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«ДУМАТЬ ОБ ТЕБЕ ЕСТЬ УЖЕ РАЙ БОЖИЙ!»
(ПЕРЕПИСКА В. А. ЖУКОВСКОГО
И А. А. ВОЕЙКОВОЙ)

Особое место в эпистолярном наследии В. А. Жуковского занимают его письма к Александре Андреевне Воейковой (1795–1829),
урожд. Протасовой. Воейкова была прославлена как женщина неподражаемого обаяния многими современниками, первым из которых был Жуковский, беззаветно любивший младшую сестру своей
музы Маши Протасовой (в замужестве Мойер; 1793–1823). Воспетая
под именем Светлана в посвященной ей одноименной балладе
(1813), а затем в балладе «Громобой» (1817), А. А. Воейкова украшает своим присутствием и воспоминания о В. А. Жуковском, и его
переписку. Ее образ принял особую рельефность и значительность
благодаря трудам А. Н. Веселовского и, главным образом,
Н. В. Соловьева1.
История жизни Александры Андреевны Воейковой была трагической, и истоки этой трагедии следует искать в истории любви поэта. Ее сестра Мария Андреевна Мойер была родной племянницей
Жуковского, дочерью Екатерины Афанасьевны Протасовой, которая
приходилась поэту родной сестрой по отцу (поэт был незаконным
сыном их общего отца). Любовь к Маше Жуковский осознал, когда
ей было двенадцать лет, неоднократно просил ее руки и получал неизменный отказ. Маша отвечала ему глубоким чувством, не сомневаясь в праве Жуковского на ее любовь, и решилась отказаться от
надежд на брак с ним под давлением обстоятельств жизни в своей
семье. Любовь Жуковского к Маше встретила резкое сопротивление
со стороны ее матери, которая 10 октября 1815 г. писала
П. И. Протасову, брату своего покойного мужа, защищая свою пози1

Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904. С. 137–184; Соловьев Н. В. История одной жизни.
А. А. Воейкова – «Светлана»: в 2 т. Пг., 1915–1916.

С. В. Березкина

4

цию: «Ни один священник венчать не станет сына моего отца с моею
дочерью. <…> Неужели вы называете предрассудком повеление моей
церкви, которой главою есть Христос, в которой я воспитана?»1
Любовь Жуковского и Маши Протасовой нашла в их родственно-дружеском окружении как противников, так и союзников (последних было намного больше, чем первых). Конечно, здесь сказалась сравнительная распространенность в русской действительности
родственных браков; был в дворянском кругу и определенный навык
сокрытия родственных связей и путей обхождения тех препон, которые могли встретиться на пути подобного рода союзов в церковной
среде. Но любовь родного дяди к племяннице представляла исключительный случай близкородственной связи и, на языке законов
Российской империи, определялась как кровосмесительство. (То,
насколько сложным явлением представлялся брак Жуковского с
Машей Протасовой, станет ясно, если взглянуть на него с такой точки зрения: если бы он состоялся, то родившийся, например, мальчик
приходился бы матери одновременно сыном и двоюродным братом,
поскольку был бы рожден от родного дяди.) Законы Российской империи предписывали не только расторжение близкородственных
браков, но и церковное наказание (епитимию)2, и, зная это,
А. П. Киреевская (во втором браке Елагина) предлагала в 1814 г.
Е. А. Протасовой себя в жертву за счастье Жуковского и Маши, намереваясь оставить свою семью и уйти в монастырь3.
Любовь Жуковского и Маши Протасовой осложнила жизнь всей
семьи. Именно в этот период, когда и для Жуковского, и для Екатерины Афанасьевны важно было найти в семье опору для решения
сложной жизненной задачи, в протасовском имении Муратово поя1

Уткинский сборник: Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и
Е. А. Протасовой / под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904. С. 293.
2
Родство Жуковского с его единокровной сестрой не имело документальных подтверждений, однако законы Российской империи предлагали надежный
заслон для ситуаций такого рода. Перед бракосочетанием свидетели заполняли
особый документ (так называемый «брачный обыск»), один из пунктов которого требовал удостоверения в отсутствии у жениха и невесты близкородственной
связи. Если свидетельство оказывалось ложным, что могло обнаружиться впоследствии при расследовании какой-либо жалобы, то поставившие подпись в
«брачном обыске» становились виновны в клятвопреступлении.
3
Уткинский сборник. С. 290–291.
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вился Александр Федорович Воейков (1778–1839), поэт, переводчик,
журналист, но главное – московский приятель Жуковского (что для
Протасовых было лучшей рекомендацией). В конце 1813 г. Воейков,
мужиковатый, с грубым лицом, небольшой ростом, приезжает к Жуковскому, входит в общение с Протасовыми и в июле 1814 г. становится мужем восемнадцатилетней красавицы-сильфиды, высокого
роста (во всяком случае, выше своей сестры), с соболиными бровями и легкими, пушистыми русыми кудрями, обрамляющими лицо.
Жуковский полагал, что всё свершилось по воле Провидения – и
приезд Воейкова в Муратово, и его женитьба1.
Пройдет два года, и каждый из членов этой семьи начнет спрашивать о своей вине в заключении того брака, который стал трагедией всей жизни А. А. Воейковой. Е. А. Протасова вспоминала ответ
Жуковского на вопрос, принимать ли ей это предложение (поэт утверждал, что он уклонился от однозначного ответа), Маша же считала себя целиком виновной в судьбе сестры. Семья была поглощена
внутренней коллизией, связанной с Basil’ем, поэтому предвестье
надвигающегося несчастья не было угадано в событиях 1813–
1814 гг. Приехавший к Жуковскому Воейков быстро выведал всё,
что было связано с любовью его к Маше, и выказал ему готовность
всячески воздействовать на противящуюся ему Екатерину Афанасьевну. В ответ он получил дружескую поддержку со стороны Жуковского в своих ухаживаниях за ее младшей дочерью Сашей. Первое
обличающее Воейкова письмо Жуковский написал за несколько
дней до его свадьбы, но не передал ему. Не отдал он и следующее,
написанное спустя неделю после свадьбы. Надежда долго не покидала сердце Жуковского, и он продолжал уповать на брак с Машей
1

По свидетельству Жуковского, Воейков говорил о нем летом 1814 г.: «Его
приязнь заманила меня в Муратово; его доброму обо мне мнению обязан я Сашею» (Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 2018.
Т. 15. С. 278). Приведя эти слова в письме от 10 сентября 1814 г., Жуковский
решительно возразил: «Совсем наоборот! <…> Благодари Провидение, которое
вселило в тебя мысль посетить Жуковского!» (Там же. С. 278–279). В этом
письме есть и намек на то, что Екатерина Афанасьевна приблизила к своему
семейству Воейкова в пику Жуковскому. Ср.: «...твоя дружба ко мне, которая из
такой дали привела тебя в Муратово, была первым твоим успехом — но всё
остальное сделалось без меня!» (Там же. 279; далее ссылки на издание даются в
тексте: ПССиП, затем том и страница).
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Протасовой. Он не желал полного разрыва с Воейковым, все еще
считая его нужным для себя человеком в доме Протасовых1.
В 1827 г. Жуковский писал Шарлотте Моро де ла Мелтиер, помнившей Сашу по встречам на орловско-тульской земле: та, «которую Вы прежде знали такой юной, счастливой, идеальной, прелестной как упование на счастье, влачит горестное существование, будучи прикована к негодяю, ее не достойному» (ПССиП. Т. 16.
С. 470; подл. по-французски). В 1814 г. Жуковский, поверхностно
знакомый с Воейковым до его приезда к нему, не сумел оценить
справедливость тех неблагоприятных толков о нем, которые доходили до него еще в пору их общения в Москве в 1801—1802 гг. в
Дружеском литературном обществе (это был круг, связанный с Московским университетским благородным пансионом, который они
оба закончили). В итоге в семейство Протасовых вошел «обманом»,
как понимал это уже в 1815 г. Жуковский2, человек безнравственный, с пристрастием к алкоголю и очень сложным характером, злой
и мстительный. Е. А. Протасову Воейков уверил в своей состоятельности – в действительности же оказалось, что у него большие карточные долги, которые он вскоре начал оплачивать из средств своей
жены. Кроме того, у него не было практически и имения, поскольку
принадлежавшую ему долю наследственных земель в Самарской
губернии он уже продал своему брату И. Ф. Воейкову, вероятнее
всего, из-за тех же долгов. Выход из своих материальных затруднений А. Ф. Воейков нашел в 1814 г., женившись на девице с хорошим
приданым.
М. М. Попов (1800–1871) утверждал в своих воспоминаниях, что
на совести Воейкова было, «по крайней мере», семь «смертных грехов»3. Первый их них был прикрыт в публикации «Русской старины» многоточием, а в рукописи4 значился как матереубийство
1
Подробнее см.: Березкина С. В. Письма В. А. Жуковского к А. Ф. Воейкову второй половины 1814 г. // Жуковский: Материалы и исследования. Томск,
2017. Вып. 3. С. 346–373.
2
Ср. дневниковую запись Жуковского от 12 апреля 1815 г.: Воейков «получил Сашу обманом» (ПССиП. Т. 13. С. 96).
3
[Попов М. М.] А. Ф. Воейков. 1779–1839: Отрывки из заметок его приятеля // Русская старина. 1875. № 3. С. 577.
4
Фрагменты рукописи, не вошедшие в публикацию воспоминаний Попова,
см.: «Разлука не развод...»: Из переписки В. А. Жуковского и А. Ф. Воейкова
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(«убил свою мать»), с предположением, что Воейков это сделал «в
минуту мгновенного разгорячения»1. Другой грех был связан с незаконным сыном, рожденным от невестки в 1812 г.: Воейков жил с
женой родного брата Павла Федоровича Воейкова (ум. 1811), которого спаивал2. Это была Авдотья Николаевна Воейкова, адресат
двух посланий Воейкова («О ты, с которою блаженство постигаю...»,
1808; «Не витийство, не поэзия...», 1809). Его разврат не миновал и
дома в Дерпте, где жили Воейковы: как сообщала А. П. Елагиной в
1821 г. М. А. Мойер, он соблазнил хорошенькую тринадцатилетнюю
девочку-прислугу, что получило в городе широкую огласку3. «Обличительные» письма Жуковского 1814 г. с тревогой говорили о характере Воейкова4 – его неискренности, лицемерии, притворстве,
двоедушии, предательстве, хитрости. Трогательная, чуткая атмосфера семьи Протасовых была потрясена его скандалами, пьянством,
интригами, злобой, притеснениями. М. М. Попов отмечал в Воейкове особую склонность мучить других5. Обладая большим умом, в
своих делах он не знал каких-либо моральных запретов, с наслаждением пользуясь простотой и порядочностью тех людей, с которыми
его сводила судьба.
В 1814–1815 гг. Воейкову удалось полностью овладеть мыслями
своей жены. Сначала он уверил ее в том, что брак Жуковского с
Машей вполне возможен, но вскоре после свадьбы она уже выска1823 г. / вступ. ст. С. В. Березкиной; подгот. текста и коммент. А. Ю. Балакина,
С. В. Березкиной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на
2015 г. СПб., 2016. С. 267–269.
1
В письме к Жуковскому от 4 апреля 1823 г. Воейков упомянул о смерти
своей матери в ряду самых «жестоких несчастий» и «бедствий», которые ему
пришлось пережить (Там же. С. 283). Матерью его была Александра Игнатьевна
Воейкова, урожд. Поливанова, год смерти (после 1801) и обстоятельства ее неизвестны (см.: Громова Т. А. Семейная хроника Воейковых из села Самайкино
Симбирской губернии (1384–1847) // Краеведческие записки: Итоги года – 2002.
Ульяновск, 2004. С. 88).
2
Об этом сообщал не только М. М. Попов, но и К. К. Зейдлиц: Голос минувшего. 1919. № 1–4. С. 162 (публ. П. И. Бартенева).
3
Уткинский сборник. С. 262.
4
«Остается сказать о главном, о твоем характере <…> Он пугает меня, потому что от него зависит счастие тех, которых люблю наравне с жизнию...»
(ПССиП. Т. 15. С. 264).
5
[Попов М. М.] А. Ф. Воейков. С. 583.
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зывала иную точку зрения, став союзницей матери в воззрении на
будущее Маши. Воейков вытеснил Жуковского из дома Протасовых,
желая безраздельно господствовать в нем. К тому же, ему требовались деньги для оплаты долгов и устройства своего побочного сына
с его матерью (Жуковский даже предполагал, что Воейков хотел
поселить ее у Протасовых)1.
В настоящем издании опубликованы письма Воейковой 1814–
1816 гг., обнаруживающие всю сложность ее взаимоотношений с
Жуковским в это время. Вот в октябре 1814 г. он пишет Маше письмо, в котором делает стихотворную приписку к Саше – «ленивице
бесценной»2. В письме к нему из Рязани Протасовых-Воейковых, на
которое отвечал Жуковский (а такие письма по традиции были почти всегда коллективными), Саша не потрудилась адресовать ему даже несколько слов, что и вызвало обращение к ней поэта, увидевшего в этом признак наметившегося разлада:
Отец твой крестный и поэт
Из края отдаленна,
Тебе желая многих лет,
Взывает умиленно,
Пиши к нему, не поленись,
Хоть прозой, хоть стихами —
И с ним, хоть издали, делись
И смехом, и слезами.

Из той же Рязани Воейкова написала Жуковскому в начале декабря 1814 г. письмо, в котором назвала его письмо к мужу, только
что им полученное, «мерзким».
Присутствие Жуковского в доме Протасовой обостряло многие
проблемы, в том числе и во взаимоотношениях Саши Воейковой с
мужем. В конце марта 1815 г. она пишет Жуковскому, приехавшему
1

См.: ПССиП. Т. 13. С. 110. С сыном А. Н. Воейковой так и произошло: его
забрали в Муратово в конце 1814 г., а затем привезли в Дерпт. Вообще побочные дети, зачастую со своими матерями, жили в русских усадьбах, и эта ситуация была привычна для Е. А. Протасовой, знавшей историю семейств своего
отца и сестер (да и собственную, с тремя побочными детьми покойного мужа),
но в отношении А. Н. Воейковой и ее сына такая возможность оказалась почему-то неосуществимой (они жили потом в Москве).
2
Все цитаты из писем Жуковского и Воейковой приводятся по наст. изд.
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в это время в Дерпт и вступившему в самый острый этап своей
борьбы за Машу: «Жуковский, брат милый, драгоценный моему
сердцу. Я тебе истинный друг; а ты ко мне дружбы ни в каком случае не сохранил. Ты нимало не бережешь моего спокойствия семейного. Обращение твое с Воейковым самое обидное: единственный
человек, с которым ты не только по истинной его любви к тебе, но и
из уважения моей к нему, – не только ты его не любишь, но и самым
холодным манером это показываешь. Скажи, за что». Жуковский
жил в Дерпте весной 1815 г., и в это время то отказывался от претензий на руку Маши, пытаясь улучшить ее положение в семье и сделать возможным их общение, фактически прекращенное
Е. А. Протасовой, то вновь возвращал себе право говорить с ней о
своей любви к ее дочери. Воейков для Жуковского – это человек,
притесняющий Машу и препятствующий их счастью, но, в отличие
от Екатерины Афанасьевны, без каких-либо прав на это, действующий лишь из подлости своего злого, предательского характера. Впоследствии позиция И. Ф. Мойера, ставшего в январе 1817 г. мужем
Маши, совпадет с позицией Жуковского, и он непримиримо жестко
поступит с Воейковым, выкинув его из жизни своего семейства и
отказавшись от общения с ним. Решительность Мойера заденет и
Сашу, которая, спасая мир рядом с маменькой и сестрой, окажется
далеко от Дерпта.
Но вернемся в 1815—1816 гг. Знакомство с письмами Воейковой
к Жуковскому этих лет говорит о том, что она его борьбу за Машу
не поддерживала. Задевала ли Машу позиция сестры? Нет, поскольку Маша вела себя пассивно и о своей любви к Жуковскому, конечно же, заявлений в семье не делала – ни матери, ни сестре. Не случайно Екатерина Афанасьевна убеждала П. И. Протасова и его жену
в том, что Маша не задета страстью Жуковского и что ее сердце
свободно1. Маша была очень сдержанна – от Жуковского она ожидала решительно всего, но сама не делала каких-либо шагов (недаром ее упрекала за это А. П. Елагина). В письме к Елагиной от
24 мая 1815 г. Жуковский писал: «Меня считают несправедливым и
неблагодарным (неблагодарным, потому что я не знаю цены
Воейкова дружбы и плачу ему холодностью)» (ПССиП. Т. 15.
С. 360). Можно считать, что этот упрек относился и к его жене.
1

Уткинский сборник. С. 294–295.
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Письма Воейковой после отъезда Жуковского из Дерпта в мае
1815 г. имеют оттенок недоброжелательства и написаны с
использованием словечка «мы», которое подчеркивало общность
оценки происходящего в семье.
Письма Воейковой обнаруживают и хорошую осведомленность
ее о делах мужа. Она была полностью на его стороне в ссоре в
Д. А. Кавелиным, приключившейся в 1815 г. из-за его попытки изменить нечто в поведении Воейкова, касающееся Жуковского1. Кавелин был другом Воейкова с Московского университетского благородного пансиона, и Саша посчитала, что Жуковский неверно представил позицию ее мужа в глазах Кавелина. Ответ Кавелину написала почему-то именно Саша, а он, пораженный теми сведениями, которые она излагала в письме явно со слов мужа, не стал ей отвечать,
чем, как писала 14 ноября 1815 г. Е. А. Протасова, чуть не «уморил
Сашу»2. В письмах 1815 г. Воейкова, как и ее муж, пыталась представить дело так, что его отношения с петербургскими друзьями
Жуковского находятся в наилучшем виде и Воейков вовсе не нуждается в его протекции. Однако Жуковский, в конце концов, был вынужден откликнуться на просьбу Екатерины Афанасьевны из Дерпта
и помирить Воейкова с Кавелиным, что, по его мнению, должно было бы привести к улучшению положения Маши в семействе Воейкова (но не привело)3.
Саша Воейкова многое переняла из интересов своего мужа. Она
с бо́льшим интересом, чем Маша, относилась к событиям современной литературной жизни, что видно, например, из ее острого отклика 1815 г. на рождение общества «Арзамас». Для нее в большей степени была характерна и критичность в отношении к немецкой профессорской корпорации Дерптского университета, проявившаяся в
изложении истории столкновения Воейкова с Г. Ф. Парротом (содержит, кстати, ценную информацию о причинах, во многом до сих
пор непроясненных, того, почему Александр I прервал столь интересную для него вначале переписку с Парротом).

355.

1

См.: Березкина С. В. Письма В. А. Жуковского к А. Ф. Воейкову... С. 354–

2

Уткинский сборник. С. 298. См. также: ПССиП. Т. 15. С. 863–865.
См. подробнее письмо 10, примеч. 9.
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Борьба за счастье с Машей закончилась для Жуковского в январе
1816 г., когда он наконец дал ей благословение на брак с
И. Ф. Мойером. Еще в сентябре – октябре 1815 г. Саша, воюя с Жуковским, писала ему: «Эверс, святой Эверс! говорит, что большой
грех, что Виланд женился на племяннице. Ах! Жуковский, как бы
тебе было легко всё, если бы ты Машу больше любил, чем себя»; в
другом письме: «Что значит твоя просьба, чтобы я ее замуж не выдала; право, она мне дороже, чем тебе с твоею страстью!»; наконец:
«А я тебя люблю очень, malgré tout1. И видно, что очень, если твоему
последнему письму не верю. А тому, что Маша меня не любит, и ей
не с первого раза поверю, коли она сама меня уверять станет, не
только ты». Отнесение к матери и младшей дочери характеристики
«эгоистки» в том, что касалось Маши, встречается в письмах Жуковского 1815 г. (ПССиП. Т. 15. С. 435, 454), однако обвинения в
эгоизме были в этой родственной борьбе обоюдными.
После того как решилась участь Маши, разводившая Жуковского и Воейкову в разные стороны, их переписка приняла иной характер. Она буквально расцветает в согласии общих мыслей и чувств!
Письма Воейковой к Жуковскому с 1816 г., в особенности же в период ее странствий по Орловской и Тульской губерниям в 1817–
1820 гг., а затем его первого заграничного путешествия 1820–
1822 гг., – это полные очарования тексты, в которых Воейкова, почти не касаясь реальных обстоятельств своего семейного несчастья,
ни на кого не жалуясь и ни о ком не злословя, пишет проникновенные признания, дышащие возвышенно–щемящей печалью и искренностью. Эти женские письма представляют уникальный образец
эпистолярного жанра своего времени! Недаром Жуковский восхищался ими, считая, что жизненное несчастье Саши возвысило ее,
сделав необыкновенно привлекательной (в его интерпретации – счастливой). Письма Маши по сравнению с тем, что писала ее сестра,
выглядят какими-то прозаичными и приземленными, к тому же она
не лишала себя удовольствия рассказать в них, хотя бы своей любимой Дуняше Елагиной, правду о такой одиозной личности, как Воейков.
С 1817 г. Воейкова почти не жила в Дерпте с мужем. Она возвращалась туда лишь на небольшой срок – из своего Муратова или
1

несмотря ни на что (фр.).
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же из Долбина, Орла, Троицкого, где жила с детьми у своих родственников. Что же ее гнало из Дерпта? После 1816 г. нам уже неизвестны письма, в которых Воейкова отстаивала бы правоту своего
мужа или с пристрастием излагала обстоятельства их совместной
жизни. Ее разочарования приняли столь явный характер, что скрывать их стало уже невозможно. Ненависть Воейкова к обожаемой
маменьке приняла вопиющие формы, вплоть до публичных оскорблений на улице. Стали окончательно ясны низменные интересы Воейкова и в его борьбе с замужеством Маши: он просто не хотел выпускать из рук ее часть протасовского имения! К тому же перед Воейковым, в качестве защитника Маши, встала внушительная фигура
Мойера, которого буквально все не только уважали, но и понастоящему боялись. Его побаивалась и сама Воейкова, которая изза границы, умирая, не решилась задать в письме к нему вопрос о
годовых деньгах за свою часть имения! В письмах к Жуковскому из
Орловской губернии Воейкова признавалась, что живет здесь, дабы
маменька с Машей пребывали в покое: нет ее в Дерпте – и нет общения маменьки и Мойеров с Воейковым, вернется она – и вновь
начнутся неприятности, потому что все войдут в столкновения и
невозможное общение. Видела Воейкова и нечто мучительное в
жизни своей сестры. В письмах после ее смерти Воейкова редко касалась истории с Жуковским, но когда она написала в письме от
18 января 1827 г. к нему о том, что Маша, прежде чем уйти на покой, настрадалась, то, по-видимому, имела в виду жизнь в браке, не
принесшем ей, как она считала, счастья.
Вдалеке от Дерпта Воейкова начинает размышлять над своей
жизнью, причем не может ее оторвать от судеб других членов своей
семьи, поскольку понимает, что их прошлое составляет какое-то таинственно неделимое целое. В марте 1820 г. из Троицкого, имения
покойного своего дядюшки Василия Ивановича Протасова, Воейкова пишет: «Я сейчас от обедни, с гроба дядюшки. Он любил меня
очень! S’il vivait, bien des choses ne serait pas, mon sort serait autre1.
Посылаю тебе печатку, на которой день ее <Машиной> свадьбы, она
на твою судьбу имела столько же влияния, как на мою! Но на что

1

Будь он жив, многое было бы по-другому. Моя судьба была бы иной (фр.).
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моя судьба такая, я этого не понимаю!1 Я была скамейкой Машиной
судьбе, на развалинах моей жизни до́лжно было ей переделать
свою…». Воейкова справедливо полагает, что В. И. Протасов мог
сказать о ее судьбе веское слово, к которому Екатерина Афанасьевна, вероятнее всего, прислушалась бы, поскольку он был старшим
братом ее мужа и главой всего клана Протасовых. Воейкова, повидимому, помнила, что перед свадьбой до Муратова дошло письмо
из Москвы от П. И. Арбенева и его жены, в котором передавались
ужасные слухи о Воейкове (этому письму не дал хода, похоже,
именно Жуковский). Родственникам было что обсудить, если бы это
письмо было ими прочитано.
Начинает Воейкову тревожить и другая загадка своей судьбы –
бездеятельность, отсутствие жизненного поиска, который был у
Маши, умевшей и кротко сопротивляться, и искать, и находить2. В
том же письме из Троицкого Воейкова пишет: «И на самом давно
прошедшем нельзя опереться, всё я была ничто никому!» – это уже
об отсутствии души, любящей ее по-настоящему – не ради себя, а
ради нее. «Прошедшее со всеми своими обманутыми надеждами
тяготит тебя, – пишет она Жуковскому 5 декабря 1820 г. из Петербурга, пытаясь его утешить, – et vous mettez de la contrainte dans le
peu de mots que vous en dites3. Эти чувства по себе знаю, как тяжелый мой жребий дал на то мне право. Malgré que je n’aie pas perdu
autant que vous, ou plutôt que je n’ai rien perdu4 – я только не нашла!».
Троицкое, в котором Воейкова наблюдала счастливую семейную
жизнь своей Пашеньки, графини Прасковьи Васильевны Толстой,
которая приходилась ей дальней родственницей по дядюшке
В. И. Протасову, разбередило душу двадцатичетырехлетней Воейковой. «Не умею сказать тебе, – писала она Жуковскому 15 апреля
1

Эти размышления Воейковой могли бы затронуть фигуру матери в более
серьезном контексте, чем это представлялось ей в 1815 г., когда она писала к
Жуковскому относительно его претензий на руку Маши: «Ты знаешь, отчего
маминька не соглашается. Но если бы это было из капризу, неужели же нельзя
материну волю почтить?».
2
См. в письме от 13–14 февраля 1821 г.: «…она, склонившая голову под
ярмом, наложенным на нее Провидением, не только c кротостью, но и в поиске,
находя счастье» (подл. по-французски).
3
и тебе трудно произнести эти несколько слов (фр.).
4
Хотя я не потеряла столько, сколько ты, вернее я ничего не потеряла (фр.).
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1820 г. – что нонешняя весна сделала со мной! Душа так полна, так
чего-то хочет! что я не знаю, куда бы с ней деваться». Именно эти
взбудораженные молодые силы побуждают Воейкову отказаться от
первоначального намерения остаться в деревне: «Я могу видеть счастье только в домашнем спокойствии, но будет ли оно у меня когданибудь? Нет даже иллюзий на этот счет. Жить одной – сколько всяких огорчений перевешивают все остальное. И потом мысль, что,
если бы я была с ним, я могла бы удержать его от стольких дурных
вещей: отец моих детей мне все равно дорог! Это особое чувство,
без любви, без уважения, в нем много страха, много горя, но это
очень сильное чувство» (подл. по-французски).
Отправляясь в начале лета 1820 г. в Петербург, Воейкова писала
Жуковскому, что она радуется, главным образом, возможности жить
рядом с ним. Переезд открывал перед Воейковым хорошие служебные перспективы, всё это благодаря Жуковскому и А. И. Тургеневу,
который стал его начальником: Воейков получил место инспектора
классов, а затем преподавателя русской словесности Артиллерийского училища. В Петербурге разворачивается его издательская деятельность, и он становится соредактором Н. И. Греча в журнале
«Сын Отечества». В 1822 г. Воейков получает в аренду газету «Русский инвалид», что было весьма выгодно в материальном отношении. В 1820 г. было решено, что Жуковский будет снимать одну
квартиру с Воейковыми (это позволяло ему контролировать Воейкова, облегчая тем самым жизнь Саше). Вселение в нее было отложено
до возвращения Жуковского из заграничного путешествия, в которое он отправился в последних числах сентября 1820 г.
Уезжая в путешествие, Жуковский совершил роковую ошибку –
поручил Сашу дружбе Александра Тургенева1. Дважды он ставил на
ее пути своих приятелей: Воейков стал ее мужем, Тургенев – ее
единственной любовью. О характере отношений с ним Воейковой
существуют разные суждения. Им посвящено значительное место в
«Истории одной жизни» Н. В. Соловьева, опубликовавшего в от1

В конце декабря 1823 г. Жуковский писал Вяземскому о Тургеневе: «Мне
не дóлжно на него сердиться, а надобно поступать с ним осторожно, как
с милым больным, которого болезни я, по несчастному стечению обстоятельств
и, может быть, по собственной неосторожности, был невольною причиною»
(ПССиП. Т. 15. С. 219).
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рывках большое количество писем Жуковского, Тургенева и Воейковой, касавшихся этих взаимоотношений. Соловьев подвел своему
изложению следующий итог: «Тургенев совершенно особо, свято и
до трогательности нежно относился к Саше как к дорогому ему, слабому и больному ребенку. С отцовской нежностью он заботился о ее
здоровье и спокойствии, не называя ее иначе, как ангелом. Его искренно огорчало то, что ни она, ни Жуковский не понимали всей
исключительности и святости его страсти. Свою нежность он переносил и на детей ее, искренно любя их как своих собственных. Ради
любви к Светлане он дружил с ее мужем <…> переносил терпеливо
грубости и бестактности Воейкова <…> Отношения Саши к новому
другу далеко не так ясны, за неимением писем ее по этому поводу.
Несомненно одно: в ней пробуждалась любовь, с которой она старалась бороться всеми силами своей души»1. Впервые публикуемые в
настоящем издании письма Воейковой 1820–1822 гг. и Жуковского
к ней 1823 г. позволяют иначе взглянуть на отношение ее к Тургеневу: она его любила, и история ее любви не менее драматична, чем
история всей жизни Светланы.
Первое же письмо Воейковой от 5—13 декабря 1820 г., полученное Жуковским в Берлине, говорило о том, что отношения ее с Тургеневым приняли необыкновенный характер. Саша сообщала, что
Тургенев всячески «старается вознаградить» ее, угодить и развеселить ради тех несчастий, которые она претерпевает в жизни: «Сердце привыкло отказываться от счастия и радостей и искать их только
в негоре. Aussi suis-je gaie et je suis vraiment très bien2. Милая дружба
милого Тургенева точно письмо от тебя. Его весело так же любить,
как тебя, друг души моей! Точно вы опять будете дружнее…». Воейкова доверчиво отдается чувству благородного родства прекрасных душ, которое культивировалось Жуковским в своей жизни, в
своем окружении: «…когда мы с милым Тургеневым вместе, то ты с
нами. Мне с ним очень хорошо, родная его душа – частичка твоей.
Так весело любить его, зная, что и ты так же его любишь. Aussi quel
homme! L’excellence de son coeur se montre dans tous les instants, dans

1
2

Соловьев Н. М. История одной жизни. Т. 1. С. 89.
Поэтому я весела, и в самом деле мне очень хорошо (фр.)
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tout ce qu’il dit1. Он еще одно из украшений Божиего света! Умирать
не хочется – но часто бывает до смерти грустно с этой ненужной
дружбой, с этим полным сердцем, которое ничьего не сделает счастья!» Вот отголосок той самой молодой жажды любви, о которой
Саша Воейкова с таким чистым тоскливым чувством писала Жуковскому из Троицкого под впечатлением счастливой семейной жизнь
графини Толстой! И это не могло не насторожить Жуковского. А
Воейкова продолжала писать в том же письме, показывая, что в его
жизни есть нечто, что является для нее недостижимым образцом –
любовь к женщине, возносящая ее до небес: «Жуковский! Я никогда
не подумаю жаловаться на свою судьбу, покуда сердце будет полно
дружбой к тебе и покуда ты делишь это чувство – но бывает до
смерти тяжело то, что из многих хороших и милых чувств это одно,
которому могу предаваться без горя, sans être choquéе ou blesséе2, а
так хочется быть любимой, как ты любишь! Вот что ты или что от
тебя – хорошо, а прочие – такая грязь!»
Саша Воейкова не сомневалась в том, что она сможет остаться
на недосягаемой высоте в любви Тургенева, которая уже нашла отклик в ее истосковавшемся сердце. По-видимому, у Саши было подсознательное желание пройти путь сестры Маши – но с другим
мужчиной, и остаться, как она, незапятнанной. Она еще не поняла,
что на ее пути встала личность иного склада, которая потребует от
нее иных доказательств любви и иного счастья... В копии письма
Жуковского А. И. Тургенев сделал ремарку, касающуюся его отношений с Воейковой: «Жуковский судит по себе и думает, что я могу
быть счастлив! Горькая ошибка!»
Жуковский не мог не испугаться, прочитав письма А. Тургенева
и Воейковой. В письме от 7/19 января 1821 г. Жуковский предупредил Тургенева, что, изменив отношение к Саше, он сотворит ему
«жестокое страдание» и даже «паралич нравственный», который
положит конец их дружбе: «…наша дружба должна быть неприкосновенна; она была до сих пор мертвым капиталом, но до тех пор не
будет нищеты, пока еще капитал цел. Мы пустим его в ход, и помни,
что между нами теперь Саша» (ПССиП. Т. 16. С. 80). Это письмо,
1

Какой человек! Его превосходное сердце проявляется всегда, во всем, что
он говорит (фр.)
2
не будучи ни обиженной, ни задетой (фр.)
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показанное Тургеневым Воейковой, в свою очередь, испугало и ее:
«Твое к нему так огорчило меня, что почти не могла утешиться твоей дружбой ко мне!» Кто же мог более всего успокоить Жуковского
в его подозрениях? С точки зрения женщины, только муж, и Воейкова тут же привела его мнение о Тургеневе: «Мои отношения с
ним – всё мое счастье здесь, они самым благотворным образом
влияют на мое внутреннее состояние. Мой муж говорит, что любит
меня больше, потому что видит, как сильно любит меня такой человек, как Тургенев»1. Впрочем, с этого же письма начинаются и исповедальные признания Воейковой об отношениях с Тургеневым, которые какое-то время будут мелькать в ее письмах к Жуковскому, но
потом исчезнут: «Тебя не было здесь, и это причиной лишнего, je
vois que j’ai eu tort envers lui, mais ce tort n’était pas un sentiment
coupable. J’éprouve beaucoup d’amitié pour lui et j’avais besoin de lui,
d’un toi2. Но мне бы надобно было retourner dans ma coquille
au moindre soupçon de ses sentiments3 и беречь свою душу про тебя
одного! <...> Молюсь и надеюсь, что он будет моим другом, как
дóлжно!»
Известно, что у Жуковского была своеобразная теория несчастья
как благотворнейшей (и вдохновительной для него!) школы жизни.
В конце концов, его размышления отлились в чеканную формулу:
«Чем больше я размышляю, тем больше мне кажется, что несчастье – это самое прекрасное, что есть в жизни», – писал он графине
1
По-видимому, к июлю 1821 г. относится письмо Воейкова к жене о какомто их разладе: «Езди по гостям, веселись с Карамзиными, с Муравьевою; люби
Жуковского как душу, будь дружна с Тургеневым, как Орест с Пиладом, пиши
страстные письма к гр. Толстой и Черкасову <по-видимому, барон
П. И. Черкасов, сын барона И. П. Черкасова>, но не забывай и меня в углу, как
изношенный башмак, или, что еще хуже, не подавай мне ласк своих – как милостыни. Любви хочу, а не жертвы; наслаждения, а не пожертвований; счастья – а
не личины счастья. Не притворяйся счастливою, а будь счастлива в сам<мом
деле и> осчастливь страстного, ревнивого своего обожателя А. Воейкова» («Разлука не развод». С. 274; здесь письмо ошибочно отнесено нами к 1824 г.).
2
вижу, что неверно вела себя в отношении его, но вины тут не было. Я чувствовала к нему большую дружбу, и он был мне нужен как олицетворение тебя
(фр.).
3
вернуться в свою раковину при малейшем подозрении о его чувствах
(фр.).
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Г. Разумовской 24 июля / 5 августа 1827 г. (ПССиП. Т. 15. С. 485;
подл. по-французски). Но все ли глубины человеческого несчастья
были ведомы душе поэта? Нищета, голод, военные бедствия, тюрьмы, казни, рабство, потеря детей и их болезни... Показательно, что
идее благотворности несчастья активно сопротивлялись именно
женщины! «Бога ради, отрекитесь от своего приговора, что несчастья необходимы моей душе. Они меня совершенно убивают, и скоро души не останется», – писала летом 1824 г. Елагина, которая из
восемнадцати рожденных ею детей потеряла в младенчестве и раннем детстве одиннадцать1. Не оставила равнодушной и Воейкову
проповедь Жуковского о том, сколь нравственно возвысило ее жизненное несчастье: «Твоя судьба есть Божья благодатная буря, – писал ей в январе 1821 г. Жуковский, – рад бы сказать ей оборотись
в ясный день, но смотреть на нее иначе нельзя как на коленях, как
с чувством высоким, знаменующим присутствие Бога, скрытого за
этою бурею»; и несколько далее: «…ты сто́ишь счастья, но сколько
прекрасного нашла ты именно на той дороге, по которой ведет тебя
Провидение». На это Воейкова ему ответила: «Мне не хочется счастия. Я никогда не умела его себе представить, то есть в теперешних
обстоятельствах, и от этого, может быть, не грущу об нем. Но мне
тяжела как-то мысль, что я не нужна, что ничего переменить не могу
вокруг себя, в чувствах». Это был протест кроткой души, не оставившей мечты о любви.
Письмо от 25–27 января 1821 г. было первым свидетельством о
слухах, появившихся в Петербурге о Тургеневе и Воейковой: они
«только затем были в свете, – бесстрашно объявила Жуковскому
Воейкова, – чтобы мне показать всю меру моей к нему привязанности, которая пребольшая и прекрасная!» Между тем толки эти затем
проникли и на страницы литературных изданий. Первым было стихотворение Воейкова «К ней», напечатанное с датой «18 ноября
1822» и подписью «В-в», которую не могли не распознать читатели
издававшегося им журнала:
Она похитила надежды милой сладость,
Доверенность, любовь, поэзию и радость!
1

Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной: 1813–1852. М., 2009.
С. 266.
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Цвет настоящих благ цветет не для меня,
Всё, кроме горестей, похитила Она.
Но Ей обязан я прекраснейшими днями,
Возвышенностью чувств и лучшими стихами.
О счастье прошлом мысль преследует меня,
И счастье в будущем похитила Она1.

Жуковский утверждал, что при существовании в петербургском
обществе слухов эти стихи были растолкованы как выражение
чувств обманутого мужа2. Второй публикацией, задевавшей Воейкову и Тургенева (а попутно и Жуковского), был пасквиль
Ф. В. Булгарина «Философский камень, или Где счастье?», напечатанный в журнале «Северный архив» в 1825 г. В этом пасквиле Воейкова стала объектом сатирического изображения, оставшегося
безнаказанным, как воистину единственная среди светских женщин
того времени, претерпевшая подобную «египетскую казнь»3.
6 февраля 1822 г. вернулся в Петербург Жуковский и поселился
на квартире с Воейковыми. 16 июля 1822 г. у Воейковых появился
сын Андрюша, и с его рождением их семейное неблагополучие стало подлинным несчастьем, поскольку Воейков начал утверждать,
будто отцом его был Тургенев. Действительно ли он так считал, или
же это был его очередной злой фарс? Когда в 1838 г. Митя Доброславский, его двадцатишестилетний сын от Авдотьи Воейковой, покончил с собой, Воейков, как человек очень суеверный, вспомнил об
Андрее, которого не видел с 1827 г., и начал его разыскивать. Поиски свои он быстро прекратил, но сам этот факт свидетельствует: Воейков знал, что черноглазый, как и он, Андрюша был его сыном.
Впрочем, в отношении Андрюши странно вел себя и Тургенев, прежде всего в день его рождения, который он пережил как огромную
радость4. Некоторое время Жуковский в своих письмах к Тургеневу,
1

Новости литературы. 1822. № 26. С. 208.
См. об этих стихах в письмах Жуковского и Воейкова, которыми они обменялись в марте – апреле 1823 г.: «Разлука не развод…». С. 275, 284, 287.
3
См.: Дневниковая запись В. А. Жуковского о пасквиле Ф. В. Булгарина на
семейство Воейковых (1825) / вступ. ст. С. В. Березкиной; подгот. текста и примеч. С. В. Березкиной, О. Б. Лебедевой // Русская литература. 2019. № 1. С. 36–
45.
4
Совершенно иной была реакция Тургенева на известие о новой беременности Саши, которую поспешил ему преподнести Воейков в 1824 г., – это было
2
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упоминая о детях Саши, писал для него одно-два особых слова об
Андрюше. Однако это скоро прекратилось, поскольку интерес к сыну Саши у Тургенева исчез.
За 1822 г. сохранились лишь две летние записки Жуковского к
Воейковой, в которых он отклонял просьбы посетить ее на даче. К
концу 1822 г. отношения между Воейковыми обострились до предела. О том, что происходило в ее жизни, становится ясно из писем
Жуковского к ней 1823 г. Они были адресованы в Дерпт, куда в феврале 1823 г. он увез Воейкову с детьми, спасая ее от ужаса семейных
сцен, к матери, Е. А. Протасовой, и сестре, М. А. Мойер. В марте
Маша умерла в родах, и Жуковский, вновь приехавший в Дерпт после ее смерти, сообщил Воейкову в письме, что его жена не оставит
мать и осиротевшую Катю, дочь Маши, весь ближайший год. Согласие Воейкова на разлуку с женой Жуковский «взял с бою» – уговорами, а главное, угрозами в письмах к нему от конца марта и середины апреля 1823 г. (Воейков отвечал ему страстно, не скупясь на
оскорбления и, в свою очередь, угрозы1). В Петербург Жуковский
вернулся из Дерпта 12 мая 1823 г., и бурные беседы с Воейковым
позволили ему упрочить достигнутое: тот согласился жить в разлуке
с женой в течение двух лет.
Какова же во всей этой истории была позиция Воейковой?
Письма Жуковского к ней за май – сентябрь 1823 г. показывают, что
она не была однозначной. Известные по публикациям письма Тургенева к Жуковскому2 и письма Жуковского к Воейковой 1823 г.
содержательно дополняют друг друга, проясняя эту историю.
Любовь Тургенева и Воейковой была на каком-то этапе взаимной. О серьезности всей ситуации свидетельствует переписка Жуковского и с Воейковым и с Воейковой, затрагивающая тему развода. В первом же из написанных Жуковским в Дерпте писем (конец
марта 1823 г.) говорится об этом прикровенно, но с угрозой: если
Воейков не согласится на разъезд с женой, то ему, Жуковскому,
возмущение той ее слабостью, которая должна была всех погубить (см. ниже
с. 25, примеч. 3). О судьбе Андрюши Воейкова см. письмо 104, примеч. 17.
1
«Разлука не развод…». С. 263–300; ПССиП. Т. 16. С. 191–199, 722–730.
2
Соловьев Н. М. История одной жизни. С. 119—136; Siegel H. Der Briefwechsel zwishen Aleksandr I. Turgenev und Vasilij A. Žukovskij 1802–1829. Köln ;
Weimar ; Wien, 2012. S. 453–457, 459–465, 469–472.
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придется «прибегнуть к какой-нибудь бедственной крайности», и
именно поэтому, зная, что у него «в сердце против Саши» (Жуковский напоминал о «собственном признании» Воейкова, сделанном в
разговоре с ним), он требовал добровольного разъезда супругов. Осторожные намеки Жуковского в этом большом письме к Воейкову
приняли в ответном письме ему прямую и грубую форму: Воейков
обвинял Жуковского в замысле бракоразводного процесса. Он утверждал, что знает гражданские законы «в тысячу раз лучше» Жуковского, что «никаких обвинительных, юридических <…> документов» у него нет (при этом советовал показать имеющиеся «искусному адвокату», тем самым «осрамив» себя перед ним, а затем и
перед Святейшим Синодом). Но главное – Воейков угрожал Жуковскому разоблачением перед императором Александром I в том, что
касалось его поведения в семье Протасовых, и, защищаясь, выстраивал линию своих обвинений в адрес зачинщика процесса1. В середине апреля 1823 г. Жуковский ответил Воейкову, что не боится его
угроз, и в конце своего письма, настаивавшего на необходимости
его разъезда с женой, заявил о наличии у него документов против
Воейкова, которые он намерен вверить «в третьи руки» (ПССиП.
Т. 16. С. 198). После этого Воейков, несомненно, испугавшись, согласился на разъезд с женой.
Эту переписку с Воейковым читала в Дерпте его жена, которая в
черновиках писем Жуковского писала и собственные письма к мужу: Жуковский правил и дописывал ее письма, прилагавшиеся к его
письмам в Петербург и выражавшие полное согласие с его требованиями2. Воейков, конечно же, знал, что всё прочитывается его женой (так было принято в дерптской семье), поэтому кое-что в его
письмах было нацелено и на ее восприятие: именно для нее он написал, что не собирается брать на себя вину Саши (как это часто бывало в бракоразводных процессах), и напоминал, что «выигравшая
процесс с мужем женщина уже ославлена и опозорена»3. Таким образом, выигрыш процесса женой не представлялся Воейкову невероятным, но в письме к Жуковскому он обрисовал и другой исход:
«Вить не по Шиллеровым стихотворениям станут разбирать жену с
1

«Разлука не развод…». С. 284–285.
Там же. С. 281–282, 291.
3
Там же. С. 292.
2

С. В. Березкина

22

мужем. Сына-Андрюшку отдадут матери, а дочерей отцу»1. Понимать это следует так: виновной будет признана супруга, совершившая прелюбодеяние (а Воейков выказывал, что он сумеет это доказать), и у нее, в согласии с законами того времени, будут отобраны
дети с передачей их отцу. Маловероятно, что согласие на оставление
Саше «сына-Андрюшки» Воейков связывал с его младенчеством на
тот момент (бракоразводные процессы были весьма длительными):
он был ему не нужен из-за демонстративных высказываний относительно его истинного отца. Тургенев, кстати, нигде не называется в
этих письмах Воейкова, но здесь он возникает в каком-то угрожающем подтексте, предполагающем упоминание о нем в ходе процесса.
Готовность обличить жену в бракоразводном процессе была выражена Воейковым с предельной резкостью. Здесь необходимо
учесть и еще одну особенность бракоразводного процесса: по законам того времени, на сторону, признанную виновной в расторжении
брака, Синодом налагалось церковное наказание – временный запрет, иногда очень значительный, на вступление в другой брак. Было ли всё это осмыслено Жуковским и Воейковой после получения в
Дерпте писем ее мужа? По-видимому, да. В письме от 27 августа
1823 г. Жуковский утверждал, что она сама не захотела изменить
свое положение: «…судьба прикрепила к тебе цепями ту руку, которая тебя тащит с этой высоты, и ты сама не хочешь разорвать этой
цепи. Легко бы было улететь – но цепь не разорвана!» Эти слова,
на наш взгляд, можно толковать однозначно: Воейкова знала о жизненных перспективах для нее после ухода от мужа, но отказалась
от них.
Тургенев в письмах 1823–1825 гг. к Жуковскому, касавшихся
Саши, твердил о вечности, неизменности своего горячего чувства к
ней, к тому же постоянно писал о своей любви к ее детям2 (это очень
важный момент для понимания того, что было его целью). Из тех
упреков, которые после исчезновения Воейковой из Петербурга в
феврале 1823 г. обрушил на Жуковского Тургенев, наиболее сокрушительным было обвинение в предательстве: он считал, что Жуков-

1

«Разлука не развод…». С. 285–286.
См., например, письмо Тургенева к Жуковскому от 18 марта 1824 г.: Siegel H. Der Briefwechsel… S. 453.
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ский выдал его «тайну» Воейкову1. Самым простым было бы предположение о том, что Жуковский раскрыл Воейкову глаза на особость отношений Тургенева к его жене. Между тем утверждения
Жуковского в письмах к Воейкову марта – апреля 1823 г. о том, что
поведение Саши было «совершенно беспорочно»2, говорит о том,
что такого рода заявлений в феврале 1823 г. Воейкову он делать не
мог. К тому же, доверительных отношений у Жуковского с ним быть
не могло, поскольку он очень хорошо знал этого человека: знал, насколько Воейков опасен и непредсказуем.
Тем не менее «тайна» Тургенева, раскрытая им Жуковскому незадолго до отъезда Воейковой в Дерпт, по-видимому, существовала.
Вряд ли это был замысел бракоразводного процесса; вероятнее всего, Тургенев говорил Жуковскому о разъезде супругов и о том, что
Саше не противна эта идея и что она готова соединить с ним свою
судьбу. Жуковский же хотел иного: чтобы Саша навсегда оставила
Воейкова и поселилась в Дерпте с детьми, посвятив им свою жизнь.
Вернувшись в Петербург (еще до смерти М. А. Мойер), Жуковский встретился с Тургеневым и после разговора получил от него
резко обвинительное письмо, написанное 13 марта 1823 г.: «Я вверил тебе это чувство, ни одной минуты не думая о последствиях
этой доверенности. Как употребил ты эту доверенность – суди сам
по последствиям. <…> не ожидал ни холодности в минуты страданий, какой бы натуры они не были, ни тебя, содействующего Воейкову и изменяющего данному слову, вопреки тайному гласу совести.
<…> Проси у нее прощения; я знаю, что она, при всей ангельской
доброте своей, не всегда прощать умеет»3. Письмо Тургенева заканчивалось словами о разрыве их долголетней дружбы.
До нас не дошел ответ на это письмо, написанный Жуковским в
середине апреля уже из Дерпта (на него Тургенев, в свою очередь,
ответил ему 28 апреля 1823 г.)4 В Петербурге, где Жуковский после
приезда из Дерпта был с 12 по 20 мая, он три раза виделся с Тургеневым (последний раз за несколько часов до своего отъезда в Пав1

См., например, письмо Тургенева к Жуковскому от 18 марта 1824 г.: Siegel H. Der Briefwechsel… S. 444.
2
«Разлука не развод…». С. 275.
3
Siegel H. Der Briefwechsel… S. 444.
4
Ibidem.
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ловск). Краткое сообщение об этом Жуковский дал в грустном
письме к Воейковой от 25 мая 1823 г.: «С Тургеневым мы не сошлись. Я встретил его у него. <…> Он явился, мы обнялись <..> вот
всё, что он мне сказал в ответ на мое письмо: я писал к тебе несколько строк, в которых просил тебя не мучить ее никаким расспросами! <…> Он спит и видит сон, и в этом сне я кажусь ему каким-то чудовищем; оставлю его до пробуждения. За сон и бред сердиться нельзя. Но более с ним ни слова ни о себе, ни о тебе. И тебя
прошу не говорить со мною ни о чем; даже на эту статью не отвечай.
Если можешь вспомнить обо мне в виду Машина гроба, скольконибудь одобрить (выделено мною. – С. Б.), то думай, что тебе есть
товарищ. С горем тебе разлучиться нельзя; но дай ему лучшее направление, дай боле пищи размышлению; религия – животворитель
смерти. Другого нет прибежища». В это же время Тургенев через
Жуковского вернул (несомненно, по требованию Воейковой) ее
письма к нему, «ящик» с которыми был тут же отправлен в Дерпт1.
Письма эти неизвестны, Воейкова, конечно же, их уничтожила. Это
был важный символический жест, означающий окончание их отношений.
Воейкова была очень мягким по натуре человеком. Саше, в характере которой Жуковский считал главным качеством кротость,
нужна была то ли поддержка сильного человека, то ли какой-то толчок в принятии важных жизненных решений. Она подчинилась Жуковскому, уезжая из Петербурга, и приняла его доводы о необходимости уединенной жизни в Дерпте – но что же говорило ее сердце?
Жуковский понимал, что Тургенев был дорог ей и что их история
была трагедией для обоих.
В июне 1823 г. Воейков потребовал свидания с женой и детьми.
Жуковский с Тургеневым, который был начальником Воейкова по
службе, всячески противились этой поездке его в Дерпт, но им при-

1

«Жду от Тургенева ящик с письмами», – писал Жуковский Воейковой
19 мая 1823 г. Об отправлении этих писем со слугой Жуковского Тургенев написал ему в холодной краткой записке 27 мая 1823 г.: «Письма возвращаю с
Яковом, который сказал мне, что поедет завтра обратно в Павловск» (Siegel H.
Der Briefwechsel… S. 448). Расстаться с письмами Воейковой Тургенев решился
не сразу.

«Думать о тебе есть уже рай Божий!»

25

шлось уступить1. К защите Александры Андреевны был привлечен и
В. А. Перовский, ее рыцарь и друг, который по просьбе Жуковского
написал Е. А. Протасовой письмо в Дерпт. К нему прилагался листок, написанный ими совместно, в котором было строго регламентировано общение Воейкова с женой – с указанием часов для посещений ее и требованиями к его поведению2. Одновременно с Воейковым, день в день, в Дерпт приехал Жуковский, пробывший там
три недели. Воейков, в течение двух отведенных ему недель, был
тих и благоразумен. Именно после июльских встреч конфликт в семье Воейковых пошел на спад, и Саша решила снова съехаться с
ним, вернувшись зимой в Петербург. Жуковский принял это резко
негативно и 27 августа написал к ней большое письмо, где назвал ее
«скотиной» и «ангелом», а затем, спустя неделю, отправил еще одно,
короткое, в котором объяснил, как будут развиваться ее отношения с
Тургеневым в Петербурге: «Одно из двух: или будешь видеться с
Т<ургеневым>, или не будешь. В первом случае, всё старое тем же
порядком или беспорядком возобновится; я помочь не могу и наперед отказываюсь от невозможного. Т<ургенев> будет обвинять меня, зачем ты уступаешь Воейкову3 и зачем Воейков не ангел;
В<оейков> будет требовать от меня, чтобы Т<ургенев> был благоразумен. <…> Во втором случае, ты оскорбишь Т<ургенева>. Будучи
в Дерпте или в Павл<овске>, ты, не затворяя для него дверей, избавлена от всех неприятностей. Может ли это быть в Петербурге <…>
всё старое возобновится, только и другим образом. <…> Надобно
его беречь – это твоя обязанность: чтоб не было старого, вам надобно не видаться! <…> Итак, оставайся в Дерпте!»
Предвидение Жуковского оказалось верным в том, что касалось
Тургенева, но он ошибся в отношении Саши, поскольку не учел силу воздействия на нее со стороны матери (хотя, полагаем, в какой-то
степени рассчитывал и на это). Е. А. Протасова сыграла важную
1

См.: «Разлука не развод…». С. 297–298.
НИОР РГБ. Ф. 99. Карт. 22. № 46.
3
См., например, бурное письмо Тургенева к Жуковскому от 8 июня 1824 г.
по поводу полученного от мужа Воейковой известия о новой ее беременности:
Siegel H. Der Briefwechsel… S. 457. Известие, судя по времени рождения дочери
Маши в июне 1825 г., было ложным, но Воейкову, по-видимому, очень хотелось
уязвить им Тургенева.
2
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роль в разрыве отношений дочери с Тургеневым, о чем тот с негодованием писал Жуковскому в 1824–1825 гг., считая «мать Саши виновницей всех бедствий»; в другом письме он сравнивал историю
своей любви с историей Жуковского и Маши Протасовой, утверждая, что Е. А. Протасова сходным образом поступила с обеими – «с
нею и с М<арьей> А<ндреевной>»1. В случае с Сашей сходство ситуации было в том, что для Е. А. Протасовой была нестерпима
мысль об ее отношениях с Тургеневым2.
Мы не располагаем ответными письмами Воейковой к Жуковскому 1823 г. Тем не менее с большой степенью вероятности можем
предположить, что в ее отношении к Тургеневу уже в это время был
оттенок разочарования, который впоследствии усилился, вероятнее
всего, под воздействием каких-то сообщений о нем. В одном из заграничных писем Воейковой есть прямое, можно сказать, итоговое
высказывание о чувстве к ней Тургенева. Отвечая 3/15–11/23 февраля 1828 г. Жуковскому на его запрет о возобновлении за границей
переписки с Тургеневым, Воейкова написала: «Понимаю, или лучше
не понимаю, а верю и вижу, что можно меня любить, вы доказали! –
что даже можно желать associer sa vie á la mienne3 – но, чтобы играть
влюбленного, теперь уже никакой не вижу возможности. Еще-таки
покуда был жив покойный государь, так, летом, можно это было
играть, теперь понять не могу».
1

Siegel H. Der Briefwechsel… S. 464, 453.
Именно благодаря Е. А. Протасовой сразу же был положен конец начавшейся было в Дерпте переписке Воейковой с Тургеневым: «Маменька очень
мила, что присоветовала тебе писать ко мне о письме Т<ургенева>, – писал Жуковский Воейковой 10—11 июня 1823 г. – Нам не нужно говорить о том, что
случилось, – но то, что вновь случиться может, я знать должен; и ты уведомляй
меня обо всем. Я думаю, что тебе теперь отвечать надобно именно для того,
чтобы положить конец всякой переписке и наперед определить то, что должно
быть, если тебе надобно будет возвратиться в Петербург. Если по-прежнему он
будет всякий день тебя видеть, то и поступки будут прежние: этому быть не
дóлжно. Прошу тебя, отвечай коротко и ясно и не жди второго письма. Я считаю, что теперь писать к тебе и старым тоном есть большое оскорбление. Этому
надобно когда-нибудь кончиться. Знать, что напишешь, я не желаю; поступай
так, как сама думаешь. Только яснее, яснее; вся беда от неясности. <…> Письмо
можешь отдать через Козлова <…> Я желал бы одного: знать, что он к тебе
пишет».
3
соединить свою жизнь с моей (фр.).
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Сообщенное Воейковой о «покойном государе» относится к лету
1824 г. В мае 1824 г. последовала скандальная отставка князя
А. Н. Голицына с поста главы Министерства духовных дел и народного просвещения, а вместе с ним и Тургенева, директора министерского департамента. Тургенев потерял значительную часть своих
доходов и прекрасную служебную квартиру, но не остался без
должности и был причислен к Комиссии составления законов (его,
впрочем, эта стезя не устраивала). Тургенева постоянно преследовала мысль об отставке, но его останавливал Карамзин, который летом
1824 г. имел продолжительные беседы о нем с Александром I. Расчет строился на получении должности статс-секретаря, для Тургенева столь важной, что в противном случае он намеревался совсем уйти со службы. Его письма за границу к брату Николаю наполнены
сообщениями о тревожных петербургских толках, клевете, интригах1. Скандал вокруг деятельности Голицына разрастался: это было
дело об издании книги И. Госнера, причисленное к уголовным как
ересь и хула на православную церковь. С начала 1825 г. амбиции
Тургенева идут на спад, и он утверждается в намерении просить отпуск за границу для лечения: «Я думаю об этом часто и оставлю
П<етер>бург с грустию разве только по Кар<амзину> и по Жуков<скому>»2. Летом же 1824 г. Тургенев еще продолжал борьбу за
высокую должность и имел доверительные беседы с Александром I.
В письме от 20 июня / 2 июля 1824 г. Тургенев сообщал брату Николаю о сожалениях императора по поводу его отставки, выраженных
в разговоре с Карамзиным: «То же почти говорил и Воейковой, которая ежедневно с ним видится в саду и, заговорив обо мне, заплакала (об этом не говори никому)»; в конце письма он прибавил еще
одно замечание Александра I, обращенное к Воейковой: «…начал с
нею разговор обо мне и о ней: он всё знает, сказал он ей»3. Из этого
можно сделать вывод, что Жуковский был прав, упрекая Тургенева в

1

Дневники и письма Н. И. Тургенева / отв. ред. М. Ю. Коренева; подгот.
текста Е. О. Ларионовой; коммент. Р. Ю. Данилевского, Н. Л. Дмитриевой,
П. Р. Заборова, М. Ю. Кореневой, Е. О. Ларионовой. СПб., 2017. Т. 4: Путешествие в Западную Европу. 1824–1825. С. 398, 441, 457, 462 и др.
2
Там же. С. 484.
3
Дневники и письма Н. И. Тургенева. Т. 4. С. 403.
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ненужных откровениях об отношениях с Воейковой, наделавших ей
много бед.
Вернувшаяся в Петербург Воейкова ошеломила Тургенева твердостью, с которой отстранилась от него. «Я упал сам в себе от ее ко
мне равнодушия, – писал он Жуковскому в начале 1824 г., – от презрения к моим страданиям1, от ее мнения обо мне <…> Пусть Ангел
Хранитель спасает везде ее от меня. Я его же, и тебя, и всех прошу
о том же, и всегда просил вас спасти меня от нее же. Вы не понимали меня, а только презрение оказывали к моему бешенству, к моему
безумию, заглушив жалость к одинокому, неразделенному несчастию»2. В конце 1824 – начале 1825 г., оказавшись в Москве, Тургенев вновь и вновь пишет Жуковскому о своих отношениях с Сашей,
подводя им некоторый итог3: «У меня нет несчастия, кроме ее, а мое
несчастие, мой разврат и ее»4 (мысль, выраженная в последней фразе, прояснится при постановке тире перед словом «мой»). Если
иметь в виду постоянные, во всех этих письмах, уверения в «любви
вечной» к Саше, то станет ясно, что Тургенев, готовый на всё, чтобы
не расставаться с ней, был угнетен тем, что их отношения приняли
характер пошлого адюльтера, которому был положен конец после
внутрисемейной огласки.
Тургенев видел причину всех несчастий в слабости характера
Воейковой и в этом, как ни странно, сходился с Жуковским. В том,
что Жуковский писал Саше в письме от 27 августа 1823 г., много
общего с упреками в ее адрес со стороны Тургенева. Жуковский
предрекал Воейковой, что слабость характера окажет пагубное
влияние на судьбы ее детей, – то же самое писал ей Тургенев: «Легкомысленность не всегда нас спасает. Часто в исступлении своем

1

Ср. в письме Воейковой к Жуковскому от начала сентября 1815 г., которое говорит о том, насколько она была незрелым человеком в тот момент, когда
воевала с его любовью к Маше: «Я думаю, что настоящая и добрая привязанность не может приносить огорчение, и ты не можешь не осознавать, что слишком часто ты расстраиваешь Мари!»
2
Siegel H. Der Briefwechsel… S. 461.
3
По-видимому, именно к Воейковой относились и слова Тургенева: «…ей
не любовь нужна была, а какие-то наружные ласки и неоткрытие того, чего она
в себе боялась» (Ibid. S. 464–465).
4
Ibid. S. 460.
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говаривал я сам себе: накажет ее Бог в детях»1. Тургенев считал, что
Саша «приготовит гибель, своею слабостию, не только детям, но
ему самому» (здесь, судя по контексту, имеется в виду Воейков);
далее, в том же письме: «…хоть бы остановилась она при мысли,
что он первый погибнет от ее слабости» (эти слова комментатор относит уже к сыну Андрею)2.
В декабре 1823 г. Жуковский съездил в Дерпт за семьей Воейкова. Сам Воейков ехать туда не мог, поскольку сломал в сентябре ногу, оставшись на всю жизнь хромым. На некоторое время в семье
воцарился мир, о чем можно судить по письму Воейковой к Жуковскому от середины мая 1824 г.: «…люблю семейство, им счастлива,
любима!..». По-видимому, к нелицемерной правде, прозвучавшей в
августовском письме Жуковского 1823 г., следует отнести слова Воейковой из этого письма: «…душе надобно зеркало истинной дружбы и себя видеть смело в обличении друга…». Иное, углубленно
личное звучание приняли к этому времени ее религиозные переживания: «…нету добрых, вот что тяготит, – но грешнице глубина милосердия Спасителя!..»3. И, как заклинание, через воспоминания,
идет главный мотив всех писем Саши к Жуковскому, возвратившийся к ней в 1824 г.: «…ты тот же…».
Следующие этапы в их переписке связаны с двумя длительными
поездками – с лечением за границей, во-первых, Жуковского (с мая
1826 г.), а во-вторых, Воейковой (с сентября 1827 г.). Письма Воейковой этого времени представляют ее, если можно так выразиться,
более зрелым человеком. Они написаны в иной стилистике: здесь
уже нет переполнявшей ее стихии чувств и переживаний, которые
1

Siegel H. Der Briefwechsel… S. 454.
Ibid. S. 457.
3
Иных отнесений к себе слова «грешница» в письмах Воейковой, в том
числе в тех, где она упоминает о говении, не встречается. Ср. в ее письме к Жуковскому от конца 1821 г., где желание простить сливается с одой «К радости»
(1803) Ф. Шиллера: «При мысли об тебе моя жизнь так мне кажется хороша,
возвышенна, столько высокого вливается в душу, что я готова это высокое за
свое принять и что оно наконец и сделает мое спокойное, достойное чувство!
Не скажу, что я прощаю, нет, то лучше, что чувствую: Seid umschlungen,
Millionen, diesen Kuß der ganzen Welt! <Обнимитесь, миллионы, этот поцелуй
всему миру! Нем.> С спокойным Wohlwollen <благоволением, нем.)> зову, желаю сделать счастие, желаю уверить, что сама счастлива и благодарна!»
2
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она выражала в необыкновенно поэтической форме, вдохновлявшейся деревенским уединением или отношениями с Тургеневым.
Жизнь в Петербурге раскрыла светские таланты Воейковой, делавшие ее привлекательной собеседницей и в придворном, и в литературном кругу. Письма ее становятся весьма информативны. Воейкова обожала всю императорскую семью и рассказывала в письмах о
своих встречах с ее членами, зная, что Жуковский всегда с интересом будет читать эти новости, сообщавшиеся ею с такой сердечностью. Она общалась в Царском Селе с императором Александром I и
его супругой Елизаветой Алексеевной, и память о встречах с ними
была для нее священна. Но главным предметом любви и восхищения
Воейковой стала семья императора Николая I и Александры Федоровны. Она встречалась с императрицей приватно, бывала в детской
и сидела за одним обеденным столом с августейшими детьми. Начало этому сердечному общению было положено Жуковским, который
в феврале 1821 г. в Берлине прочитал Александре Федоровне письмо
Воейковой о «блаженстве» рядом со счастливой сестрой и ее первенцем. Воейкова живейшим образом восприняла от Жуковского
обожание Александры Федоровны, отношение к которой (и он понимал это) имело что-то общее с его отношением к Саше. Растолковывая Тургеневу философию Лалла Рук в связи с идеалом, являемым
Александрой Федоровной, Жуковский писал 6/18 февраля 1821 г.:
«…величественное зрелище души человеческой (Сашиной души),
поэзия, счастье, но еще более несчастье дают нам сии высокие ощущения прекрасного»; а затем в письме от 8/20 февраля 1821 г.: «Короче, Лалла Рук слишком Сашка» (ПССиП. Т. 16. С. 84, 86).
Наиболее близкие лица к Александре Федоровне, которые высоко ценили Жуковского, стали, при его осторожном подталкивании,
близки и Воейковой. Поэтому так естественно в ее повествовании о
совершенстве императрицы и ее детей прозвучал рассказ о том, как
Николай I запретил в 1827 г. передачу «Русского инвалида» другому
издателю, дабы не разорять семейство Воейкова. Вообще то монархическое чувство, которое отразилось в письмах Воейковой к Жуковскому, можно назвать идеальным, поскольку до самой глубины
оно проникнуто искренностью и сердечностью: это настоящая любовь к своему монарху, чуждая грубого, дурного идеологизма, –
просто любовь! Ее восхищенные упоминания о семействе императора в период коронационных торжеств 1826 г. соседствуют в пись-
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мах к Жуковскому с полными сочувствия и боли рассказами о своих
знакомых, пострадавших за участие в восстании 14 декабря 1825 г.
Причем и в этих сочувственных сообщениях об убитых горем родственниках нет и тени каких-либо антиправительственных настроений (в отличие, скажем, от А. П. Елагиной, которая проигнорировала коронационные торжества в Москве). Позиция Воейковой вовсе
не беспринципна. Ее отношение в 1826 г. к двум сторонам декабрьского противостояния можно рассматривать как идеальное христианское чувство, выражавшееся в известном изречении апостола
Павла: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим.
12: 15). Это становится еще более понятным в ее оценке высказываний Ксавье де Местра, поразивших ее в 1828 г. своим фанатичным
роялизмом («Не смею рта открыть»). Идеология, критически разбиравшая воспитание Александра I и внушенные ему принципы, перед
которой сжималось Сашино сердце, была проникнута токами ненависти, ей чуждыми.
Здоровье Воейковой всегда по-особому заботило Жуковского.
О заграничной жизни Воейковой, вплоть до ее смерти в Пизе
14/26 февраля 1829 г., а также о переписке за этот период с близкими, в частности с Жуковским, подробно рассказывалось в книге о
ней Н. В. Соловьева1. Значительным дополнением к представлениям
о контактах с ней в это время Жуковского служат публикации
К. К. Зейдлица и М. Л. Гофмана2.
Последний раз Жуковский виделся с Воейковой в Берлине в сентябре 1827 г., после чего она, вместе со всеми своими четырьмя
детьми и прислугой (всего одиннадцать человек), отправилась на юг
Франции в Прованс. При расставании между ними было условлено
об интенсивной переписке, которая должна была скрасить положение Саши. Переписка Жуковского и Воейковой 1827—1829 гг. насыщена важными биографическими и историко-культурными реалиями, затрагивающими разность восприятия ими европейской общественной жизни и углубляющими представления о жизни импе1

Соловьев Н. В. История одной жизни. Т. 1. С. 149–259; Т. 2. С. 62–74.
Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. 1783–1852: По неизвестным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883. С. 145–150; Гофман М. Л. Жуковский в семье Протасовых и Воейковых // На чужой стороне.
Берлин; Прага, 1925. Т. 9. С. 219–252. С. 248–249.
2
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раторского двора во время Русско-турецкой войны 1828—1829 гг.
Переписка была затруднена длительными промежутками, поскольку
на доставку послания из Прованса только в одну сторону уходило
около тридцати дней. В письмах Жуковский сообщал новости из
жизни приятельского и придворного круга, посылал ей свои стихи и
книжные новинки. Письма как Жуковского, так и Воейковой передавались для ознакомления друзьям (В. А. Перовскому, графине
П. В. Толстой, Е. А. Протасовой), поэтому многие из них затерялись.
Отголоски сведений о заграничной жизни Воейковой из ее несохранившихся писем звучат во многих письмах Жуковского к
А. И. Тургеневу.
Бо́льшая часть писем Жуковского к Воейковой за границу стала
известна Н. В. Соловьеву благодаря копиям Александры Александровны Воейковой (1817—1893), дочери Светланы, по которым он и
напечатал их в «Истории одной жизни». У копий
А. Алдр. Воейковой был и важный недостаток: она их безжалостно,
примерно на треть, сокращала, выбрасывая из писем множество сведений о своей семье, а главное – об отце и деньгах, которые он высылал жене во Францию, Швейцарию и Италию (более половины
затрат на поездку – возможно, две трети – обеспечивал Жуковский,
причем он мог пользоваться кредитом императрицы Александры
Федоровны, ставшим затем «безвозвратным»; упоминания о ней Воейкова-дочь также выбрасывала из писем Жуковского).
Сначала Воейкова жила в Гиере (Йер, Прованс), затем в мае
1828 г. переехала в Женеву, наконец, в октябре обосновалась в Пизе.
Сами обстоятельства ее последнего путешествия трагичны. Почему
она взяла с собой всех своих детей, в том числе полуторагодовалую
Машу? Воейкова не могла допустить, чтобы ее родственники, забрав
у нее детей, имели потом дело с непредсказуемым, грубым Воейковым, от общения с которым уклониться им было бы уже нельзя. Она
вновь, как и в 1817–1820 гг., самоотверженно освободила обожаемую маменьку от человека, который был невыносим для нее и Мойера. Они остались в Дерпте, ничем не пожертвовав для нее (причем
ее поездку посчитали ненужной причудой), Воейкова же постепенно
изнемогала в борьбе с жизненными трудностями. К осени 1828 г.
она поняла, что ехать для лечения и везти с собой столько детей и
прислуги было нельзя, хотя бы из-за огромности денежных трат.
Андрюшу она оставила в Женеве в пансионе Ж. Ф. Прива, объяснив
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это тем, что он никого не слушается, у нее же нет сил для борьбы с
ним. Жуковский, пребывая в полном доверии к швейцарской педагогике, отнесся к этому с одобрением, даже не предполагая, что Андрюша нуждается в особом присмотре и что жизнь среди чужих людей, в иноязычной среде ухудшит его состояние и приведет к умственной неполноценности.
Осенью 1828 г. Воейкова начала настаивать в письмах, чтобы
забрали у нее и двух дочерей, оставив лишь старшую Катю. Теперь
она уже не вспоминала о муже, а писала лишь о желании отправить
Сашу и Машу к графине Полине Толстой (к подруге, но не к маменьке!). Чахотка разрушала организм Саши, и тон ее итальянских
писем становится иным. Если еще весной в письмах из Гиера она
просила у Жуковского разрешения вернуться в Россию, считая пребывание за границей бесполезным и слишком затратным, то осенью
она требовала от него денег, прибегая к неожиданным выражениям:
«Ты дурак спрашиваешь, не разочтя <…> надобно ли мне деньги».
Воейкова верила, что, пережив зиму 1828/29 г., она вновь оживет,
как в Женеве, куда она приехала умирающей, а потом окрепла и пережила, пожалуй, счастливейшие месяцы своей жизни. Барон
К. В. фон Бонштеттен, по рекомендации Жуковского, ввел Воейкову
в лучшие дома Женевы, где она насладилась общением с образованнейшими, выдающимися людьми. Беседы с Бонштеттеном, восьмидесятитрехлетним бодрым старцем, влюбившимся в Воейкову, раскрывали перед ней те стороны европейской культуры, которые были
ей с детства знакомы по страницам любимых книг. По словам его
биографа, «описывать жизнь Бонштеттена – это значит <…> писать
историю его общества его времени»1. Воейкова мечтала пережить за
границей еще раз столь же счастливый период свободного общения
с яркими, выдающимися людьми.
Швейцарские письма Воейковой – это возрождение ее эпистолярных талантов. В них воплотилось всё: образованность Воейковой, сердечная привязанность к тем или иным литературным впечатлениям, увлеченность широкими культурными горизонтами,
утонченная религиозность – и стихия чувства, такого проникновенно поэтичного, дышащего любовью и нежностью, которых простодушному автору этих писем не приходило в голову стесняться как
1

Herking M.-L. Ch.-V. de Bonstetten: Sa vie, ses oeuvres. Lausanne, 1921. P. 11.
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какого-то стилистического преизбытка. Швейцарские письма Воейковой пронизаны воспоминанием о Жуковском. Ее описания Женевского озера в подтексте подразумевают его письма из Швейцарии и
Италии 1821 г., о которых она писала Жуковскому, что знает их наизусть. Многое в этих письмах Воейковой – это лишь заметка, которую следует развить, припомнив что-то из швейцарских писем Жуковского... Делая эту заметку, Воейкова как бы посылала своему
другу нежную улыбку, зная, что дальше он прочтет в ее душе сам. И
всё в женевских письмах Воейковой дышит его стихами! Воейкова
взяла с собой за границу издание стихов Жуковского, которые без
конца перечитывала и одна, и со старшими детьми. «Никогда, даже
в Муратове, – пишет она Жуковскому 5/17 августа 1828 г., – не чувствовала такой нужды читать тебя, как здесь. Твой Ахилл <баллада,
опубл. 1815> с ума меня сводит, c’est le chef d’oeuvre de la poésie de
l’âme de la Sehnsucht1». Воейкова радовалась, видя, как формируются в детях собственные предпочтения и пробуждается самостоятельность в рассуждениях о Жуковском. То, что детей занимали его стихи, делало Воейкову счастливой. В этом для нее крылась надежда на
повторение во времени того протасовско-жуковского мира, который
она помнила по жизни в Муратове. Но в этой надежде Воейкова
ошиблась (как, впрочем, и сестра ее, и А. П. Елагина, да и сам Жуковский), потому что мир этот распался и ни в одном из своих отростков не дал повторения.
Карл Зейдлиц, живший с 1826 г. в Европе для усовершенствования своих знаний в области медицины, поспешил к Воейковой на
помощь, когда она жила еще в Гиере. В воспоминаниях он оценил ее
заграничную поездку как бесполезную, поскольку болезнь в ней уже
слишком укоренилась, к тому же она была отправлена на лечение
без сопровождающего, что сильно повредило ее состоянию2. Особую часть переписки Жуковского с Воейковой составляют три его
последних, на французском языке, письма, сохранившиеся в подлинниках. Это были послания, в которых Жуковский прощался с
Сашей: первое получить она не успела, а два последующих адресовались уже умершей женщине (первое и второе письмо, привезенные из Италии Зейдлицем, были переданы Жуковскому, последнее
1
2

это шедевр поэзии тоскующей души (фр., нем.).
Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. С. 145.
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же он не решился отправить, ожидая самого худшего, поэтому оно
хранилось в его бумагах). Они передают душевные метания поэта:
4/16 февраля 1829 г. он, благословив ее в письме как некоего ангела – без страха и печали отправляться туда, где ее «ждут» (т. е. на
небеса), потом, по-видимому, решил смягчить свой порыв и начал
писать другое письмо, от 19 февраля / 3 марта 1829 г., в котором
предостерегал ее от мысли о неизбежности близкой смерти. Наконец, 2/14 марта 1829 г. Жуковский пишет третье письмо, с извинением за предыдущие, которые, как он справедливо полагал, могли
взволновать больную (а она до самых последних дней пребывала в
надежде на улучшение своего состояния), и с какими-то петербургскими новостями, показывающими, что у него самого в тот момент
еще теплилась надежда. Напряженный сюжет внутренних переживаний Жуковского и его убежденность в благостности небесного
мира, ожидавшего Воейкову, объединяют воедино три его французских письма к ней1. Есть и еще один момент, останавливающий наше внимание в них: Жуковский был удивлен, что она не написала
ему несколько предсмертных строк. Последнее письмо к нему Саша
написала за месяц до смерти, и оно было вполне будничным.
На протяжении всей своей жизни Воейкова писала Жуковскому
о том, что общение с ним и его стихи было стержнем ее жизни. 15–
21 апреля 1820 г. она писала ему из Троицкого: «…никто не сумеет
их оценить лучше меня, той, которая обязана тебе своей душой, потому что ты мне ее сохранил, развил ее, учишь ее ценить добродетель, безвозмездный долг, жертвы, не оцененные и не оплаченные
другими, то есть оплаченные только совестью» (подл. пофранцузски); и далее: «Весна так хороша in ihrem jungen Fülle2, что
иногда почти до слез хочется тебя. Хочется cette âme créatrice qui
partage toujours mes sentiments, ou les faisait naître. J’ai une lettre de
vous, et chaque fois que j’ai envie de devenir mauvaise, de ne pas pardonner, de murmurer, ou enfin quelques choses de semblable, je la re-

1
См. подробнее: «Жива ли ты еще?...»: (Последние письма В. А. Жуковского к А. А. Воейковой) / вступ. ст. и коммент. С. В. Березкиной; подгот. текста
Н. Л. Дмитриевой // Русская литература. 2016. № 4. С. 163–171.
2
в своем молодом изобилии (нем.).

36

С. В. Березкина

lis»1. Затем 5–13 декабря 1820 г., уже из Петербурга: «Твоя только
душа понимает и наполняет всю мою»; и далее: «…люблю тебя с
радостью, оттого я думаю, что никогда ты не ниже того, что я об
тебе думаю, всегда душа возвышается при взгляде или при мысли об
тебе»; наконец: «…все мысли, чувства, связывающие меня с хорошим, и, главное, дающие мне смелость и силу, для меня связаны с
тобой. Я верю, что, если б могла думать о тебе, ни на что не отвлекаясь, я могла бы поступать только хорошо». В письме от 25–27 января 1821 г. Воейкова пишет о Жуковском как о своем нравственном
мериле: «Во всех случаях жизни думала об тебе: будешь ли ты доволен?»; то же в письме от 25 января 1822 г.: «К любви к тебе ничто не
примешивается. Прекрасное высокое чувство, которым радуюсь как
добродетелью!»
Жуковский был центром муратовского идеально-возвышенного
мира, потому что те своды морально-нравственных правил, которые
внушала высокая литература того времени, прошли в его душе через
фильтры чистого, искреннего их приятия, став огромной силой
для тех, кто знал его. Чистые сердцем блаженны, поскольку, живя
на земле, могут увидеть подтверждение своих устремлений и убеждений.
«Крупинка соли, тающая в воде, не исчезает, она делает воду соленой» (из пьесы Эжена Ионеско «Король умирает», 1962)2 – подобно письмам Александры Воейковой, без которых невозможно представить себе жизнь и творчество Жуковского.
Книга представляет в полном объеме сохранившуюся переписку
В. А. Жуковского и А. А. Воейковой за 1811–1829 гг. – это
125 писем, из которых треть публикуется впервые (10 писем Жуковского и 31 письмо Воейковой). Из 125 писем лишь 39 были написаны Жуковским, хотя в действительности их было, по крайней мере,
в два раза больше. С сожалением можно отметить и отсутствие автографов почти трети из числа известных писем Жуковского к Воейковой. Так, за период заграничного путешествия Воейковой 1827–
1
этой cозидающей души, всегда разделяющей мои чувства, или вызывающей их. У меня есть твое письмо, и всякий раз, когда я хочу поступить дурно,
не прощать, роптать, или сделать что-то подобное, я его перечитываю (фр.).
2
Современная драматургия. 1987. № 4. С. 162 (пер. О. И. Ильинской).
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1829 гг. сохранилось пятнадцать писем к ней Жуковского. Двенадцать из них известны по копиям Александры Александровны Воейковой, дочери Воейковых, по которым они и были напечатаны
Н. В. Соловьевым в 1915–1916 гг. Там, где А. Алдр. Воейкова оставляла на месте не разобранных ею, чаще всего французских, слов
пробелы — в соответствии с их объемом, иногда на несколько слов,
в его публикации также ставился пробел, но, к сожалению, не всегда: он опускался публикатором, если оказывался между двумя законченными фразами (в настоящем издании обозначено как <пробел
в рукописи>). Перекочевали в публикацию Соловьева и другие погрешности копий, например неверные даты и объединение разных
писем в один эпистолярный текст (естественно, с потерей даты второго, оказавшегося присоединенным, письма). Характер составленных Воейковой-дочерью копий стал ясен после того, как были обнаружены в процессе подготовки книги автографы двух писем Жуковского 1828 г.: она сокращала тексты писем, выбрасывая из них то,
что было связано, во-первых, с деньгами, во-вторых, с отцом. Кроме
того, ряд пропусков был сделан еще и потому, что сообщаемое было
ей не совсем понятно или же не оценено по достоинству со стороны
содержания.
В настоящем издании письма Воейковой впервые публикуется
полностью. В комментариях при указании на первую публикацию
писем Воейковой в двухтомнике Н. В. Соловьева не указывается на
пропуски и сокращения, сделанные им, поскольку это относится
практически ко всему корпусу ее писем: они все публиковались им в
урезанном виде. Пропускались Соловьевым и отдельные фрагменты
на французском и немецком языках, заменявшиеся нередко пересказом по-русски. Слог Воейковой отличается интересным, чисто женским просторечием, которое Соловьев редуцировал, исключая целые
выражения или же обрабатывая стилистически, в том числе меняя
порядок слов.
В Полном собрании сочинений и писем Жуковского, издаваемом
(с 1999 г.) в двадцати томах, напечатаны к настоящему моменту
письма до 1827 г. включительно. К сожалению, из-за погрешностей
каталога Рукописного отдела ИРЛИ РАН в издание не попало более
десятка интереснейших писем Жуковского к Воейковой за май –
сентябрь 1823 г. Сбой в катологизации произошел в трагический для
истории Рукописного отдела Пушкинского Дома момент – это было
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так называемое «академическое дело» 1929–1931 г., когда были арестованы почти все сотрудники отдела, из которых вернулся в него
только Н. В. Измайлов (с 1957 г. заведующий Рукописным отделом).
Коллективные письма с приписками Воейковой печатаются полностью в корпусе текстов только в том случае, если ее приписка неотделима от другой. Если же она по содержанию целостна, то в корпусе печатается только текст Воейковой – с помещением в комментарии к нему писем и приписок других участников коллективного
письма (чаше всего в отрывках). То же относится и к письмам Жуковского, обращенным, например, к Воейковой, ее сестре и матери, если обращения к ним составляют нерасторжимый по содержанию текст.
Тексты писем печатаются в соответствии с принципами, изложенными в первом томе писем Жуковского (ПССиП. Т. 51. С. 588–
589). Недописанные или сокращенно написанные слова дополняются в угловых скобках. Сомнительное прочтение сопровождается
знаком вопроса в угловых скобках, а слова, оставшиеся неразобранными, помечаются знаком <нрзб>, с цифрой, обозначающей количество непрочитанных слов. Подчеркивания Жуковского воспроизводятся курсивом, за исключением названий периодических изданий и
произведений, которые заключаются в кавычки. Перевод с обозначением в скобках языка оригинала дается в постраничных сносках.
Если письмо полностью написано на иностранном языке, перевод
дается в основном тексте. Письма печатаются по современным нормам орфографии и пунктуации. Снимаются знаки тире, обозначающие начало нового абзаца, и текст дается с красной строки. Унифицируется написание таких титульных обозначений, как «его (ее) величество (высочество)», «великий князь», «великая княгиня», «император», «императрица» (за исключением писем, цитируемых в
комментариях по дореволюционным изданиям). Сохранено устаревшее обозначение топонимов (Эльзенер, Гиер, Люка) и антропонимов (Бейрон, Рафаель). Не унифицируются написания одних и тех
же антропонимов в письмах Воейковой, даже если они имеют расхождения в одном и том же тексте (например, Бонштеттен и Бонстеттен). Сохраняются просторечные написания в письмах Воейковых как яркая характеристическая особенность ее стиля. В письмах
из-за границы дается двойная дата – по юлианскому и григорианскому календарям, к одинарной дате добавляется пояснение, какой
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стиль (старый или новый) использован автором письма. Письма из
России датируются по юлианскому календарю. Хронологический
порядок писем определяется по дате юлианского календаря.
Издание переписки Жуковского с тем или иным современником
дает приращение биографического знания в виде множественных
поправок к уже существующим комментариям как писем его, так и
творческих текстов. Письма Воейковой, публикуемые в настоящей
книге, призваны в будущем стать одним из источников достоверных
сведений для «Летописи жизни и творчества В. А. Жуковского».
Приносим благодарность за помощь в подготовке книги сотрудникам ИРЛИ РАН М. Ю. Кореневой и Р. Ю. Данилевскому.
С. В. Березкина

ПИСЬМА

Юлия Эглоффштейн (?). Портрет В.А. Жуковского.
6 сентября 1827 г.

Франц Крюгер (?). Портрет А.А. Воейковой 1827 г
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1
А. А. Протасова (Воейкова) – В. А. Жуковскому
<Конец января 1811 г. Муратово>*
О Папка! о мой друг! ужель без сожаленья
Отпустишь ты во свет и черта и девиц?
И в красном «Вестнике», обители враленья,
Нам выпустишь таких прекрастных лиц?
Не разукрашенный Веносом, ни Фитою1,
Ужели будет он незнаемой красою
Сиять по-прежнему без банного строенья2,
Ужель увидим мы опять Людмил, Касандров появленье?3
Ах! вправду ли бежит неверная подруга
Скорее «Вестника», презлая мачеха твоих любезных чад?
Грекиня, скушная, распутная супруга,
Отправь скорей ее, отправь в столичный град4.
Несчастливым таким примером наученный,
О Папка!.. воперёд ты не ленись.
Чтоб паки стал твой «Вестник» несравненный,
Дурной супруги ты страшись.

Не удивись, милый мой Базиль, что я так хорошо сочиняю, это
на меня наитие, что же бы было, ежели бы я у тебя поучилась! С
большим нетерпением ожидаю черта и девиц; если окончанье отвечает началу, то это бесподобно, чрезвычайно желаю их поскорей
видеть. Очень тебе благодарна за модный журнал. Он мне цены
придал в глазах многих, и это по милости твоей. Признаюсь тебе, я
очень рада, что твой Каченочик отправляется в Питербург5, хотя и
грустно, что тебя долго не увижу, но зато надеюсь, что «Вестник»
будет лучше. Ты, верно, нам об Ижице не напишешь. Но я слишком
завралась, прощай, мой почтенный Батька, не забывай свою дщерь
Александру.
Отдай, пожалоста, Базиль, приложенное письмо мусье Азбукину.
Пожалоста, поскорей выучи Митьку. Дивная Сонкина труба сей
час <нрзб> протрубила6. Вить надобно ее унять.
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2
А. А. Протасова (Воейкова) – В. А. Жуковскому
<23–25 октября 1812 г. Орел>
Милый друг Жуковский, стихи несравненные! Бесподобно хороши. Голубчик, зачем ехать! Погоди, дай нам без страху и трепету
слышать, что мы выигрываем баталии, а то вить мочи нет, как
страшно!
3
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Август – сентябрь 1814 г. Муратово>
Сделайте отеческую милость, одолжите, батюшка, с сим гонцом,
пожалуйста, препроводите мне на несколько часов Грея Вашего английского – где кладбище, если он у Вас во владении обретается.
4
В. А. Жуковский А. А. Воейковой
<Август – сентябрь 1814 г. Долбино>
Не имею я киргофа1 –
Он во власти у Фриофа2,
Сей известный вам Фриоф
Есть поистине кирхгоф
Всех бумажек, книг, картинок,
Чашек, чашечек, корзинок,
Мосек, плошек, катехов…
Ох! ты чушечка Фриоф!

5
В. А. Жуковский – М. А. Протасовой (Мойер) и А. А. Воейковой
<Октябрь 1814 г. Долбино>
Я сейчас от Авдотьи Никол<аевны>1, милый друг Marie, читал
вашу записочку и благодарю Бога от всего сердца за то, что вы здоровы. Грустно ли мне об вас или нет, об этом ни слова. Желал бы
вымарать из лексикона и из жизни слово разлука2. По крайней мере,
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в ту минуту, когда теряешь человека из виду, как будто еще усиливается в душе желание, чтобы он был еще счастливее, хотя бы то
было на счет собственного своего счастья; желаешь собрать все возможные радости и все свои радости, чтобы отправить их за ними
вслед. По крайней мере, это мое теперешнее чувство: с самой минуты моей с вами разлуки одна только мысль в голове моей; чтобы вы
были счастливы, счастливы, счастливы; и эта мысль будет главною
моею мыслью до конца моей жизни. Прости, мой милый друг, Marie.
Если будет время, вспомни иногда обо мне, – виноват; последнее
выражение никуда не годится.
А ты, мой несравненный цвет!
Ленивица бесценна;
Отец твой крестный и поэт
Из края отдаленна,
Тебе желая многих лет,
Взывает умиленно,
Пиши к нему, не поленись,
Хоть прозой, хоть стихами —
И с ним, хоть издали, делись
И смехом, и слезами;
Он примет в сердце всё от вас;

эти стихи могут быть началом послания, которого ожидать прошу с
терпением. А теперь прости, мой милый друг, и помни обо мне.
6
А. А. и А. Ф. Воейковы – В. А. Жуковскому и А. П. Киреевской
(Елагиной)
3–13 декабря 1814 г. <Рязань>*
<А. А. Воейкова:>
Милый наш Ванюшинька1 был болен! Ты, бедная Дунаюшка,
измучилась!
Смотрите, чтобы теперь всё было здорово и хорошо к нашему
явлению; добрый мой Жуковский, таково-то! 18-летние девы называют тебя: отец мой – родной мой – творец счастья. Жучка, кто эта
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Meriedeck?2 У меня голова от нее заболела или, лучше сказать, изломалась. Если это не мистификация тебя, то бесподобно хорошо.
Расскажу вам свои prouessы, я познакомилась в Рязани с авторшей к<няжной> Волхонской3. Премилая и необыкновенно привлекательная девушка. Отсюда вижу, что Дуняша надула губки и нахмурила бровки. Говорит: узнаю Сашу, вечно engouement.
Нет, право, мы не друзья и даже не приятельницы, а она мне
очень нравится. Скромность прелестная.
Вообрази, Basile, Дуняша, je n’en reviens pas de mon étonnement, у меня целый город знакомых, об которых маминька и Маша понятия не имеют.
Прощайте, я заболталась, Христос с вами. Можно бы не писать,
а рассказать всё это, но я хотела вам заплатить вашею монетою, Eudoxie, или лучше оба расцелуйте Аленочку4, кому что можно, ручки
и губки, кому она что даст. Ребятишки мои ангелы, милость Божия
над вами. Жива ли наша сестра Тата?5 Что она ни слуху, ни весточки
об себе не даст?
А я ее крепко целую.
Sur ce: Gott befohlen.
<А. Ф. Воейков:>
3-го декабря, утро. Мы проснулись и видим в окно, что выпал
глубокий снег; это так нас обрадовало, что я вскочил, оделся на скорую руку, побежал к воротам и в жару восторга велел подвозить повозки, укладываться: в Муратово! в Муратово!
О родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя!
Так всё……..6



подвиги (фр.).
энтузиазм (фр.).

опомниться не могу от удивления (фр.).

На этом: с богом (фр., нем.).
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Между тем, пожалоста, если будете у Плещеевых, хорошенько
поклонитесь им от меня и совсем решпективно поцелуй тоненькую
ручку Анны Ивановны. Прощай! не могу наверное назначить день, в
который мы будем в Долбино; однако могу уверить тебя, что скоро,
скоро. Зная, что скорее река Волга вверьх пойдет, нежели переменится к тебе сердце
Воейкова
13.XII.1814
С<ельцо> под Исаково <?>.
<А. А. Воейкова:>
и Воейковой.
Скоро, скоро, милый друзья Basile и Дуняша, я вас обниму и
бесценных наших ребятишек. Слава богу! что вы все здоровы!
Basile, грех тебе эдак к Воейкову писать, он тебя без ума любит и
свое счастье, если бы можно, отдал тебе и с поклоном. Мы дурно
сделали, что не писали, это правда, но не так, чтобы заслужить эдакое мерзкое письмо, которое я не понимаю, как могло в твою голову
и твое сердце залезть. Votre lettre m’a excessivement affligée ! Mon
mari ne le mérite pas.
Мы недавно получили все ваши письмы вдруг. То есть на прошедшей неделе, а прежде ничего об вас не знали.
7
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Конец марта 1815 г. Дерпт>
Жуковский, брат милый, драгоценный моему сердцу. Я тебе истинный друг; а ты ко мне дружбы ни в каком случае не сохранил. Ты
нимало не бережешь моего спокойствия семейного. Обращение твое
с Воейковым самое обидное: единственный человек, с которым ты
не только по истинной его любви к тебе, но и из уважения моей к
нему, – не только ты его не любишь, но и самым холодным манером
это показываешь. Скажи, за что.


Твое письмо меня сильно огорчило. Мой муж такого не заслужил (фр.).

Письма

49

8
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
13 мая 1815 г. <Дерпт>*
Милый добрый мой друг! благодарю тебя за милые твои письма,
на будущей почте напишу много, теперь у маменьки мигрень, и мне
нельзя отойти; мы обе приготовим к воскресенью подробные описанья нашего житья. Будь здоров, мой добрый Жуковский! пиши к нам
больше – прощай до воскресенья!
Друг милый, с нетерпеньем жду твоего длинного письма, обещанного, эти так же малы, как милы. Прощай. Маминька нездорова.
Христос с тобою! Молюсь ему прилежно, чтобы тебе как можно
больше было хорошо. И люблю тебя всем сердцем.
9
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
16–17 мая 1815 г. <Дерпт>*
Жучка! Сыщи мне ради бога «Existence réfléchie»1. Ну уж какой
я тебе альбом заказала!2 Могу сказать!
10
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Конец мая <?> 1815 г. Дерпт>*
Милый друг Жуковский! Друг, дед, брат, кум1 и папка! Твое
письмо нас всех до смерти утешило, ты, право, славный малый!
Ты немножко дуешь губы на нас; но теперь уже, верно, и раздул,
потому что получил наше письмо. Мы переехали к
г. Штак<ельберг>2 (отчего и не писали), которая до нас так милостива, так милостива, что чудеса, и она тоже говорит, как мы: dans
les chambres de Mr de Joukowsky.
Mlle Loewenstern (у которой ты нашел такое интересное лицо)3
просит тебя написать ей в альбом стихи, а если заблагорассудишь, и
нарисовать, а стихи прислать поскорее. Альбом ее в величину этой


в комнатах г. Жуковского (фр.).
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бумажки, напиши и пришли на первой почте, car elle meurt d’envie
de les avoir. Я, уважая твою геркулесовскую лень, советую тебе
прислать какие-нибудь старые, но выписанные твоей рукой и NB
чтобы можно было разобрать не одним нам с Марьей, а и немочке. Я
хотела вклеить старые, но у меня нету годных, списанных тобою.
За что режут «Варвика»? Чем он не нравится г. Блудову и Дашкову?4 Впрочем, спасибо им, что они хоть прочие стихи Жуковского
ввели у тебя в фавёр.
Расскажу тебе славную вещь, между Парротом и Воейковым случившуюся5. Паррот вчера призывает В<оейкова> за крайней нуждой.
Он является. П<аррот> показывает ему Зейдлицев журнал (помнится, за который споры были всякий день с Петерсоном), он его
выпросил как-то в Ландгерихте6 и просит Воейкова перевести ему
на немецкое то, что в нем написано по-русски. Воейков остолбенел,
взял его и побежал опрометью домой, думая, что Петерс<он> пропал. Но, слава богу, это ничего не значит. Воейк<ов> отсылает к
Парроту журнал с сею запискою:
M<onsieur>, je vous renvoie le journal de Seidlitz, je ne l’ai pris que
pour montrer à quelques personnes qui ne voulaient pas croire que des
papiers d’une aussi grande importance, qui regardaient une affaire d’état,
puissent être pris par vous du Landgericht, et que le Landgericht puisse
les donner entre les mains d’un particulier sans avoir égard à toutes les
lois; je ne suis pas venu moi-même chez vous, et je n’y reviendrai jamais,
puisque nos sentiments et notre manière de voir les choses sont trop
différents, et nous ne pourrons jamais en aucune sorte nous convenir. Je
m’étonne que vous eussiez pu vous imaginer de m’employer pour
traduire des papiers aussi malhonnêtes. Votre t<out> h<umble>
s<erviteur> <?> W<oeikoff>1.


потому что она умирает от желания их получить (фр.).
Сударь, я вам отсылаю журнал Зейдлица, я его взял только для того, чтобы показать его нескольким лицам, которые не хотели верить, что столь важные
бумаги, касающиеся до государственных дел, могли быть взяты для вас в Ландгерихте, а Ландгерихт мог передать их в частные руки, не принимая в расчет
существующие законы; я не пришел к вам сам, и никогда не приду, потому что
наши чувства и взгляды слишком различны, и мы никогда не придем к согласию. Удивляюсь, что вы могли вообразить, будто можете использовать меня для
перевода столь бесчестных бумаг. Ваш покорный слуга Воейков.
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Ответ Паррота, извлечение:
M<onsieur>, votre billet m’a très étonné. Celui qui vous a suggéré les
idées que vous témoignez dans votre billet, ne connaît pas les lois de notre
pays, ni d’aucun autre. Lorsqu’un honnête homme apprend qu’on débite que
dans tel ou tel acte quelconque il se trouve des choses injurieuses contre lui,
il a droit d’en prendre information, soit pour faire punir celui qui a écrit les
choses injurieuses, soit pour faire punir celui qui les débite. Du reste n’avezvous pas senti l’inconséquence de mettre tant d’importance à ce qu’on m’a
communiqué ces papiers concernant une chose criminelle, Mr Petersen
m’ayant communiqué (contre mon gré et moi ne cédаnt qu’à votre propre
sollicitation) la partie criminelle de ces papiers et m’ayant traduit les
passages russes. Si ce n’est pas permis à un particulier, pourquoi Mr
Pet<ersen> fiscal, me les a-t-il communiqués?
Voilà Mr ma façon de penser et de voir, que vous reprouvez sans les
connaître. Je ne suis plus assez jeune pour prendre feu contre vous et
méconnaître le fond honnête et bon de votre caractère qu’on a séduit pour
le moment. J’ai vécu trop longtemps avec les hommes pour ne pas les
connaître.
И так далее на четырех листах говорит, что он здесь уважен
généralement и любим d’amis très respectables, что его утешит в


Сударь, ваша записка меня очень удивила. Тот, кто вам внушил мысли,
высказанные в вашей записке, не знает законов нашей страны, как и любой другой. Когда честный человек узнает, что говорят, будто в том или ином деле
имеются оскорбительные для него вещи, он вправе получить информацию об
этом, либо для того, чтобы требовать наказания для того, кто написал оскорбительные вещи, либо требовать наказания для того, кто их распространяет.
Впрочем, неужели вы не почувствовали, сколь безрассудно придавать столько
значения тому, что мне передали эти бумаги. Касательно преступной вещи,
г. Петерсен передал мне (вопреки моей воле, а я только уступил вашей просьбе)
преступную часть этих бумаг и перевел мне русские куски. Если это не позволено частному лицу, почему г. Петерсен, в должности фискала, мне их передал?
Вот, сударь, таковы мои чувства и взгляды, которые вы осуждаете, не зная их. Я
уже не настолько молод, чтобы сердиться на вас и сомневаться в честной и
доброй сути вашего нрава, который нынче ввели в заблуждение. Я долго жил с
людьми, чтобы не узнать их (фр.).

всеми (фр.).

очень достойными друзьями (фр.).
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потере такого любезного знакомства. Великий к<нязь>, когда проезжали, то их адъютанты, увидевши профессоров, спросили, тут ли
Паррот? Нет! Хорошо, что этот бестия якобинец не явился7.
Мой друг! Постарайся, чтобы Рамбахову сыну можно было поехать в чужие краи. Они теперь в Риге, его не пустил бы Штруве
оттого, что он не получил паспорта, но у него теперь есть другая
оказия ехать, надобно ее не пропустить8. Бедный отец очень этим
огорчился и велел мне тебя просить похлопотать. Попроси милого
Тургенева.
Проси Кавелина на коленях заехать в Дерпт! Какой прелестный
человек. Как он ко мне пишет, так я в восхищении9. Как грустно, что
вы с ним заочно покумитесь. À propos Катерина Алек<сандровна>
тебе кланяется10.
Авд<отья> Мих<айловна> просит тебя поглядеть на детей, стоит
теперь подле меня и плачет11.
Мы получили от Плещеевых12 <письмо>, они все здоровы.
Und damit Gott befohlen. Христос с тобой! Пришлю тебе славного барда, виньетку, нарисованную Лёвенштерном au trait13, как ты
любишь. Adieu, à Dieu!
11
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
2 июня 1815 г. <Дерпт>*
Il y a beaucoup de guignol dans notre correspondance! Cher et bon
ami Joukowsky! Nous vous écrivons régulièrement chaque poste, et tout
cela pour rien, mais savez-vous que c’est désespérant. Depuis votre
première lettre nous n’avons pas passé une seule poste. Это так же
верно, как то, что я сию минуту пишу, как то, что я тебя люблю, как
то, что я – я, а не Гаврило Петрович и проч., проч. Поздравляю тебя
со вчерашним именинником Плещеевым1.


в контурной манере (фр.).
Прощай, с богом (фр.).

В нашей переписке много дурачества! Дорогой и добрый друг Жуковский! Мы регулярно пишем тебе с каждой почтой, и всё это зря, но знаешь ли
ты, что это неприятно. С момента твоего первого письма мы не пропустили ни
одной почты (фр.).
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12
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
9 июня 1815 г. Дерпт*
Любезный и милый друг Жуковский! Письмо твое, как и все
прочие, мило и утешило нас! Очень жаль, что ты оторвал страницу в
Кавелина письме1, si cela ne vous coûte pas vous m’obligerez beaucoup
en l’envoyant, Кавелина дружба к Воейкову прибавила мое счастие,
он точно его любит, вот прямая дружба, dans toute la force du terme,
такая дружба, для которой жить хочется, которая стоит своего имени, как мне грустно, что Кавелин едет из Петербурга!2 что Кавелин
не будет крестить моей Катерины!3
Что Алекс<андр> Павлов<ич>4, можно ли надеяться иметь? Привезешь ли ты его? Смотри, Жуковский, ради Бога, ты не измени, бедная
эта девчонка того и гляди, что без крестного отца совсем будет.
Мы едем на неделю в Лунию. Петерсон и Воейков нонче туда
отправляются, чтобы нанять дом, который, говорят, прелестный, в
саду на берегу Эмбаха, и который барон Нолькен обещает нам дать5.
Потом, если будут у меня силы, то мы отправимся к г. Мантейфель6 и Штакельберг (т. е. нашей хозяйке), они в двух верстах друг от
друга. Жуковский, позавидуй, у Мантейф<ель> старинный рыцарский
замок с длинными готическими окнами, с переходами и коридорами,
на берегу утеса. Что лучше можно желать для баллады? Помнишь, они
рассказывали, что их бабушка видела тут виденье. Пожалуйста, пришли мне хоть фунт своего гения, хоть на одну балладу.
И я имела честь видеть светлейшую, но не так пиитически, как
ты7. В самый жаркий полдень была я у нее, солнце светило на ее
светлость и на меня ужасным манером, и мне чуть не сделалось дурно, она была очень любезна и милостива, сказала Воейкову, что знает, что он написал стихи ее мужу8, но не читала их, и просила его ей
дать оные. Он отвечал, что когда будет в Петерб<урге>, то их привезет ей. «Нет, нет, это слишком долго, прошу вас теперь, я еще завтра
еду отсюда, итак, привезите мне их». На другой день сама была у
нас. Она здесь прожила 4 дни от болезни Опочининой, у которой


если тебе это ничего не стоит, ты меня очень обяжешь, прислав его (фр.).
в полном смысле этого слова (фр.).
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сделалась лихорадка9. Воейков велел тебе сказать, что он с Блудовым не в ссоре и не просил тебя мирить, но подружить их, потому
что Воейков полюбил Блудова за то, что ты его любишь10.
Прощай, Жуковский! Будь здоров! Христос с тобой!
13
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Около 20 июня 1815 г. Дерпт>*
Здравствуй, Жучка в епанечьке! Скоро, скоро ты имеешь получить крестницу, готовься! Мы собрались было в Лунию, но увы! одна дерптская благоразумная женщина не велела отлучаться из города! Увы, и мы остались! Спасибо тебе, мой голубчик, за то, что ты
искал «Existence réfléchie»,1 привози свою, крестить Kattie – если не
читать. Непременно велела тебе мама сказать, непременно привези
Шишкова критику на тебя2. Привези Bible de Sacy3 и счет, сколько я
тебе должна. Потому что я не хочу сoncourir à ruiner vos finances.
Пожалоста, Библию постарайся покрупнее печать, это для княг.
Волхонской4, а она просит этого. Жуковский! знаешь, Эверс будет
также крестить у нас!5 я его просила, и он так трогательно это принял, заплакал и говорит: «Liebe Frau! Wissen Sie wohl? Wir werden ja
nahe Verwandten werden! Nicht wahr! Auch wie bin ich froh!».
Знаешь, я совсем не довольна стихами, которые ты прислал для
Mlle Loewenstern!6 Туда надобно комплимент. Потому что она сама
не поймет, а для показу. Сделай дружбу, напиши на бумажке Трех
Граций древность и пр.7, подпиши: Василий Жуковский, год, число
и пришли мне.
Прощай, мой голубчик, Христос с тобой! Ленц велел тебе кланяться8. Он тебя очень любит.



продуманную жизнь (фр.).
способствовать твоему разорению (фр.).

«Сударыня! Знаете что? Мы ведь станем почти родственниками! Невероятно! А я-то как рад!» (нем.).
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14
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Конец июня 1815 г. Дерпт>*
Друг милый Жуковский! Прекрасное твое письмо (и дурной перевод verschwindet ist, который NB очень не у места, потому что
нам и в голову никогда не приходило тебя забыть или перестать тебя
иметь всё и во всем) обрадывало нас так, как и все прежние умные,
милые письмы. Бедный, скоро исчезающий человек! Где же ты исчезнул? Увы! Нигде, там, где ты любим (?) не исчезнуть! Исчезнул у
Туна <так!> в лавке! И то parce que sa bourse s’en repent! parce que
ses huîtres pourissent dans la cave sans être avalées par le бедный исчезающий человек Жуковский! Ежели тебе твое бытие только там
казалось очень верным, то плачь и рыдай! в душе милых устриц ты
точно исчезнул – но только в этой душе. Если ты у фурмана1 спросил: «Отчего ты с пустыми руками? Отчего не привез мне писем?»,
то он верно отвечал <бы> тебе как честный человек: «Оттого что
мой меньшой брат твоим Протасовым-Воейковым, через две недели
после моего отъезда, объявил про оный». Несмотря на это, мы бы
верно воротили фурмана и отдали ему письмы, к тебе, но подумали,
что совестно2.
У нас всё, слава богу, идет хорошо, своим чередом. Маминька
хлопочет шить рубашки бедному исчезающему человеку, Мария
играет на арфе и фортепианах, рисует, пишет, читает и гуляет (что и
в сию минуту совершается). Воейков читает, переводит и сочиняет,
я заказала славный альбом бедному исчезающему и пр., студенты
бьют окошки и проламывают головы. Милые Мантейфели приехали,
и мы к ним, или они к нам, бегаем по нескольку раз в день. Были мы
на свадебном бале до трех часов утра, Мария танцевала, а я нет, потому что не мода тройкой танцевать, надобно парой. Прощай, Жуковский, очень я устала!
Екатерина Александровна уверяет тебя в своем искреннем почитании. А я люблю всем сердцем.


исчезает (нем.).
потому что его кошелек раскаивается! потому что его устрицы портятся
в погребе, так как их не съел (фр.).
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15
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Начало сентября 1815 г. Дерпт>*
Благодаря милосердному Богу, милый мой Жуковский, Мария
начала совсем оправляться! Аппетит возвращается, встает с постели,
но изредка, потому что еще очень слаба, худо то, что у нее всё еще
бессонница продолжается, отчего силы не могут порядочно возвратиться. Милый, несравненный Мойер очень прилежно лечит, и я
начинаю опять надеяться на радость и на счастие. Жуковский, ради
бога прошу тебя ее поменажировать1, твои последние письмы заставляют ее очень плакать2. Il faut avoir pitié d’elle! D’ailleurs vous
dites vous-même mon cher que vous êtes sûr que vos lettres ne serviront
de rien et cela fait pleurer Maman des journées entières et dérange ma
pauvre Marie. Mon cher Joukowsky, vous m’avez permis autrefois de
vous dire ce que je pense, et bien! Je pense que l’attachement s’il est vrai
et bon, ne peut pas rendre malheureux, et vous ne pouvez pas vous
dissimuler que vous affligez trop souvent Marie!
Pensez-y, Joukowsky, avant de vous fâcher contre moi pour ma
lettre! Ты знаешь, отчего маминька не соглашается. Но если бы это
было из капризу, неужели же нельзя материну волю почтить? Будь
одну минуту impartial и, ради бога, перестань мучить такими ужасными письмами. Пожалей Машу! Еще раз прошу тебя!
Все ее болезни происходят от горестей! Тебе дóлжно рассеявать
себя, заниматься, думать побольше! Эверс, святой Эверс!3 говорит,
что большой грех, что Виланд женился на племяннице4. Ах! Жуковский, как бы тебе было легко всё, если бы ты Машу больше любил,
чем себя. Если будешь отвечать, то, пожалуйста, в особливом пакете
на имя мое.


Ee нужно пожалеть! Впрочем, ты сам, мой дорогой, говоришь, что ты
уверен, что твои письма не помогут, и это заставляет маменьку целыми днями
плакать и расстраивает мою бедную Мари. Мой дорогой Жуковский, ты мне
когда-то позволил говорить тебе все, что я думаю, так вот! Я думаю, что настоящая и добрая привязанность не может приносить огорчение, и ты не можешь не осознавать, что слишком часто ты расстраиваешь Мари! – Подумай об
этом, Жуковский, прежде чем сердиться на меня за это письмо! (фр.).

беспристрастным (фр.).
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Ne dites pas que je vous ai écrit tout ceci parce que je ne sens pas vos
peines, non, mon cher, c’est parce que je les sens trop, bien plus que vous
ne les sentez vous-même. Joukowsky! Comment dire à maman ce que
vous lui dites dans chacune de vos lettres, ayant vous-même tant de
choses à vous reprocher vis-à-vis d’elle.
16
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Середина 20-х чисел сентября 1815 г. Дерпт>*
Grâce au Ciel! Mon bon et cher Joukowsky, Marie est en pleine
convalescence, хотя еще очень слаба, но встает с постели, аппетит
возвращается, но всё еще бессонница, которая мешает силам возвратиться! Милый Мойер очень прилежно лечит, и она, слава Богу, перестала неглижироваться1 и таиться. Надеюсь на милость Господнюю, он сжалится над нами!
Катька2 моя здорова и умна. Похожа на Машу, как две капли воды. Целует твои ручки, просит благословения и впредь уповает на
твои молитвы. Nouvelles du jour никаких нету. Авдотья Михайловна твои ручки целует за письма детей3.
17
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<4 октября 1815 г. Дерпт>
Здравствуй, милый друг! Воейков просит тебе напомнить о памятнике Кайсарова1. Катенька моя целует тебе ручки. Прелестный
ребенок! А я тебя люблю очень, malgré tout. И видно, что очень,

Не говори, что я написала тебе все это потому, что не чувствую твоих
страданий, нет, мой дорогой, это потому, что я слишком чувствую, сильнее, чем
ты сам. Жуковский! Как ты можешь говорить маменьке то, что ты пишешь в
каждом письме, когда есть столько всего, за что тебе самому должно быть совестно перед ней (фр.).

Благодарение Небу! Мой добрый и дорогой Жуковский, Маша выздоровела (фр.).

Новостей (фр.).

несмотря ни на что (фр.).
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если твоему последнему письму не верю. А тому, что Маша меня не
любит, и ей не с первого раза поверю, коли она сама меня уверять
станет, не только ты2. Послушай! Не грех ли тебе ко мне это писать!
Но я уверена, что ты не перечел письма своего, иначе верно бы не
решился меня мучить всеми теми местами сердца, которые нежнее и
мне дороже. Что значит твоя просьба, чтобы я ее замуж не выдала;
право, она мне дороже, чем тебе с твоею страстью!
18
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
5 июля <1816 г.> Ревель
5 июля. Ревель
Вот мы в Ревеле,1 милая моя Саша. Как мы все разъехались! Года два тому назад можно ли было нам вообразить, живучи в Муратове в одной кучке, что мы так разбредемся, что между тобою и нами будет почти целая Россия. Между тем как ты сидишь на берегу Днепра2 – весела ли, здорова ли, бог знает! но Он у тебя добрый
сторож!
Мы весело сидим на берегу Балтийского моря. Оно у нас под окнами; мы еще не видали его во всей красоте, ибо небо пасмурно,
осенний дождик портит лето, но всё оно, как новое, величественное
явление, имеет большую прелесть. Перед нами целый ряд военных
кораблей, правда, неоснащенных, и некоторые из них уже инвалиды,
но всё вид прекрасный. За этим фрунтом морских великанов поднимается на крутизне Ревель; над кучею домов старинная крепость с
башнями – на горизонте синеют острова и мелькают корабли, уходящие и приходящие, – с другой стороны крутой берег, каменный и
голый, и к нему примыкает прекрасный Екатерининталь, с прекрасными каштановыми деревьями, кленами, дубами и дворец Петра
Великого3. На дворе у нас также садик, прекрасный, тенистый. А в
домике нашем одушевленная радость-Катюшка, которая так же, как
и все мы, купается в морской воде. Всё это очень хорошо – но где же
ты? и когда мы увидимся? Я воображаю тебя за рисованием, в маленьком домике, с грустью, но без скуки. Пускай же сидит подле
тебя Надежда, не надежда-фантазия; но сестра смиренная, тихая,
источник великого, причина веры и добродетели, нам бодрость, и
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мужество, и силу дающая. Она не будет говорить, чего и когда ждать
тебе, но будет твердить, что верно желанное будет, и что доброе никогда погибнуть не может, и что всё в жизни к прекрасному средство4. И с кем ей говорить, как не с тобою! Одно условие: не терять
бодрости. Прости, дружок; обнимаю тебя от всего сердца. Мне много надобно поговорить с тобою и о себе! Но дай собрать мысли. Где
теперь твой муж, есть ли от него вести?5
19
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Вторая половина июля 1816 г. Киев>*
Жуковский мой бесценный! целую твою милую харю за письмо,
добрый, милый друг!
Я получила от Тургенева рекомендательное письмо к митрополиту, и при оном и ко мне грамотка. Не знаю, надобно ли мне отвечать и благодарить. Коли надобно, то подпишись. Пожалуйста тебе
мою руку, мне лень.
Я здорова совершенно. Добрый мой Жуковский! нашла в Могилянских1 людей, которые меня, кажется, прямо любят и в которых
только тот недостаток, что они вас не знают. Т. е. хотя тебя наизусть
знают, но не лично. Мужнины письмы очень милы и ласковы. Ему
надоело путешествие2, дай Господи! C’est tout ce que je désire!
Какое мило письмо Анеты, Жуковский! Видно, ты не так был
глуп, как уверяешь!3
Прощай, еду к Емилии, надобно ее отправлять к вам в Дерпт4.
20
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
26 декабря 1816 г. Дерпт*
Милый друг, мад<ам> Weyrauch велела тебя просить, чтобы ты
ее мужу купил трубку «Noir et or», такую, как твоя, что ты мне в
Киев давал1. Но непременно «Noir et or». Тут столько завязано неж

Это все, чего я желаю! (фр.).
«Черный и золотой» (фр.).
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ностей, что она ничего не хочет, кроме «Noir et or». Ты должен купить и подарить August’a как вещью, полученной из Дерпта на его
имя, но ты не знаешь, от кого. Я советовала, чтобы ветр не унес моего письма, положить денег, уверяя, что в Петербурге не всегда можно иметь 50 р<ублей>. Но она говорит: non je payerai ici à son retour.
Как непременно надобно «Noir et or», так ты, я думаю, можешь не
найти.
Прощай, душа. С новым годом! Дай бог тебе львиного счастья.
У нас очень дружно и хорошо.
Бок тебе кланяется.
21
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Начало января <?> 1817 г. Дерпт>*
Мой несравненный Жуковский! Mad<ame> Weyrauch говорит,
c’est faire une bonne action que d’acheter ce livre, est-ce que vous ne
l’acheterez pas pour Joukowsky? Я ее за это слово поцеловала бы,
кабы ее нос немного был поглаже. Точно, всё, что хорошее, Жуковскому. Книгу не читала, сам узнаешь, хороша ли.
Письмо твое бесподобное! – имя дочери меня утешило, подняло.
Мой милый, милый друг – у Катьки никак не добьюсь, чтобы она
сказала: дядя друг. Всегда, когда я ей толкую друг, она говорит дяко.
Cela revient au même. Христос с тобой.
22
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
17 октября <1817 г.> Москва
Москва. Октября 17
Милый, бесценный друг Саша, здравствуй из Москвы1. Я здесь;
не был в Дерпте и не могу быть у тебя (по крайней мере, теперь


нет, я заплачу по его возвращении (фр.).
Купить эту книгу – значит сделать доброе дело, разве вы не купите ее
для Жуковского? (фр.).

Все сводится к тому же (фр.).
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быть не могу). Что ты, мой ангел? Скажи, ради бога, о себе слово.
Сердце к тебе порывается2. Я в Москве как на кладбище3. Сколько
милых теней вокруг меня бродит. И живые мои – те же тени. Где вы,
мои друзья? И между моими, ты, мой искренний, милый друг, где
ты? Не знаю, как описать тебе мое теперешнее чувство. Я живу
опять в пенсионе (моя казенная квартира еще не готова), опять попал в свою колыбель4 – а все те, которые меня в этой колыбели баюкали, все пропали. Прошлое ожило, или, лучше сказать, прошлоемертвец воет подле меня и приводит сердце в унылость. Ехав в Москву, я и не подумал, что в ней не найду ничего, что ее прежде делало прелестною; я был уверен, что найду здесь Авдотью Николаевну5
– узнаю, что и ее нет. Нет ни одного лица, которое бы говорило о
нашей общей прежней жизни. Не могу изъяснить, как в иные минуты грустно. И знаешь ли, что более, нежели о других, думаю о тебе,
моя милая душа. Как бы хотелось побыть с тобою. Но как этого надеяться. Тебя сюда ожидать нечего. А мне оторваться невозможно.
Разве удастся весною, во время родин моей великой княгини6. Ах!
если бы ты и Дуняша7 здесь были – я бы назвал это счастием, но и ее
нельзя надеяться перекликать сюда. И не хочу; она, я думаю, часто с
тобою, она теперь тебе необходима. По крайней мере, друг бесценный, напиши ко мне. Скажи, каково тебе на старом, опустевшем
месте. По крайней мере, для тебя нет одиночества: подле тебя зреет
надежда-Маша8. Для сердца твоего есть жизнь; и твое милое сердце
способно довольствоваться этою жизнью. Но боже мой! мне Букильон9 сказывал, что ты часто нездорова, что твой бок часто болит.
Друг милый, сохрани тебя боже. Неужели ты позволяешь себе какую-нибудь небрежность? Твое счастие, твоя добродетель, твои
должности все в одном прекрасном слове: Маша! Итак, береги себя.
Жду от тебя письма – не поленись, мой дружок, меня об себе уведомить. Твое письмо мне будет подарком бесценным.
Твой муж должен будет скоро к тебе приехать. Так он пишет к
Антонскому10. Вели ему тотчас по приезде ко мне написать. Я не
писал к нему давно. Зная мою лень, он не должен на меня сердиться;
но буду писать к нему, когда получу его письмо11. Теперь мы друг к
другу ближе – но это совсем не утешение. Бог знает, что бы я дал за
то, чтобы были подле меня вы, моя милая семья; а ты особенно, друг
мой; думая о тебе, всегда чувствую что-то необыкновенно нежное в
сердце, и судьба твоя для меня нечто священное. Сашка моя, ты сто-
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ишь счастия! Ах! если бы еще можно было говорить: печаль по слуху
только знай12, и думать, что это еще исполнится. Но Бог милостив! а
в жизни всё к великому средство!13 особенно в твоей, которая чиста
еще как день. Вера и твердость – конец всему добро.
Где Азбукин? Я доставлю к нему его бумаги14. Помнит ли он
меня? Любит ли? и знает ли, что я его люблю по-старому? что желаю ему если не счастия, то всех возможных утешений и что рад бы
много дать собственного для доставления их ему. Бумаги его ему
будут присланы. Жду их из Петербурга. Я не взял их с собою; а велел их ко мне прислать по почте с моими деньгами: петербургская
дорога стала не безопасна, и я, боясь быть ограбленным, поверил то,
что подороже, почте.
Наконец, Сашка, я учитель!15 Место мое во всех отношениях
приятное. Единственное мне приличное. Моя ученица мила, добродушна, и сердце у меня лежит к моему делу. Мне весело иметь теперь цель моим занятиям, цель небесную. Я было ее потерял и разлюбил работу. Теперь хоть это поправилось, или поправляется. В
Петербурге я уже дал ей несколько уроков; шло хорошо. Надеюсь, что
пойдет лучше. Жаль только, что она часто бывает нездорова. Милое,
небесное создание: простота, добродушие и прелестное ребячество.
В<еликий> князь16 очень добр в обхождении. Он привязывает к себе
своею ласкою. Мне то и надобно. Хочу любить свою должность, а не
об выгодах заботиться. Выгоды будут, если бог велит, но лбом до них
добиваться – не хочу; трудно, скучно и для меня бесполезно, ибо не
имею и не буду иметь нужного для того искусства.
Где Марья Николаевна?17 Обними ее за меня. Я был здесь в пустом ее доме, зная, что ее здесь нет, но думая: что если она приехала.
Мне было как будто весело проехать несколько улиц с бывалою надеждою повидаться с родным человеком! Не тут-то было! Дом пуст,
и в нем заикается один мой крестник!18
Прости, друг! Всякий день за меня целуй Машку или Наташу,
говори ей, что это от меня. Прости еще раз! Целую тебя мысленно!
А когда же наяву?
Мой адрес: в Москве; его высокор<одию> Ант<ону>
Ант<оновичу> Прокоповичу-Антонскому, на Тверской, в благородн<ом> универ<ситетском> пенсионе для передачи В. А. Ж.
Это письмо послал через Петра Николаева, <нрзб> Плещеева; он
доставит его к тебе или в Орел, или в Муратово. Но напиши, как
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лучше тебе писать. Куда посылаешь ты за письмами. Смотри, напиши непременно.
23
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
27 ноября <1817 г. Москва>
27 ноября
Душа моя Саша, я не ответил на прелестное письмо твое!1 Если
уж это не доказательство, что лень непобедима, то разве один Бог
лучшее выдумает. Благодарствуй, бесценный друг. Я читал его со
слезами и целовал тебя заочно. Как тебя люблю и как всегда при
всем хорошем вспоминаю о твоей милой рожице, о твоей милой душе, о твоем дружеском истинном голосе – этого нечего и сказывать!
Сердце сердцу весть подает. А между моим и твоим нечего заводить
почты! станций нет – дорога прямая и самая короткая!
Дружок мой бесценный! надобно думать, что я много, много
люблю тебя потому, что у меня всегда повернется что-то в сердце,
как скоро назову тебя этим именем. Мне очень жаль, что через сени
от меня живет немец доктор, а не ты с Катькою2. Я желал бы ходить
с своею трубкой взад и вперед не один по своей горнице, а по твоей.
И сколько бы доброго бы придумали с тобою вслух. Иногда сыплется много мыслей; а отсыпать некуда. Твоя же душа такая для них
кладовая, в которой они не только не залежатся, но еще сделаются
лучше и чище. Так, милая, ни с кем так мои мысли не делаются
лучше, как с тобою. Они обыкновенно обращались в чувство, когда
бывали сказаны или поверены тебе. Смотри же, береги мне моего
друга, моего милого, верного, самого сходного со мною товарища;
будь здорова! От грустного заслоняйся Катькою и Сашкою. Что ни
говори, милая! Есть величественного много в горе – если только
душа вся скажется как до́лжно. Знаешь ли, кто понимает Бога? Или
несчастный с чистою душою в минуту твердости! Или счастливый в
минуту прекрасного чувства, счастливый не обстоятельствами, но
тем, что их творит и украшает – душою! Бог на этих двух пределах;
спокойная середина равно от него удаляет. Там только делаются самые решительные для души откровения. Бог открывается нам во
всяком добром чувстве; тогда мы видим Его лицом к лицу; и нам
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доказательства Его бытия не нужны. Я не молюсь никогда: этого
нельзя обратить в привычку. Но в иной раз, когда прекрасная мысль
или высокое, бескорыстное чувство настигает душу, и глаза, и голова, и руки, и всё существо невольно подымаются к небу! И всё это
стало с некоторого времени живее – доказательство, что в моем теперешнем положении много прекрасного; но как говорит Шиллер:
ein erhabner Sinn
Legt das Große in das Leben,
Und er sucht es nicht darin3.

Прости, милая душа. Скажи мужу, что я не отвечал на последнее письмо его, и он знает почему; и ответ был сделан, но не послан
ему4. Записку Жихареву отдал5. Детишек ангелов целую.
24
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
26 января <1818 г.> Орел
Орел. 26 ян<варя>
Мой бесценный друг! Верно, думаешь об своем верном сердце,
об своей Сашке нынче! Поздравляю тебя!1 Целый день об тебе думаю, моя милая душа! Я в Орле. Пишу с Катьки портрет, и этот ангел, как ни скучно ей, но сидит, и ежели крошечку зашевелится, то
стоит ей сказать, ты папку утешишь, ежели дашь себя списать, и она
опять сидит порядочно целый час. Целую твои лапочки за шелк, несравненно хорош. Твое милое письмо я получила2 и радуюсь им, как
детьми. Отвечала на него тотчас, несмотря на то что меня трясла
лихорадка. Жуковский! продли, Господи, твоего живота и веку за то,
что ты меня любишь, почти как я. Прислала бы тебе посмотреть Катину харю, да боюсь, что зажилишь. Послушай, батюшка, чур ничего в письмах ко мне не вымарывать. La plus grande cochonnerie du
monde est meilleure, que ce que je puis me figurer sous cette encre.



Самая большая гадость в мире лучше, чем то, что я могу себе представить
под этими чернилами (фр.).
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Дети у меня ангелы, никогда не купаю Сашку без того, чтобы
сердце не билось об том, что ты ее не знаешь! Прощай, душа моя!
Отрада во все грустные минуты! Да сохранит тебя Бог мне
Александре Воейковой
25
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
31 марта <1818 г. Муратово>*
31 марта
Утешенье мое, Жуковский! Знаешь ли, что в минуты
découragement или сильного горя твои письма – отрада, забор, а в
счастливые минуты, когда я довольна мужем, те еще-таки перечту
твои письма, как будто от этого ты узнаешь, что Воейков хорошо
сделал!
Начало твоей милой философии написано у меня в альбоме тобою 30 февраля1. Эти милые письмы будут наследство той из дочерей, которую буду больше любить, а она только поэтому узнает мою
предилекцию2.
Дети мои, кажется, второй том нас с Машей – Катька, милое,
любящее, скромное творение, доброта и тихая, невеселая, даже
скрытная чувствительность – ее сфера; она целый день просидит
подле меня с иголкой или карандашом. Ежели я Сашеньку накажу,
то есть посажу на место, то она до тех пор по собственному побуждению стоит на коленях передо мною, покуда я прощу ее. В глазах
совершенно Машина экспрессия, и ее манера сбоку глядеть3.
Сашка рождена стричь морды кошкам4. Живчик удивительный,
двух минут сряду не может сидеть на одном месте, кувыркается, катается, прыгает, поет во всё горло – игрушка настоящая. Дай бог,
чтобы горе не посадило ее!
Как бы ты веселился ее купаньям! Надежда увидеть тебя в мае
оживила меня!5 То есть душу, которая жаждет милых, сладких разделенных чувств etc. Но, впрочем, я довольна теперешнею жизнию.
Посылаю тебе Воейкова письмо, которое тебя также утешит, как



уныния (фр.).
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меня6. Si je pouvais faire fond sur lui! Ежели бы добро, которого в его
душе больше, чем в ком-нибудь, не было приливом и отливом! Теперь бы мне хотелось в Дерпт – но так боюсь! Они, обе партии, покойны, следовательно, счастливы, хотя отрицательно – не ссорятся,
потому что меня нет – и сношения не имеют7.
Приеду я – всему конец. Leurs hostilités recommenceront! А
только жаль, жаль Воейкова. Он совершенно один – а дети такие
милые! Столько с ними счастья, несравнимого ни с чем, – ничто,
относительное к себе, même le bien qu’il arrive de faire. Ничто так
не утешит, как их хорошее, хотя еще оно неумышленно!
Знаешь ли, Жуковский, я тебя точно так же и тем же манером
люблю, как детей. Так же твое хорошее дороже моего – и так же
жаль будет тебя, <если> умереть, как Катьку и Сашку. Я совершенно здорова, а отдадут сына Иванушку в солдаты! Все думаю, как
быть детям, когда я умру. Где их оставить.
С жизнью своею не знаю, куда деваться, а хотелось бы увериться
в том, что будет после меня.
Жуковский! всё вздор, warum muss mich grübeln, говорит мой
милый Egmont8, и сердце тоже. Васенька9 мой в восторге, что ты
придворный, а не погордел. Раз тридцать рассказывал мне, как ты
его обнял.
Моя жизнь теперешняя хороша: с детьми, для детей и детьми. У
меня Mlle Nemitova, премилое творение, пренесчастное, у своего
Tuteura, который точно tuteur de comédiens, и она от этого у меня
блаженная. Постараюсь увезти ее с собою10.
Ты пишешь, когда я в Москве буду? Я думаю, не прежде чем
проездом в Дерпт; кажется, для процесса прежде мне не надобно
будет ехать. Брат Иван Ф<едорович> хочет ко мне при самом начале
весны приехать, он и решит11. Мне непременно хочется у Дуняши
быть последние дни мая и первые июня12. Жуковский! Мы с тобой у
нее должны крестить. Сохрани, Господи, эту милую Дуняшу!



Если бы я могла полагаться на него! (фр.).
Их ссоры возобновятся! (фр.).

даже то доброе, что случается сделать (фр.).

Почему дóлжно мне ломать себе голову (нем.).

Опекуна <который точно> комедийный опекун (фр.).
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Я давно ее не видала. У меня кроме телеги ничего нету. Дормез13
ушибет, а в телеге кабы не Сашка, то я бы к ней поехала. Да мы с
Сашкой – нитка с иголкой!
Я была долго в Орле и буду говеть на Страстной и <в> Светлую
<неделю>. Маша <на> Свет<лую неделю> очень просит14 – отказывать не умею, а много тут вздору. Но бог с ним! Вздор не дурное! Об
Маше очень грустно. Ее обстоятельствы ужасно дурные. И она всё
больше elle s’embourbe5.
Жук! Береги мой мешок16. C’est le trésor de l’avare. А ведь, là où
est votre trésor, là sera aussi votre cœur.. У меня один мешок и есть –
твой. Прочие и мешоночка все вместе не составят! Лишь бы было
им хорошо, я на всё согласна. Береги мой мешок. От него и мне и
тебе хорошо. Еще растет две фигуры, которым его надобно будет
разделить, не пори по швам, подожди, как они вырастут! Я überglücklich от того, что могу в него заглядывать, когда душе угодно,
и всегда в нем чисто, светло, как на небе звезды. Иногда как захочется к тебе, как хочется счастья Катьке! Пиши ко мне через Орел. Я
получила прелестные твои стихи17 и радуюсь ими, и наслаждением,
и надеждой. Как хорошо знать, что тебе хорошо! Ты это узнаешь
тогда, когда узнаешь, что мне хорошо! Люблю твою ученицу18, дай,
Господи, ей за то побольше фонарей и таких детей, какие мои! Я бы,
пожалуй, пожелала лучше, да нельзя! Как будет весело и счастливо
тебе их показать! Бог с тобой – твой неизменный друг
Александра Воейкова
Сделай милость, пришли мне твои стихи Charles Bonu <?> в альбом19.
Тимоша пишет ко мне преузорочные письмы. Он прелестно сделал, что женился!20 Правда ведь!



запутывается (фр.).
Это сокровище скупого. <А ведь,> где находится ваше сокровище, там
будет и ваше сердце (фр.).

очень счастливая (нем.).
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26
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Сентябрь 1818 г. Дерпт>*
Мой бесценный друг! Твои письма были бальзам душе, наставленье во многих, многих бедах! И после всего этого я скажу тебе: не
пиши ко мне1. Это легче сказать, зная, что тебе хорошо. Твое описание комнаты и занятий как хочется меня утешило и ободрило2.
Имеем все блага на земле, но не дай <бог> их пережить! Одна моя
молитва! Я в Дерпте, утро всё дома, а в 3 часа после обеда до 8 иду к
маминьке. Там мне весело. Маша счастлива! Elle fait le bien tant et
plus, elle estime son mari, et il le lui rend!
Воейков туда не ходит, чему я рада. Добрая маминька бывает у
меня, но, поверишь ли, это самые тяжелые для меня минуты3. Я на
иголках! Брат Иван обещает быть в январе. Ежели только возможно,
я постараюсь уехать с ним4. Мне не живется в этой проклятой Чухонии. Приезжай, мой друг! Хоть на короткое время. Ce sera ma donner
du bonheur! Прощай.
Об бедном Боке ничего совсем не слышно. Жена его скоро родит5.
Жуковский, я уверена в твоей ко мне дружбе так же, как в себе.
27
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
4 февраля <1820 г. Троицкое>*
4 февраля
Благодарствуй, мой бесценный, мой лучший друг! за твое письмо1. Я отвыкла от счастья, а твоя дружба опять к нему приучает!
Люби меня и верь мне! Нам увидеться! Ах, милый друг! Ce serait un
bonheur pour moi, et même c’en est un devoir que vous m’avez désiré
que vous avez pensé à moi, à Dorpat! Друга моего недостает. Вот,
Жуковский, слова, которые в себе содержат целые вольюмы2 сча

Она сама доброта, она уважает мужа, и он отвечает ей тем же (фр.).
Это сделает меня счастливой (фр.).

Это было бы счастьем для меня, и даже моим долгом перед тобой, коль
ты подумал обо мне в Дерпте! (фр.).
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стья. Моя жизнь точно вдребезги и меня с собой разбила! Для меня,
кроме совести покойной, нигде нет покою, ничего целого! И огарок
мой салом навонял мою темную комнатку, в ней чадно и дурно, а
вот выйти страшно! Боюсь своего будущего до смерти! Для настоящей радости перечитываю твое письмо, но и в нем горе – обещала
никогда не писать к тебе, а не могу сдержать слова!
Ты писал к Дуняше и ко мне письмо, которое всю мою душу поворотило!3 Скажи, покоен ли ты? Бога ради, поговори мне об себе! –
об моем здоровье не беспокойся; моя добрая Пашинька точно как
друг за мной ухаживает. Я точно в Троицком. Все ждем обещанных
стихов, и все велели тебя просить кончить «Jeanne d’Arc»4. Как весело об тебе со всеми говорить. Vous donnez de l’enthousiasme aux
plus froides. А кто тебя знает так, как я, – нет, Жуковский, никто так,
как я!
Прощай, друг мой несравненный!
Вот письмо к Надежде5.
28
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
24 февраля 1820 г. <Троицкое>*
1820 февраля 24
Милый брат! и лучший из друзей! Твои письма делают мое счастие dans toute la force du terme. Унылое мое письмо брось в печь!1
Твою прекрасную душу я знаю и знаю, что я в ней отныне и до века
живу. Жиды и не мне чета, да ходили 40 лет в пустыне, чтобы дойти
до обетованной земли – пусть и я прогуляюсь! Авось когда и попаду! А не попаду, так довольно и того, что я ее издали видела. Пусть
<будет>, что надобно судьбе! – об себе я это говорю с смехом, хотя
и немного скривя рот. Но деточки мои! Матушка судьба, давай им
иногда сахарцу, не всё одного хрену!
Мне так хочется в Петербург, что ежели бы маленькая возможность, я бы сейчас поехала, мне кажется, – нет, бишь. А отошли это
приложенное письмо по адресу. Я ведь будто пишу к тебе для того,
что некому это поручить. О свет! Какая это утомительная вещь!


Ты вдохновляешь самых равнодушных (фр.).
в самом глубоком смысле слова (фр.).
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Я в Троицком и счастлива. Ты думаешь, это ошибка в письме.
Нет, для редкости правда. Пашенька моя такой человек, что и не
мою бы судьбу переломила или умилостивила.
Joukowsky, votre lettre à Eudoxie donne moi bien des nuits blanches.
N’est-ce pas faute de s’entendre?2 Ne donnez-vous pas votre propre âme
à celui à qui vous vous sacrifiez?
Друг мой, кто может быть лучше тебя и кто, скажи, добродетельнее?
Мне иногда так хочется тебя сюда, что я сказать тебе не могу.
Кругом меня всё счастием дышит и таким милым, таким добродетельным, таким точно, в котором бы и твоя душа жила. Только присылай нам стихов!
Князь Вадбольский тебе кланяется и влюблен в тебя3.
Саша Васильевна велела тебе сказать, что она твоя племянница и
что ты должен ей стихи написать4. Pour vous monter l’imagination je
vous dirai que c’est la plus jolie brune du monde, svelte comme une
pensée, spirituelle comme un petit démon et bonne comme un ange!
На первой почте надеюсь получить ей эпитр5.
Прощай. Дети мои, твоя семья надежд младых, тебя целует! Пашенька тебе кланяется, тетушка6 и все тоже.
Александра Воейкова
29
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Март <?> 1820 г. Троицкое>*
Мой милый брат! Ради дружбы нашей, что лучше, чем ради бога,
пришли мне свой портрет, иногда такое сделается igniscence <?>
об тебе, что я совсем разорганируюсь. Одно чувство всегда заставляет ворочаться твое и мое сердце; вот уже несколько лет сряду я


Жуковский, твое письмо к Дуняше не дает мне спать. Не виной ли всему
взаимопонимание? Не отдаешь ли ты свою душу тому, кому приносишь себя в
жертву? (фр.).

Для того чтобы разбудить воображение, скажу, что это самая хорошенькая брюнетка, изящная как анютины глазки, остроумная как чертенок и добрая,
как ангел (фр.).

воспламенение (фр.).
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заметила, что когда мне очень сильно грустно, <я> сильно обескуражена, то, верно, получу от тебя письмо, которое возвратит силу,
enthousiasme, что-то, что не так ужасно покажется будущее грядущее. Для нас протекшее лишь прелестно!1 А в моем протекшем один
ты, который всегда был мне то же, что теперь! И на самом давно
прошедшем нельзя опереться, всё я была ничто никому! Я сейчас от
обедни, с гроба дядюшки2. Он любил меня очень! S’il vivait, bien des
choses ne serait pas. Mon sort serait autre. Посылаю тебе печатку, на
которой день ее свадьбы3, она на твою судьбу имела столько же
влияния, как на мою! Но на что моя судьба такая, я этого не понимаю! Я была скамейкой Машиной судьбе, на развалинах моей жизни
дóлжно было ей переделать свою4, но что будет из твоей? Остатки
своей души (одно мое счастие) отдала бы, чтобы твоя судьба аранжировалась5 так по моему сердцу! Пришли мне «Ondine» пофранцузски6. Я имею позволение писать к тебе в таком случае, когда
имею нужду до тебя! И для того, когда мне грустно, то жди от меня
комиссий. Пришли мне на первой почте альбом с цветной бумагой
как можно скорее. Я всё еще в Троицком. Un beau rêve de ma
jeunesse ne m’a pas trompée – c’est l’amitié de Pauline7. Это милое
чувство много розового на мой горизонт написало. Мы читаем «Вадима»8 и мою библию и восхищаемся ужасами Жуковского. Иногда
до слез хочется тебя на недельку сюда в Троицкое. Ce que nous avons
rêvé autrefois, le bonheur, que nous pouvions désirer, tout s’est réalisé
ici, pas pour moi, но хоть видеть весело! Il faut que l’homme soit un
être bien bon, puisque le bonheur de ménage, qui fait tant de mal в
книгах, которому так позавидуешь в романах, утешает и успокаивает en réalité!. Мне здесь тем хорошо необыкновенно, то есть


энтузиазм (фр.)
Будь он жив, многое было бы по-другому. Моя судьба была бы иной



(фр.)



«Ундина» (фр.).
Прекрасная мечта моей юности не обманула меня – это дружба Полины (фр.).

То, о чем мы мечтали когда-то, счастье, которого мы могли желать,
все осуществилось здесь, не для меня, <но хоть видеть весело!> Нужно, чтобы
человек был существом очень добрым, потому что домашнее счастье, которое
приносит столько трудностей (фр.).

в действительности (фр.).
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необыкновенно мне, что об тебе могу с утра до ночи говорить, слушать с восхищением без зависти!
Тебя все любят, все тебе кланяются. Азбукин просит у тебя свой
романс9 – он здесь и говорит, что моя просьба подействует. Пришли
мне стихов и пиши во Мценск на мое имя. Дети милы очень, Катенька помнит о тебе les plus petits détails. Твой верный вечный друг
Александра Воейкова
Это письмо было написано с Букильоном, который воротился с
дороги. Я хотела изорвать письмо, потому что перечла, но Пашенька
не велит. Il y aurait le plaisir d’ajouter encore un je vous aime. Будь
счастлив. Печать не посылаю. Изломали.
30
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
15–21 апреля <1820 г. Троицкое>*
15 апреля
Жуковский! Где девался мой добрый гений, который всегда так
вовремя умел шепнуть тебе: сестре твоей грустно, пиши к ней! Неужели что-нибудь его засыпило? Нет, милый друг, я этого не думаю,
доказательство то, что еще мой не заснул! Не умею сказать тебе, что
нонешняя весна сделала со мной! Душа так полна, так чего-то хочет!
что я не знаю, куда бы с ней деваться. Je voudrais être poète ou
peintre, je voudrais créer quelque choses. Ne pouvant rien faire de tout
cela, je vous écris. N’allez pas me croire timbrée; я еще помешана не
совсем. Нонче мне хорошо, и для этого хотелось бы знать, что будет
завтра, а кто мне то скажет? Дурное то завтра я сама знаю, но и то
как-то мутно – Воейков хочет переменить службу1, хочет служить в
Петербурге, Казани, бог знает где? Теперь он должен быть в Петербурге, напиши, Бога ради, вспомни, что чувства я все знаю et pas une


мельчайшие подробности (фр.).
Было бы радостно добавить еще одно люблю тебя (фр.).

Я хотела бы быть поэтом или художником, хотела бы творить. Так как
ничего этого делать не умею, пишу тебе письма. Не думай, что я сумасшедшая
(фр.).
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circonstance. Une journée sans lendemain est une terrible chose, peut-être
que nous demeurerons à Pétersbourg. Joukovsky, comme toute l’âme se
dilate à cette idée, c’est à dire à l’idée d’être avec vous, de voir celle qui
peut faire le bonheur de mon frère, de mon ami! Dans tout mon grand
avenir c’est le bonheur qui se présente à nous. J’aurais bien des chagrins
sur cela, et cependant les chagrins ne se présentent jamais à mon esprit,
quand je pense à vous. Tandis que pour ma mère et ma sœur, je
commence par les chagrins en pensant à elles. Je voudrais désirer quelque
chose pour mon avenir, et suis très embarrassée de le faire! Je ne puis
voir de bonheur que dans un ménage tranquille, l’aurai-je jamais? Pas
même d’illusion sur cela. Vivre seule, que de chagrin de toute espèce
dans cette position, ils contrebalancent presque les autres. Et puis l’idée
que si j’étais avec lui, je l’aurais retenu de tant de mauvaises choses: le
père de mes enfants m’est toujours cher! C’est un sentiment à part, sans
amour, sans estime, avec beaucoup de crainte et beaucoup de malheur,
mais pourtant toujours un sentiment très vif.2
У меня в душе так черно, что я не могла к тебе писать, и до нонче, то есть 21-го апреля, не брала пера в руки. Бога ради, пришли
мне письмо, которое бы мне дало courage et de force d’âme; пришли
также стихов! У меня есть 2 послания к императрице, к фрейлинам
просить фруктов. Бесподобные надписи для портрета Елизаветы.
Они достойны ее и тебя! «Три песни», «Три путника», удивительный «Узник» несравненный!3 Да вот, Жуковский! Беда. Есть у нас


и ни одного обстоятельства. Проживать день, не зная, что будет завтра, –
страшно, может быть, завтра мы станем жить в Петербурге. Жуковский, как
душа расцветает при этой мысли, т. е. при мысли быть с тобой, увидеть ту, кто
может составить счастье моего брата, моего друга! Во всем моем будущем это
счастье, которое предстает перед нами. У меня может быть много огорчений,
однако я не думаю об огорчениях, когда думаю о тебе. В то же время, как думаю о маменьке и сестре, начинаю с огорчений. Я хотела бы желать для себя
чего-то в будущем, но я в замешательстве. Я могу видеть счастье только в домашнем спокойствии, но будет ли оно у меня когда-нибудь? Нет даже иллюзий
на этот счет. Жить одной – сколько всяких огорчений перевешивают все остальное. И потом мысль, что если бы я была с ним, я могла бы удержать его от
стольких дурных вещей: отец моих детей мне все равно дорог! Это особое чувство, без любви, без уважения, в нем много страха, много горя, но это очень
сильное чувство (фр.).

ободрения и силы духа (фр.).
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свой Вадим, он не новгородский, а не хуже его!4 Ему также двадцатая весна. Он также пленяет красотой и дерзким мужеством своим и
сердца простотой, и хоть в нем душа не унывает и он не ищет когото, чего-то – но пора любви придет, а для матери пора забот пришла
с тех пор, как он на свете; и в шутку, и в правду, и в прозе, и в стихах все чувства относятся к этому Вадиму; так одолжи, мой друг,
скажи, как приняла мать того Вадима жену его?5
Не уговорим ли одиннадцать сестер замуж? Право, жаль, им
вечно петь на крилосе, стоит того, чтобы добродетельным женщинам играть на флейте целую вечность – всё то же да то же, тоска
возьмет перед нею!
Тетушка по стихам твоим полюбила чертей!6 Но, говорит, твоих
только, потому что они noirs, mais pas si diable. Ежели ты в самом
деле «Ундину» переводишь7, то это un petit bonheur!
Мы с утра до ночи тебя читаем и всякий день больше любим!
Больше Батюшкова. Я бы отдала что бы? – свою молодость, чтобы
тебя увидеть. Согласилась бы иметь 60 лет и ни одного зуба во рте
за то, чтобы тебе прожить бы <с> нами в Троицком те три месяца,
которые я здесь провела.
Прощай, у тебя в вышине звонит8, а у меня в голове от множества писем, которые я нонче писала. Как же я верхом езжу, верно бы
приехала в апельсины, ежели они были!
У нас весна – деревенщина бесподобная! Как-то ваша горожанка? Наша луна не хуже вашей! А что у вас, верно, дурно, а у нас
бесподобно – это, поверишь ли? грязь! Вода сошла, и месяц глядится в грязь, которая сделалась серебряным морем; часто на балконе
простою по целому часу, и голова моя летает по поднебесью с облаками, часто или почти всегда ты любимая мечта моей мечтательности! Ты да Пашинька всегда мне были одинаковы! Что это за прелесть моя Пашинька! Она к счастью приучит, покуда le grand
désenchanteur далеко9 – на счастие!
Растолкуй нам башмак, платок и прочие конфеты. Перчатки есть
истолкование, а для прочего ты должен помочь10, голова пуста, сама


они черные, но не такие дьявольские (фр.).
маленькое счастье (фр.).

великий разочарователь (фр.).
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не догадается, а сердцу тут нечего делать, оттого и не догадываюсь
чего-нибудь об тебе.
Не забудь, что черные книги, колыбель твоих стихов, – мои!
Серьезно огорчишь, ежели не отдашь. Разве ей одной могу уступить
personne ne saura les apprécier comme moi, comme celle qui vous doit
son âme, car vous me l’avez conservée, comme vous me l’avez
développée, comme vous lui faites apprécier la vertu, le devoir sans
récompense, les sacrifices non appréciés par les autres, et non payés,
c’est-à-dire payés seulement par la conscience. Все ты научил ценить,
ты показал как! И словами, и делами. Что в душе хорошего, ты развил! И ты же своей дружбой награждаешь. Весна так хороша in ihrem jungen Fülle, что иногда почти до слез хочется тебя. Хочется
cette âme créatrice qui partage toujours mes sentiments, ou les faisait
naître. J’ai une lettre de vous11, et chaque fois que j’ai envie de devenir
mauvaise, de ne pas pardonner, de murmurer, ou enfin quelques choses
de semblable, je la relis. Тогда, стыдитесь, Александра Андреевна!
Вот какие вы должны быть; и Александра Андреевна ну выпячиваться! Готова стараться et le diable perd des cornes et son latin.
У меня было горе большое, прочла твое письмо, поглядела к
Пашиньке в глазушки, и пусть будет что будет! Ведь не выбирай,
вперед во имя Бога. Аминь!
31
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<19 ноября / 1 декабря 1820 г. Берлин>
Возможно ли, Саша? Почти полтора месяца, как я в Берлине, а
от вас нет ни строчки! Я не позволяю себе бояться, не хочу останав
никто не сумеет их оценить лучше меня, той, которая обязана тебе своей
душой, потому что ты мне ее сохранил, развил ее, учишь ее ценить добродетель, безвозмездный долг, жертвы, не оцененные и не оплаченные другими, то
есть оплаченные только совестью (фр.).

в своем молодом изобилии (нем.).

этой cозидающей души, всегда разделяющей мои чувства, или вызывающей их. У меня есть твое письмо, и всякий раз, когда я хочу поступить дурно, не прощать, роптать, или сделать что-то подобное, я его перечитываю (фр.).

а дьявол теряет рога и труды (фр.).
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ливаться ни на чем страшном; но поневоле боюсь! Что Маша? Но я в
самом вашем молчании нахожу нечто успокаивающее! Если бы чтонибудь дурное случилось – вы бы верно написали! Когда всё счастливо, тогда еще можно лениться; но беду поневоле надобно разделить. Итак, надеюсь, что всё кончилось счастливо, что Маша радуется своим робенком, что ты была у них и теперь возвратилась и что
мой Тургенев у тебя часто бывает по вечерам и что я не забыт в вашем обществе. Знаешь ли, как меня радует мысль, что ты с ним подружилась: ему так же, как и мне, нужно соседство такой души, как
твоя! Он в Петербурге весь истратился и, если не так пропал, как я,
то это от того, что у него более, нежели у меня, капиталу! Но, лучше
сказать, его капитал весь цел, но только без употребления! а я, кажется, свой истратил и ничего себе не купил! Я уверен, что он с тобою проводит счастливые минуты и радуюсь этому сколько для него, столько и для себя: ты соединишь нас еще более! Наша дружба
не уменьшилась, и ей уменьшиться не можно; но она сделалась похожа на нашу жизнь, получила какую-то вялость, недеятельность;
будь ее животворным Гением; никто меня так не любит, как ты, и,
признаюсь, никто так не оживляет теперь моего сердца, как ты: когда о тебе раздумаюсь, то всё лучшее, поэтическое зашевелится в
душе; итак, говоря обо мне с Тургеневым, ты и в его сердце воскресишь если не дружбу ко мне, ибо она не умирала; – но всё то, что
оживляло эту дружбу: мы с тобою всё делили и в лучшие минуты
(то есть не в счастливейшие, а в такие, в которые был сам лучше),
были свидетелями друг друга; итак, мы друг друга знаем коротко и
никогда не можем ни в чем быть розно. Мысль о тебе сохранила для
меня всю свою свежесть; если бы надобно было нарисовать портрет
земного счастия (идеального), я бы послал живописца к тебе! Я не
намерен тебе описывать ни своего путешествия, ни того, что здесь
делаю. До сих пор было для меня мало интересного; Берлин – Петербург, всё равно! Переехав сюда, я только перешел с одной квартиры на другую.
Я мало бываю в обществе; мало сделал знакомств, и зимние месяцы которые здесь весьма неприятны: снег и дождь, дождь и снег, –
посвящу на то, чтобы приготовиться к моему путешествию, которое
во сне и наяву меня занимает1. Я окружил себя книгами, читаю и
выписываю; хочу теперь всё собрать, что для меня нужно, чтобы
быть совершенно свободным для наслаждения настоящим во время
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моего странствия. Эта работа займет меня еще месяц или полтора, то
есть до половины января. Остальное время, т. е. январь, февраль и
март употреблю на то, чтобы всё, что здесь достойно примечания,
увидеть! С 1-го апреля начнется мое странствие и продолжится, может быть, до конца октября. Я называю это путешествие истинным
счастием: оно должно иметь на меня благодетельное влияние; но я
не хочу и думать о будущем; поживу в настоящем и в прошедшем; а
там что богу угодно!
Однако ж надобно поделиться с тобою одною прекрасною минутою, которую я здесь имел. Между прочими (немногими) знакомствами, которые здесь я сделал, самое приятное есть с стариком Гуфеландом2. Я провел у него вечер прекрасный. Встреча с человеком по
сердцу есть то же, что взгляд с горы в ясный день на прекрасную
живописную равнину3: всё, что есть хорошего в сердце, оживает;
обо всем, что мило, вспомнишь смутным и вместе ясным образом;
надежда на самого себя оживится, почувствуешь себя лучшим. Вообрази себе важного немца с спокойным глубокомыслием на лице и
с милым выражением прямодушия и доброжелательства в улыбке:
таков мне показался этот старик и что-то дернуло меня к нему в первую минуту. Я пробыл у него целый вечер, в толпе людей, и, несмотря на обыкновенную свою дикость, проговорил с ним так, как
случается часто говорить с Карамзиным, то есть от души; то есть с
тем чувством счастливой любви и доверенности, какое всегда имеешь к Карамзину, когда его слышишь и понимаешь. Прощаясь со
мною и пригласив меня к себе опять, он сказал: «Kommen Sie wieder,
Sie haben mich sehr erfreut»4. Эти слова были для меня музыкою,
которая во весь вечер отдавалась в душе; но странное дело! Музыкою меланхолическою: невольная грусть была во мне и хотелось
плакать! Как это изъяснить? Правда, теперь всякое живое чувство
производит во мне это действие. Живые чувства у меня редки;
жизнь растрачена даром. Уж лучшего ждать нельзя: «Das Schöne ist
doch weg!» – говорит Валенштейн, думая об убитом Максе5.
Но куда меня бросило от Гуфеланда? Это письмо для тебя одной
и для Тургенева; следовательно, всё можно писать без обдумывания.


Приходите снова, Вы меня очень порадовали (нем.).
Прекрасное прошло (нем.).
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К Тургеневу я не пишу именно оттого, что когда пишу к тебе, то
думаю и об нем. Описывать же мне нечего. Самое для меня важное
было во всё это время одно это свидание: с Гуфеландом; ибо оно во
мне произвело чувства давно не бывшие во мне; остальное – китайские тени. Нужно ли их описывать? Нужно ли вам описывать, как
обедают у короля; какой архитектуры дворец, что я видел в Академии художеств, – об этом говорить лень! Когда буду ехать по берегам Рейна и бродить по горам Швейцарии, тогда буду болтливым,
тогда писать к вам будет для меня необходимостью.
Но ты напиши мне о себе: часто ли видишь Карамзиных? Скажи
им от меня всё, что бы ты от себя сказала самым милым для тебя
людям. К ним писать буду, но только не из Берлина. Екат<ерину>
Анд<реевну> и другую милую Екат<ерину> поздравляю с днем ангела и твою Катьку6. Бываешь ли ты у Нат<альи> Фед<отовны>? К
ней буду писать из Швейцарии; она знает, из какого места; но только попроси ее, чтобы она прислала мне имя той деревни, которой
рисунок я у нее видел; если буду близко, то непременно буду и на
этом месте7. Прошу ее меня помнить, а тебя прошу бывать у нее
часто; она имеет прямо добрый характер, и с нею можешь быть всегда искренна. Прости.
32
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
5–13 декабря <1820 г.> Петербург*
5 дека<бря>
Мой милый лучший друг! Коцебу1 принес мне твое письмо к
маменьке, я прочла его. Давно душа не имела отрады, давно с слезами очень горькими хотелось иметь от тебя несколько строчек.
Письмо твое огорчило меня сильно, не знаю <как> выразить почему.
Но ты говоришь об театре, об дороге, об чем-то таком, где всё не ты.
Несколько слов об тебе самом несколько грустны. Прошедшее со
всеми своими обманутыми надеждами тяготит тебя, et vous mettez de
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la contrainte dans le peu de mots que vous en dites. Эти чувства по себе знаю, как тяжелый мой жребий дал на то мне право. Malgré que je
n’aie pas perdu autant que vous, ou plutôt que je n’aie rien perdu – я
только не нашла!
Прелестная твоя душа не довольна собой! Милый, милый друг!
Как бы хотелось в сию минуту прижать тебя к сердцу!
Тургенев принес мне письмо твое ко мне! Благодарствуй, Жуковский! J’ai eu un moment pénible, c’est celui où je lisais votre nom
dans la lettre de maman et où je voyais qu’il n’y a rien de plus pour
moi. Твое милое письмо ко мне после этого было мне еще дороже!
Я виновата, что не писала к тебе – но это оттого, что думала, что из
Дерпта к тебе написали. Я не была там. Кажется, буду!2
Mais pour cette privation il tâche de me dédommager par toute la
complaisance et toute la bonne humeur possible. Сердце привыкло
отказываться от счастия и радостей и искать их только в негоре.
Aussi suis-je gaie et je suis vraiment très bien. Милая дружба милого Тургенева точно письмо от тебя. Его весело так же любить, как
тебя, друг души моей! Точно вы опять будете дружнее, то есть разбудите старую дружбу, когда увидитесь, от меня – et cette idée me
fait du bien.
В твоем письме ко мне я увидела, что всё, что я об тебе думала
или, лучше, чувствовала, было справедливо, и ты выразил это. На
что нам описание обеда у короля, Берлина и прочих радостей, онито меня и огорчили в твоем письме к маменьке. Тогда, когда мы с
милым Тургеневым вместе, то ты с нами. Мне с ним очень хорошо,
родная его душа – частичка твоей. Так весело любить его, зная, что
и ты также его любишь. Aussi quel homme! L’excellence de son coeur


и тебе трудно произнести эти несколько слов (фр.).
Хотя я не потеряла столько, сколько ты, вернее я ничего не потеряла



(фр.).


Я испытала разочарование, прочитав твое имя в маменькином письме,
где не было ничего для меня (фр.).

Но за это лишение он старается вознаградить меня тем, чтобы угодить
мне и развеселить меня (фр.).

Поэтому я весела, и в самом деле мне очень хорошо (фр.).

и от этой мысли мне радостно (фр.).

Переписка В. А. Жуковского и А. А. Воейковой. 1811–1829

80

se montre dans tous les instants, dans tout ce qu’il dit. Он еще одно из
украшений Божиего света! Умирать не хочется – но часто бывает до
смерти грустно с этой ненужной дружбой, с этим полным сердцем,
которое ничьего не сделает счастья! Когда вы веселы, то я überglücklich – mais vos chagrins, особливо ваши туманы, а не бури, на них
нет у меня никакой силы! Je ne puis te dire la peine que m’a fait ta
lettre à maman, верно, тебе было тяжело его писать, чересчур тяжело! Warum ist denn dort schon eng, wenn Deine herrliche Seele, Dein
liebendes Herz, noch bey Dir ist? Du hast keinen schweren Vorwurf Dir
zu machen! Und was das Leben verübt, hängt nicht von uns ab! Die
schönen Gefühle sind geraubt, aber nicht verloren, das Schicksal s’en est
emparée! Und standhaft das Böse verschmähen, wenn nicht’s in der Seele
dafür zahlt, c’est encore plus méritoire! Ce n’est pas notre âme qui nous
manque, mais le sort! Donnеr un peu de place et elle reprendra son
essor! Как жалко зашнурованы эти бедные души! Одна молитва
дает им немножко воздуху, без нее не знаю, что было бы с моею.
6 декабря
Вчера имела я одну из приятнейших минут в Петербурге. Я
обыкновенно имею их только с другом Тургеневым, а то везде както не от всей души! а вчера и 27 ноября было мне хорошо.
Я из театру, где была в гостях и очень женирована3, поехала к Карамзиным с твоим письмом, нашла их совершенно одних4, что еще со
мной не случалось – я никогда не говорила с Н<иколаем>
M<ихайловичем>, потому что тут всегда бывали мужчины, которыми


Какой человек! Его превосходное сердце проявляется всегда, во всем, что
он говорит (фр.).

очень счастливая – но ваши огорчения (нем., фр.).

Не могу передать, сколько горя принесло мне твое письмо к маменьке (фр.).

Отчего же там так тесно, если твоя великолепная душа, твое любящее
сердце всё еще при тебе? Ты не должен терзать себя упреками! А то, как жизнь
распоряжается, не зависит от нас! Прекрасные чувства похищены, но не потеряны, судьба ими распоряжается! И стойко презирать зло, если за это не придется расплачиваться душой, это еще более похвально. Дело не в том, что нам
не хватает души, нам не хватает судьбы. Дать ей немного места, и она развернется (нем., фр.).
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он занимался. Найдя их одних, он занялся мною или тобою, но это всё
равно, еще для меня было приятнее, потому что мы с полчаса поговорили об лучшем, что есть у меня в душе, и в сердце, и в голове. Как
прелестно чувствует он тебя и выражает это! Я прочла ему в твоем
письме только то, что к нему об Гуфланде5; его это очень, видимо, тронуло. Милая Катерина Андреевна, Катинька, Сонюшка, мы все одно
чувствовали, все в эту минуту одного тебя любили. Я бы дорого дала,
чтобы можно было обнять кого-нибудь из них, j’étais si heureuse!
Et le 24 j’ai dîné chez <Mlle> Pluskoff6. Il n’y avait personne que
moi, j’y suis restée jusqu’à près de 7 heures et j’ai encore après conservé
le sentiment qu’on éprouve près d’une amie. Elle vous aime beaucoup et
nous parlons toujours de vous. Жуковский! благодарствуй за слова:
никто так меня не любит, как ты7. Я его сто раз перечитываю и
всегда с новыми милыми чувствами. В твоих письмах для меня всё,
все мои должности и награжденья за их исполненье! Когда хочется
роптать или предаваться унынию, то письмо твое, в котором ты называешь меня, que je suis douce envers ma destinéе, дает мне какое-то
желание devenir douce – et après avoir un peu prié, un peu pensé à vous
je le deviens. Tant il est vrai qu’amitié et vertu sont synonymes.
à 7 heures du soir
Je reviens d’un dîner chez Madame Mouravieff, bonne excellente
personne. Ее и Наталью Федотовну до смерти люблю8. Mon
attachement pour vous, est si comme que toutes les personnes qui veulent
un peu me montrer de la bienveillance me parlent de vous, et Mlle
Pluskoff m’a chargée de bien des choses, et m’a parlé longuement de



я была так счастлива! (фр.).
24-го я обедала у госпожи Плюсковой. Была только я, я оставалась там
почти до 7 часов, и после у меня осталось чувство, какое испытываешь, находясь рядом с другом. Она тебя очень любит, и мы все время говорим о тебе
(фр.).

кротко относящейся к своей судьбе, <дает мне какое-то желание> стать
кроткой – и, помолившись и подумав о тебе, я таковой становлюсь. В самом
деле, дружба и добродетель – это синонимы. 7 часов вечера. Возвращаюсь с
обеда у госпожи Муравьевой, прекрасной, доброй женщины (фр.).
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vous. Жуковский! Как ты мне иногда необходимо надобен. Со
всеми есть у меня что-то, что не совсем так. Твоя только душа
понимает и наполняет всю мою. Всё так, как мне надобно, – rien
ne me choque, rien ne fait mal. Je ne me rappelle pas, vous avoir
jamais quitté avec un sentiment pénible. Jean Paul говорит, что
скорее можно счастие и добродетель найти на земле, нежели совершенную дружбу9. Это правда, а ее-то именно хочет душа, и ее
в тебе одном я нашла. Partout ailleurs j’ai trouvé d’autres
sentiments – bien beaux aussi – mais ce n’est que toi, qui as l’amitié
pour moi comme il le faut pour mon bonheur. Vous êtes quelque chose
de si sacré pour moi, toute mon âme est là. Mes petites sont
charmantes, c’est une fête que ces enfants! Leurs bons petits coeurs
me rendent bien heureuse. Ты будешь ими заниматься со временем, как занимался их матерью во время ее счастливой молодости. Я не могу видеть le Voyage du jeune Anacharsis,10 чтобы не
вспомнить в Мишенском диванную, в которой ты нам его громко
читал, а я шалила и сердила тебя, не слушая его. Сашка была
очень больна, теперь опять такая же веселая, как была – она очень
умна и добра, но не так, как Катинька, у этой вся Машина душа.
Как мил Тургенев! Как мне весело будет рассказывать тебе всё
счастие, которым я обязана его дружбе.
Чтобы чувствы мои не огорчали, а утешали сердце, то мне бы
надобно иметь перо и бумагу беспрестанно, чтобы тебе передавать
их. Столько лет не могу привыкнуть быть одна! На милом лице твоем так весело читать бывало то же, что в душе! Иногда выплакать



Моя привязанность к тебе – это словно бы все, кто хочет выказать мне
доброжелательность, говорят мне о тебе, и мадмуазель Плюскова мне передала
столько всего и долго говорила о тебе (фр.).

ничто меня не обижает, не делает больно. Не помню, чтобы я когданибудь рассталась с тобой с тяжелым чувством (фр.).

У всех других я нашла другие чувства – также прекрасные – но только
ты проявляешь ко мне такую дружбу, которая нужна мне для счастья. Ты –
нечто священное для меня, вся моя душа в этом. Малютки мои прелестны, это
праздник – эти дети! Их добрые маленькие сердца делают меня очень счастливой (фр.).

Путешествие молодого Анахарсиса (фр.).
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хочется сердце et une seule larme amie aurait fait tant de bien. С тобой
меня ничто не разлучало, les convenances, le monde rien de tout cela
ne se mêlait à votre amitié; vous ne m’avez jamais quitté lorsque j’avais
encore besoin de vous. Я пишу тебе вздор, но с тобой то же, что молитва, – не могу мелкие просить, а так отдаю душу со всем, что в
ней, – каким языком ни говорю об чувствах сердца. Ты знаешь чувствы, а не словам веришь. Je ne crains pas de vous faire croire autre
chose en m’exprimant trop faiblement ou trop tendrement – et c’est pour
cela que mon âme est tout-à-fait bien lorsqu’elle s’ouvre devant vous. Je
ne puis vous dire le bien que votre lettre m’a fait – даром что мы
идем разной дорогой, у меня в душе всё относительно к тебе.
Как хочется мне в Дерпт! Как хочется видеть маменьку! Il y a de
la contraintе entre elle et ma sœur, et Dieu sait pourquoi. Mais j’oublie
que je ne vous ai pas dit que ma sœur a une fille, qu’elle nourrit
heureusement, je n’ai vu pas les anges! Помнишь твое слово, когда
мы поздно гуляли, и возвращались домой, здесь в Петербурге – оно
отзывается в душе моей, и верь, что не понапрасну. Ты сказал: c’est
alors que commence le domaine de la religion. Часто повторяю его!
10-го <декабря>. Милый друг, так часто отрываюсь от письма к
тебе, столько ден пишу его, что разные совсем чувствы бывают, хотя
главное чувство вечно одно – беспредельная дружба к тебе. Le
paradis et la vie sont encore sur la terre pour qui peut aimer et faire du
bien – особливо тебя любить! Сердце мое так глупо и такой


и одна дружественная слеза принесла бы столько добра (фр.).
этикет, свет, ничто из всего этого не имеет отношения к твоей дружбе;
ты никогда не оставлял меня, когда ты мне был нужен (фр.).

Не боюсь, что заставлю тебя поверить другому, изъясняясь слишком
неубедительно или слишком мягко – именно поэтому моя душа совершенно
спокойна, когда раскрывается перед тобой. Не могу высказать, как много хорошего мне дало твое письмо (фр.).

Есть какая-то принужденность между ею и моей сестрой, бог знает почему. Но я забыла, что не сказала тебе, что у моей сестры дочь, которую она
счастливо кормит, я не видела этих ангелов (фр.).

вот тогда начинается ведение религии (фр.).

Рай и счастье существуют еще на земле для того, кто может любить и
делать добро (фр.).
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охотник до горя – vous seul avez rompu le charme, люблю тебя с радостью, оттого я думаю, что никогда ты не ниже того, что я об тебе
думаю, всегда душа возвышается при взгляде или при мысли об тебе. Ты испортил меня для дружбы к другим, мерю всех на твой аршин и всё брею затылки. Не думай, однако, чтобы для этого я не
любила, нет, глупое сердце берет свое – даром что ему больно. Но
всех люблю на полугоре́, ты один на вершине.
Жуковский! Я никогда не подумаю жаловаться на свою судьбу,
покуда сердце будет полно дружбой к тебе и покуда ты делишь это
чувство – но бывает до смерти тяжело то, что из многих хороших и
милых чувств это одно, которому могу предаваться без горя – sans
être choquéе ou blesséе, а так хочется быть любимой, как ты любишь! Вот что ты или что от тебя – хорошо, а прочие – такая грязь!
Я собой была все эти дни недовольна. Такая была тоска!
13 <декабря>. La chose qui m’est la plus contraire c’est de me
laisser aller aux sentiments – всегда кончается ропотом <?>.
Вчера на скучном бале прозевала до 3-х часов утра, et cela a
donné une autre direction à mon idéal. Кто бы поверил, что, глядя
на танцы и скучно танцуя, я думала, <про> твой девиз: Wisset: ein
erhabner Sinn legt das Groβe in das Leben, und er sucht es nicht
darin. Et je me promettai bien de ne pas chercher le beau et le grand
dans cette misérable existence et de ne pas lui donner la prise sur mon
âme. Il n’y a qu’un moyen de supporter la vie, c’est de se mettre si fort
au-dessus, que rien ne puisse vous atteindre, car on ne peut pas se
soutenir lorsqu’on en est au niveau, on finit toujours par descendre –
и пойдешь колобродить. А наверху только удержит то, что ты мне


ты единственный, кто разрушил чары (фр.).
не будучи ни обиженной, ни задетой (фр.).

Самое плохое то, что я отдаюсь во власть чувств (фр.).

и мои мысли пошли в ином направлении (фр.).

Знайте: возвышенный дух вкладывает великое в жизнь, а не ищет его в
в ней (нем.).

Я обещала себе не искать прекрасного и великого в этом жалком существовании и не позволить душе увлечься. Есть только один способ переносить эту жизнь – подняться над ней так, чтобы ничто не могло задеть тебя, потому что нельзя удержаться на уровне, всегда опустишься вниз (фр.).
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сказал: C’est là le domaine de la religion, toutes les idées, tous les
sentiments qui m’attachent au bien, mais surtout, qui me donnent du
courage et de la force, s’attachent pour moi à votre image. Je crois que si
je pouvais penser à vous sans aucune distraction, je ne pourrais agir que
bien. L’idée que je suis une grande amie pour vous, que je suis pour vous
ce que vous êtes pour moi, me met au-dessus des peines, et ce n’est que
les peines qui me rendent mauvaise!
J’ai dîné hier chez les Bray11. La comtesse m’a chargée de vous
envoyer à Dresde et de vous dire qu’elle vous aime bien et qu’elle vous
priait encore de faire la connaissance d’une comtesse Dunehoff < ?> et
une comtesse Schurerine <?>, car de tous les êtres les plus poétiques
qu’on puisse s’imaginer, si vous les rencontrez en société, parlez leur de
Sophie Bray. Elle m’a montré quelques lettres de ces Dames, qui sont
charmantes. Забудь свою дикость на час. Encore parlez moi un peu du
Тюфякин de Berlin12, il a dû épouser Mad<ame> Bray, et malgré que
cela n’a pas réussi il est toujours un peu intéressant. Всё это в поэтическую минуту опиши мне.
Ты говоришь, что послал бы ко мне живописца13, а я напишу
скоро свой портрет, который подарю тебе, потому что знаю, как весело твой иметь. Мне весело было, прежде чем получила письмо
твое, заниматься этим. Покуда ты не писал, я не думала, что ты забыл меня, а что не думаешь обо мне, и грустно было, и хотелось,
чтобы у тебя было больше на память – теперь всё равно.
<Нижняя часть листа отрезана.>



Там – ведение религии – все мысли, чувства, связывающие меня с хорошим, и, главное, дающие мне смелость и силу, для меня связаны с тобой. Я верю, что если б могла думать о тебе, ни на что не отвлекаясь, я могла бы поступать только хорошо. Мысль, что я твой большой друг, что я для тебя то же, что
ты для меня, поднимает меня над бедами, и только беды делают меня дурной. Я
вчера обедала у семейства Брей. Графиня мне поручила написать тебе в Дрезден
и сказать, что она очень любит тебя и просит познакомиться с некоей графиней
Д <?> и с графиней <?>, потому что это самые поэтические натуры, какие можно вообразить, если встретишь их в обществе, поговори с ними о Софи Брей.
Она мне показала несколько писем от этих дам, которые очаровательны (фр.).

Еще напиши мне о берлинском Тюфякине, он должен был жениться на
госпоже Брей, и хотя это не получилось, он остается интересной фигурой (фр.).
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Она как-то так приятно говорит душе об его прекрасных чувствах, что я ее всегда с твоей милой рожицей вместе представляю себе.
Я начала списывать твои обе книги – можешь ли бояться, что я
потеряю Иоанну14, это глупо!
Прощай, мой друг! Моя радость! Que le Ciel veille sur toi, ami de
mon cœur. Пишу к тебе подле милого Тургенева, и мне весело!
Еду к Н<аталье> Фед<отовне> Плещеевой, но нельзя будет с
этими курьерами ее ответ тебе написать.
Посылаю тебе письмо от твоей невесты15, которое мне дано для
тебя, когда я <у> Натальи Фед<отовны> обедала.
33
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<9 января 1821 г. Дерпт>
Блаженны! c’est le mot! Но только когда забываю! На Машу весело глядеть; le contentement de sa belle âme se peint si bien sur son
angélique figure, tout ce qui est autour d’elle a l’air zu leben und sich zu
regen bloss durch Sie. Cette belle existence si utile, si vertueuse, si bien
remplie, me remplit d’admiration. C’est une celeste créature que ma
soeur! Ah! sans doute il faut avoir monté la montagne de Cachmire pour
devenir elle1. Sa vie n’est qu’une suite des devoirs parfaitement remplis,
des devoirs les plus prosaiques, auxquelles elle a mis toute la poésie de
son âme et qu’elle a su rendre si poétiques, que je ne puis rien concevoir
au-dessus de son existence. Son enfant est là comme un ange, qui manquait encore à son paradis et qui a enfin complété le bonheur, le paradis
de sa maison. J’ai continuellement les larmes aux yeux. La mère de Moier est ici et ne fait que bénir l’enfant et Marie pour le bonheur de son fils.
Cette adoration des parents de Moier2 pour ma soeur me fait tant de bien!
Cher ami, à qui parlerai-je avec plus de joie du bonheur et de perfection
de Marie, qu’à toi, le meilleur des hommes! Tout autre à ta place aurait
un sentiment d’amertume en lisant cette lettre, ta belle âme est au dessus



Благослови тебя Небо, сердечный друг (фр.).
вот точное слово (фр.).
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de cela! Adieu, je suis si heureuse, si triste, si troublée et si calme! Ты
один поймешь. Но что будет из меня в Петербурге после этого, не
знаю. Мне Тургенев больше чем когда-нибудь сделался необходим!
Прощай, душа моя, со мною здесь одна Катя3, и счастия моей милой
матери не умею тебе описать.
34
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<16/28 — 19/31 января 1821 г. Берлин>
Мой добрый ангел Сашка, я получил ваше двойное письмо и
прочитал его с чувством, возвышающим сердце. Это возвышение
есть всегдашнее действие твоего голоса, моя Сашка, ты сделана для
того, чтобы пленять душу, способную чувствовать прекрасное. Пока
буду не просто знать тебя, а знать тебя и чувствовать, до тех пор могу еще полагаться на себя. Это письмо, написанное вами вместе, говорит мне так много; в нем, несмотря на примесь горького1, есть
много утешительного и успокаивающего, какая разница в вашей
судьбе и какое сходство в ваших сердцах. И как это письмо доказывает, что в здешней жизни всё к одному, всё для души2. В Машиных
строках чувствительно ее настоящее счастие, тихое, нероманиче

удовлетворенность ее прекрасной души так ясно видна на ее ангельском
лице, что все вокруг нее выглядит так, чтобы жить и двигаться только в согласии с ней. Эта прекрасная жизнь, такая полезная, такая добродетельная, такая
наполненная, наполняет и меня восхищением. Это небесное творение – моя
сестра! Ах! несомненно, надо взобраться на гору Кашмир, чтобы стать ею. Ее
жизнь – это всего лишь продолжение безупречно исполненных обязанностей,
самых прозаических обязанностей, в которые она вложила всю поэзию своей
души и которые она сумела сделать настолько поэтичными, что я ничего не
могу представить выше ее образа жизни. Ее ребенок здесь как ангел, которого
еще не хватало в ее райской жизни и который наконец восполнил счастье, рай
ее дома. У меня постоянно слезы на глазах. Мать Мойера здесь и все время благословляет ребенка и Мари за счастье своего сына. Это восхищение родных
Мойера моею сестрой необычайно радостно мне! Дорогой друг, кому я буду
говорить с большей радостью о счастье и совершенстве Мари, чем тебе, лучшему из людей! Любой другой на твоем месте испытал бы чувство горечи, читая
это письмо, твоя прекрасная душа выше этого! Прощай, я так счастлива, так
печальна, так взволнована и так спокойна! (фр., нем.).
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ское, но украшенное, оживленное ее душою, которая редко сказывается, но в которой глубоко спрятано всё, что есть лучшего: наконец
она имела минуту в жизни, в которую могла сказать от полноты
сердца: Il y a tant de bonheur à vivre dans ce monde! Как много для
меня поэзии в этом слове! Она говорит это мне, и говорит вместе с
тобою. И читать после ее письмо твое — какое новое совсем другого рода чувство, какая разница в вашей судьбе и несмотря на то какое сходство в действии. После всего, что было, вы сошлись вместе,
и Маша говорит: мы обе блаженны, и ты повторяешь от полноты
сердца: блаженны c’est le mot! Можно сказать, что между этими
двумя фразами есть бездна, и она вас не разделяет. Сашка, вот одна
из тех минут в жизни, в которые можно ясно понять, для чего дана
нам жизнь! Какой светлый фонарь!3 Как я люблю тебя с этим словом
мы блаженны ввиду счастия, которое не твое, а наше, мой ангел, на
что тебе забывать!4 Твоя судьба есть Божья благодатная буря; рад
бы сказать ей оборотись в ясный день, но смотреть на нее иначе
нельзя как на коленях, как с чувством высоким, знаменующим присутствие Бога, скрытого за этою бурею. Et vous aussi vous avez monté
la montagne de Cachemire: но знай и, пусть будет это твоим новым
утешением, ты стоишь на этой горе не одна и не для одной себя5.
Знай, что ты имеешь именно твоею теперешнею жизнию благодетельное влияние и на нас. Я говорю здесь и о Тургеневе.
Разве мало быть тебе для нас животворительницею – то, что
ты теперь есть для нас что-то ободрительное, священное. Надобно
любить ту жизнь, в которой ты товарищ; но этого мало, надобно
стоить товарищества. В своем письме ты говоришь только о Маше,
ты описываешь ее так живо и верно, а о себе почти ни слова! но в


Столько счастья в этом мире! (фр.).
вот верное слово! (фр.).

И ты тоже поднялась на гору Кашмира (фр.).

Далее следует приписка А.И. Тургенева, скопированная рукой Воейковой: «Многое может ли в свете горе сравниться с тем, что Ж<уковский> ошибся
в этом случае. Благодетельное влияние! Après ce que vous avez dit hier! <После
того, что вы сказали вчера! фр.>».

Далее скопирована приписка А. А. Воейковой: «Тургенев, сжальтесь
надо мною, дайте мне жить!»
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этом я еще более вижу тебя, нежели Машу, тебя, свидетель ее рая;
ты смотришь на него из своей пустыни. Je suis si heureuse, si triste, si
troublée, si calme. Что можно сказать на эти слова, в которых всё,
что есть лучшего в душе человеческой! Рад бы дать тебе всё возможное счастие, но как иногда позволить себе жалеть о тебе! ты
стоишь счастия, но сколько прекрасного нашла ты именно на той
дороге, по которой ведет тебя Провидение. И когда подумаешь, что
ты имеешь веру, что твоя религия основана не на размышлениях, а
извлечена непосредственно из твоей судьбы, тогда останешься в нерешимости: желать ли тебе другого или нет; останешься с уверенностию только в том, что надобно любить тебя, стараться быть тебя
достойным и что лучшее на сем свете не счастие, а добродетель!
Я здесь однажды шел по улице. На перекрестках, на углах домов
обыкновенно приклеиваются объявления. Я остановился перед одним, вновь приклеенным. Около него было множество остатков от
старых, уже сорванных объявлений, одни из этих остатков были еще
свежи, другие уже позеленели от воздуха, а прочих и следа не было.
Это был хаос без всякой формы и порядку. Однако было новое, но и
то до завтра. Это жизнь наша. Здесь всё не иное что как объявление
для проходящего. Прочти, воспользуйся и не заботься о клочке бумаги, которого скоро и след исчезнет. Главное не то, чтобы, остановясь перед сим объявлением, сказать оно мое, а в том, чтобы прочитать и мимо идти. Всё для проходящего, всё для души. Хорошо, если
умеешь читать, а, умея, не ленишься и воспользоваться читанным.
Докончи сама сравнение6.
35
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
25–27 января <1821 г.> Петербург*
25 января. Петербург
Вчера возвратилась я из Дерпта, милый несравненный друг! Необходимое чувство или, лучше сказать, стремленье души говорит
тебе об моей тамошней жизни. Я скажу, как паж dans «Le mariage de
Figaro» после графининого поцелуя: J’emporte sur mon front (dans


Я так счастлива, так печальна, так взволнована, так спокойна (фр.).
в «Женитьбе Фигаро» (фр.).
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mon cœur) du bonheur pour cent ans de prison!1 Я прожила там 22
дни – так, как au temps jadis. Или и лучше, ежели можно; никогда
Маша не была со мной так близко, как нонче, – маминька тоже. На
эти три недели у меня, кажется, не было моей судьбы – любовь и
счастие взяли ее место. И не скажу, чтобы я с ними грустно рассталась, – нет, j’avais dans mon coeur tant de calme, un sentiment si doux,
que j’éprouvais ce qu’on sent en se mettant au lit après une délicieuse
journée. И теперь это чувство ничем грустным не заменилось еще
до сих пор.
26 января
Вчера были мы2 у Тургенева, который болен, он отдал мне твое
письмо ко мне – и к себе!3 Твое к нему так огорчило меня, что почти
не могла утешиться твоей дружбой ко мне! Знаю, что ничто не может заменить первого и главного чувства души. Никто не мог бы
утешить меня в твоей потере – ты должен это чувствовать к Тургеневу! Друг мой! не могу выразить тебе, что я чувствую. Быть причиною какого-нибудь горя для тебя – еще не испытанное мною несчастие, я вижу, что самое сильное! Нет, друг мой! Он тебя любит
больше всего! Он в разладе с самим собою – несносно прибавить, от
меня! И от этого и с тобой не ладит. Mes relations avec lui sont tout
mon bonheur ici, elles influent de la manière la plus bienfaisante sur mon
intérieur. Mon mari dit qu’il m’aime plus, car il voit un homme comme
Tourgueneff m’aimer beaucoup. Je lui suis attachée pour tout ce que
l’amitié et reconnaissance ont de plus doux et de plus tendre. Но часто до смуты тяжело видеть, что ему меня жаль! Милый Жуковский!


На лбу (на сердце) уношу блаженство, способное скрасить сто лет заключения (фр.).

в прежние времена (фр.).

у меня на сердце было так спокойно, такое умиротворение, что я чувствовала себя так, как бывает, когда ложишься спать после восхитительного дня
(фр.).

Мои отношения с ним – все мое счастье здесь, они самым благотворным образом влияют на мое внутреннее состояние. Мой муж говорит, что любит меня больше, потому что видит, как сильно любит меня такой человек, как
Тургенев. Я привязалась к нему за все то, что есть самого доброго, самого нежного в дружбе и признательности (фр.).
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Тебя не было здесь, и это причиной лишнего, je vois que j’ai eu tort
envers lui, mais ce tort n’était pas un sentiment coupable. J’éprouve
beaucoup d’amitié pour lui et j’avais besoin de lui, d’un toi. Но мне бы
надобно было retourner dans ma coquille au moindre soupçon de ses
sentiments и беречь свою душу про тебя одного! Je ne l’ai pas fait!
Et il n’y a pas de plus grande punition que ta peine mon ami! Молюсь
и надеюсь, что он будет моим другом, как должно! Но буду счастлива только тогда, когда ты воротишься! Моя душа так была покойна и
так собой довольна, что мне и за него не было совестно – и, признаюсь, не верила и теперь не совсем верю его чувствам – c’est une
contradiction mais c’est ce que j’éprouve. Il est entièrement désoeuvré
и всё, что оживляет немножко душу, принимает по привычке за любовь. Обращенье его со мною точно так же, как твое; и было бы несчастие мне, ежели бы должно сделаться иначе. К нему душа привязалась всеми самыми живыми чувствами. Не пойми, что я думаю,
что он фальшив, нет, мне кажется, он себя не так понимает! Это то
же, что его дружба к тебе. Мог ли он не любить тебя больше всего?
Он сам удивился, когда ты повторил ему его слова.
27 <января>
Перечла твое письмо к себе и забыла несколько твое к Тургеневу, а теперь только могу им радоваться так, как дóлжно. Вся душа
расцвела. Я всегда думала, что ты меня любишь много, но думала,
что это только для меня. А видеть, что это и для тебя, есть истинное, всё превышающее счастие!
Мне не хочется счастия. Я никогда не умела его себе представить, то есть в теперешних обстоятельствах, и от этого, может быть,
не грущу об нем. Но мне тяжела как-то мысль, что я не нужна, что
ничего переменить не могу вокруг себя, в чувствах. Об тебе я, думая, всегда прибавляла себе, что я могу прибавить тебе наслажденья
своим присутствием, но неприсутствие мое не считала для тебя pri

вижу, что неверно вела себя в отношении его, но вины тут не было. Я
чувствовала к нему большую дружбу, и он был мне нужен как олицетворение
тебя.(фр.).

вернуться в свою раковину при малейшем подозрении о его чувствах (фр.).

А я этого не сделала! И нет большего наказания, чем твои огорчения,
друг мой! (фр.).

это противоречие, но я так чувствую. Он такой бездеятельный (фр.).

Переписка В. А. Жуковского и А. А. Воейковой. 1811–1829

92

vation и обрадовалась твоему письму, как новой жизни! Ты всегда
был мне самое лучшее что-то в жизни и в сердце. Не знаю, как назвать тебя: друг – мало! Но я то же почувствовала только к одному
Божьему творению – это к Катеньке, когда она родилась4.
В Дрезден напишу к тебе длинно. Комнаты твои будут хороши5.
Как нужно мне твое присутствие для моих занятий, в которых, ты
сам знаешь, сберегается душа и которые у меня идут дурно, оттого
что я очень в них одна. Как примусь я при тебе рисовать! До октября
я не живу, а прохожу по жизни6, в коей хорошего и милого мне
только проведенное время с Тургеневым. Как люблю этого прекрасного человека! и как весело его любить. C’est un si beau caractère, une
si belle âme! Мне хочется умереть, чтобы ему перестать жалеть обо
мне. Дети во мне немного потеряют, ежели вы им останетесь, а как
весело жить с вашей дружбой.
Я учусь по-англински и очень радуюсь этим. Ничего не рисую, и
мне грустно об рисованье, а некогда приняться. Не могу тебе довольно
сказать, как у меня в Дерпте душа возбудилась и помолодела.
Как грустен (но не огорчителен) конец письма твоего, в нем несносная унылость – но благодарю Бога за то, что знаю тебя. Она
причиной Тургенева письма, а не собственного неудовольствия собою. Ты думаешь, что он тебя не любит и поэтому что ты не стоишь.
Милый! Спокойствие и самонадеянность воротятся к тебе с письмом
его. А от меня как можешь ты требовать терпенья, <1 нрзб> себе,
когда лучшее и самое добродетельное чувство души было ты. Хотелось бы после письма твоего назвать тебя душою, потому что ты говоришь: «Здесь всё для души, счастие, несчастие – всё равно». Во
всех случаях жизни думала об тебе: будешь ли ты доволен?
Приезжай поскорее! Дорого бы дала, чтобы с тобою поездить, не
думаю, однако, об этом, потому что это слишком бы счастливо
было, et j’évite de penser aux choses trop remplies de bonheur, cela
donne la mauvaise humeur, et la sagesse des nations dit: quand je ne puis
aimer, je puis rire et rendre heureux. И в этом есть что-то похожее на
счастие. Но я никогда не была так довольна своим спокойствием,


утратой (фр.).
Это такой прекрасный характер, такая славная душа (фр.).

я стараюсь не думать о вещах, наполненных счастьем, это портит мне
настроение, а народная мудрость гласит: когда я не могу любить, я могу смеяться и приносить радость (фр.).
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как теперь, – лучше мне точно не может быть! Et tu lui dois de
l’amitié pour cela. Этим опять обязана я милому Тургеневу, потому
что его дружба к Воейкову сделала это – желанье заслужить его
доброе мнение заставило его действовать – говорит он сам.
А милые мои детки! Не могу довольно нарадоваться их любящими сердцами! Прощай, милый!
Жуковский! вот всё, что было в моей душе с тех пор, как ты велел писать к тебе в Дрезден. Хорошо бы многое вымарать! Но лучшее и главное и то, что составляет ее жизнь, – это ты. Люблю жизнь,
люблю людей, всё люблю в тебе и при тебе. Аминь!
Одного тут в письме нету, это моего мученья насчет Тургенева,
от одних глупых и ложных слухов, которые только затем были в
свете, чтобы мне показать всю меру моей к нему привязанности,
которая пребольшая и прекрасная!7 Хочется всегда вам сказать стихи из «Полиё<в>кта»8, хотя он некстати, но справедлив:
je t’aime –
beaucoup moins que mon Dieu,
mais bien plus que moi-même.

Итак, plus que moi-même, что вы меня заставили забыть меня – потому что вы лучше и вами веселее заниматься. Не могу видеть Тургенева, чтобы не хотеть плакать, что ты не тут же. Прощай,
душа моя, люблю тебя как душу.
36
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
13–14 <февраля 1821 г. Петербург>
13 <февраля>
Друг мой! Точно у нас на сердце: «думать о тебе есть уже чувствовать рай Божий»1 – потому что рай Божий c’est le calme et la paix



И за это ты обязан ему дружбой (фр.).
я тебя люблю – // гораздо меньше, чем моего Бога, // но гораздо больше,
чем самое себя (фр.).

больше, чем я (фр.).
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de l’âme. J’étais très malade, et très mal même (теперь совсем здорова,
доказательство то, что за 1000 верст тебе сказываю, не боясь тебя
беспокоить, потому что всё миновалось). Моя болезнь меня сблизила еще с тобой; смейся, бывши всегда рядом, я сделалась ближе.
Машкино: «моя душа теперь полна, я чувствую спокойствие и довольствие!»… награди Бог ее за эти слова! они в минуту вспомнили
мне тебя, дерптские дни и закрыли в Петербурге всё, кроме детей и
Тургенева! J’en avais besoin dans ce moment même! Et j’admire la
bonté de la providence ingénieuse. Их счастием и вашею дружбою
весело жить – la vie a une éspèce d’attrait. На всё это я смотрю не
молясь2 – aber mit Andacht. Твои письма, Тургенева разговор всегда оставят меня andächtig. Постигаешь величие жизни – болезнь
имеет то же действие на меня.
Нынче благодарю Бога, что не могу тебе сказать, что у нас на
сердце одно, – car j’ai un sentiment d’amertume qui m’a fait refuser ma
porte même à Tourguenef, и для того пишу к тебе, чтобы напла
каться et pour me mettre en état de prier****** . Друг мой! всё в жизни
3
к великому средство , mais le calice dure trop longtemps! ce n’est pas
*******
! Прощай.
un murmure, ce n’est qu’une réflexion
14 <февраля>
Сколько милых чувств производит во мне Машино письмо! Ее
только покорности можно иметь право сказать: уверена, что Он бы
всякую молитву услышал! Elle a le droit d’être sûre que sa prière pour


это безмятежность и покой души. Я была очень больна, и даже очень плоха (фр.).

Всё это было мне нужно в этот самый момент! И я восхищаюсь благостью гениального Провидения (фр.).

в жизни есть своя привлекательность (фр.).

только с благоговением (нем.).

благоговейно (нем.).

ибо у меня есть чувство горечи, которое заставило меня не принимать даже Тургенева (фр.).
******
и посвятить себя молитве (фр.).
*******

но как много сил надо, чтоб испить чашу до дна! это не ропот, это
просто размышление (фр.).
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sa fille sera exaucée, elle qui a plié sa tête sous le joug que la providence
lui a imposé, non seulement avec douceur, mais en y cherchant, en trouvant le bonheur!
Посылаю тебе записку Плещеевой. Солнце светит во все окошки
ко мне и осветило душу! Нынче чувствую себя здоровою, et ce sentiment me fait du bien. Передо мной стоит стол, полный цветов, –
всё дышит жизнью молодой! Катюшка кудрявая сидит и учит Сашу
читать – enfin, oubliant la réflexion d’hier, от всей души говорю:
благодарю за жизнь, Творец! в ней много прекрасного и без счастия!
Первое то, что пишу к тебе, другу души, и знаю, что ты будешь рад
знакомому сердцу почерку.
Повторяю стихи из «Дон Карлоса» mit Entzücken:
O, wie entzückend
Und süβ ist es, in einer schönen Seele
Uns verherrlicht zü füllen!4
Ich fühle mich so herrlich und so wohl in deiner schönen Seele. Ты –
моя моральная Италия, da wo meine schönsten Blumen blühen. Не
могу выразить того, что чувствую, глядя на детей, с мыслью об тебе;
c’est une sérénité si douce*****. В их прекрасных глазочках так выражается то, что они будут тебя любить, достойные этого чувства. Желала бы их взгляд улыбающийся послать тебе; вся моя жизнь в нем!
Toutes les espérances de vertu!******



Она имеет право быть уверенной в том, что ее молитва о дочери будет услышана, она, склонившая голову под ярмом, наложенным на нее Провидением,
не только c кротостью, но в поиске, находя счастье (фр.).

и это чувство меня радует (фр.).

наконец, забыв о вчерашних размышлениях (фр.).

с восхищением: О, как это восхитительно // И сладостно, в прекрасной
душе, // Нас возвышающей! Я чувствую себя так славно и так удобно в твоей
прекрасной душе (нем.).

там, где цветут мои самые красивые цветы (нем.).
*****
это такая сладостная безмятежность (фр.).
******
Все упования добродетели (фр.).
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37
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
15 марта <1821 г. Петербург>*
15 марта
Что делаешь ты, душа моя? О милый брат! о лучший из друзей!
Апрель подходит – скоро ты поедешь1. Радуюсь за тебя, но со страхом думаю, что не будет писем; ничто не будет оживлять душу. Милые строки еще реже будут радовать меня, ничто на земле не может
мне так дорого, мило и необходимо быть, как ты и твое. Мысль обо
всем прекрасном производит грустное стремленье к чему-то неизвестному, оттого что она напоминает об этом сиротстве души, которое так тяжело! Будь на этой мысли уверенность, что всё мое будет
принято, разделено лучшим творением, в глазах которого прочту
любовь, с чем бы я ни пришла, и это грустное будет только возвышенное <Streben?> в лучший мир, где будет милое мое созданье еще
больше моим, и вместо смутного горя будет в душе блаженство!
Я жду маминьку, и привычка к горести делает вместо счастия
мне такое сильное чувство страха, что я беспрестанно преодолеваю
себя, чтобы не плакать. Боюсь дома! прошедшее так живо и так
страшно, что я почти раскаиваюсь, что позвала ее2, j’ai agi avec trop
d’égoisme!∗ И боюсь за Машу, ей будет грустно и пусто! Помнишь
характер Эгмонта, который ты некогда называл моим? «Wenn uns
der Morgen nicht zu neuen Freuden weckt, so ist es des An- und
Ausziehens werth?∗∗»3 Часто лежу в постели, закрывши глаза, чтобы
подолее не начать день, чтобы дождаться, когда милые голоса детей
разбудят! Рада маменькиному приезду очень, потому что она узнает
милого Тургенева; как трогает меня, что он ее с таким нетерпением
ждет, с таким милым участием принимает всё, что ко мне <касается>. Вчера писал он ко мне: Je crains l’époque de l’arrivée de maman,
et j’y pense quelquefois avec inquiétude malgré le bonheur que je trouve

∗

я поступила очень эгоистично (фр.).
Если утро не будит нас для новых радостей, стоит ли одеваться и раздеваться? (нем.).
∗∗

Письма

97

serai pas tout à fait superflu, on pourra toujours se passer de moi. Cela me
fait une peine que je ne saurai vous décrire. Rassurez-moi, chère soeur.
Милый друг! Это pendant к письму к тебе.
Удивительную прелесть имеет его славная душа, которую вся
его mondanité не погубила. Он сердится на меня, когда я говорю
ему это слово – но никому оно так не прилично, как к нему, и ни в
ком так не много, как в нем. Ничто меня так не забавляет, как его
хлопоты; Пашкова, Безобразова, была Лилия Мант<ейфель>, и на
которых милая его дружба, которая делает всё мое утешенье так же,
как и его душа, берет верх над mondanité, и le juge et partie в его
сердце,4 рассказывает мне всё, что напевает тем дамам, и между тем
в часы досуга не теряет привычку, как портной, который от своего
платья украл. Признаюсь тебе, что сначала меня это тревожило, je
l’écoutais avec l’idée que j’écoute une chose contraire à mon devoir,
но теперь так привыкла, что он сам не знает, что говорит, и что
через минуту всё, что сказал, то забыл, а в душе его только прекрасное, возвышенное, вечное, что привыкла так же слушать, как он говорит, не слыхавши. От него бы иное могло иметь ненужное впечатление на сердце, но уверенность, что он всё забыл, заставляет и меня
всё забыть. Et avec cette convention нам обоим хорошо, общая
наша дружба делает взаимное счастие – нет, Жуковский, счастие
c’est trop dire! Нету мне его без тебя! И сердце это мне беспрестанно говорит. Люблю Тургенева за то больше, что беспрестанно
при нем об тебе грущу!
Прощай! Иду писать свой портрет, который, говорят, похож. Ты
везде меня найдешь, как воротишься, друг в сердце и на стене будет


Боюсь приезда маменьки, иногда думаю об этом с беспокойством, несмотря на удовольствие увидеть вас счастливой от встречи с ней. Вы перестанете думать обо мне, и если я не окажусь совсем бесполезным, без меня можно
обойтись. Это так меня огорчает, что не могу вам описать. Успокойте меня,
милая сестра (фр.).

пандан (дополнение) (фр.).

светскость (фр.).

светскостью и пристрастным судьей (фр.).

я слушала его с мыслью, что слушаю вещи, противные моему долгу (фр.).

И при таком условии (фр.).
*******
и говорить не надо (фр.)
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à propos. Бука так ко мне привязана, что не покидает меня ни на
минуту, и когда я выезжаю, то он сидит на лестнице и воет, и с
детьми очень дружна. Как милы мои прелестные деточки! Прощай,
моя радость, о милый брат! О лучший из друзей! Изо всех бы языков на земле выбрала самые я живые слова, чтобы их сказать тебе.
Но все не выразят моего сердца! О, сохрани тебя благое Провиденье.
Александра
38
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
29 марта <1821 г.> Петербург*
Petersbourg. 29 mars
Cher ami! Vertu de mon coeur! Nous voilà de nouveau séparés de
manière que je n’aurai pas l’espérance d’avoir de vos nouvelles! et la
consolation de vous écrire! Je vous écrie même celle-ci parce que je ne
puis me passer de cela, mais je ne sais quand vous me lirez. Cher ami! Je
ne pense jamais à vous sans une sensation qui me fait venir les larmes
aux yeux! Je n’ai pas dans le coeur de sentiment plus tendre et plus cher
que mon attachement pour vous! Et l’idée de ton retour Joukowsky de
quelques heures que je passerai avec toi chaque jour, me rend si
heureuse, que je doute, que jamais cela puisse se réaliser, je suis née pour
souffrir, et que la volonté de Dieu soit faite, cher, cher ami! Pourvu que
vous tous soyez heureux! Quelquefois l’idée de souffrir pour vous autres
me console, il me paraît qu’à force de patience je pourrai l’obtenir de
Dieu, et alors tout va bien. La vie est en vérité comme Tourg<uenev> l’a
écrit dans l’album de M.1 en anglais half extasy, half pain. Quand je
pense à toi, je me sens au-dessus du malheur, de la vie, et de toutes les
cochonneries de ce monde, и всё покойно, et quand on me retire de mon
monde idéal, je manque de patience à force de découragement, tout ce qui
n’est pas extase ou votre amitié pour moi, est peine, et il n’y a de



кстати (фр.).
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consolant que l’idée de la mort, c которой так подружилась, что не
расстаемся! Жаль счастья! Жаль того, что перестала думать, что когда-нибудь его добьюсь; ты писал мне раз: урвем у судьбы тебе счастье2; я тебе верила даже до Петербурга, и даже в Петербурге до
приезду маминьки! Теперь полно, до того свету! Буду стараться стоить – а оно мне у вас в сердцах, вносите свечку в мою темную горницу. Маминька у меня до 1-го мая, когда она уедет, то я опять буду
покойна и равнодушна, теперь иногда, право, хочется головой об
стену биться. Вчера начала говеть3 и нахожу неожиданную твердость и силу не вне себя, а в себе. Право, после всякого моленья чтонибудь от души прощу. Мой ангел маминька забыла все горести,
которые имела, живши со мной4, и приехала по первому зову. Не в
первый раз я своему эгоизму пожертвовала ее спокойствием, но,
верно, в последний. Les peines qu’elle a à cause de moi à present me
désolent, jamais je n’ai tant souffert, car celles-ci je les lui ai attirées
vraiment par mon égoisme. Не могу вынести ее взгляда, с беспокойством останавливающегося на мне, и принужденную ее улыбку, которой я так же верю, как своей собственной. Иногда же не могу
удержаться, когда она заснет после обеда, и я, ее зачитавши по

Дорогой друг! Добродетель моего сердца! Вот снова мы в разлуке и нет
надежды получить от тебя известий, как и утешения в письмах к тебе! Пишу это
письмо, потому что не могу без этого, но не знаю, когда ты прочтешь меня.
Дорогой друг! Не могу думать о тебе без слез на глазах! У меня на сердце нет
чувства более нежного и более дорогого, чем моя привязанность к тебе. А
мысль о твоем возвращении, Жуковский, о нескольких часах, которые я буду
проводить с тобой каждый день, делает меня такой счастливой, что я сомневаюсь, осуществится ли это когда-нибудь. Я рождена страдать, да свершится Божья воля, дорогой, дорогой друг! Лишь бы вы все были счастливы. Иногда
мысль о страдании за всех вас утешает меня, мне кажется, что силой терпения я
смогу получить его от Бога, и тогда все хорошо. Жизнь на самом деле, как Тургенев записал в альбом М. по-английски, «наполовину восторг, наполовину
страдание». Когда я думаю о тебе, я чувствую себя выше несчастья, жизни, всех
неприятностей этого мира <и все покойно>, а когда меня уводят прочь из моего
идеального мира, мне не хватает терпения из-за упадка духа. Все, что не восторг или твоя дружба, – страдание, и утешение только в мысли о смерти (фр.,
англ.).

Огорчения, которые ей достаются из-за меня теперь, расстраивают меня,
никогда я так не страдала, потому что эти огорчения я на нее навлекла своим
эгоизмом (фр.).
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старинному, начну вспоминать прежнюю жизнь! Закрывши глаза,
так задумаешься в прошедшем, что как будто ничего не случилось и
мы по-старинному живем одни, с надеждой, что желать счастия
можно, что этого чувства не надобно опасаться как непозволенного
уже!
Как милы Машины письма! Как ее уважение, ее <1 нем. нрзб>
Glaube к ее Ивану меня трогают! Это не то счастие, которое бы для
этой бедной земли было раем, но совершенное спокойствие от твердой веры в добродетели разделенной. Вот намерение блага, сделавшееся жизнию двух прелестных творений, разным манером, но заодно и вместе к нему стремящихся5. Маминька очень полюбила
Тургенева, и как не любить этого милого, милого человека! с его
прекрасной, высокой, поэтической душой! Весело его любить, весело быть им любимой. Право, дивлюсь его богатой душе! Свет не
имеет на нее влиянья, и, отдавши часть, которая следует его
mondanité, другую фразам, еще остается мне у него в душе столько
счастья! столько жизни благородной, что не надивлюсь ему: et je le
reçois comme un don du Ciel. О, моя душа, когда ты воротишься и
когда буду с вами, то у меня будут блаженные минуты! С таким
волненьем думаю об этом, что не смею думать! Тургенев также почти часто, как я, стал говорить: когда Жуковский воротится! Oublie
donc le moment de peine que tu as eu cher ami et n’y pense qu’avec
plaisir. Старое счастье с новой красой воротится. И для редкости
je ne serai pas cause d’une peine, mais d’une joie. Как милы мои
девчонки! A la lettre живу ими – то есть не глядя в будущее, к
которому уже теперь собираются горести, и теперь уже меня не они,
но ими огорчают. Но не позволяю себе в завтра глядеть, à chaque



уважение (нем.).
светскости (фр.).

и принимаю его как дар Небес (фр.).

Забудь мгновения огорчений, дорогой друг, и думай об этом только с
удовольствием (фр.).

я не буду причиной печали, но радости (фр.).

Буквально (фр.).
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jour suffit son mal. А с горем и силы перенести даст тот, кто до сих
пор их давал! Были бы у меня вы и мое сердце – вот мои неизменные сокровища! Мое письмо грустно, не хочется посылать. Но не
огорчись им, я не забыла: всё в жизни к великому средство6, и это
мой факел – светлый, милый, потому что ты зажег. Право, что
вспомню в душе хорошего, всем, кажется, тебе обязана, так ты всё,
во всех хороших чувствах, а дурные при тебе не смеют жить – ты же
их пришибешь. Всё для души7, voilà notre mot de ralliement. И, кажется, оттуда отвечают на это по силе и отраде, которую дают душе.
А кто свет душе? Бедная душа только у смерти без церемоний смеает просить утешенья, тут только не боится – а то везде есть чем пострадать. Уж эти мне <1 нем. нрзб>! Прощай, и душа, и грудь болит.
Маминька с Тургеневым поехали en tête-à-tête хоронить митрополита8 – а меня не взяли. Как милы мои дочери, зачем не видишь ты
их теперь. Прощай, ношу вас в сердце всех, и которого назову, тот и
приятнее.
39
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<4/16 июня 1821 г. Дрезден>
Саша, мой милый друг и товарищ, ты удивишься, что я тебя величаю в начале письма высочеством. Вот и объяснение загадки: великая княгиня велела мне к себе писать; я рад этому милому приказанию и буду к ней писать свободно и буду подробно описывать то,
что со мною случится. Но в то же время надобно писать и к тебе и к
Маше и описывать то же, что к ней: я слишком ленив, чтоб два раза
описывать одно и то же, и вот что я выдумал: это вдруг пришло мне
как вдохновение в голову, когда я начал писать это письмо.
Мои письма к в<еликой> к<нягине> будут в то же время и к тебе. Я пишу к ней без всякого принуждения, это еще даст бóльшую
прелесть моим письмам, для меня, что она будет соединена для меня
с тобою, – вставки в скобках будут принадлежать тебе, Маше и Тур

новый день – новые заботы (фр.).
Вот наш пароль (фр.).

вдвоем (фр.).
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геневу без разбора. Ты же должна быть переписчиком моих писем
для Маши. Вот единственный способ согласить мою лень с моим
для меня наслаждением, которого она, то есть лень, жестоким образом меня лишает. Но одно и важное условие: не показывать этих
писем никому. Ты сама должна чувствовать, что мои письма к
в<еликой> к<нягине> не должны ходить по рукам; прошу об этом и
Машу и Тургенева: эти письма только для вас трех. Для меня будет
и огорчение и досада, если кто-нибудь, кроме вас и маменьки, их
увидит. Надеюсь, что вы в точности исполните эту просьбу: из этого
запрещения никого не исключаю. Можете обо мне рассказывать, но
не давайте и не показывайте моих писем. Прости, Саша, возвращаюсь к моему милому высочеству.
NB. Маша, не пугайся моего намерения ехать через Варшаву –
из Варшавы поеду на Ригу и Дерпт1. Мы увидимся, но на минутку.
40
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и М. А. Мойер
<10/22 июня 1821 г. Прага>
Я не буду описывать всего, что со мною было в Дрездене; буду
говорить о главном, (но для вас, друзья Саша и Маша), должен я
сказать несколько слов о прелестном вечере, который провел на берегу Эльбы, сидя на террасе Финдлерова сада. Сначала мое расположение было довольно дурное, можно сказать худшее, потому что
оно было холодное, и в голове, и в сердце было пусто. День был непостоянный, дождик сменял ясность, наконец ясность победила ненастье. На террасе сидело множество людей; у каждого стола семейство; всё было весело, но для меня эти веселые лица были все чужие: хотя я и был их товарищем, но всё чувствовал одиночество. Не
скажу, чтоб было грустно; грусть есть чувство живое; было пусто:
это хуже! Природа, окружавшая меня, была прелестна, но главная
прелесть окружающего есть наша душа, есть то чувство, которое она
приносит к святилищу природы. И в моей душе не было сначала ничего, чем бы поделиться с призывающею природою. Настоящее казалось бедным, а будущее ничего не обещало в жизни. Всё главное
известно; ничего таинственного, неизвестного не могло соединиться
с тем, что видели глаза, следственно, и главной прелести недоставало видимому! Но добрый гений, воспоминание, прилетел ко мне на
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помощь. Как иногда вся душа переменяется от одной, едва заметной
мелочи, от луча солнечного, освещающего отдаление, от голубого
неба, проглянувшего сквозь облако, от светлой струи на воде! Я
смотрел на окрестности: они были очаровательны. Дрезден, за которым садилось солнце, темно отделился от дождливого горизонта, и
за ним, как за тонкою дымкою, светилось невидимое солнце; отдаление покрыто было светом и тенью, и в этой картине что-то было
знакомое, и в самом деле знакомое! Это был точно белевский вид с
пригорка, который против моего бывшего дома1 (разумеется, с
бóльшим разнообразием). Эльба, которая здесь немного шире нашей
Оки, так же точно извивалась под горою; в правой стороне город;
вдали на горе Рекниц2, похожий на Темрянь3; за рекою обширный
луг с дорогами. Одна из них, Пильницкая, по берегу Эльбы, как Московская по берегу Оки, другая на Рекниц, как Тульская4; даже влеве, под горою дом, точно напоминавший Дураковскую церковь5;
самое отдаление, несмотря на то что синелись на нем живописные
горы Саксонской Швейцарии, имело что-то похожее на рощи, окружающие Жебынскую пустынь6; одним словом, с помощью воображения можно было довольно живо видеть вместо Дрездена милую
свою родину!
И много милых теней встало!7
41
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Конец 1821 г. Петербург>*
Помнишь ты из прихожей большую дверь затворенную? За нею
есть пять комнат, которые я через два часа пойду для тебя смотреть.
Je ne puis vous dire le vous trouver charme que cela a tout à coup
répandu sur ma vie. Les chambres qui vous étoient destinées, si sombres
et si tristes, et ihabitées, je ne pouvais pas dans elles, mon imagination ne
pouvait les changer en votre habitation. Теперь смотрю на эту дверь с
новой жизнью.



Не могу выразить, как вдруг жизнь моя наполнилась радостью. Комнаты,
тебе предназначенные, мрачные, грустные, нежилые, – я тебя в них не находила, воображение мое не могло превратить их в твое жилище (фр.).
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Сия затворенная к счастию дверь
Отворится… жду и надеюсь.
За ней ожидает мой спутник меня!1

Мой верный свидетель, что лучшее жизни еще впереди!
Так, друг мой! лучшее жизни для меня впереди. Счастие детей,
образованье их чистых душ! Образованье под твоим надзором, при
твоей душе, умеющей передать другим всё, что в ней лучшего. Заставить позабыть о übersättigen недостойное объявление2, горе –
сделать его нужным уроком, прекрасным, прочтешь с улыбкой, когда о тебе подумаешь. При мысли об тебе моя жизнь так мне кажется хороша, возвышенна, столько высокого вливается в душу, что я
готова это высокое за свое принять и что оно наконец и сделает мое
спокойное, достойное чувство! Не скажу, что я прощаю, нет, то
лучше, что чувствую: Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuß der
ganzen Welt!3 С спокойным Wohlwollen зову, желаю сделать счастие, желаю уверить, что сама счастлива и благодарна!
Что сравнится с тем чувством, что тебе хорошо будет подле меня, что ты будешь счастлив в семье, и эта семья я! Знаешь! я бы не
желала быть твоей женою, не желала бы, чтобы твоя судьба решена
уже была мною. J’aurais tremblé de ne pas vous rendre heureux et
j’aime l’idéal de femme que j’ai pour vous et que nous trouverons un
jour! C’est le plus bel avenir que j’ai jamais pu rêver! Бог, спросясь
со мной, не сделал бы больше, по моей воле. Ты будешь там, в приятном, милом свете, искать ее, а мне будет счастие без страха. Жуковский! Le paradis et la vie sont encore sur la terre! Ce qui me manque
c’est d’être la soeur de Tourgueneff aussi. Точно бы так же хоте-



пресыщении (нем.).
Обнимитесь, миллионы, этот поцелуй всему миру (нем.).

благоволением (нем.).

Мне было бы страшно не сделать тебя счастливым, и у меня есть для
тебя идеал женщины, которую мы однажды найдем! Это самое прекрасное будущее, о котором я когда-либо могла мечтать! (фр.).

Рай и жизнь существуют еще на земле! Чего мне хотелось бы – быть
сестрой Тургеневу тоже (фр.).
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лось быть ему тем, что я тебе, за его счастие отдала бы всё свое с
тою же благодарностью к Небу.
Хочется на колени стать, когда представляю себе tous ces détails
du bonheur que j’aurai quand tu sera ici mon ami! Помнишь «Вадима»? Как ты с трубкой хаживал по комнате и с чашкой кофе и читал
мне по куплету прелестные свои стихи?4 Теперь будет лучше, милый третий будет с нами5. Душа привязалась к нему, и за него думаю с счастием, как ты его любишь. Votre amitié pour lui me rend
heureuse: le sentiment doit être un bonheur pour vous deux, et c’est votre
bonheur qui me fait vivre. Им Божий свет прекрасен6, одного чувства довольно, чтобы жить с удовольствием, а у меня два: первое и
главное – дружба к вам! в которой я могу не решиться спокойно сказать себе: нужды нет, что несчастлива! нет, я говорю, счастливы! И
будут счастливее!
Маша точно счастлива, в ее судьбе не покорность, а точно счастие, хотя оно и следствие покорности. Второе чувство – счастливая
любовь к детям. Вообрази, что теперь уже они постигли или, лучше,
догадались – le plaisir de se sacrifier.
Вчера говорят Сашке, чтобы она тиха была, потому что маминька больна. Она стала спрашивать, куда я пойду, когда умру. Я толковала ей, что, ежели она будет добра, то я буду там, где светло, а иначе там, где тёмно и холодно, и никогда ее не увижу. Вообрази, она
заплакала и говорит мне: «Я буду добра затем, чтобы и меня Бог послал туда, где тёмно, а то тебе одной скучно!» Не могу выразить, как
меня тронуло то, что она не меня из тёмного хотела выпросить у
Бога – а сама просилась в тёмное, и не для того, чтобы ей быть со
мной, а для того, что мне будет скучно. Ce sentiment m’a bien
touchée.
Чем больше я пишу к тебе, тем больше душа светлеет, тем
больше нахожу резонов благодарить Бога за жизнь. В ней много
прекрасного, надобно быть ее достойной, надобно исполнить то, что


все те счастливые моменты, когда ты будешь здесь, друг мой! (фр.).
Твоя дружба с ним делает меня счастливой: чувство должно быть счастьем для вас обоих, а ваше счастье дает мне силы жить (фр.).

удовольствие жертвовать собой (фр.).

Это чувство меня очень тронуло (фр.).
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Бог назначил. Благодарю Бога за то, что Он сделал, что туман в ней
только переходчив, солнца больше, чем мутного! Прощай, мой ангел-утешитель, успокоиватель. Кончу, чем начала. Думать об тебе
есть уже рай Божий! Из него ничто не может выгнать! Прощай, мой
папка! Родитель хороших чувств в моей душе!
42
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
25 января <1822 г. Петербург>*
25 ян<варя>
Друг милый, несравненный Жуковский! Можешь ли ты извиняться передо мною, всё <о> том, что не писал?1 Разве я права, разве
я писала к тебе? Разве я не лишала себя счастия faire suivre ma vie
par vous malgré l’absence? Это фраза, а нету больше счастия, как
думать, что как будто вместе живешь, даром что далеко. Ты скоро
будешь; в этой новости столько счастия, что я не ожидала, что мое
сердце еще может его так сильно чувствовать. Что ты говоришь о
первой встрече? Я не позволяю себе думать о ней, потому что не
могу без слез, а за слезы бранят!
Ты заедешь на то2, чтобы сделать мое счастие, вблизи и вдали
всё равно! Без тебя твои имели une si heureuse influence sur moi, que
je ne puis vous le dire, et je trouvais tant de bonheur vous en rapporter à
vous toute la reconnaissance et tout le mérite. Кроме самого сильного
счастия, не буду я ничего чувствовать, когда тебя увижу. К любви к
тебе ничто не примешивается. Прекрасное высокое чувство, которым радуюсь как добродетелью! Приезжай!
Твои комнатки чисты, светлы очень и совсем особенны, même
l’entrée. Я боюсь, что тебе неохотно думается о своем chez soi;
это меня очень возмущает. Друг мой! Я бы желала от тебя потребо

быть ведомой тобой в жизни, несмотря на твое отсутствие (фр.).
не могу сказать, сколь счастливое влияние на меня, и я была так рада
быть за это признательной и благодарной тебе (фр.).

даже прихожая (фр.).

жилище (фр.).


Письма

107

вать одного, право, необходимого для моего счастия – c’est la
promesse, que sans aucune considération vous ne demeurerez pas avec
nous si vous vous y trouvez mal! Cher ami, donnez-moi votre parole
d’honneur sur cela. C’est nécessaire à mon bonheur. Je vous donne la
mienne que loin de m’en affliger je serai contente de cela. Cher ami! Je
t’en prie, dis le moi franchement alors, et nous arrangerons cela. Un poids
m’est tombé du coeur après que je te l’ai écrit. Adieu, mon ange, au
bonheur de te voir, de t’embrasser, de t’entendre ! J’en deviendrai folle
<de> joie! О, мой милый Жуковский!
43
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<Июнь – август 1822 г. Павловск>
Нет, Сандро, не поеду к тебе; у меня хандра, то есть такое скучное ненастье на душе, что с ним никуда не хочется. Если б это была
какая-нибудь почтенная грусть, то можно было бы с нею показаться
в люди; а то просто душевный запор. Если бы был у тебя Блудов, то
скрепя сердце поехал бы, ибо обещал <ехать> с ним в Петербург; но
теперь лучше остаться дома, ибо от теперешнего меня не добьешься
ни слова, и твое упование поговорить со мною не исполнилось бы.
Если Блудов приедет завтра, то пришли за мною.
Прощайте. Напиши, пожалуйста, к Тургеневу, что кипа, которую
я у него оставил, содержит в себе газету «Journal de Débats» и «Morgenblatt» и еще рисунки; чтоб запечатал и прислал; или привез бы.



обещания, что безо всяких объяснений ты не станешь жить с нами, если
тебе не понравится! Дорогой друг, дай мне честное слово на этот счет. Это необходимо для моего счастья. Даю мое честное слово, что не стану печалиться, а
буду рада. Дорогой друг, прошу тебя сказать мне об этом прямо, и мы уговоримся. Груз упал с моего сердца, после того, как я тебе об этом написала. Прощай, мой ангел, до счастья свидеться, обнять тебя, послушать тебя! Я с ума
сойду от радости! (фр.).

«Газета дебатов», «Утренний листок» (фр., нем.).
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44
В.А. Жуковский – А. А. Воейковой
<Июнь – август 1822 г. Павловск>*
Милая Саша, если завтра продолжится мой насморк и маленькая
моя простуда, то я к тебе не буду, чтобы из маленькой беды не сделать большой. Пишу это для того, чтобы, паче чаяния, ты меня по
пустякам не ждала и по пустякам не беспокоилась. Завтра или сам
буду, или напишу. Но ты на всякий случай не жди меня к обеду.
<Пят>ница.
45
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Вторая половина июня – первая половина июля 1822 г. Павловск>*
Василий Андреевич!
Вы на меня напрасно нападаете, 1-е, потому что я спала еще, когда маминька послала справляться о здоровье г-на адъютанта (кажется, будущего моего Beau frère, а не Beau fils, как я предполага#
ла1), 2-е, не писала я к Вам, мой и моих настоящих и будущих детей
креститель, потому что за Вами намеревалась послать дрожки, которые и послала, – потому что завтрашний день будет или не будет,
неизвестно, et à chaque jour ne fit sa peine ou sa joie, завтра мы к
вам, а нонче вы к нам. Ежели же это отлагать до воскресенья, то вы
украдете у нас и понедельник – что очень неприлично и непристойно. Итак, извольте приехать читать Иоанну3, не говоря худого слова.
А я ваша покорная
Александра
и прибавлю: de qui dans l’Univers peut-il être jaloux!
Ты видишь, что в вранье, как взаправду, сердце берет свое и говорит правду.
#
Вы крестили мое меньшее рожденье, хотя и заочно. <Примеч.
А. А. Воейковой>.


шурина (фр.).
зятя (фр.).

а каждому дню хватает горя или радости (фр.).

к кому во всем мире он может ревновать (фр.).
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46
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
<Середина (14–16) мая 1823 г. Петербург>
Я приехал сюда в субботу в ночь, то есть часу в двенадцатом,
милые друзья. Здоров. Какова была дорога – понимаете. Саша, я
горько плакал, удаляясь от нашего святого места, об том, что не взял
тебя туда с собою1. Надобно было побыть на нем вместе, и нынешний год еще непременно там будем. Завидно на вас. Хотя и будете
сами не в Дерпте2; но всё можно приезжать. Теперь, кажется, нет
места, которое было бы более отечеством, как Дерпт. Я здесь совершенно один: еще теперь есть Блудов, Козлов и Перовский, которым можно сказать об ней3 понятное слово. В Павловске не будет
никого. Но моя милая в<еликая> к<нягиня>. Eй она знакома. Как
она мило меня встретила.
Саша, la mort de Marie, ou plutôt la nouvelle, parfaite et céleste existence de notre ange, existence à l’abri de tout changement, et sûrement
heureuse, car elle l’a dit elle-même, doit être pour nous une religion.
Жизнь не для счастья! Жить для души, тверди это беспрестанно, и
этим укрепляй душу.
Боже сохрани от утешения – но в горе должна быть и твердость.
Мы друг друга не оставим. Дай бог только, чтобы не я первый ушел
отсюда.
С Воейковым мы встретились дружески: он не спал, когда я приехал, и я пошел прямо к нему4. Изъяснений не было, ибо я остановил их.
Верно только то, что он присмирел. Всё твердит о необходимости видеть детей. Я стою в том, что ему их видеть нельзя, и наконец решительно сказал, что без себя не дам ему к вам приехать: итак, если он и
будет, не иначе как со мною, следственно, только тогда, когда мне к
вам будет можно приехать. На этот счет будьте спокойны.
Я теперь в беспрестанных хлопотах. Сбираюсь в Павловск; хлопочу о ваших комнатах. Купил английских книг, бумаги – что можно будет прислать на почте, пришлю на следующей; чего нельзя,

смерть Маши, или, вернее, новое, совершенное, небесное существование
нашего ангела, существование, защищающее от всякой перемены, и, несомненно, счастливое, ибо она сама так сказала, должно стать для нас божественным.
(фр.).
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уложу и пришлю с фурманом5: поручу Зейдлицу, с которым уже виделся. И он будет от меня далеко. Из наших видел только Марью
Васильевну6, Перовского, Блудова, Карамзина и Козлова. Никого
более не увижу – некогда и не хочется. Батюшков здесь7, он лучше,
но всё твердит, что не хочет жить. Мне чрезвычайно обрадовался и
очень ко мне нежен. На людях, может быть, выздоровеет. Надеюсь.
Козлов совсем здоров, только очень похудел. Это не паралич, а какое-то расслабление. Сейчас был у меня Саша Арбенев.8 Милый
мальчик. Он служит в свите. Я никак не узнал его: но всё в нем чтото знакомое. Жаль, что уезжаю; жаль, что тебя здесь нет. (Разумеется, для него.)
Перовский очень кашляет, очень похудел. Но можно надеяться,
что воды, особенно путешествие и Италия, ему помогут9. Он берет с
собою Шемиота.
Я получил здесь письмо от нашего ангела Дуняши и виделся с
Батеньковым, который нарочно ездил в Москву, чтобы ей сказать:
долгое молчание наше ее приготовило; даже не надобно было ей
ничего выражать словом; сама догадалась10. Приготовило же ее ко
всему и другое несчастье: смерть Василия Николаевича Юшкова,
случившаяся за несколько дней перед тем10, как она узнала. К счастию, она много, много плакала и теперь много плачет. То, о чем я и
Батенькову будем писать к ней, сообщу на следующей неделе.
Скажи Мойеру, что письмо от Новосильцева11 в Москву я взял и
отправлю на следующей почте к Рушковскому. Не знаю, успею ли
купить карты12, чтобы послать на этой почте; если не успею, то на
следующей почте. Скажите ему, чтобы немедленно прислал мне
свидетельство факультета о болезни того майора13, который приходил к нему в день моего отъезда, и чтобы взял у него формуляр о его
службе и тотчас с ним послал; и чтобы при этом была приложена
подробная об нем записка, что он имеет, сколько у него детей и что
ему нужно при отставке, – без этого нельзя ни к чему приступить.
Записка, которую он передал о себе, слишком коротка. Пишу об
этом же к Тютчеву14. Это надобно сделать немедленно.
Саша, портрет, рисованный Киселевым15, у тебя; ради бога,
отыщи его; вели срисовать; а мне возврати мой, но осторожнее, чтобы не измяли. Я знаю, как ты укладываешь, – прости же, милая;
спешу, много хлопот. Но буду писать к вам часто и много. Саша,
пиши более. На следующей почте поедет к тебе мой альбом. Для
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переписывания. Был у гр. Толстого, который сделает для меня маленькую модель памятника16. О решетке буду говорить в Павловске
с Вильсоном17: он всего лучше научит меня, как сделать и переслать.
Целую детей. Заставляй их ко мне писать. Катьке меньшой18 скажи,
что она скоро получит свою куклу, которая уже куплена и будет
уложена для след<ующей> почты. К несчастию, не нашел такой,
которая заводится и ходит. Простите, друзья: pensez à Montagne de
Cachemire et Persévérance!19
Ящик Дуняшин отправьте на имя Булгакова для доставления мне20.
47
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
<19 мая 1823 г. Петербург>*
Милые друзья, посылаю английских книг для детей. Я здоров.
Хлопочу и укладываюсь. Завтра переезжаю в Павловск1. Оттуда писать
буду много. И денег пошлю оттуда же2. Бог с вами. Пишите ко мне.
Сказывал ка<к> я вам в прошедшем моем письме, что Саша Арбенев здесь. Маленький мальчик. Жаль только, что на первых порах
мне дóлжно с ним расстаться. Он совершенно один. Близких родных
нет; одни знакомые, и к тем некому его ввести в дом: сам должен
промышлять.
Посылаю вам для отправления с фурманом всё приготовленье: я
поручил их <так!> Зейдлицу. И кукла поедет с фурманом же. Бумаги
английской целая стопа: на два века. Все немецкие книги ваш<и>
там; ящик с красками. Жду от Тургенева ящик с письмами3.
Всё это поедет вместе. Но те ящики, которые оставлены были
Варете4, теперь у меня; и все твои серьги, Саша. Это всё тебе не
нужно. Скажите Мойеру, если он еще не уехал5, что письма к Шредеру и Саблину, члену Опекунского совета6, отправлены на прошлой почте в Москву и ждут его у Рушковского. Карт не успел купить: пускай он сам их купит в Москве7. Простите. Не забудь, Саша,
о портрете, который рисован Киселевым8. Возврати его, но уложи
осторожнее. Посылаю тебе вместе с английскими книгами бювар,
для переписывания мне всего нашего9. Голубую твою книжку беру в
Павловск10.


думайте о горе Кашмир и Постоянстве! (фр.).
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48
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
23 мая <1823 г. Павловск>*
Середа. 23 мая.
Сегодня получил твое последнее письмо, душа моя! Читал его со
слезами, но и с завистию. Там теперь прекрасно1 – а мне часто быть
нельзя. Так, моя сестра, эта звезда была от нее. Сколько уже случилось такого, что говорит как будто о ее заботе непосредственной о
тебе и об нас. В день ее ангела попалась мне ее бумажка, с словом,
ею написанным: блаженны плачущие, яко тии утешатся! А то, что
ты услышала в церкви, разве не ее голос, который говорил: я счастлива! но ты не заботься! Я точно во всей обширности слова сказал
вам: не я первый! «В свое время ступайте вперед; пережив вас, не
значит расстаться, а только проводить; но только не желайте этого».
Меня ничто так не трогало, как когда маменька, уходя от милого
места, тихонько, украдкою крестила его. Благословение матери на
покойный сон, от которого то, что раз заснуло, не проснется уже ни
для чего смутного житейски! А милая, живая душа верно была тут и
благодарила за благословение.
Я теперь опять в Павловске; проехал ввечеру, ночью, через Сарское Село, заехал к Карамзиным2, которые готовились спать, и просидел на даче четверть часа. Это было в прошедшее воскресенье. На
другой день был я у обедни во дворце. Минута величественная: оба
свята <так!> были тут. Растворились царские двери, священник пред
Отцем, Чаша и, наконец, Крест, который надобно целовать, покидая
храм Божий, – это жизнь!
Задернулось за нею покрывало: Небесному она передана! А нам
один только голос: с надеждою и верою приступите!3
Простите, милые! бьет одиннадцать часов! Если успею, допишу
это письмо, а теперь надобно одеваться, чтобы идти к в<еликой>
к<нягине>4. Милая! С нею вчера мы долго говорили. Она переменилась в лице, когда я отдал ей миртовую ветку, и положила ее с каким-то живым движением в свой альбом.
Это письмо пойдет в посланье Варвары Павловны.
Простите, друзья! Буду писать к вам журнал5. Пришлю и расположение часов6. Теперь еще не совсем устроился. Я здесь очень
один – но тем лучше. Жить в себе, более и более, вот всё. На сле-
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дующей почте пришлю маменьке деньги. Надобно бы непременно
поместить кого-нибудь в доме бедных от ее имени, определить ему
небольшую сумму в год, для того чтобы иметь одну заботу: поливать наши цветы, смотреть за дерном, за деревьями. О решетке еще
не говорил: Вильсон не приехал в Павловск7. Надеюсь на сих днях
его увидеть. Пришлите же ларчик Дуняшин8.
Больше писать не успел. Маменька, милый друг, благословите
меня. Обнимаю вас. Поцелуйте наших ангелов и обнимите Мойера.
Я бы думал, что ему прежде отъезда не худо бы было узнать, был ли
торг, ибо если и не было, то, вероятно, опять дело станет на три срока и поездка его будет по-пустому9. Напрасно его об этом не предупредили; тогда бы мог от его имени явиться Елагин. Пускай он узнает в точности, был ли торг, и отложен ли и – в какие сроки?
Ж.
49
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
25 мая <1823 г.> Павловск*
Павловск. 25 мая. Пятница
Милые друзья! я здоров и хочу приниматься за работу. Дни пойдут тем же порядком, но другой порядок душе. Теперь посылаю вам
деньги через Парота, ибо не знал, в Дерпте ли вы1. Через Тютчева2
также опасался посылать, ибо думаю, что письмо мое может не застать его в Дерпте. 600 рублей для маменьки, 700 для miss Parich, в
уплату ее тысячи. Не знаю, заплачены ли остальные; но на мою долю досталось только 700. Мы с Воейковым разочлись на весь год3.
500 рублей Диттлеру отдаст от меня Эверс4. Деньги ему доставлены. На месте ли вы теперь, мои милые. Не хочу вас ласкать надеждою; но, может быть, удастся побывать у вас летом5. Но это только
в том случае, когда великой княгине будет совершенно невозможно со
мною заниматься: просить же отпуска не стану; on verra cela de
mauvais oeil, et en aura en quelque manière raison; je ne dois pas négliger
mon devoir. Et je sens plus que jamais qu’il m’est très essentiel de ne rien
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perdre. Можете понять, что так думаю не для личных выгод. И где
может быть для меня лучше, как не с вами. Саша, пиши ко мне более, душа моя! Это для тебя так же необходимо, как и для меня. Я же
буду писать каждую неделю; назначил для этого воскресенье. Будешь иметь мой журнал6. Устроившись, пришлю расположение твоих уроков7.
Вот записка, которую я вчера получил от Воейкова8. Он был у
меня; я с тихостию объяснил ему все выгоды для него разлуки с тобою, чтоб он остался в покое. И он поехал от меня доволен мною. И
вот опять требует, чтоб я предупредил тебя насчет его приезда. Посылаю список с моего ответа9. Не забывай присылать мне его письма, разумеется, те, кои мне видеть будет можно.
С Тургеневым мы не сошлись. Я встретил его у него. Его не было дома; я пошел к Николаю. Он явился, мы обнялись; Николаю надобно было выйти; вот всё, что он мне сказал в ответ на мое письмо10: я писал к тебе несколько строк, в которых просил тебя не мучить ее никакими расспросами!
Я замолчал и скоро ушел. После видались мы у Батюшкова и у
Муравьевой11 – и ни слова. За час перед моим отъездом он явился ко
мне12; признаюсь, виноват перед ним, может быть, огорчил его некоторыми выражениями.
После писал ему из Павловска, но <тон> очень был холодный.
Он спит и видит сон, и в этом сне я кажусь ему каким-то чудовищем; оставлю его до пробуждения. За сон и бред сердиться нельзя.
Но более с ним ни слова ни о себе, ни о тебе. И тебя прошу не говорить со мною ни о чем; даже на эту статью не отвечай. У нас есть,
что делать. Если можешь вспомнить обо мне в виду Машина гроба,
сколько-нибудь одобрить, то думай, что тебе есть товарищ13. С горем тебе разлучиться нельзя; но дай ему лучшее направление, дай
боле пищи размышлению; религия – животворитель смерти. Другого нет прибежища. Час в день на такое размышление: это не рассеивает, а только сближает с далекими. Вера есть переписка с нею на
том свете.



на это плохо посмотрят, и в некотором роде будут правы, я не должен
пренебрегать своим долгом. И я чувствую как никогда, что для меня необходимо ничего не упустить (фр.).
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Тургенев просил, чтобы заставить списать для него Зенфа портрет14. Одно условие, чтобы первый список был мой. Как больно, что
я не дождался <Зенфа>.
В будущее воскресенье буду писать немного, ибо хочу много
писать к Дуняше15.
50
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
28 мая <1823 г.> Павловск*
Понедельник. Павловск. 28 мая
Милые друзья, пишу к вам только для того, чтобы сказать вам,
что я здоров. Вчера хотел много писать к Дуняше, но не имел времени и возможности сперва от помех, потом от томительного жару,
который, несмотря на гром, был во весь день несносен. Кажет<ся>,
весь растаял, и вместе с телом душа расслабла. На прошедшей почте
послал я к вам деньги через Тютчева1. Надеюсь, что мое письмо его
еще застанет в Дерпте. Я более трех дней не показываюсь в свет. На
щеке чирей и медовая лепешка. В таком наряде нельзя явиться к
царскому столу; нынче и в<еликую> к<нягиню> не увижу. Но завтра надеюсь быть свободен. За работу еще порядочно не принимался. Сердце не лежит к ней; но надеюсь, что буду работать как
дóлжно, проснусь. Надобно жить с собою, стараться поднять себя;
теперь это нужнее, нежели когда-нибудь.
Саша, пиши ко мне более; эту помощь можешь подать мне ты
более, нежели кто-нибудь, ты и Дуняша. Нам дóлжно втроем составить для себя жизнь, достойную нашей потeри. Les moments
d’assoupissement moral reviennent – il faut s’armer contre cette maladie
pour qu’elle ne devienne pas mortelle. Продолжай писать свой журнал. Но я желал бы, чтобы этот журнал не был писан только тогда,
когда отсылать на почту. Пиши, когда случится и что случится. Будет всегда что-нибудь готовое к почте. Не забывай ни одной черты
детей. Это всего дороже – постараюсь и себя приучить к тому же.
Еще М<аша>. Чтобы бумага была одинакого формата. Собрать вме

Минуты морального оцепенения возвращаются – нужно вооружиться
против этой болезни, чтобы она не стала смертельной (фр.).
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сте будет удобнее. Не забывай выставлять и чисел. Простите. Целую
детей. Вильсона всё еще не видел2.
Жуковский.
Адресуйте мои письма на имя Булгакова, а не через Воейкова.
Вчера был у меня Перовский. Ему лучше, но всё кашляет. Едет в
начале будущего месяца. Ждите его3. Саша, получила ли ты белую
книгу, в желтом переплете? В число материалов для твоего ко мне
журнала включи и списки того, что тебе полюбится в чтении. De
cette manière j’aurai avec tes idées et celles des autres devenues tiennes.
51
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
3 июня <1823 г. Петербург>*
Чтобы не пропустить воскресенье, пишу к вам хоть несколько
строк, мои милые друзья. Много же писать нельзя. Перовский дома
готовит письма в Берлин1. Я же теперь в Петербурге, для свиданья с
Батюшковым2. И надобно побывать у Козлова, заехать к графу Толстому, который взялся мне сделать модель для нашего памятника3. С
Вильсоном виделся; он обещал мне доставить расчет и помочь как
можно лучше сделать чугунную решетку4. Саша, много спишу для
тебя. А ты не забудь моей просьбы: пришли волосы; каждые особенно, и с надписью5. Давно нет от вас писем. Я говорил с Орловым:
он уверяет, что дело сделать можно; только для этого надобно, чтобы Барыков был сам налицо6. Напиши об этом к Толстым; скажи им,
чтобы уведомили, на что решаются, и мне бы дали знать. Но кажется, другого делать нечего, как взять почтовых лошадей и ехать.
А приехав сюда, тотчас найти меня. Мы бы вместе к Орлову.
Что же ничего не скажете о шкатулке Дуняшиной?7 и получили
ли вы деньги от Тютчева? Напишите, милые. Бог с вами и наш Ан-



Тогда вместе с твоими мыслями я буду знать мысли других, ставшие
твоими. (фр.).
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гел с вами. Приехала ли кукла? Рада ли ей Катя? Les soufflets partiront avec Peroffsky8.
Целую вас и всех моих маленьких дружков.
Ж.
3 июня.
52
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
<10–11 июня 1823 г. Павловск>*
Душа моя Саша, благодарю тебя за твои бесценные письма. Пиши более и более; давай мне отчет в детях. Твои письма будут их
историею, так как и твоя теперь жизнь не что иное, как их история.
Жить для них, помнить Машу в прошлом и настоящем и надеяться
на нее же в будущем: вот всё! Зейдлиц списал мне из ее писем несколько мест: она имела ясное предчувствие того, что случилось.
Перепишу для тебя всё1. Но еще ничего не начинал. Еще всё как-то
не пришло в порядок мое время. Был в Петербурге. Теперь езжу каждое после обеда в Сарское Село2. Карамзин болен и опасно желчною горячкою; нет еще решительно отчаянного, но болезнь тяжелая.
Уже теперь десятый день. Сохрани его Бог! но какой это ужасный
искусительный год для меня! и как он начался!
Пришли мне, прошу тебя, то Зейдлицево письмо, о котором ты
говорила, то, в котором он описывает наши встречи. Жду портрета с
нетерпением3.
В прошлый вторник обедали здесь государь и государыня
Е<лизавета> А<лексеевна>4.
Государыня, увидя меня, подошла ко мне первому, после разговора с дамами, и начала расспрашивать о тебе. Я был у нее третьего
дня и пробыл около получаса; также говорила о тебе и с большим
участием.
Наталья Федотовна уехала в Ревель; оттуда поедет в Псков через
Дерпт и обещала тебя предуведомить5.
Маменька очень мила, что присоветовала тебе писать ко мне о
письме Т<ургенева>6. Нам не нужно говорить о том, что случи

Сильфоны <для куклы> отправятся с Перовским (фр.).
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лось, – но то, что вновь случиться может, я знать должен; и ты уведомляй меня обо всем. Я думаю, что тебе теперь отвечать надобно
именно для того, чтобы положить конец всякой переписке и наперед
определить то, что должно быть, если тебе надобно будет возвратиться в Петербург. Если по-прежнему он будет всякий день тебя
видеть, то и поступки будут прежние: этому быть не дóлжно. Прошу
тебя, отвечай коротко и ясно и не жди второго письма. Я считаю,
что теперь писать к тебе и старым тоном есть большое оскорбление.
Этому надобно когда-нибудь кончиться. Знать, что напишешь, я не
желаю; поступай так, как сама думаешь. Только яснее, яснее; вся
беда от неясности. Теперь ты от меня далеко; если нельзя будет
приписать того, что скажешь ему, можно наставлением. Письмо можешь отдать через Козлова; письмо же Козлов<у> адресуй к Варваре Павловне или Марье Васильевне. Я желал бы одного знать, что
он к тебе пишет. Мы с ним не видимся: принявши два письма моих,
к нему писанные, так, как он принял, он совершенно меня оправдал
перед собою7.
Прости, друг. Маменька-душа, целую ваши ручки и прошу вашего благословения. Детей целую.
53
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
21 июня <1823 г. Павловск>*
Четверг. 21 июня.
Милые друзья! я не писал к вам в прошлое воскресенье – виноват.
Теперь посылаю свою записочку в пакете В<арвары> П<авловны>.
Эта записочка скажет вам, что я здоров. Здоров, и не совсем. Спина
болит. Видно, от того, что гнусь. У меня теперь две работы: гравирую
свои швейцарские виды1, да читаю корректуру своих стихов, то есть
нового издания2. За новые еще не принимался3.
Карамзин наш совершенно вышел из опасности. Он умучен; теперь оживает. Я его мог видеть несколько раз: очень худ и слаб.
Саша! твой супруг всё сбирается и уверяет меня, что поедет4. Я
начинаю сам думать, что его не удержишь. И это меня жестоко беспокоит. Напиши еще раз к нему об этом. Мы имели несколько разговоров и довольно шумных. Он всё твердит о своей родительской
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нежности и бесстыден, или лучше сказать, бездушен до крайности.
Против него нет никакого верного средства. Что сказал за минуту,
от того отрекается с удивительным медным лбом. Хотя он и дал
слово ехать не иначе как со мною, но можно ли положиться?
Мне нельзя располагать себя по нему. Великая княгиня уже сказала мне, что я могу к вам съездить, когда она поедет в Красное Село5; это будет около 8-го июля. Но еще не совсем верно. Если же она
не поедет туда, то и мне нельзя будет ехать. Наши уроки слишком
часто передвигают. У меня в виду целые шесть недель жить вместе с
вами, после ее родин6. Не знаю, какое средство придумать, чтобы
парализовать нашего нечистого духа. <2 нрзб> – на него я имел
большую надежду; и мне его жаль было только для вас. Тогда бы я
мог купить тебе, Саша, семейственное спокойствие7. Теперь надобно защищать его вооруженною рукою.
Когда будет Зенф? Ты, Саша, кажется писала: после Иванова
дня8. Иванов день на дворе. Желаю очень, чтобы он приехал при
мне. Во всяком случае скажи ему, чтобы он, когда будет в Павловске, нашел генерала Фридерица, правителя Павловска9. Он ему поможет во всем, что нужно будет. Я уже с ним говорил.
Простите. Что Мойер? От него не имел ни строки. Есть ли какой
успех в его деле?10
54
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
4 июля <1823 г. Павловск>*
Милые мои друзья, что же вы замолчали. Напуганная душа дрожит за вас. Жду с нетерпением ваших писем. Ни к Вар<арваре>
Павл<овне>, ни к Мар<ье> Вас<ильевне>, ни даже к В<оейкову>
нет. Что это значит. У нас теперь идет время очень заботливо – готовится праздник дня рожд<ения> великой княгини1. И я тут участвую; спешу написать к вам, чтобы вас предупредить о приезде
В<оейкова>2. Прошу не беспокоиться. Всё улажено порядком. Он
выезжает четвертого числа из Петербурга; пробудет 5<-го> и 6<-го>
в Сарском Селе; потом в Гатчину, в Петергоф, в Нарву и везде будет
останавливаться, так что не прежде 12-го числа обрисуется у вас.
Прежде 10-го мне выехать будет не можно, ибо в это время только
в<еликая> к<нягиня> поедет в Красное Село3. Если можно будет
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выехать прежде, то я не остановлюсь. Обо всем этом буду писать на
следующей почте, а теперь только для уведомления. С ним теперь,
кажется, можно будет ладить. Только от вас прошу твердости и спокойствия. Он даже и не мечтает быть с вами, хочет (как говорит)
видеть только детей. Этим воспользуемся, для избежания всех неприятностей. Но простите до следующей почты. Обнимаю вас.
Ж.
4 июля.
Это письмо опоздало на почту. Между тем получил от тебя, Саша, два милых письмеца и волосы4. Благодарствую, дружок. И я хотел послать тебе «Ländler Gras»5
Вчера твой супруг давал прощальный ужин. Он, вероятно, попытается завтра выступить в поход. Но этот поход будет медленный;
я его нагоню. Дожидайтесь меня и не бойтесь его приезда. Обнимаю
вас.
55
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
27 августа <1823 г. Павловск или Петербург>
[26] 27 августа.
Саша, читала ли ты «Le voyage autour de ma chambre» par le
comte Maistre?1 Там есть очень справедливое рассуждение о человеке. Он (мысль Maistre) не только верит, что в человеке есть душа,
но утверждает, что в нем две души, и одну из этих душ называет la
bête, другой же нет имени; просто душа; лучше имени он не знает.
Эта система вообще справедлива; для меня же она понятнее, нежели
для другого. Зная тебя, я уверен, что в тебе две души – одна: Ангел!
другая: Скотина! И эти два козлика по переменкам управляют тобою, и никак нельзя сказать, кто у кого в команде, Ангел ли у Скотины, Скотина ли у Ангела. Например, всё, что я прочитал в той


«Цвет завета» (нем.).
«Путешествие вокруг моей комнаты» графа де Местра (фр.).

зверь, скот, животное (фр.).
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книжке, которую у тебя отнял2, написано Ангелом, и Скотина, верно, об этом даже не знает; зато всё, что написано в письме к Варете3
(в последнем) о приезде в Петербург, о покупке дома в Сарском Селе, было выдумано и диктовано Скотиною, вероятно в такую минуту, когда Ангел, призадумавшись, смотрел на небо и разговаривал с
нашею милою звездою, не заботясь о грязном земном жилище. Итак,
сперва хочу управиться со Скотиною, чтобы после отдохнуть с моим добрым Ангелом. Приехать зимою в Петербург? Что ты это выдумала, Скотина? Разве ты не жалеешь товарища своего Ангела?
Воейков приедет в Дерпт на две недели; эти две недели зимние могут пройти так же тихо, как прошли недели летние4; можно избежать историй, можно избавить маменьку от свиданий, можно воспрепятствовать свиданиям с Мойером! Но и маменька и Мойер
сами могут не допустить до историй; ибо самое верное средство
против них есть равнодушие ко всему, что может затеять Воейков; и
это равнодушие должно быть для них легко, ибо им сохранят они и
свое и твое спокойствие, да и наперед знают, что от Воейкова ждать
нечего, следовательно, и оскорбляться от него нечем. Напротив, если поедешь в Петербург зимою, то уж будет трудно возвратиться,
когда захочешь, надобно будет опять шуметь и спорить; сверх того
вспомни, что приедешь в Петербург, а не в Павловск; будешь ли
иметь довольно твердости, чтобы избегнуть от тех прекрасных сцен,
которые были прошлою зимою? Начать же им подвергаться? Всё
еще так свежо, так не успокоилось, что прошлые, заснувшие бури
непременно пробудятся. Что бы ни было причиною этих бурь – не
тронь их! Благо, они спят. В Павловске другое дело – отдаление самый естественный защитник. В Петербурге всё непременно возобновится! И сам Воейков всему поможет – он рад случаю обвинить и
казаться правым! Теперь это право у него отнято – тогда он опять
его получит! Одним словом, я крепко стою против приезда в Петербург. И тем крепче, что сам буду в одно время с Воейковым в Дерпте. У меня в виду целый декабрь и, может быть, половина января5.
Воейкову же нельзя быть в Дерпте иначе как в декабре.
Купить дом в С<арском> Селе! О Скотина! Скотина! И ты этому радуешься. Позволь спросить: на какие деньги купит господин
издатель «Инвалида»6 эти сарскосельские палаты? Можно ли покупать дом в Сарском Селе – выгодный только для богачей, которые
могут бросать лишние деньги для прихотей? Вместо того чтобы ду-
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мать о покупке дома, не имея в кармане гроша свободного, ему и
надобно было (если бы он имел сколько-нибудь благоразумия и порядка) думать о том, как бы заплатить оставшиеся долги и затем
жить порядочно тем, что имеет, и сколько-нибудь откладывать детям, оставив тебя в покое заниматься их воспитанием и только раз в
год видаясь с своею семьею. Вот лучший план на эту минуту. Но
лучшее не может казаться даже хорошим Воейкову – это натурально! Но как же ты, Скотина, будучи такой близкий сосед Ангелу, позволяешь себе строить воздушные замки на голом фундаменте, который кладет перед тобою Воейков, у которого всего на всё только и
есть душа-скотина, а души-ангела не бывало. Не понимаю этой переменчивости воображения! Как можно еще минутою забывать то,
что раз придумано и придумано к общей пользе! Что бы ни было
вперед, но выигранные два года7 должны сохранены быть неприкосновенными! Это такие два года, в которые многое утихнет, утвердится, приведется в порядок, и всё это зависит единственно от тебя,
Александра Андреевна, Скотина-Ангел! Вообрази, что в течение
этих двух лет, то есть считая от августа 1823 до мая 1825, ты будешь
видеться с ним только три раза по 2 недели, как в нынешнем году;
может быть, на 3 <недели> в следующем и опять на 2 недели зимою – сколько ж совершенно свободного времени, принадлежащего
тебе и другим, без нарушения, без раздела, посвященного в полноте
твоим главным, святым занятиям? Я не говорю тебе о счастии – это
слово в Дерпте без смысла, да и везде! Говорю о материнской
должности – этого слова твоя Скотина (которая так легко привязывается к бирюлькам) не поймет! Но твой Ангел зато понимает его
так, как ничей никогда понимать не умел. Ну! слава богу! отделался
от Скотины: здравствуй, Ангел! милый знакомец второго и настоящего Ангела! Милый товарищ лучших минут в жизни! Милый сосед
на Машиной могиле! Верный товарищ и проводник куда глаза глядят! Хорошо, что ты жив; хорошо, что я тебя знаю; хорошо, что ты
мой, как был прежде, а теперь вдвое, нежели прежде! Благодарствуй,
милый Ангел, за черную твою книжку! Верно, ты сам шепнул мне в
ту минуту, когда я завладел этою книжкою по праву сильного: когда
я развернул ее, с одним только любопытством, ты сам вылетел из ее
листов, такой же святый, каким являлся мне всегда, и сказав мне:
читай! я тут! – полетел на свою несменную квартиру. Послушай,
мой Ангел! унимай Скотину! не давай ей бунтовать без пользы! На

Письма

123

что ей по пустяком хлопотать! Она ничего путного не сделает! С
тобою ей не сладить! Всё ты одолеешь! Всё, наконец, будешь один
хозяином дома! И чем скорее, тем лучше. Зачем откладывать? Итак,
уйми ее; а я поговорю с одним тобою, чтобы моя скотина, которая
давно завладела моим ангелом, несколько присмирела и дала хоть
минуту отдохнуть бедному своему товарищу. Саша, между прочим,
золотом я нашел в твоей книжке вот что: Vous me reprochez d’être
toujours dans l’empireé; mais donnez moi en réalité une ombre des biens
que mon âme me fait rêver et je descends sur la terre. Laissez vous estimer et je suis toute à vous. В этих строках вся твоя судьба прошедшая и, можно сказать, все твои должности! Ты сама определила свое
место. Тебя упрекают твоею возвышенностию, тебя хотят стащить в
свою грязь – стой и не сходи! Но судьба прикрепила к тебе цепями
ту руку, которая тебя тащит с этой высоты, и ты сама не хочешь разорвать этой цепи8. Легко бы было улететь – но цепь не разорвана!
Остаться на высоте трудно – но в этом-то и достоинство. Стой тихо,
не раздражай того, кто хочет стянуть тебя вниз, дабы не увеличить
его усилий, а для тебя трудности удержаться там, где ты теперь; но
стой тихо и твердо. Он из грязи своей будет принужден глядеть
вверх, и если сам к тебе не подымется (если уже нельзя будет заставить себя уважать), то по крайней мере перестанет более и более
увязать в своей тине, сам будет стоять тихо, будет смирен – и в этом
единственное оставшееся ему достоинство. Не жди, чтобы грязь
была не грязь (это спасет от огорчений сердце), не напоминай ему об
ней (это спасет тебя от его раздражения, производимого унижением,
не нужным для тебя, убийственным для главного – спокойствия – и
вредным для него, ибо из старого дурного произойдет новое). Сноси
тихо и твердо необходимое, но береги, защищай постоянно свое
главное: достоинство. (Это будет благодетельно и для него; потеряв
надежду тобою владеть, он сам покорится необходимому; разлука,
нужная для сохранения семейного мира (столь необходимого и для
детей твоих), сама собою утвердится между вами, и он не переступит за те границы, которые ты сама назначишь не переступать, если
ты сама за них не переведешь его.) Il ne se laissera jamais estimer,


Вы упрекаете меня, что я витаю в эмпиреях; но дайте мне в реальности
хотя бы тень тех благ, о которых мечтает моя душа, и я спущусь на землю. Позвольте мне вас уважать, и я всецело ваша (фр.).
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donc jamais vous ne pourrez être toute à lui. Этого правила не выпускай ни на минуту из памяти. Раз выбравши для себя самое трудное:
не покидать его! – исполни это трудное не с тою слабостию, не с
тою неосмотрительностию, не с тем se laisser aller, которые до сих
пор всё портили9, но с чувством собственного достоинства, с твердостию, тебе возможною, с твердостию, которой до сих пор ты в
себе не подозревала и которую считала даже противною должности.
Несчастное заблуждение, которое заставило тебя искать вне себя той
подпоры10, которую всю могла найти в самой себе. Воспитай эту
твердость: она еще младенец, но младенец, подающий большую надежду. (Об этом уверило меня последнее мое пребывание в Дерпте.)
Être toute à lui ты не можешь ни по уважению (которого никогда
он не заслужит), ни по влечению сердца, которому всё теперь уже
известно, для которого нет возможного; горесть узнания <так> миновалась; пускай займет его место если не счастливое, то по крайне
мере спокойное, безнадежное знание. Point d’incertitude. Ты знаешь, чего ждать; следственно, не можешь обманываться, ни огорчаться, узнавая обман. Будь ты одна – в таком положении едва ли бы
можно было отвечать за себя. Но у тебя есть три ангела, союзника
собственному твоему Ангелу – против этого союза Скотина не устоит! Не уважать не значит показывать неуважение; я не присоветывал
бы тебе этого и тогда, когда бы думал, что ты на это способна! Но
твоя душа создана быть кроткою, и Богом данный хранитель ее есть
ее врожденная ясность, неразлучная с нею в самые тяжелые минуты. Присоедини же к этим двум товарищам, родившимcя с тобою,
третьего: твердость, и этот третий сделает их твоими благодетелями, а сам при них потеряет свою естественную суровость. Твердости ненавидящей ты иметь не можешь; итак, имей твердость кроткую и усмиряющую; она удовлетворит твоему сердцу. Итак, отказавшись от того, что невозможно, не изнуряя души его исканием, не
расслабляя ее бесполезным огорчением, не унижая ее заблуждения

Никогда он не даст себя уважать, следовательно, никогда ты не будешь
всецело его (фр.).

нерадивым отношением (фр.).

быть всецело его (фр.).

Никаких сомнений (фр.).
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ми и надеждами, производимыми изредка минутным, неверным
добром, знай, что в твоей воле еще создать для себя некоторое, достойное тебя счастие: спокойную независимость матери. И ты себе
одной можешь быть одолжена этим благом. До сих пор ты всё ждала
силы и руководства от других, слишком была уверена в своем бессилии, слишком думала, что должность твоя состоит в том, чтобы
быть жертвою беспрекословною, и эта беспечность насчет собственной силы была причиною всех бед. Трудно победить такую привычку. Но от победы над нею зависит судьба твоих детей. Твоя черная книжка еще более уверила меня в том, что я всегда думал, в том
именно, что ты способна мыслить верою и можешь иметь правила.
Но твои мысли, прекрасные, возвышенные, не иное что как вдохновение. Они рождались только в некоторых, по большей части трудных, обстоятельствах. Это искры, которые сверкали только от того,
что кремень высекал их из стали. Но искры не светят – а тебе надобен свет! и ты можешь иметь его. Не думай сделать его (т. е.
В<оейкова>) лучшим. Но будь уверена, что можешь парализовать
его дурное. Он дурен по своей натуре; таким он и останется. Но он
не имеет характера; можешь владеть им, если, не раздражая его слабости и не обращая ее в упрямство, будешь управлять им с тихою,
кроткою твердостию. Этому опять служит доказательством нынешний приезд его в Дерпт. Он уже теперь знает, что ты можешь быть
от него независима, он увидел, как много бы потерял, если бы ты от
него отступилась; не напоминая ему об этом (что только будет раздражать и всё портить, производя сцены, вредные для детей), старайся, чтобы он никогда про себя этого не забыл: вот истинная середина, на которой ты должна остановиться: оставь его смирно лежать
скотиною в грязи и не позволяй ему выбегать из нее зверем. Это тебе возможно, и одной тебе. Верь только своей силе и помни беспрестанно, что она для тебя необходима. И два года разлуки свободной
могут иметь самое благодетельное на тебя и на него действие; в
письмах своих можешь ясно и твердо, не унижая его, а, напротив,
как будто устраивая вместе с ним будущее, определить то сношение,
какое с ним иметь должна, можешь назначить ту границу, за которую он никогда и ни для чего переступать не должен. Я знаю, что
для него нет правила: вчерашнее забыто нынче; совесть его беспамятна. Но всё это нужно более для тебя, нежели для него; объяснишь для себя необходимое, привыкнешь видеть ясно то, об чем
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никогда до сих пор не думала в связи, приучишь себя к тому языку,
которым должна говорить с ним (к языку кроткой твердости, который и для него будет приятен, ибо это будет язык доброжелательства), и его самого приучишь слышать, сносить и даже с покорностью
понимать язык твой. Эти два выигранные года должны быть для тебя полезны не тем только, что они дадут тебе отдохнуть; нет! это
постороннее. Я повторяю здесь то же, о чем настоятельно говорил в
Дерпте. Эти два года должны быть приготовительные: обдумай
прошлое по порядку и запасись правилами для будущего. Эти правила тебе были бы не столь нужны, когда бы ты имела в муже хотя
несколько благоразумного, праводушного и верного помощника; но
с ним тебе надобно всё свое лучшее брать с бою; он только способен тебе мешать и препятствовать: как же не иметь в таком положении чего-нибудь твердого, за что всегда бы можно было держаться?
Но этого твердого никто не даст тебе, кроме самой тебя, и его не
иначе получишь, как обдумав всё, что было прежде; настоящий наш
учитель наше прошедшее. Ты бы могла позволить себе беспечно
жить au jour la journée, если б была одна; но от твоих правил зависит теперь судьба детей твоих; неужели захочешь, чтобы они, пока
дети, участвовали в твоих огорчениях (которых бóльшая часть от
необдуманности и слабости), и неужели захочешь, чтобы они получили ту же привычку к несчастному твоему se laisser aller, которую
ты имеешь, и потом сами бы сделались в будущем по той же методе
несчастны. Обдумай всё с пером в руках: этого требует от тебя судьба детей твоих. Но может быть, я проповедую в пустыне. Лень – наш
общий друг – всему помешает. Притом как принудить себя, продолжим, думать нынче о том, что было предметом размышления вчера?
А рисованье? а наклеиванье цветов? а экран?11 Можно ли пожертвовать всем этим для такой безделки? Шутки в сторону! употреби эти
два года, чтобы собраться с духом и с мыслями, и возвратись к нему,
armée de toute les pièces. Другого, подобного случая не будет – он
теперь в твоей власти; удержи свое первенство! Не надейся на него,
но сама сделайся надежнее. Ты еще можешь быть хозяйкою судьбы



не заботясь о будущем (фр.).
полностью вооруженная (фр.).



Письма

127

своей; до сих пор ты не знала своего капитала: теперь его знаешь,
умей же его не растратить.
Только на этих условиях я могу быть тебе помощником полезным; до сих пор я бывал только минутным отводом: доказательство
этому последний год, столь богатый происшествиями. Ты парализуешь и мое на него влияние своею слабостию и беспечностию. Я не
могу мешаться в ежедневные мелочи: одному только всемогущему
возможно быть везде, вовремя, с нужною помощию. Ежедневное
принадлежит тебе. Я могу быть для тебя полезен не иначе, как его
пугало; он должен знать, что я тут, что в крайности могут быть
употреблены решительные средства. Но это должна быть только его
мысль; на самом же деле я должен быть с ним в ладу именно для
того, чтобы он боялся разладу и тем был всегда обуздан. Главный же
действующий ты. Но и главная беда та, что для тебя нет средины: в
хорошую минуту всё хорошо; в дурную – всё разрушено! Нет ни
твердости, ни присутствия духа. Первое только хорошо с ним невозможно, ибо на него положиться нельзя; последнего, то есть безнадежного отчаяния, он не стоит – ему ли быть разрушителем твоего
лучшего! Одним словом, будь независима от него и радостию и горем. От него должна ты взять с бою только одно: свободное спокойствие! во всё остальное, что составляет жизнь твою, он входить не
должен! Считай его несуществующим и без всякого на тебя влияния.
И чем менее этого влияния, тем вернее всё твое. Et celui par qui votre
coeur existe (хотя он и не стоит этого: ты осветила его собственным
своим светом) trouve sa propre existence dans ce peu de mots, qu’il a
découvert dans votre petit livre. Саша, эти слова говорят слишком
много; они, верно, были только быстрым вдохновением той минуты,
в которую ты написала их. Но что же истиннее вдохновения? Это
взгляд с высоты на прекрасный Кашемир12. Хотя и опять стоишь в
долине, между темных утесов; но всё был на высоте и знаешь, что
быть на ней можешь опять; и помнишь, что с нее видно. Вот тебе
моя рука; подать ее тебе мне столь же и, может быть, более нужно
для себя самого, как и для тебя. Будем товарищами, чтобы устроить
твое, не для тебя и меня, но для детей твоих. Это еще может быть
возможною целию: только, опять повторяю, главный действующий


А тот, благодаря которому твое сердце живо <…> сам живет теми немногими словами, которые нашел в твоей книжке (фр.).
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ты. Я тебе полезен только тем, что ты знаешь, всегда и везде, что я
твой. От тебя зависит, чтобы и я имел счастие знать, что я твой
недаром.
Мне же ты нужна как мертвому трупу бальзам: если же не возвратить жизни, то по крайней мере сохранить хотя образ ее! Не
унылость точит душу! нет! это еще было бы добро. Но какая-то равнодушная сухость произведений последнего разрушительного времени. За иное ты мой должник! Не обвиняй себя – воля не виновата!
По крайней мере, расплатись со мною, согласись на то товарищество, какого я требую. Прочитав твою черную книжку, я ближе узнал
тебя, или, лучше сказать, прежняя вера обратилась в знание настоящее. Верь себе и ты! Всё прекрасное тебе доступно! У тебя есть
крылья, на которых мигом можешь взлететь на высоту и любоваться
счастливым Кашемиром. Но летать хорошо, когда нет товарищей!
Пора идти по дороге и вести за собою милых спутников. Твоя книжка уверяет, что у тебя много, много драгоценных материалов; не оставляй же их разбросанными; составь целое, и для составления-то
этого целого подаю тебе руку. Un regard réfléchi sur le passé et armez
vous de toutes les pièces. Аминь.
Целую у маменьки ручки. На следующей почте поедет к ней
«Peveril»13. Что Мойер? Возвратился ли или когда возвратится?14
Детей всех и с ними miss Parich целую.
56
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<Начало сентября 1823 г. Павловск или Петербург>*
Саша, посылаю маменьке «Peveril»; рекомендую тебе хорошенько поцеловать ее ручки и сказать ей от создателя: здравствуй. А я
продолжаю петь свою песню: зимою тебе приезжать ни под каким
видом не дóлжно. Этот приезд всё испортит1. Я на тебя полагаюсь;
Воейков еще не будет уметь вести себя благоразумно. Дерптских
историй бояться нечего; их не будет или, по крайней мере, не будет
важных: там он зависит от одной тебя. В Петербурге же не от одной. Одно из двух: или будешь видеться с Т<ургеневым>, или не


Рассудительно взгляни на прошлое и полностью вооружись (фр.).
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будешь. В первом случае, всё старое тем же порядком или беспорядком возобновится; я помочь не могу и наперед отказываюсь от невозможного. Т<ургенев> будет обвинять меня, зачем ты уступаешь
Воейкову2 и зачем Воейков не ангел; В<оейков> будет требовать от
меня, чтобы Т<ургенев> был благоразумен. Я буду у всех виноват и
опять буду в странном положении посредника, которому делать нечего, или всемогущего, у которого руки связаны. Словом, не беру на
себя невозможного.
Во втором случае, ты оскорбишь Т<ургенева>3. Будучи в Дерпте
или в Павл<овске>, ты, не затворяя для него дверей, избавлена от
всех неприятностей. Может ли это быть в Петербурге; если не будешь принимать его, то опять же всё старое возобновится, только
другим образом. Это может иметь на него пагубное влияние. Могу
предвидеть это из того, каков он со мною4. Надобно его беречь – это
твоя обязанность5: чтоб не было старого, вам надобно не видаться!
Но как не видаться, будучи в одном месте? Итак, оставайся в Дерпте! Дерптские возможные истории ничто перед теми, которые возможны в Петербурге. Не надобно терять снова того, что с таким
трудом выиграно: Воейков теперь тебе подвластен; тогда он опять
получит право упрекать и властвовать.
По крайней мере, прошу ни на что не решаться, не предуведомив
меня заранее.
57
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Середина мая 1824 г. Петербург>*
Милый друг! Не могу не писать сегодня к тебе. Вчера видела
А. И. Тургенева, говорили о тебе – выражать, что чувствую, не дают
пальцы, тем сильнее действие – одно еще сильнее мне любовь дает
чувствовать или утверждает к тебе доверие. Он всё в Белеве1,
гов<орит> Тургенев (стало, мы все вместе), звал меня за 2 версты
смотреть захождение солнца.
Ах, Basile, как я внутренно отдохнула от этого слова – ты тот
же – с кем чувствовать без Маши? Разум везде товарища найдет –
душе надобно зеркало истинной дружбы и себя видеть смело в обличении друга2 – и его чувство уметь принять, усвоить, понимая без
истолкования, – но для сего надобно было вырасти в любви и
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ста́реться в ней – при каждом действии постигается причина для
того, кому известно сердце, – новые связи вытеснить сего на могут –
разве свыше определено соединение.
Жук. Сколько уже в той жизни задатку – люблю семейство, им
счастлива, любима!.. да Маша там – не могу здесь быть дома – день
с ними и совестно тужить; вечер, как всё стихнет, – останусь одна,
кажется, ждет меня она, так близка.
Стану молиться! будто вместе! кажется, поучаешь <?> меня – не
просить соединения, но ждать Его! – как близкого – так отрадно!..
Чем более печалей – кажется, ближе минута!.. Не скорбей удаляяся –
но любовь туда зовет!.. всякий день тебе ближе – добродетелей –
день – нету добрых, вот что тяготит, – но грешнице глубина милосердия Спасителя!.. Хочется тебя увидеть – друг, одно движение
сердечное истинное – и ты здесь!... и я, обнадеянная на время, – в
будущем назначила с Машей свидание… и подлинно в будущем – но
в беспредельном.
Пьер возвратился! Любит тебя, как надо тебя любить! – он
лучше думает Митиньку под руку к тебе – Инж<енерный>
кор<пус> ему кажется выгоднее – он надвое думает – в
Иностр<анную>
кан<целярию>
или
к
Н<ародному>
П<росвещению>, но желает знать, что ты думаешь3. Так нынче
трудно примениться и сыскать полезное им! Стараюсь сделать
счастье их внутр<енним>, независимо привязывая сердце их к Закону, – но проходить надо жизнь – дорога более чем когда-либо
взрыта, желал бы хотя не уравнять, да дать нить как лучше пройти, но тысяча <1 нрзб>, и не смертных.
Давай подробный совет, Жуковский. Прости, милый друг. Пиши,
Жук. Грустно без писем.
Si vous aviez un peu de loisirs rapellez vous un peu de celle qui vous
aime de tout son coeur .



Если у тебя найдется свободная минута, вспомни о той, которая любит тебя всем сердцем (фр.).
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58
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Конец июля (не позднее 29) 1825 г. Петербург>
Милый друг! Плетнев поручил мне отдать тебе это и сказать, что
он думает, что Пушкин хочет иметь 15 т<ысяч>, чтобы иметь способ
бежать с ними в Америку или Грецию. Следственно, не надо их
доставлять ему. Он просит тебя как единственного человека, который может на него иметь влияние, написать к Пушкину и доказать
ему, что не нужно терять верные 40 т<ысяч> – с терпением, ежели
Плетнев продаст сам все поэмы вместе, то может иметь 40 т<ысяч>1,
et sans avoir l’air de se douter de la raison, il ne faut parler que d’argent
и также потолковать ему, что Псков2 верно malentendu – или можно выписать туда доктора. Одним словом, он думает, что ты один
имеешь власть над Пуш<киным> и просит тебя отвечать на это
письмо. Целую тебя.
59
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
14 мая <1826 г.> Царское Село
14 мая Ц<арское> С<ело>
Cher Ami! Mon bon Ange! Nous voilà arrivés depuis hier soir à
Zarskoe Sélo. Le trajet a été si peu pénible pour moi, que j’aurais été
chercher moi même une maison, si j’avais pu prévoir que je ne serais pas
fatiguée de la course, car la maison n’est pas commode, mais pas très
mauvaise non plus. – J’aurais bien voulu pouvoir être aussi tranquille sur
ton compte mon cher Ami, que tu dois l’être sur le mien! Merci pour le
billet с корабля! Дай бог, чтобы ты покойно и хорошо доехал. Мы


и самым решительным образом говорить только о деньгах (фр.).
недоразумение (фр.).

Дорогой друг! Мой милый Ангел! Мы приехали в Царское Село вчера
вечером. Переезд был так мало утомителен для меня, что я бы сама пошла искать дом, если бы знала, что не устану от поездки, так как дом неудобен, хотя и
не очень плох. Хотела бы быть настолько же покойной на твой счет, милый
друг, как ты должен быть на мой! Спасибо за записку (фр.).
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еще не можем ничем, кроме ветру, заниматься – и вчера было грустно, потому что ветер, говорят, весь день был противный!
Узнавши, что ты не опоздал на пароход1, я отправилась на лодке
к Карамзиным2, он гулял в карете, и мы с барышнями посидели; в
этот вечер он был очень слаб и устал от прогулки. Спросил, в котором часу ты приедешь назавтра проститься, и не хотел верить, что
ты уже уехал. «Фальшь и Жуковский! может ли это быть вместе!»
Катерина Андреевна сказала, что предвидела, что ты совсем
прощаешься, но все тебя бранили, что ты им не дал la douce peine de
dire adieu.
Прощай, душа милая! Христос с тобою! Будь Богом храним! и
возвратись здоров. Все чада и домочадцы здоровы.
60
А. А. и Е.А. Воейковы – В. А. Жуковскому
17 мая <1826 г. Царское Село>
<А.А. Воейкова>
Le 17 mai
Милый друг! Зейдлиц, по счастию, не уехал1, и я могу прибавить
несколько слов к моему первому письму – и несколько слов радости! Карамзину государь дал 50 тысяч пенсии, réversible sur la femme
et sur les enfants, jusqu’au mariage de la dernière des filles, и в указе
сказал, что это исполнит волю покойного государя!2
Ежели это не может уже продлить дни его, то верно успокоит
последние минуты! Утешь Бог за это милого, деликатного царя!
На другой день моего приезду я была, по милости Вариньки3,
которая была здесь и попросила sans que je le lui dise, – я была у
царицы, вхожу к ней, она из другой двери выходит, с Адиночкой4 на
руке, два ангела!



приятную печаль сказать тебе прости (фр.).
переходящую на жену и детей вплоть до замужества последней дочери



(фр.).



без того, чтобы я ей говорила об этом (фр.).
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Тотчас начала расспрашивать: «bien des détails sur mon bon, mon
cher Joukowsky»; я была у нее 3 четверти часа, всё говорила о тебе
или о покойном государе5 – она ласкова и мила была очень. «Au nom
du Ciel ne m’oubliez pas lorsque vous saurez qu’il est débarqué. Donnezm’en d’abord des nouvelles». Несколько раз повторяла, что ты единственный подле Алек<сандра> Ник<олаевича>6 – irremplaçable,
unique, que personne ne peut avoir votre patience. Я сказала, что надеюсь к тебе написать – что я ее видела, еще в тот же вечер – я ждала Зейдлица. Она кликнула Алек<сандра> Н<иколаевича>, стала
спрашивать ce qu’il vous fera dire, s’il vous promettra d’être sage et
appliqué, и милый крошка с таким чувством говорил: целую Жуковского, скажите ему, чтобы он был здоров.
К обеду пришли все дети7 (государь был в Петербурге), они все
вместе несравненные! Нельзя их видеть без молитвы, чтобы их счастие не разрушилось. Как она мило, просто, без фраз, но глубоко
чувствуя, вспоминала о покойном государе! спрашивала, где я его
видела в последний раз, как с ним простилась8. Какая милая!
Я ей сказала, что первое мое дело поутру посмотреть, противный
или попутный тебе ветер. «Oh! Comme j’y ai souvent pensé, combien
de fois par jour j’ai regardé si Joukowsky s’éloigne». Милый друг!
кажется, тебе был противный ветер, а мне это грустненько! А вчера
и сильная качка должна была быть?
Мы лучше обустроились, чем я надеялась, все довольны9. Tout le
monde a l’air content et gai, l’éloignement du jardin est pardonné parce que
chacun a une chambre à part, et miss Par<rich> et Sophie10 ont l’air
gai.


подробности о моем добром, дорогом Жуковском (фр.).
Ради бога, не забудьте меня, когда Вы узнаете, что он приехал, сообщите
мне сейчас же (фр.).

незаменимый, единственный, что никто не может иметь твоего терпения
(фр.).

что он велит Вам передать и обещает ли Вам быть умным и послушным (фр.).

О, как я часто об этом думала, сколько раз в день я смотрела, удаляется ли Жуковский (фр.).

Все выглядят счастливыми и довольными, удаленность сада прощена,
потому что у каждого своя комната, и у мисс Пэриш и Софи веселый вид (фр.).
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W<oeykoff> ездит всякие два-три дни в город – и у нас целый
день свой. А когда здесь, то уже всё спит, а вечер гуляет. По крайней
мере до сих пор так было. Маминька здорова, грустит, что не простилась с тобой, но рада, что ты покойно поедешь11. Перовский вчера был, ты знаешь, что после тебя всех больше ему рада. Но, видя
его, грустнее вспомнила, что столько месяцев тебя не увижу – ежели
когда-нибудь увижу! Ничто так твою милую душу и дружбу ко мне
не вспоминает мне, как он, vous avez la même sollicitude pour moi.
Тургенева видела у Карамзиных в день твоего отъезда12. Катя просит перо! Христос с тобой.
<Е.А. Воейкова>
Милый мой Жуковский, счастливо ли ты приехал? Мы теперь в
Царском Селе. Я всякой день смотрю, попутный ли тебе ветер. Мне
очень грустно было, что первые 6 дней он не был попутный ветер.
Но с третьего дни он переменился. Прощай, мой друг.
Катя.
61
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
23 июля / 4 августа 1826 г. Эмс
Александра Андреевна! Ты думаешь, что это письмо к тебе –
врешь! К Козлову! Ты писем не стоишь!
62
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
29 июля <1826 г.> Царское Село
Цар<ское> Село. 29 июля
Мы получили вдруг оба письма твои, мой бесценный друг! Из
Эмса – и с дороги, оба верно дошли. Я очень виновата, что не писала
прежде, но, право, не имела на это силы. Это время такое было не

вы имели оба равную заботливость обо мне (фр.).
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выносимо тяжелое, что не было возможности позволить себе об нем
разговориться. Маше было бы больно1. Je ne pouvais prendre un peu
sur moi qu’en m’occupant d’elle et des aînés ce qui faisait une distraction
aux cruelles peines qu’on voyait s’accumuler sur toutes les personnes
qu’on connaît. La veille de mon départ de Pétersbourg, j’allais prendre
congé des Karamzine, et je remercie Dieu d’avoir eu la force de le faire.
Il était si bon! Si caressant pour moi que je n’oublierai jamais son dernier
adieu. Lorsque je lui <ai> dit que vous étiez parti, <он сказал:> «Жуковский – и солгать, можно ли это»2. Велел мне тебя за него душевно обнять, когда ты возвратишься, говорил долго о тебе, о том, как
весело о тебе думать, – полагаться на твою прекрасную чистую душу, желал, чтобы ты никогда с Алек<сандром> Ник<олаевичем>3 не
расстался, – я просила его, чтобы он благословил меня, pour que cela
me porte bonheur, и последнее слово его мне было – до радостного
свиданья! Дай бог с ним увидаться! – toute la récompense d’une vie
parfaite serait de se trouver là où il est.
Ты не можешь вообразить чувство, которое произвел Царскосельский сад! C’est absolument un grand cimetière – l’allée qui était
entre ma maison et la Chine où j’ai tant de fois vu l’Empereur,
l’Impératrice et Karamzine4, et en général tout ce jardin fait extrêmement
mal und es ist so heimlich darin; la première fois que j’y étais, – à peine
si j’osais parler haut, tant ils me paraissaient tous présents!
Le lendemain de mon arrivée, l’Impératrice m’a fait venir chez elle,
tout le temps elle n’a fait que me parler de l’Emp<ereur> Alexandre. Quel
ange que cette femme. Comme elle sait <дефект бумаги>. Elle m’a bien
recommandé de lui communiquer toutes les nouvelles que j’aurai <de



Я могла хоть немного превозмочь себя, только занимаясь ею и старшими,
что отвлекало от жестоких переживаний, обрушившихся на всех знакомых.
Накануне моего отъезда из Петербурга я пошла проститься с Карамзиным и
благодарю Бога, что имела силы это сделать. Он был так добр, так ласков со
мною, что я никогда не забуду его последнего прощанья. Когда я ему сказала,
что ты уехал (фр.).

чтобы это принесло мне счастье (фр.).

наградой за безукоризненную жизнь было бы находиться там, где он
(фр.).
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vous>.5 С ней такое же наслаждение было говорить об тебе, как с
Карамзиным. Она несколько раз повторила: «rien, rien ne pourra le
remplacer auprès d’Alexandre, <personne> n’aura son âme pour lui!» Я
послала твое письмо к Перовскому, чтобы он ей сообщил. Когда она
детей встречала в саду, то всегда о тебе спрашивала и велела Кате
мне сказать, что принцесса Прус<ская> пишет к ней qu’elle vous voit
beaucoup et vous trouve comme nous, extrêmement agréable, mais elle
ne dit rien sur sa santé, ajouta l’Impératrice, et cela me désole!6
Дети любят тебя без памяти, не только А<лександр>
Н<иколаевич>, но Мэри, но даже Ольга7, прибегут ко мне, когда я к
ним приду, или в саду, и всё о тебе первое слово.
Мой секрет не совсем хорошо сохранился, я послала маминьке
твое письмо из Эльзенера, dans la joie de mon coeur de savoir que vous
n’êtes pas au fond de la mer et de le communiquer à Maman, j’oubliais
que vous me dites de vous annoncer d’abord la naissance du детище, et
Maman me demande sur mon âme et conscience, dans sa réponse, si
j’étais grosse. Je lui réponds que non, mais elle reçut cette lettre à la
même poste que celle où W<oeykoff > lui annonçait la naissance de
Marie.8 Elle est encore avec moi maintenant, mais parle déjà de partir,
j’espère cependant pouvoir gagner encore une quinzaine.


Это совершенно большое кладбище – аллея, которая идет от моего дома
до Китайской <деревни>, где я столько раз видела императора, императрицу и
Карамзина, и вообще весь сад производит такое печальное впечатление и там
так таинственно; в первый раз, как я там была, я едва осмеливалась говорить
вслух, так мне казалось, что все присутствуют здесь!
На другой день после моего приезда императрица призвала меня и все время говорила только об императоре Александре. Какой ангел эта женщина. Как
она умеет <…>. Она поручила мне сообщать ей все новости, которые я буду
иметь о тебе (фр., нем.).

ничто, ничто не может заменить его около Александра, никто с такой
душой не отнесется к нему (фр.).

что она тебя часто видает и тебя находит, как и мы все, чрезвычайно
приятным, но она ничего не говорит о его здоровье, прибавила императрица, и
это меня огорчает! (фр.).

с сердечной радостью узнав, что ты не находишься на дне моря, и желая это сообщить маменьке, я забыла, что ты в нем просишь сообщить тебе
прежде всего о рождении детища, и маменька в своем ответе, заклиная меня
душою и совестью, спрашивает, беременна ли я? Я ей отвечала, что нет, а она с
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Милый друг! окончание несчастий 14-го декабря поразит тебя
так же, как и нас9, – но благодарю Бога, что ты далеко! что не видишь несчастных родителей! В каком они положении, ты представить можешь, но видеть всё это и знать, что никакой помощи, никакой отрады этому горю нет, – это нестерпимо. Ты можешь представить, что ни разговору, ни мысли ни о чем другом нет, как об них et
cela abat complètement. Même ma petite Marie, quand je jouis d’elle,
l’idée de la pauvre Алек<сандра> Григорьевна10 m’empêche d’être
heureuse. Avec quel sentiment cette pauvre femme regarde-t-elle les
enfants! On a presque des remords d’éprouver un sentiment de joie au
milieux de tant de malheur. Первое полное чувство радости, которое я
имела, было произведено твоим письмом – я не надеялась на твое здоровье! и забыла всё, кроме радости, когда прочла11. У меня, благодаря
Бога, все здоровы! Маша – кругленькое, беленькое, хорошенькое созданье, всегда улыбающееся – когда не плачет – немного плачет! Меня
знает очень, старшие ее любят без памяти и Андрей <то>же. С отъезду
царицы12 мы совершенно о<дни>, изредка видим Барыковых, которые
живут в Павловске13. Граф Толстой определен, был здесь и поехал за
семейством14; через 28 дней моя милая Пашинька будет здесь! Князь
Вяземский приехал два дня после кончины Николая Михайловича и
увез всё семейство в Ревель15 – они все здоровы.
Прощай, мой милый, несравненный Жуковский. Берегись, дай
господи, чтобы тебе Егра возвратила силы и чтобы я не видала тебя задыхающегося от лестницы и бледного!16 Люблю тебя, как всё,
что есть прекрасного в свете и в душе.
Как весело будет тебя ждать! Благослови детей и люби Машу,
покуда за то, что она М а ш а .
У нас были, ехавши в Москву, Блудовы (который получил Анну
1-ю и сделан статс-секретарем17) и Дашков – последний просил меня
этой же почтой получила письмо от Воейкова, который ее извещал о рождении
Маши. Она еще пока со мною, но уже собирается уезжать; я надеюсь, однако,
суметь удержать ее недели на две (фр.).

и это совершенно убивает. Даже когда я радуюсь своей маленькой Маше,
мысль о бедной Алек<сандре> Григорьевне мешает мне быть счастливой. С
каким чувством эта бедная женщина смотрит на детей. Испытываешь почти
угрызения за чувство радости среди такого несчастья (фр.).

Эгер (фр.).
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сказать тебе, что он истинный твой друг. А вчера я была у Плещеевой, в Павловске. Всегда у всех первое слово со мною о тебе, моем
бесподобном Жучке! весело видеть радость всех, что тебе лучше.
Напиши, пожалуйста, о милом Сергее Ивановиче18 и скажи ему,
что я его люблю с такой милой для меня благодарностию. Лёвенштернов увидишь в Дрездене – проси их меня помнить, а милой
Брейше19 скажи, что я ее люблю душой.
63
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<30 <?> августа 1826 г. Царское Село>
Милый друг, вот тебе два письма – Вяземского и Козлова1. Как
утешают твои вести о здоровье! Comme Dieu et bon! Avec quelle joie
je vois passer les jours et j’attends votre retour mon bon ami! je ne sais
pas le dire, mais vous saurez le sentir. Comme j’aurai du plaisir à vous
montrer Marie, quelle délicieuse petite sorcière, si blanche, si gaie! Как
ты ее будешь целовать.
В ту минуту, как я пишу, Катя играет <1 нрзб> марш и «Dans tes
beaux yeux» – мне весело видеть, с каким она старанием их учит2.
Сейчас получила от В<оейкова> письмо, выпишу тебе милости:
г<раф> Сакен и г<раф> Витгенштейн – фельдмаршалы, Дибич –
полный генерал, Чернышев – г р а ф . Сe sera le représentant de la
famille Чернышев, – elle serait éteinte sans cela! Васильчиков,
Литта, к<нязь> A. H. Голицын, Дм. Л. Нарышкин – голубые ленты,
Алексей Перовский – Влад<имир> II класса, Огарев, Челищев, Гавр.
П. Апухтин – сенаторы, Петр Кайсаров звезду с лентой, Воейк<ов>
не пишет какую. В полные генералы: Депрерадович, Розен 1-й,
Жомини, П. В. Кутузов, Трубецкой, Бороздин, Ожаровский, г<раф>
Орлов-Денисов, Паскевич, Толь. Генерал-лейтенанты: Сухозанет,


Как Господь милостив! Как я радуюсь проходящим дням и жду твоего
возвращения, мой добрый друг! Не умею сказать, но ты почувствуешь. Как я
буду рада показать тебе Машу, какая она прелестная маленькая чародейка, такая беленькая, такая веселая! (фр.),

В твоих прекрасных глазах (фр.).

Это будет представитель фамилии Чернышевых, она бы вымерла без
этого (фр.).
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Потапов, Шеншин, Мишо, Сипягин, Головин, П . Петр. Ушаков3.
Говорят здесь, что бар. Ливен – княгиней4.
Вот тебе весь мой кузов новостей. Я провела эти дни с Еленочкой
Черкасовой5 в городе, откуда мы обе к тебе писали. Она несносно
грустна – и мила по-старому. Son chagrin dans ce moment-ci est encore
plus sensible, plus pénible, parce que tout, à commencer par le temps, est si
„feierlich", si gai! Tout se prépare pour les fêtes, les illuminations – excepté
les familles qu’on rencontre à l’église de la forteresse!6
Revenue à Zarskoé Selo, j’ai envoyé Miss Parrish et Sophie à
Pétersbg. et j’ai passé ces deux jours toute seule avec mes quatres
enfants! Mon ami, c’étaient de bien beaux jours! Elles étaient si
heureuses les aînées de se trouver seules avec moi et les cadets étaient si
gentils: jamais l’heure la plus solennele de ma journée – celle que j’aime
tant – lorsque les enfants sont endormis et qu’à genoux à côté de leurs
petits lits je remercie Dieu pour le bonheur de posséder ces petits bijoux –
jamais cette heure n’a été aussi solennelle pour moi q u e pendant ces
trois jours n’ayant été occupée que des enfants seuls, il me semblait les
mériter davantage! Ma bonne maman m’a quittée le 21 <août>7. Je n’ai
pas encore de lettres d’elle. Adieu, je vous écrirai bientôt, je vous quitte à
présent pour aller на молебствие. Будь здоров, милый, милый друг!
Вяземского письмо из экономии распечатала, но, право, не
читала.



Ее горе в этот момент еще более чувствительно, более тягостно, так как
всё, начиная с погоды, так празднично, так весело. Всё готовится к праздникам,
иллюминации – но не для семейств, которых можно встретить в крепостной
церкви! Возвратясь в Царское, я послала мисс Пэриш и Софи в Петербург и
провела эти два дня совершенно одна, с моими четырьмя детьми! Мой друг, это
были такие хорошие дни! Они были так счастливы, старшие, оставшись со мной
одни, а младшие так милы; никогда самый торжественный час моего дня – который я так люблю, когда дети заснут, а я на коленях у их маленьких постелек
благодарю Бога за счастие иметь эти маленькие сокровища – никогда этот час
не был так торжественен для меня, как в эти три дня, занятые только детьми,
мне казалось, что я их заслуживаю. Маменька покинула меня 21 <августа>. Я
пока не получала писем от нее. Прощай, скоро напишу тебе, оставляю тебя,
чтобы идти (фр.).
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64
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
3–4 сентября <1826 г. Царское Село>
3 сентября
Честь имею вас поздравить, господин коллежский советник, с
достижением сей цели! Желаю вам во всем прочем подобный успех.
Я нынче видела тебя во сне, что мне было очень приятно, даже
гораздо приятнее, чем теперь находиться наяву, где я тебя не вижу –
а когда я подумала, что нынешний день через месяц я тебя увижу1 –
и здорового, то так станет весело, что и спать не хочется, мой несравненный Жучка. Я была вчера в Петербурге, ездила к Еленочке
Черкасовой и прибирала свой новый дом, прекрасный,
преconfortable – но так было грустно думать, что не могу уже
впредь пойти поболтать с моим милым другом!2 Не буду его видеть
или, хотя через перегородку, слышать всегда, когда захочется, – что
обновила дом слезами! Как я тебя люблю, Жуковский!
Черкасову я нашла несколько повеселее. Брату ее один год крепости теперь остается, в коронацию половина наказания снята, а ему
вместо двух лет один год крепости. Каторги вовсе никому не будет!3
Но еще указу об этом нету в Петербурге. Алексей Черкасов об
Сибири думает почти с удовольствием, так приятен был им, бедным,
отцовский дом! Не могу тебе сказать, как он интересен, умен, образован; с каким он чувством расспрашивал о тебе. Иван Петрович
сердится, что Еленочка поехала видеться с братом, которого, вероятно, больше никогда не увидит!4
Посылаю тебе листок «Инвалида» о коронации5. Прекрасная
наша царица перенесла всю церемонию гораздо лучше, чем ожидать
было можно по ее слабости. Говорят, она так была хороша, что все в
восхищении; особливо тронуло всех то, что в короне он пошел обнять государыню и Константина6.
Мы поживаем здесь преаккуратно и пресмирно. Не видели вовсе
никого, что нимало не скучно. Дети много гуляют, а я много ленюсь.


комфортный (фр.).
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Вчера привила твоей прекрасной незнакомке оспу7, какая она душечка, беленькая, хорошенькая, голубоглазенькая, этого ты вообразить не можешь. Ты ее верно будешь любить, доброе веселое существо, беспрестанно улыбающееся.
Дорогой наш Козлов совсем сошел с ума от производства кавалеров, дам и особливо от фрейлин8. Два дня, которые я его видела,
не могла даже добиться, чтобы он мне кн. Долгорукую (которая
прелестна)9 прочел, всё сидит с газетами в руке и всех заставляет
снова читать и перечитывать. Ничем его так не огорчишь (что я сделала, право, не думавши), как тем, что у Девоншира обед был дурен10. «Voila le public ingrat de Moscou! et vous ma cousine qui répétez
les méchants propos de ces Ostrogots, un homme qui a fait venir
45 cuisiniers de Paris! Un homme comme cela on ne sait pas
l’apprécier»! У него ужасная rivalité за Девоншира и Мармона11, но
не думай, чтобы в шутку.
Милый друг! Нонешний день прошлого года провожали мы Елизавету в Таганрог12. Ее никто не надеялся увидеть, но одну ее!
Ужасно сбылись все дурные предчувствия нонешнего дня.
4-е <сентября>. Катя берет урок на фортепианах и напоминает
мне нашу Машу! Какое святое счастье дают эти милые дети! Катя
учится хорошо и от радости сделалась пунцовая, глазенки горят,
играет увертюру «Фрейщюца»13 так порядочно, что можно ее с удовольствием слушать. Радость детьми всегда хочется мне с тобой
разделить, мой милый, снисходительный друг!
65
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
2 октября <1826 г.> Царское Село
Милый друг! Эгоистка твоя Светлана – не может еще без слез
думать, что нынешняя зима пройдет без тебя! Не могу никак me faire
à cette idée. En choisissant la maison, où je ne préparerai pas de chambre


Вот неблагодарная публика Москвы! и Вы, кузина, повторяете злые клеветы этих варваров. Человек, который выписал 45 поваров из Парижа! Такого
человека не умеют ценить (фр.).

конкуренция (фр.).
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pour mon cher ami – à côté des miennes – j’étais extrêmement triste, mais
j’espérais vous voir tous les jours – maintenant j’apprends que plus d’une
année se passera sans vous! Une année! Et peut-on faire des projets
même pour quelques jours d’avenir? В моей жизни прекрасное – без
счастья, это вы, это особливо ты! Тебя «entbehren» – несносно! Но
это так должно быть, и не надо жаловаться. Дай Бог, чтоб тебе помогло, чтоб ты хорошо провел время искуса! Бога ради, не теряй
даже и минуты, особливо ни для кого не женируйся1 – будь в своем
образе жизни, как я в кушанье теперь – только ем с мыслью, что это
стряпня Машкиного молока.
А ты как-нибудь сделай себя в двух лицах – лечи того Жуковского, которого я тебе вверяю и без которого я жить не умею.
Я была у детей2, девочки очень выросли, а Мария Ник<олаевна>
поправилась и порозовела. Ольга Н<иколаевна> так же бела и пышна. Первое слово было о тебе. Обе нарисовали мне по картинке:
Ольга черное синее пятно пребольшое и, отдавая, говорит: вот вам
розаны. Алек<сандра> Ник<олаевича> я не видала, он учился. Добрый Мёрдер3 почти со слезами говорил, что год тебя не видать!
Мои дети, т. е. Катя, очень плакала, что тебе не лучше сделали
бани!4 Она ростом ровна с Лизой5, т. е. на полголовы выросла нонче
летом. Сашку здешний доктор, которого мне Штофреген6 рекомендовал, вылечил от ее мучительной сыпи – и она толстеет. Обе поумнее стали, русских и клавикордных уроков дурных уже не бывает!
Катя со своей грамматикой мне напоминает Машу! Напоминают ее
успехи и мою лень – она также Сашкину умеет прикрывать, хоть
Сашка a plus de moyens que je n’en ai jamais eu. Меньшие точно
две картинки, когда они вместе. Белинькая, добринькая Машка смеется на Андрюшку больше, чем на кого из нас, а он при ней всегда
en adoration: тасавица моя (красавица моя) и так тихо ее обнима

свыкнуться с этой мыслью. Выбирая дом, в котором мне не пришлось
приготовлять комнату для моего милого друга вблизи своей, я была очень грустна, но я надеялась тебя видеть всякий день; теперь я знаю, что более года
пройдет без тебя. Целый год! А можно ли делать проекты даже и на несколько
дней в будущем? (фр.).

лишиться (нем.).

имеет способов больше, чем у меня когда-либо было (фр.).

в состоянии обожания (фр.).
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ет! Одну ее, со всеми другими – бандит. Об Машке только можно
знать по ее смеху, тихая смеющаяся радость!
Нонче жду свою милую Пашеньку, граф и сыновья здесь7, она
заехала к Самариной8. Вяземский был проездом у Козлова и сказал
ему, что Карамзины пробудут зиму в Ревеле. Je trouve que c’est bien,
parce que la vie de Pétersbourg doit encore être trop pénible pour la
pauvre Mad<ame> Karamzine. Милый Перовский ездил в Москву и
назад с детьми, теперь здесь дня на два.
Вообрази, что у меня в Петербурге, кроме Тутолминой, никого
знакомых не осталось, кого бы несчастие или смерть не посетили!9
Страшно оглядываться вокруг себя! Еще остались мне Блудовы –
жили здесь в Павловске несколько времени, то есть она с семейством10, Дм<итрий> Н<иколаевич> был в Москве, не знаю, воротился
ли. Он и Лонгинов были при подаче прошений11.
Вчера вечером приехала моя несравненная Пашенька; милый
этот ангел также горько заплакала, когда узнала, что тебя не будет
нонешнюю зиму, и весну, и лето. Боже мой! как страшно долго!
Поклонись от меня Лёвенштернам. Что графиня Брей, в Дрездене или нет?12
Где Тургеневы?13 С каким нетерпением жду твоего письма! Что
делать с твоими вещами, ты уже верно написал.
Прощай, друг, люблю тебя, сколько душа умеет.
Маменька хотела писать к тебе по приезде в Дерпт. Мы с ней готовим тебе невесту – прелестную богатую Virginie, сестру Цёкелевой прелестной жены14. Поклонись Ал. Н. Батюшковой15.
66
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
21 октября <1826> Петербург*
Петербург 21 октября
Милый друг! вчера получила твое милое длинное письмо и плачу над ним и смеюсь. Твоя болезнь не прошла – бог знает, что и после двух курсов сделает над тобою Петербург и утомительные заня

Я нахожу, что это хорошо, так как петербургская жизнь должна еще быть
тяжелой для бедной г-жи Карамзиной (фр.).
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тия. Я всегда знала, сколько тебя люблю, – но никогда не думала,
что мне столько тяжело будет твое отсутствие, потому как мы мало
видались, – теперь не могу привыкнуть, так пусто! так пусто!
Но я сколько не писала, всё еще не вывела тебя из беспокойства:
мёбели и вещи твои все на месте! Менщиков не отдал квартиры еще,
и следственно, их не трогали – он же сказал мне, что вы уговорились
по октябрь. Перовский был давно у Нарышкина, который ему сказал
qu’il reste quelques formalités à remplir pour votre quartier – quand vous
lirez cette lettre tout sera remis en place. Ящики готовы и сделаны –
даром. У меня работают здесь столяры, которые из старых перегородок сбили ящики, и в них положатся книги и, по совету Шемьота – не знаю, понравится ли это тебе – мы с Шемьотом поставили их
по полкам, не прибивая ни к чему полки, но приставя к стене.
Когда ты воротишься, то Шемьот опять тебе их переставит, а это
только будет для того, чтобы они окуратнее стояли.
Благодарствуй, мой друг! за милое описанье своей жизни! Бога
ради лечись! Теперь 21-е октября – ты, может быть, будешь в августе!1 11-ть месяцев, 334 дни! Боже мой! и загадывать столько
прожить.
Пишу к тебе, возвратясь из крепости, от Алексея Черк<асова>.
Милый, интересный, умный малый! Который умеет теперь быть
любезным2. Он к тебе имеет то благоговейное чувство дружбы, которое я люблю и в Петруше3.
Стану тебе отвечать по твоим № <номерам>. 1-е. Машку4 обещаюсь тебе кормить, хотя до тех пор, пока она сама от меня убежит.
Прелестная старушка! Беленькая, смеющаяся радость. Как колокольчик. Вчера она так была резва и мила, что мы с Перовским ни о
чем не говорили кроме того, что ты ее не увидишь эдакую! Как мне
этого жаль!
Ее рожица, а особливо белизна, похожа на Катю Мойер!
№ 2-й. Книги вместе с Шемиотом уложу, lui se démenera, а я
реэстр буду писать.


остались кое-какие мелочи – когда получишь это письмо, все будет готово (фр.).

он будет возиться (фр.).
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3-е. Послала Семена вчера к Клейнзорг – тому столяру Жуковского, который делал бюро, чтобы он в 11-ть часов пришел открыть
бюро. Семен в 12 часов пришел мне сказать, что Sauerweit в
Царск<ом> Селе – (по счастью) и не может прийти в комоде книги
разбирать.
От этого умного ответа не выложено из бюро, а ящик готов. Семен нашел, что имена очень схожи – Kleinsorge и Sauerweit, от того
за тем ходил. Нонче будет сделано.
От 4-х до 7. Всё подверженное ломке или порче, т. е. портреты,
картины перевезу сама в карете в Зимний дворец и велю за собой
отнести в твою комнату.
8–9. Перовский поехал к Жилю и исполнит по этим
№ <номерам>.
10. Белье велено Семену приготовить – и платье отдается знакомому купцу, у которого всегда береглись мои шубы, шаль и пр.,
спрося прежде, что он за это возьмет. Белье хорошо зашито у
Сем<ена>.
11. Перовский просил у Нарышкина верного и хорошего истопника, и тот обещал. Книг никому не дам.
12. О деньгах говорила Шемьоту. Завтре отдаст. Благодарствуй,
друг!
13. Карты, письма отдала Тило из рук в руки – вещи, когда твои
перенесутся, то перенесу же к тебе, но не мешая с твоими, а денег
приходится заплатить 84 – а не 90, т. е. по 14 р.
Переписку поручу Якову и Семену и буду сама надзирать непременно. Я уже писала к тебе на имя Bassange в Дрезден – и ты уже
должен знать, что Карамзины остаются в Ревеле. Пушкина
Над<ежда> Ос<иповна> сказывала мне (мы очень дружны в чужих
домах), что Катерина Андреевна постарела десятью годами и худа
чрезвычайно!
Катеньке и Софье5 ванны помогли очень. Они на славной даче
жили, а теперь переехали в город. Я к барышням писала, но еще не
имела ответу. Когда получу, напишу тебе.
Бедная Екатерина Федоровна в ужасном положеньи – она зашила в сертук Никите6 800 рублей пятирублевы<ми> ассигнациями и
послала в крепость – натурально эдакую кучу тотчас ощупали, и ей
было запрещено видеть! Не понимаю, как она это пережила, – теперь опять позволили. Ее поступок тем страшнее, что деньги ника-
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кие не надобны там, где на них ничего купить нельзя, а Никите и
нечего, она может всякий день посылать всё: суп, чай, шампанское –
конфекты, одним словом, всё. Но видеть его только раз в неделю
можно. Бог знает, когда их отошлют. В Нерчинск назначен комендантом генер<ал>-майор Липарский, с 20 тыс. жалованья, говорят,
добрейший человек7.
Чем больше перечитываю твое письмо, тем больше смеюсь,
представляя, как ты сердился, писавши. Передряги еще не было с
твоими вещами – и перенесу их чисто и окуратно. Мне принесли
какое-то письмо к тебе от какого-то немца: ihr ergebenster Karl,
который тебе описывает праздник 1-го июля, в честь
Алек<сандры> Федоровны на Елагине1. Оно хотя и очень витийственно писано, но на претолстой бумаге донельзя <?>. Ежели ты
его до сих пор не читал: bester <2 нем. нрзб>, то можешь до августа подождать.
Перовский хотел к тебе нонче писать, он в Москве был ленив – хотела сказать так же, как ты: mais votre lettre est là pour me
taper <?> de mensonge < ?>. Его милая сестра Толстая здесь. Я с
ней познакомилась, веселое, доброе, кажется, существо – Василий
в юбке – только хорошенький очень. Сын ее прелестный мальчик,
живой, умный, чувствительный9.
Накануне отъезда из Царского Села, т. е. 16-го я была у царских
детей и не могла видеть Алек<сандра> Ник<олаевича> без слез –
удивительное сходство с покойным Александром! Mad<ame> Baranoff велела ему сощурить глаза – точно прекрасный миниатюрный
портрет. Первое слово было о тебе: Я писал к Жуковскому! Он этим
меня встретил. Ольга говорит: зачем Жужу не ходит сюда. Мери
велела тебе кланяться. Они все выросли и все похорошели. Государыня велела через Марью Вас<ильевну>10 мне сказать, что жалеет,



преданный вам Карл (нем.).
лучший (нем.).

но твое письмо здесь и оно уличает меня во лжи <?> (фр.).
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что мы более не соседки, особливо для Mlle Wildermeth qui va arriver
aujourd’hui ou demain et qui s’amusait chez moi.
Козлов довольно здоров – написал поднесенье «Абидосской невесты» госуд<арыне> Алек<сандре> Фед<оровне>. «Невеста напечатана»11. Гнедич кончил Гомера и очень жалеет, что тебя нет, –
слово замолвить12.
Как я рада, что не перенесла твои вещи, этак ты представить не
можешь!
Квартера моя прекрасная, особливо тем, что мои две миссы13 разведены – и не бранятся всякое утро за кофеем за то, что одна другую
ночью будила. Моя спальная от этого немного тесна – но кабинет мой
прелестный! На Литейной в доме, где была аптека, с огромным орлом – теперь вместо орла на балконе стоит у меня бюст царицы перед
балконным окошком. Комната точно такая, как у Меньщикова моя гостиная, есть здесь мой кабинет. И вот его портрет14.
Ежели ты немного поймешь, то знай, что всё очень хорошо. Т. е.
верь.
Зала так велика, как твоя большая комната, и, вынувши перегородку, детям славно в ней царствовать. Еленочка Чер<касова> уехала, я напишу ей, что ты пишешь. Как интересен Алексей! Блудова
попрошу писать, но он ужасно занят.
Императрица и дети здесь15. Дети с третьего дни.
Говорили, что кончат траур в Ц<арском> С<еле>. Но думаю, погода перевезла. Mme Baranoff говорит, что ты ей ужасно недостаешь! С неделю назад царя и царицу несли лошади версты две. Elle en
a été très effrayée.
Царь остановил в окошко кареты, и доехали до Ц<арского>
С<ела> в камердинеровой коляске – но беды не было, кроме того
что Долгоруков прочь <нрзб>. И Пер<овский> говорит, что царя
несут лошади, а шталмейстеру не везет16. Кончаю этим pour finir
avec esprit cette page. Государыня очень оправилась и похорошела.



мадемуазель Вильдермет, которая приедет сегодня или завтра и которой
было весело у меня (фр.).

Она очень испугалась (фр.).

чтобы остроумно закончить эту страницу (фр.).
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67
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
3 ноября <1826 г. Петербург>
3 ноября
По отпуске сего письма все мебели, книги и вещи состоят в добром здравии и – в зимнем Шепелевском дворце, в который я сама
перевезла чашку, портреты, Машин портрет, бюст прусской королевы и целый ящик мелочи хрустальной, золотой и фарфоровой. Завтра поеду туда уставлять книги. Истопником твоих комнат сделан
Яков1, по просьбе Перовского, что, я думаю, тебе не неприятно будет.
31-го, бывши у Mlle Wildermeth, я видела прелестную нашу
душку царицу, которая par parenthèse была удивительно авантажна;
она с Царского Села, где я ее видела прежде коронации, потолстела, – в венке из белых роз, и газовая сквозная косыночка сверху, –
летит. Чудесная! Смеялись, что ты ей велишь surveiller le transport de
vos effets – и велела мне аккуратно смотреть, pour que vous en soyez
content2. С таким милым чувством об тебе говорила! Ты там точно
всем нужен! Все грустят о тебе!
Милая Mlle Wildermeth3, так умеет тебя ценить! Je suis là avec ces
excellents êtres comme dans ma famille où chaque membre partage mes
sentiments pour vous. Mörder, M<a>d<am>e de Baranoff4 – ты им
необходим! Завтра потащу Шемьота5 писать реестр твоим книгам,
которые еще не уставлены, оттого что шкапы некрепко стоят, – Яков
и Семен были у меня сейчас с рапортами, что ночь провели благополучно твои вещи, – а ты знаешь, что первая ночь на новом месте –
важное дело. Дурные сны бывают!
Прощай, друг! Перовский уже больше недели дома болен. Целую тебя.


замечу в скобках (фр.).
наблюдать за перевозкой твоих вещей (фр.).

чтобы ты был этим доволен (фр.).

Я здесь с этими прекрасными людьми, как в своей семье, где каждый
член разделяет мои чувства к тебе (фр.).


Письма

149

Cher, bon ami Serge, je viens de recevoir une lettre de Maman qui
me dit avoir reçu de Walle vos livres et qu’elle me les enverra, avec la
première poste. Dois-je donc les expédier si j’en trouve l’occasion? –
Soignez-vous bien excellent ami! Concervez votre santé et aimez vos
amis que vous saurez toujours vous attacher davantage!6
В<еликая> к<нягиня> Елена Пав<ловна> прислала за Плетневым, который у тебя, бога ради, велел просить инструкции – как что
ей читать, писать и диктовать7. Он ganz konfus.
68
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
17 ноября <1826 г. Петербург>
17 ноября
Сейчас возвратилась с гулянья, во время которого смотрела на
éclipse de soleil, видели ли вы его?
Третьего дня получила от Mlle Wildermeth записку. Государыня
приказывали через нее сыскать в твоих вещах une planche cartonnée
avec les conjugaisons des verbes1. Мы с Шемьотом двое суток искали – и ничего не нашли. Я поехала сказать это Вильдер<мет>. Государыня пришла: «Dites de ma part à Joukowsky, écrivez lui
absolument samedi, que j’ai pris un maître de russe et que le premier mot
que j’ai dit à mon maître, c’est que je le prends en attendant, que
personne au monde ne me rendra infidèle à Joukowsky, je lui écrirai moimême, mais je ne sais quand». Ее учит Лобанов2. Ах, какая она
бесподобная!


Дорогой добрый друг Сергей, я получила письмо от маменьки, которая
пишет, что получила Ваши книги от Walle, и она мне их пошлет с первой почтой. Надо ли их переслать, если случится оказия? Берегите себя, чудесный
друг! Будьте здоровы и любите Ваших друзей, которые, Вы это знаете, всегда
будут привязаны к Вам (фр.).

cовсем растерян (нем.).

солнечное затмение (фр.).

лист картона со спряжениями глаголов (фр.).

Скажите от меня Жуковскому, напишите ему непременно в субботу,
что я взяла учителя русского языка и что первое слово, которое я ему сказала,
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Вещи твои нигде не перерыты, всё, что было трогано, – положено так же и на том же месте, бюсты ее в<еличества> – пришедшие в
зимний Шепелевский дворец из скромного дома Менщикова3 на головах верноподданных, предшествуемые Шиллером и в сопровождении всех прочих бюстов4 – стоят все в одной комнате, где расставлена библиотека, не только верно, как была у тебя, но даже и
красиво, так что на случай лени, по твоем приезде, ты можешь оставить на время всё так как есть, не возившись. Яков Исаевич произведен Нарышкиным, по просьбе Перовск<ого>, в истопники твоих
комнат5, которые прелестны – ежели бы не сто ступеней вели в эти
прелести! Это ужасно, и я за тебя уже теперь запыхаюсь.
Пашинька Хилкова уже с неделю как графиня Гендрикова6 и, говорят, очень довольна и счастлива: Mlle Глазенап идет за какого-то
грека, ежели уже не вышла7. Вот тебе здешних вестей. Мои домашние вести хороши, детенки мои прекрасные здоровы, осенью Катя
меня долго беспокоила своими спазмами, теперь прошло. Машка
самая бесподобная кукла. Всякий день развивается больше, жива,
весела. Андрей и Сашка умны очень. Большой дитя также довольно
тих8. Милая моя Пашинька прекрасно живет в Ц<арском> Селе – их
место очень выгодно, бывает у меня со всей pacotille и одна9, в
праздники, и это, точно, праздники! Аренд тебе очень кланяется10.
Еще мне auf die Seele gebunden поклон от Фрезе11. Le doux prix de
la conduite d’un homme de bien, сказала M<a>d<am>e de Nevers, c’est
de voir chacun sourire à son approche.12 Все, кто меня видят, первое
слово говорят с непритворным участием о тебе. Плещеева, Штофреген, Тутолмины – я всем выдумываю, что ты велел кланяться.
Скажи Сергею, что книги Валлевы у маминьки13. Куда их девать? Поцелуйтесь за меня! Давно от тебя нету писем. Мне хочется
ехать в феврале в Дерпт. Жуковский, ты должен жениться на
Léocadie Volmerange!14 Это будет прелестная тебе жена, у которой
есть и карманные прелести. Но как еще долго до твоего возвращеэто было то, что я беру временно; что никто на свете не заставит меня быть неверной Жуковскому. Я ему напишу сама, но не знаю когда (фр.).

хлам, барахло (фр.).

поручен (нем.).

Сладкая награда поведению хорошего человека, – сказала мадам де Невер, – это видеть всякого улыбающимся при его приближении (фр.).

Письма

151

ния! Прощай, друг, будь Богом храним для моего счастья. Темирочка15 тебе и Сергею кланяется, я хотела ее даже дожидаться, чтобы к
вам приписать, но боюсь опоздать. Зачем не увидишь ты мою Машку, в ее теперешнем виде, какая душка!
<Приписка на отдельном листе>
Все дамы здешние тебе приказывают – кучу нежностей! Тутолмина, хотя мы и в разводе, по-старому добра и особливо тебя любит.
Она привезла граф<иню> Веру Панину, сестру Виктора, которая
очень горбата16. Хотела ее лечить – но уже поздно. Кажется, премиленькая avec l’esprit des Panins <?>. Нам предлагали остаться в доме
Менщикова и дать твои комнаты Виктору – на что бы я никак не
согласилась – по счастию, мы уже были переехавши сюда. Софья
Николаевна идет замуж – но еще под секретом за Шёнига, которого
очень хвалят и которого, говорят, Герман любит17 – ce qui fait son
très grand éloge. Козлов тебе кланяется и будет скоро писать. Он
ужасно бредит. Нонче вечером поеду к нему.
Благодарствуй, что пишешь о милом Сергее18, обними его за меня. Писала к маменьке о вас, как скоро получу ответ, то напишу к
Сергею, весьма скоро. Люблю его с большой благодарностию! Мы с
Темирой об нем всегда вместе горюем! Я рада, что Вы вместе!
Не вози мне Фридриха, не разоряйся, по крайней мере, картину,
нарисованную avec une plume dе jonc – не больше. Как у меня хорошо в кабинете! Не нарадуюсь – выйти не хочется. Прощай, друг.
Береги себя, ежели мое счастье тебе дорого! И вот что – люблю тебя
как душу. Дети очень о тебе грустят, особливо моя интересная Катя!
Зачем ты Машку в этом возрасте не увидишь, как досадно.



с панинским умом (фр.).
за что ему хвала (фр.).

тростниковым пером (фр.).
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69
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
1 декабря <1826 г. Петербург>
1 декабря
Какой ты бесподобный человек, Жуковский! Какое милое твое
письмо! Право, от всей души жалею, что ты мой вояжирующий креститель1, а не муж. Мне бы веселее было на свете жить, особливо
глядеть на будущее моих детенков! И теперь так, как ты есть vous
êtes le seul point lumineux de leur avenir pour moi, особливо, когда я
больна. Но за что ты мою наследницу назвал Виргинией, когда она
Леокадия?2 Это в сто раз лучше. Или для того, чтобы иметь Виргинию, иметь счастие быть Павлом?3 <Дефект бумаги> великого нашего Павла, ловца Кюхельбекера4. Он был нонче летом в Москве и,
говорят, довольно пошалил.
О моей поездке в Дерпт писала к маминьке, просила ее решить,
теперь ли мне приехать или на встречу к тебе. Я бы желала последнего – но ее удовольствие в этом случае должно нас решить.
Ты уже знаешь, что Блудов дядькой Шишкову5. Козлов поднес
свою «Невесту» царице, и она, т. е. молодая, прислала ему прекрасный перстень в 1000 руб. с очень лестным письмом, которое, хотя от
Шамбо, Козлов почти стер поцелуями. Царь отдал 2000 за свой экземпляр!6 Прочие еще в ожидании, а добрый наш Козлов просидел
всю осень без дров – нашил уже шлепок и капотов. Эдакой суеты,
какая тут в доме, и сам Соломон не видал! Mlle Wildermeth приехала
ко мне через час после того, как получила твое письмо, и я ей его
прочла tout chaud. Она тебя любит так, что, право, один Перовский
здесь больше. У нас с Перовским нету приятного чувства, где бы не
вмещалось: зачем не видит Жуковский – и Mlle Wild<ermeth> в том
же роде; с нею для меня самое большое наслаждение! Я у ней довольно часто – и не случалось ни разу, чтобы Lalla Rhouk не пришла – последний раз почти час просидела с нами, такая премирная!7
Mlle Wild<ermeth> не знает, сколько пробудет. Ежели еще удастся встретить у нее Lalla Rhouk, то попрошу ее, чтобы она не от-



единственный для меня свет в их будущем (фр.).
с пылу с жару (фр.).
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пустила до твоего приезда. Она les larmes aux yeux велела тебя за
письмо благодарить. Говорит que son séjour ici a perdu son principal
charme par votre absence, que vous lui manquez partout – и это видно!
Варенька8 родила сына Евгения, и счастливы, как редко на земле
бывают!
Комнат у тебя четыре в enfilade, из коих одна преогромная с
прелестным камином9 – потом две сбоку – потом одна сбоку с русской печью. Не отделаны они нисколько – только очень чисто расписаны, паркеты, а для образца мебель – прехорошенькие диваны и
по 4 и 6 кресел, таких же прибавят, ежели ты попросишь, большие
зеркала, столы красного дерева – всё чисто и весело, только ужасно
высоко!
Вот письмо от Перовского, но который уверяет, что мне, Жук,
его читать нельзя10, а я очень старалась открыть, да боюсь изорвать.
Все дети здоровы – писать буду часто, vu que je ne puis faire autrement – нужда преестественная с тобой иногда говорить. Прощай,
целую тебя и люблю как душу. Сергея обнимаю нежно11. Книги
отошлю.
70
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
18 января <1827 г. Петербург>
18 января
Милый друг, благодарствуй за твое милое славное письмо. Ты,
ежели бы мог видеть, как сильно радуют меня твои письма и как они
мне нужны, ты, верно, писал бы чаще. Я бы должна получить это
днем прежде, потому что всегда твои письма не приходят zu einer
gleichgültigen Stunde, а в такой, когда твой голос бывает ответом
душе.


со слезами на глазах (фр.).
что ее пребывание здесь потеряло главную прелесть, из-за твоего отсутствия, что ты недостаешь ей везде (фр.).

амфиладе (фр.).

потому что не могу иначе (фр.).

в безразличный час (нем.).
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Накануне было 16 января!1 И вообрази, что я целый день, кроме
обеда, провела одна с больной Машкой. Дети и весь дом были у
Козлова на именинах – Перовский в Эрмитажном steigen театре –
Воейков спал – и я раскрыла твой ящик с вензелем, und manche trübe
Schatten steigen auf!2 Ах, боже мой, как мало знали мы красивых
дней! И как сердце смущалось для грядущего детей, глядя на мое, на
наше протекшее.
Сколько она настрадала в свою жизнь, прежде чем пошла на покой! А я и просить не смею его!
Но давай говорить о политической экономии. Ты знаешь, что у
нас господин Инвалид остается только на сей год3. А мимоходом
скажу, по этой причине дети отказались сами от Вейнербаума4 – видя, что мы бросили всякие экономии, т. е. продали лошадей, распустили людей – а грустно было мне! Но как эти обе мило пришли ко
мне со слезами просить не болеть, этого не умею тебе описать!
Сашка говорила comme orateur de la famille, а Катька плакала и обнимала меня: je vous prie maman ne vous affligez pas, nous sommes très
heureuses malgré cela.
Мы с Miss Parrich расстались! – очень дружно5. Она за немного
перед инвалидной передрягой говорила мне, что <на> 1000 р. не
может себя содержать и деликатным манером желала прибавки. Но
мы не объяснились на это – а когда госуд<арь> объявил, то она с
большими слезами и дружбой сказала, что поедет к князю Черкасскому – что не оставила бы меня никогда за маленькую цену, но теперь, <когда> я сказала, что не могу ее больше держать, она возьмет
место в 1500.
Перовский писал тебе, что я была больна. Вот почти два месяца
никого не видала. Добрая Mlle Wild<ermeth> бывала у меня, а прочие: Варенька родила, Марья В<асильевна> брюхата и несчастна,
т. е. подозрительнее обыкновенного6, и я ее не вижу, поэтому ни о
ком ничего не знаю. Эл<иза> Хилкова молодая была у государыни,
и та ее принимала в пунцовом платье с синей выпушкой и накладкой


и некоторые печальные тени предстали снова (нем.).
как семейный оратор (фр.).

Маменька, прошу, не огорчайтесь, мы очень счастливы, несмотря на это
(фр.).
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и с серебром – мундир ее полка и Хилковой мужа7. Говорят, страшно подурнела.
Ежели тебе покажется кстати, то напиши к доброй Mlle
Wildermeth и поблагодари ее за ее участие ко мне, во всем инвалидном деле. Не могу тебе сказать, сколько она мне дружбы показала –
c’est par elle que j’ai pu donner mes deux lettres à l’Impératrice, et
maintenant elle me procurera de remercier la gracieuse Souveraine.
Третьего дни Клейнмихель8 призывал Воейк<ова> и сказал ему, что
государь желает прибавить доходы «Инвалида» sans ruiner tout à fait
la famille de W<oeykow>, ainsi qu’il le prie d’aviser aux moyens
d’arranger les deux choses. Что сделаем, то напишу. Теперь <Воейков> еще думу думает <дефект бумаги>, а в свободные часы бранится с Гречем за «Славянина»9, журнал, который В<оейков> выдает, военно-литературный, и который Греч бранит не на живот, а на
смерть.
Ты удивишься, как Катька велика, elle ne sera pas aussi jolie que
ma soeur l’était, mais elle aura tout à fait l’intéressant de son caractère et
un coeur d’ange! С ними удивительное наслаждение! Я рада, что
не буду их делить с Miss Parrich – что они будут одной мне. Как с
ними весело читать, легко понимают, и столько им идей дается самим, всякое чтение, так мило толкуют. У Сашки воображение удивительное – тоже сердце славное, но нрав далеко от Кати, хотя гораздо лучше, чем был. Андрей говорит, но всё навыворот, несмотря
на это видно, что очень умен и добр, а Машку – счастье будет тебе
показать! Такое прекрасное беленькое творенье! Думаю, нельзя будет докормить до тебя, хотя я, несмотря на pleurésie, не отняла ее,
но думаю, слабость заставит отнять – я точно je n’ai qu’un souffle de
vie! Две ночи она меня немного будила, а я уже насилу сижу до

благодаря ей я смогла передать мои два письма императрице, а теперь она
поможет мне поблагодарить милостивую государыню (фр.).

чтобы не разорить совершенно семейство Воейковых. Он просит его
также указать средство уладить оба вопроса (фр.).

она не будет так красива, как моя сестра, но у нее будет привлекательность ее характера и сердце ангела (фр.).

грудную боль (фр.).

едва дышу (фр.).
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кормить <?>, но 9 месяцев непременно дотяну. Ежели Машкин нрав
не испортится, ce sera une petite merveille, ничего в свете тише и
веселее не видывала. Всё улыбается, но и то потихоньку, теперь
больна и всё стонет и плачет – но потихоньку! Темира прозвала ее
светлая мысль, et c’est tout à fait cela! Такие светлые, милые, лазуревые глазки. Леокадия и Вергиния обе в Дерпте у третьей сестры,
Цекалевой жены10. Маминька их видает и очень хвалит. Ежели бы
немножко здоровья, поехала бы нонче зимой туда, но, думаю, невозможно будет! Разве к тебе на встречу, и то глядя по карману!
Прощай, друг мой, устала, в первый еще раз собралась с силами так
расписаться.
Аничковский дворец переехал в Зимний11, нонче я в первый раз
каталась, а завтра или после поеду к Mlle Wildermeth на маленький
подъезд покойного императора!12 Она обещала сводить к царице.
71
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
3 февраля <1827 г. Петербург>
3 февраля
Друг бесподобный! Бар<он> Икскуль отдаст тебе эти пакеты, не
пишу много потому, что не знаю, когда ты получишь это письмо.
Помнишь хорошенькую Mlle Ixkull, которая тебя прельщала в Дерпте? Она вышла замуж, была счастлива очень – и умерла. Это его
сестра1.
Мое здоровье получше, занимаюсь и буду больше еще заниматься с детьми. Это мне жизнь сохранит. Прощай! много хотелось бы с
тобой говорить, cela aurait ranimé mon âme, но писать не люблю
того, что сильно душу волнует! Потеря «Инвалида» возвратила мне
почти дом Штакельберга2, но нету того, что там облегчало. Прощай,
Христос с тобой.



это будет маленькое чудо (фр.).
и это совершенно так (фр.).

это бы воскресило мою душу (фр.).
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Фрезе просит тебя прислать ему адрес Фридриха цветочного3 и
сказать, берется ли он рисовать цветы?
Прощай, мой ангел. Лихарев4 у меня бывает en honneur et
mémoire de vous trois. Дети тебя без памяти любят. Сашка велит тебе de lui faire des vers. Как меня рассердил ты в Федорова альманахе, какая futilité5! Cовсем не ты!
Кавелин мне сказывал, что тебе не позволили ехать на свадьбу в
Веймар6. Милый друг! несравненный! как это меня огорчило и испугало. Как в полноте этого слова могу тебе сказать: берегись, ежели меня любишь!
Je ne sais si cela tient au manque de santé – mais je suis devenue
toute faible pour un sentiment. Прощай.
72
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
30 мая / 11 июня< 1827 г.> Париж
Париж. 12 июня / 30 мая
Милая Саша, вот уже более двух недель, как я в Париже1. Не
жди от меня никаких описаний. Сердце не лежит ни к чему. Судьба
жестоко расстроила мне парижскую жизнь. Вместо физической
болезни дала она моральную, которая притупила живость
любопытства и поселила ко всему равнодушие. Одну неделю мы
провели здесь довольно весело. В начале другой, 1 июня, умер
добрый, милый, несчастный Сергей2. Не удалось нам сохранить его.
В шесть часов жестокие конвульсии умертвили его. Можешь себе
представить положение Александра. Какой ужасный год он прожил.
Приехать в Россию; слышать приговор одного брата3, а в то же
время узнать о сумасшествии другого4; между тем похоронить
Карамзина5. Прожить целый почти год с бедным больным, быть его
неотступным хранителем, видеть его бедственные припадки,


в честь и память вас троих (фр.).
написать ей стихов (фр.).

ничтожность (фр.).

Не знаю, связано ли это с нездоровьем – но я стала очень чувствительна (фр.).
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трепетать за него, надеяться и потом положить его в гроб и теперь
мучиться за другого брата, к которому ехать нельзя6, — вот его
жизнь в продолжение года. Если б судьба не свела нас в Дрездене7,
если б в эти минуты мы не были неразлучны и если б я не приводил
всего насильно в порядок, то он, верно бы, сам потерял рассудок.
Мы привезли бедного больного в Париж с надеждой, что сбережем
его; я много надеялся на эмские воды и на морские ванны. Но всё
вдруг было опрокинуто. Накануне 1-го июня он был спокоен. В
шесть часов утра вдруг сделались с ним конвульсии. На минуту
пришел он в себя после первого припадка. Но сделался другой – une
attaque cérébrale, как говорит доктор. Он потерял память; глаза
сделались неподвижны. Ему приставили пьявки, пустили кровь,
поставили обе ноги в горячую воду с горчицей, посадили в ванну;
лили на голову холодную воду, наконец дали мускус8: ничто не
помогло. После нескольких припадков он умер у нас на руках. Мы
похоронили его на кладбище Père Lachaise9. Для него смерть к
лучшему. По словам доктора, он не мог возвратить своего рассудка.
Зачем жить в таком положении! Но состояние бедного Александра
ужасно. Он хотел ехать в Лондон к Николаю, но ему не могли дать
пропуска. Теперь ждем известия из Лондона, куда поехала графиня
Разумовская10, которая обещала быть матерью бедного Н<иколая> в
первые минуты несчастия. Это ожидание мучительно. Еще он сам не
знает на что решится – всё зависит от известия, которое получит из
Лондона. Можешь судить, что парижская жизнь в тяжелом
расположении не имеет ничего привлекательного. Но мы таскаемся
всюду, чтобы не сидеть дома. Пробуду здесь еще две недели и отсюда
в Эмс11. Постараюсь увезти с собою бедного Александра и потом с
ним же в Россию12. За меня не беспокойся – мое здоровье, сверх
чаяния, не расстроилось. Обними Козлова и сообщи ему подробности
об нас. Воображаю, как он будет грустить об нас. Прости, милая. Ты
совсем перестала писать ко мне13; а я надеялся найти от тебя письмо в
Париже. Обнимаю Перовского, Блудова и детей.
Жуковский.
Здесь я нашел Мариона14. Mme Моро15 в Нанте, мне очень жаль,
что я не нашел ее здесь. Она в жалком положении.
Обними за меня милую Темиру. Мне жаль ее от всего сердца16.


церебральный припадок, инсульт (фр.).
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73
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
10 июня <1827 г. Царское Село>
10 июня
Милый друг! я к тебе очень давно не писала, – но мне так несносно писать, всё дурные вести, – что я откладываю, сколько могу,
но теперь уже больше нельзя откладывать, и прошу тебя немедля
мне отвечать, parce qu’il m’est extrêmement essentiel d’avoir votre
réponse. Voici de quoi il s’agit: ma santé depuis votre départ ne s’est
remise <que> pour une semaine, et maintenant elle est plus mauvaise
qu’il n’est permis de l’être. Arendt ne voit pas d’autre ressource que de
me chasser du pays – et pas plus tard qu’au mois de septembre. Vous
sentez mon bon ami combien il m’est pénible de partir au moment où
vous arrivez et au moins faut il que je vous voie quelque part si ce n’est
en Russie, au moins dans l’étranger. Бога ради, напиши мне аккуратно
и наверно, когда ты думаешь воротиться. Меня отправляют на два
года в Ниццу. Со всеми детьми – без них я бы ни за что не поехала.
У меня так сильно идет кровь горлом, что по получасу, не вздыхая,
кашляю et je rends le sang par le nez et par la bouche – и Букильон
передо мной то, что Сухарева башня перед Букильоном1. Возьму с
собой Miss Parrish2, чтобы ежели дорогой или в Ницце умру, то дети
не одни остались. Пожалуйста, милый друг, отвечай скорее. Прощай. Христос с тобой. Кончаю, потому что насилу пишу. Какая моя
Мери бесподобная! Завтра ей год, а ты еще ее не знаешь! Пашенька,
которая здесь, тебя целует.



так как мне необходимо иметь твой ответ. Вот в чем дело: мое здоровье
после твоего отъезда оправилось только на неделю и сейчас оно хуже, чем бы
это можно было допустить. Арендт не видит другого исхода, как гнать меня с
родины и не позже, как в сентябре. Ты чувствуешь, мой добрый друг, как мне
тяжело уезжать в момент, когда ты приезжаешь, и по меньшей мере надо, чтобы
я тебя увидела где-нибудь, если нельзя в России, то хотя за границей (фр.).

и у меня кровь идет носом и горлом (фр.).
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74
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
25–26 июля <1827 г.> Царское Село
25 июля. Царское Село
Друг милый! Я возвратилась из Дерпта 22 <июля> и получила
твое бесценное милое письмо. Друг добрый – тебя огорчило мое! Я
этого и хотела избегнуть, не писав к тебе.
Я не знала, как маменьке написать о двухгодовой разлуке – и как
к ней приехать проездом, и против воли Штофрегена и Арендта ездила к ней нарочно, пробыла у ней три недели – в которые она была
при смерти больна, une inflammation dans le bas ventre! Две ночи и
два дня мы с Мойером были в отчаянии, и я принуждена была уехать, когда маминька еще не встала с постели, хотя уже совсем болезнь прошла, mais à son âge la convalescence est encore une maladie!
Но мне невозможно было остаться; Штофреген настаивает, чтобы я
ехала в самых первых числах августа, мне надобно ночевать всякую
ночь, больше 100 верст невозможно уехать в день, следственно,
кроме дён отдыха, 17 дней до одного Берлина, а еще это не половина
дороги. Ночи длиннее и темнее час от часу. Я еду во французском
дилижансе, в котором княг<иня> А. П. Голицына ездила в Metz1,
взяли всю карету. Перовский, который как самый добрый отец печется об самой любимой дочери, – всё это мне сладил с Georges
Perin, entrepreneur de la diligence, и с Воейковым. Здоровье мое в
том же порядке, или и лучше, потому что я меньше кровью харкаю.
Три недели ни разу не наплевала – но слаба до того, что с трудом
через комнату хожу. Милая Wildermeth во всю зиму показывала мне
самое большое участие и теперь со мной и с моей Пашинькой очень
дружески – настояла, чтобы я ехала к государ<ыне> проститься и
завтра поутру назначила мне царица 9 ½ часов для свиданья. Добрый твой Жиль был вчера у меня, читал мне твое письмо и предлагал свои услуги2, я его просила доставить тебе это.


воспаление в нижней части живота (фр.).
но в ее возрасте выздоровление – тоже болезнь (фр.).

Жоржем Переном, содержателем дилижансов (фр.).
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Я обязана Перовскому всем и способами ехать, которые Воейк<ов>, как он уверяет, lui remboursera – что ты знаешь, как верно.
И согласием Воейк<ова> на этот отъезд, без него бы верно ничего не
было.
26 июля. Я была нонче у милой, прелестной царицы. Она точно
Reine de l’air, du printemps et des roses. Последнее время ее беременности – а она в талии и tournure невероятно прелестна, идеальна, единственна! Что в других женщинах уродство, то в ней красота. Она позволила пробыть мне у себя около получаса; уходя, я не
могла решиться, хотя до смерти этого хотелось, попросить у нее
цветочек – милая Вильдермет сделала это, и она дала une branche de
fleur d’oranges et de jasmin, которые сама сорвала.
Я никогда не решилась попросить этого у Александра3 и благодарна Вильдермет душой.
Мое пребыванье решено в прекрасном Иере4. Ты не хотел, чтобы
я взяла Машку. Но где же мне ее оставить? Как маменьку обременить и Мойера эдакими неизбежными сношениями с В<оейковым>?
Они спокойны с тех пор, как я от них далеко, а тут не будет возможности не пускать его к себе5. У Пашиньки она осталась бы так, да
хорошо как со мною, но кто отвечает, что завтра ему не вздумается
увезти ее к себе. В 2 года сколько разных капризов перебывать может у этого барона! Мне много хлопот будет с нею в дороге – но
меньше, чем от мысли, что ее взял В<оейков>, согнал няню со двора
и пр. Эти все фарсы даже при мне бывали, когда я не хотела отнять
от груди, что же будет без меня?
Вчера видела Алек<сандра> Ник<олаевича> верхом, прелестное
дитя! Завтра постараюсь увидеть княжон6. Прости, друг. Слишком
устала от утра. Заставила Пашеньку списать это письмо для тебя в
Эмс, свои силы недостаточны.
Кажется, по твоему маршруту, что увидимся в Берлине. Но, верно, уже где-нибудь съедемся.


ему возместит (фр.).
Королева воздуха, весны и роз (фр.).

сложении (фр.).

ветки флердоранжа и жасмина (фр.).
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26 июля. Царское Село
Я написала к тебе по силам длинное, а по желанию короткое
письмо в Берлин, которому Пашинька сделает дубликат для Эмса,
но, думаю, что тебя оно там уже не застанет. Не пугайся, что не моей рукой будет писано, а ее. Я только слаба, но лучше прежнего и
берегусь больше прежнего; оттого всё, что может меня aufregen избегаю, лежу целый день и разве гоняю мух, а то ничего не делаю.
Увидимся в Берлине; Боже мой, сколько разлуки!
Прощай, устала; через час Жиль придет за письмами.
75
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<12 сентября 1827 г. Берлин>
Je suis arriveé, cher ami, mais à l’Hôtel de Prusse et je vous attends
avec une impatience, proportionnelle à la longue absence.
Перевод:
Я приехала, дорогой друг, но нахожусь в Hotel de Prusse, и я тебя
жду с нетерпением, пропорциональным долгому отсутствию.
76
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<12 сентября 1827 г. Берлин>
Cher ami! Est ce que vous n’êtes par encore revenu, ou est ce qu’on
ne vous a pas remis mon billet d’hier? Je vous attends avec une impatience insupportable.
Перевод:
Дорогой друг! Разве ты еще не возвратился, или тебе не передали моей записки? Я жду тебя с нестерпимым нетерпением.



волновать (нем.).
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77
А. А. Воейкова – В. А. Перовскому,
В. А. Жуковскому и гр. П. В. Толстой
14/26 ноября 1827 г. Лион
Lyon, place Belcour. Hôtel de Provence 14/26 nov<ember>
1827.
Cher ami, me voici à l’Hôtel de Provence, si je ne suis pas encore en
Provence. Au lieu de 3 jours, comme nous l’avions calculé, mon cher bon
Joukowsky, je ne suis arrivée ici que le huitième au soir, c’est à dire hier
Dimanche. La neige dans les montagnes est si grande que nous allons à
pas de tortue et comme à 4 ½ il fait déjà sombre, nous sommes obligés
souvent de nous arrêter à 3 heures. Jamais personne n’a vu la France sous
un plus triste aspect, tout est couvert de neige, chose dont les vieillards ne
peuvent se rappeler; il faut mon bonheur tout particulier pour que cela
arrive juste maintenant. Les auberges sont si froides et si chères que cela
n’est pas croyable. Une bûche de bois, deux fois grande comme ce papier
coûte 30 sous, les pommes de terre ont péri – et on ne voit que des
pauvres. Les jolies paysannes françaises (car tous ceux qui sont jeunes,
hommes et femmes sont jolis) ont l’air maintenant de caricatures car le
froid fait qu’on s’accoutre de tout ce qui tombe sous la main.
Souvent des chemises bleues ou blanches, comme celles de nos
paysans, sans ceintures, un chapeau de paille tout rond avec beaucoup de
rubans ou en drap noir avec des blondes posées sur le devant de la tête
comme sur les gravures de Charlotte sur la tombe de Werther1 – on ne
peut les voir sans rire, surtout quand elles font des révérences.
Lyon est la ville qui me plaît le mieux de tout ce que j’ai vu, quant au
voyage, celui par l’Allemagne est bien plus agréable que par votre bien
aimée France mon cher Joukowsky! Lyon est magnifique! L’église de St.
Jean2 m’a fait pleurer, je ne sais pourquoi, quand j’y suis entrée. Figuretoi Pauline3 une immense église avec des voûtes énormes soutenues par
les piliers, les vitraux de couleur et au bout derrière l’autel une rosace
immense de vitraux. Lorsque j’y entrais on chantait les vêpres, il y avait
foule et l’orgue jouait. Le grand autel était eciairé par une multitude de
flambeaux et un prêtre avec une tête tout à fait blanche était sur les
degrés devant l’autel avec deux charmants enfants de chœur qui tenaient
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de gros cierges. – toute la foule à genoux. Je n’oublierai jamais Lyon!
Жуковский, помнишь, ты мне раз в альбом написал чьи-то стихи:
«Ce jour sombre et ces vitraux gothiques, ce peuple prosterné au pied de
l’Eternel».4 Прочти их мне в честь, мне бы хотелось прочесть, да не
знаю чьи.
Мы все здоровы, и это чудо! Андрей мой славно оправился и похорошел. У меня спазмов давно не было. Вообще мне лучше, чем
было в Германии, только слабость такая же, двух шагов не могу сделать, чтобы не задыхаться. Прощайте, дети, не сердитесь, что пишу
мало и ко всем вместе. Пишу, сколько есть силы. Mes amis comme je


Лион. Площадь Белькур. Отель де Прованс. 14/26 ноября 1827. Дорогой
друг, вот я и в отеле «Прованс», хотя еще и не в Провансе. Вместо трех дней,
как мы рассчитывали, мой дорогой Жуковский, я приехала сюда только на
восьмой вечером, т. е. вчера, в воскресенье. Снегу в горах так много, что мы
едем черепашьим шагом, и, так как в 4 ½ часа дня уже темно, мы должны часто
останавливаться уже в 3 часа. Никогда никто не видал Франции в таком печальном виде. Все покрыто снегом, обстоятельство, которого не запомнят старики;
необходимо мое особое счастье, чтобы это случилось именно теперь. Гостиницы так холодны и так дороги, что трудно поверить. Вязанка дров, в два раза
большая этого листка бумаги, стоит 30 су, – картофель погиб – и встречаешь
только нищих. Красивые французские крестьянки (так как все молодые, и мужчины и женщины, красивы) имеют теперь карикатурный вид, так как холод их
заставляет закутываться во все, что попадает под руку. Часто <на них надеты>
голубые или белые рубашки, как наши крестьянские, без поясов, круглая соломенная шляпа с множеством лент, или черная суконная с блондами, посаженными впереди головы, как на гравюрах, изображающих Шарлотту на могиле
Вертера, – нельзя на них смотреть без смеха, особенно, когда они делают реверансы. Лион – город, который мне нравится более всего, что я видела, что же
касается до путешествия, то оно гораздо приятнее по Германии, чем по твоей
любимой Франции, мой дорогой Жуковский. Лион великолепен. Церковь св.
Иоанна заставила меня, не знаю почему, заплакать, когда я туда вошла. Представь себе, Полина, огромную церковь с громадными сводами, поддерживаемыми колоннами, цветные стекла и в глубине, за алтарем, громадная стеклянная
розетка. Когда я вошла, служили вечерню, было много народу, и орган играл.
Большой алтарь был освещен множеством факелов и священник с совершенно
белой головой стоял на ступенях алтаря с двумя красивыми мальчиками, которые держали толстые свечи, – вся толпа на коленях. Я не забуду никогда Лион
(фр.).

Этот сумрачный день и готические витражи, народ, павший ниц пред
Спасителем (фр.).
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vous aime! Mon bon Péroffsky que faites vous? j’espère, qu’il y aura des
lettres pour moi à Hyères? Gare à vous, si vous êtes paresseux. Oh,
comme j’ai besoin de lettres, mon âme est aussi faible que ma main.
Adieu.
Мне сейчас принесли газеты. Господи! Дерпт сгорел!5 что делает
моя бедная маминька – не могу опомниться от мысли об ее страхе.
Бога ради, напишите мне правду: живы ли они? Руки и ноги дрожат.
78
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
14/26 декабря <1827 г. Гиер>
14/26 decembre
Друг бесценный! меня так огорчила весть, которую сейчас получила от бедного Тургенева, что не могу еще в себя прийти! Мой добрый, милый Жуковский! не могу глядеть на твой милый портрет
без слез, кажется, и на нем грустное стало лицо! Посылаю тебе
письмо Т<ургенева> – я ему отвечала. Может, дурно сделала? может, вперед будут мне des désagréments – но не могла об них теперь
подумать!1 Он мне так жалок, потерять эдакого друга, а быть совсем
одиноким ужасно. При первом несчастии2 был ты с ним, ангел утешитель, теперь тоже горе к нему еще новое, а никого нету!
Я здорова, здоровее, чем давно, давно не была. Кроме кашлю,
ничего не осталось. Доктор уверяет, что в феврале пройдет кашель
сам собой. Не лечит меня ничем, держит на молочной диэте и на
молчанье, без движенья, на ночь делает в моей комнате травяные
пары, которые делают из спальной русскую баню, но не горячую, и я
оправляюсь невероятными образами. Прощай, друг! Грустно до
смерти! Пошли Пашеньке мое письмо, но по почте, а не с Барыковыми, и Т<ургеневу> тоже. Я не пишу к ней нонче, оттого что грустно. Жаль, мочи нет, и Разумовскую, и бедных, жалких


Друзья мои, как я вас люблю! Мой добрый Перовский, что делаете Вы?
Я надеюсь, что для меня будут письма в Гиере? Берегитесь, если Вы ленивы! О,
как мне нужны письма, моя душа так же слаба, как моя рука. Прощайте (фр.).

неприятности (фр.).
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Т<ургеневых>. Обнимаю тебя, мой Жуковский, и тебя, моя милая
душа Паша! Жуковский, je te la recommande.
<На отдельном листке>
Фортепиано 15 фр.
Учитель 24
Итальянские уроки 24
Танцы 12
Miss Parrich 100
Лиза, Лизета, Лук<ьян> 60
Кухарка 25
Прачка 20
Детские нужды 75
Стол 15 <фр.> в день 450
Сахар, свечи, кофе и пр. 100
___
905
На непредвидимые расходы, т. е. книги, письма, лекарство 95
Друг милый, вот расход прошлого месяца.
Непредвидимых не было.
В год 2700.

79
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
30 декабря <1827> / 11 января <1828 г. Гиер>
Le 11 janvier / 30 decembre
Милый, несравненный Жуковский, твои бесподобные письма –
вдвойне утешенье, потому что трогают меня, не могу сказать как! –
тем, что ты победил свою лень для меня! Не открывши еще письма,
увидя только руку твою на пакете, мне хочется тебя на коленях благодарить за письмо, потому что знаю, каково тебе было решиться
его написать. Ты угадал, я к В<оейкову> адресовалась с просьбой об
верном известии о пожаре и следствиях его для маменьки – потому


я тебе ее поручаю (фр.).
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что, читая его письмо, могла бы подумать: тут увеличено, чтобы меня огорчить, а вы бы все меня хотели поберечь и не сказали правды.
Но и к вам трем было же письмо, но на имя Перовского1. Я думала
так: хорошо выдумала, чтобы вы оба писали, через неделю писала
на твое имя и на Перовского. Le coup de hache ne m’a pas épargnée.
Я превесело приехала в Лион, отдохнувши, поехала в фиакре смотреть город, бесподобного St. Jean, <2 фр. нрзб>, le monument de
Louis XIV, которого все зовут le cheval, потому что королевскую
фигуру посадили на лошадь, приготовленную для императора, и король мал в пропорцию2. Весело возвратилась, хотя я досадовала, что
даже развалины Pierre Scise исчезли – но в честь Cinq-Mars, посмотрела la place des Terreaux,3 – хотела взять ложу в театре, но
выборы, которые шумели в café напротив, испугали меня et pour
m’en consoler j’ai demandé la Gazette de Lion – nouvelles de Russie: la
ville de Dorpat, fameuse pour son université, a eu le sort d’Albo, elle a
brulé de fond en comble: Как Черкасов4 говорит: небо с овчиночку показалось! – Теперь, слава богу, душа на месте. Но дорога от
Лиона до Hyères, где я могла ожидать иметь письма, была малень******
. Скоро ехать нельзя было, в 3 часа надобно оским purgatoire
танавливаться, потому что темно, и к этому часто совсем должна
была стоять от боли в груди – слава богу, всё кончено!
Не брани за нежную фразу к В<оейкову>. За несчастием всегда
*******
. Вы на это не годитесь.
к нему пойду! C’est de sa compétence
Vous ne sauriez le manier aussi bien que lui


********

.

Я не избегла удара (фр.).
памятник Людовика XIV (фр.).

лошадь (фр.).

Сен-Мар (фр.).

площадь Терро (фр.).

и чтобы успокоиться, я спросила лионскую газету – новости из России: город Дерпт, знаменитый своим университетом, постигла судьба Або: он
сгорел дотла (фр.).
*****
чистилищем (фр.).
*******
Это его компетенция (фр.).
*** *****
Тебе с этим не справиться в отличие от него (фр.).


168

Переписка В. А. Жуковского и А. А. Воейковой. 1811–1829

Радзивилл5 в Nice, чего очень жалею, потому что здесь никого
приятного нету. Добрейшая гр. Beauregard сама предобрая, приятная, а семейство ее препошлое. Старшая дочь – точная беззубая парка-католичка, Mme La Coste – милая, ветреная парижанка6, напоминает Марью Аркадьевну7. Но нету ее Geistlichkeit – умного, ученого мущины ни одного нету! Une conversation instructive et agréable
не с кем иметь.
Есть здесь Талейраны – cousins du fameux8, не познакомилась
с ними, потому что c’est extrêmement grand Seigneur. Еще здесь
интересная Duchatelet, к ней пойду с первой хорошей погодой, она
знает множество русских: Велеурских мущщин, Потемкину, Mme
Laval9 и пр.
Не могу тебе сказать, как мне грустно о Разумовской. Ее доброе
письмо10 мне было каким-то, cela m’avoit, pour ainsi dire, acclimatée
d’abord – не собиралась никогда быть в Париже, а мысль, что я
бы нашла в нем ласковый прием, была очень мила.
Я тотчас отвечала Тургеневу, но от него не получила ответу, ни
от Николая11. Очень беспокоюсь, он в последнем писал, что о брате
ничего не знает.
Все ваши страстбургские письма здесь получила12 и оба векселя,
по 500, и оба их doublon******. Писала ли я тебе, что на 1500 и на
600 вексель мне выдали 2275.
Как Катя мила, это я тебе рассказать не умею, как учится, как
порядочна стала: раздает кофе, чай, за мной ухаживает, как большая.
Кротка, тиха, но очень весела.
Я ими, т. е. их уроками, не могу заниматься. Музыкальный учитель
очень хорош, а живописца нету. Бонштетен обещал, но еще не добилась, <учитель> нонче придет13. Итальянская дама уговаривается.



Ницца (фр.).
ума, духовности (нем.).

Полезной и приятной беседы (фр.).

двоюродные братья знаменитого (фр.).

это крайне важная персона (фр.).

это меня, так сказать, cразу примирило с окружающим (фр.).
******
дублета (фр.).
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Твое письмо от 4 декабря14, нонче 29 с<тарого> ст<иля>, а мне
кажется, я уже года два в Гиере!
Благодарствуй, ангел, что аккуратно будешь писать. Это такое счастье! Я бы к вам всякий день писала, кабы вас не боялась разорить.
Журналы меня очень забавляют, я с каким-то прекрасным незнакомцем, которого и имени не знаю, подписалась на «Constitutionnel»
и на «Gazette de France» и забавляюсь, как первый ругает Villèle – La
Ferronnays занимает его место15. В последнем номере было описанье
польской армии, которая идет на турецкую границу – и письмо из
Варшавы «que les Polonais vont faire cette guerre d’autant plus
volontiers qu’ils croient voir dans cela leur propre émancipation et ne
doutent pas le moins du monde que l’Empereur N<icolas> et le Roi de
Prusse ne leur rendent la liberté qu’ils vont conquérir pour les Grecs. Le
mariage du prince Guillaume avec la princesse Radzivill fortifie leur
croyance à cet égard parce qu’elle est une Jagelone».16 Вот тебе политическая пилюля.
Все рескрипты Государя переводят в газетах, и я как будто читаю с умилением «Инвалида», радуюсь победам и представляю себе,
как ключи и знамена ездят по Литейной.
Читал ли «Chroniques de Сanongate»? Как некстати Walt<er>
S<cott> объявил себя автором – выбрал самое свое дурное произведение для этого17. Во Франции и особливо в Париже (пишут к Mme
La Coste) три sujets de conversation: «Ismalie», сумасшедшее произведение d’Arlincourt – Жирафа – и M<onsieu>r Walewsky, fils de
Napoléon avec une fortune incalculable, la figure d’Adonis et une vogue
qui le dispute même à la girafe18. Все головы вскружил.



что поляки идут на войну с тем большею охотой, что они думают, что император Николай и король прусский им дадут ту свободу, которую они хотят
завоевать для Греции. Свадьба принца Вильгельма с принцессой Радзивилл
усиливает их веру на этот счет, так как она из рода Ягеллонов (фр.).

Хроники Кэнонгейта (фр.).

три сюжета для разговоров: «Исмали» (фр.).

Господин Валевский, сын Наполеона c несметным состоянием, лицом
Адониса и славой, которую не может затмить даже жирафа (фр.).
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Сюда приезжает иногда английское семейство, qui a un bâtiment
côtier и проводит лето в плаванье подле берегов, выходя во всяком
достойном примечания месте Франции и Италии. Ежели Бог их пошлет нонче, то познакомлюсь непременно и присуседюсь. Вообрази
удовольствие без всякой опасности et à très peu de frais, побывать в
Antibes, Grasse, Nice, Gênes, Naples, Livourne и пр., и как бы мне
полезнее морской воздух! Не надеюсь, чтобы удалось – что-то
обыкновенное счастие и мои удачи со мной и во Францию приехали! Но влияние доброй Разумовской осталось, она рекомендовала
меня марсельскому нашему консулу, которого очень хвалют, un
protégé de la famille de Würtemberg et de l’Imp<ératrice> mère, Mr
Laland,19 который не довольно мне предлагает toute sorte de
serviсe, но хочет приехать сюда со мной знакомиться. Ежели мне
надобно будет морские ванны брать, то, может, перееду на лето в
Марсель, здесь 1 ½ мили до моря, и 6 франков стоит, т. е. кабриолет
в одну лошадь, и никаких Badeanstalten, как в Ревеле. На все
мои прожекты еще не смотри как на решеную вещь – ни один и не
сделан порядочно.
В 1820 году было 4 ½ градуса морозу в Гиере, и все оливы и померанцы вымерзли, славная пальма тоже – теперь сады все не выше
наших померанцевых дерев, которые выставляют в Цар<ском> Селе
на галерею, на которой мы ждали скачки, что не украшает моего
Гиера. Деревьев с тенью есть 5 или шесть.
Я еще не была нигде, кроме у Mme de Beauregard, которая от меня через дом или через часть ее сада, и мне говорят, что никто здесь
не довольно богат, pour sacrifier autant de terrains que Mme Beauregard aux allées*. А у нее четыре аллеи, в которых в шляпе ходить
нельзя, потому что на всяком шагу цепляшься головой. Но все эти


у которого есть парусная яхта на побережье (фр.).
и с очень небольшими затратами (фр.).

Антиб, Грасс, Ницца, Генуя, Неаполь, Ливорно (фр.).

он любимец Вюртембергской семьи и императрицы матери, г-н Лаланд
(фр.).




всякого рода услуги (фр.).
мест для купания (нем.).
*
чтобы жертвовать так, как она, столько места в саду на аллеи (фр.).
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inconvénients пропадут, когда апельсины зацветут и соловьи в них
запоют – это будет в апреле – и я его жду с нетерпением.
Теперь все дрожат снегу и морозу, l’existence des riches même
tient à 4 degrès de froid de plus ou moins. Еще ни одного градусу не
было, mais par la manière dont les maisons sont bâties – я больше
зябну, чем в России в 10 и 15; без капота на вате и теплых сапог
нельзя быть вот уже 4 недели, т. е. мне больной. Дети гуляют в
платьях и изредка в больших платках.
Прощай, друг! Что бы я дала, чтобы пожать твою милую лапку и
посмотреть в твои глаза так, как смотрю на милый портрет. Попроси
мне у Козлова позволенье литографировать его портрет, писанный
Кипренским и очень похожий20. Я бы послала его в Париж к Бове
через M<onsieu>r Лакота и мне бы славно это сделали. Теперь дует
le vent d’est, и мне нехорошо дня с три, а то всё время была здорова, кроме кашлю, который должна до февраля терпеть, говорят.
Прощай, милый, милый друг. Скажи Mlle Wildermeth, что я ее до
смерти люблю. Назови меня царице; ее милый портрет всех прельщает и висит у меня над портретом Jeanne d’Albret21 – j’espère que
vous en acceptez l’augure, – à propos de portrait, ты мне должен
портрет Н. Тургенева. Ежели найдешь маленький государыни, хороший, утешь и пришли, но очень хороший, выпроси у нее на себя.
С курьером адресуй кому-нибудь à notre légation pour envoyer à
Hyères à M<a>d<am>e Woeyekoff. Мой адрес просто в Hyères,
D<épar>tement du Var******. Все как попову Сашку знают. Hyères
вполовину меньше Белева22.



неудобства (фр.).
существование даже богатых людей более или менее зависит от 4 градусов мороза (фр.).

но из-за того, как дома построены (фр.).

восточный ветер (фр.).

Жанны д’Альбре – надеюсь, твоими устами да мед пить, – кстати, о
портрете (фр.).

в нашу дипломатическую миссию для пересылки в Гиер госпоже Воейковой (фр.).
******
Гиер, департамент Вар (фр.).
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80
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
10—<11> января <1828 г. Петербург>
10 января
Милая Саша, я давно не писал к тебе; не лень, а хлопоты. Готовился к началу моих уроков и отложил все письма до окончания моих приготовлений. Теперь всё кончено, и мои уроки с третьего дня
начались очень счастливо1. Перед тем был общий экзамен, на котором присутствовала и милая императрица: этот экзамен меня порадовал. Наше милое дитя расцветает и уже у него довольно приобретенных идей. По крайней мере то, что он приобрел, совершенно
принадлежит ему; немного, но солидно, это главное дело. Чем далее
пойдет, тем горизонт будет распространяться, и я уверен, что ему
будет весело учиться. Это всего важнее. Этот же экзамен ободрил
меня насчет моей методы и <пробел в рукописи>; если ничто не воспрепятствует их держаться, то можно будет поручиться за успех. За
хороший экзамен его милое высочество пожалован в подпоручики2,
и радость была несказанная. Вот тебе наши новости. Одно тебя удивит и вероятно порадует: Катенька Карамзина идет замуж за князя
Мещерского3, что был женат на Румянцевой. Вот тебе, государыня
бабушка, и Юрьев день. Худая ты сваха! Хорошо, что я человек благоразумный и что умел загасить в начале тот пожарик, который ты
соблаговолила было раздуть4. Я из первых об этом узнал. Софья всё
мне высказала. Дай Бог счастия милой Катеньке; я желаю ей его как
брат. Будет ли оно здесь, не знаю: он, кажется, порядочный человек,
но необыкновенного нет ничего. Да и любви, кажется, в Катеньке
нет никакой5. До минуты, в которую Екат<ерина> Андр<еевна> получила письмо от княгини Голицыной, сестры прежней жены его6, в
котором он делает предложение, никто и не подозревал, что у него
была какая-нибудь тень этого намерения. Другая новость à la Radkliffe. Князь Андрей Гагарин зарезался7, отчего, никто не знает.
Верно, расстройство <пробел в рукописи>, отчего и голова расстроилась. Заплати мне за эти новости хорошенькой реляцией о себе. Это
великая новость, что я пишу новости. Надобно же тебе было уехать
на край света. Начинай свой роман: умираю, хочу читать его. Право
я мог <пробел в рукописи> твоя Marquise и ее дети точно из романов
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Mme de Genlis; ты описываешь их очень мило, без фраз, с натуры8. Я
вижу уже, как один из сыновей ее, прекрасный меланхолический
молодой человек, женатый на милой женщине, но чужой его сердцу,
начинает поглядывать на тебя глазами томными, ищет в тебе товарища, находит его, и ты, наконец, просвещаешь душу его и вместо
того, чтобы в него влюбиться, разными способами доводишь его до
того, что он влюбляется в свою жену: эта развязка очень оригинальная. Нет ли какого-нибудь командора bourru bienfaisant,9 какогонибудь старого слуги, уцелевшего от революции? Какого-нибудь
добродетельного curé?10 и проч. Только одного не прошу в этом романе: не вмешивай в него Жеркура11. Как бы ни желал помочь его
горю, но вручить его тебе нельзя: опять голова заколобродит, а тебе
нужен покой, покой и покой. Я не желаю, чтобы между вами была
какая-нибудь переписка12. Его несчастие, что он лишил<ся> прежними глупостями той подпоры, которую бы мог найти в тебе теперь,
но поправить нечем.
81
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
22 января 1828 г. <Петербург>
Воскресенье 22 января 1828 г.
Нынче воскресенье, Сашка, и я положил писать к тебе раз в две
недели, т. е. через воскресенье (не слишком, однако, полагайся на
исполнение), итак, надобно что-нибудь намарать к тебе, а смерть не
хочется, хотя и есть от тебя письмо и очень милое письмо. Но мне
лень ужасная, какой давно не было. Твоего же письма нет у меня
перед глазами, оно у Полины1, а сама Полина здесь; я вчера был у
нее и вчера же вместе с нею обедал у Mlle Wildermeth2. завтра же
обедаю у нее или у них, т. е. у Барыковых3. Вот самое интересное в
настоящей <пробел в рукописи> моей. Твое письмо разочаровало
меня. Я ждал романа, а ты всех моих героев в один присест уничтожила4. По крайней мере поезди с англичанами по берегам моря5. Это
будет <пробел в рукописи> для эпизодов. Встретишься, может быть,


добродетельного нелюдима (фр.).
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с каким-нибудь Мортимером или Дугласом6. Похлопочи об этом,
голубушка. Но прости <пробел в рукописи> только бы чтобы тебя
слышать. Следующее письмо напиши не ко мне, а к Mlle
Wildermeth7. Ко мне же ты должна все-таки писать и <пробел в
рукописи>. Если не будет романа, выдумай; начни с описания хорошенького и подробного действующих лиц, какие бы они ни были,
нет нужды, опиши лица, если есть, и характеры, если найдутся. Надобно знать, что тебя окружает. Начавши так, продолжай <пробел в
рукописи> исторические занятия. Но то беда, что твои письма у меня
не живут: сперва посылаю их Полине, потом Перовскому, а у него
они и остаются.
82
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
16/28 января – 4/16 февраля <1828 г. Гиер>
16/28 января
Спешу прибавить к твоей коллекции новый портрет, покуда еще
впечатление, которое им произведено, не изгладилось из памяти моей новым каким-либо предметом. Вчера Mme de La Coste просила у
меня позволенья познакомить меня с chevalier de Bouligny, и муж ее
привел его ко мне. Это худенькая, старинькая, беззубая фигурка, с
большим и длинно повешенным крестом1, Дон Кихот всех приезжающих в Гиер; безмерно болтливый и презирающий всё, что не
принадлежит к эмигрантам и к феодальному старому времени2. «Это
человек старинного времени» значит на его языке: честный человек.
Как блаженной памяти Ив<ан> Алексеев<ич> Обресков3, он отличается множеством визитов, которые в день сделает – но, как колибри,
он нигде долго не сидит, glisse, mais ne <se> pose pas. Услужливость
его к приезжим простирается до такой степени, что он не запирает
никогда свой сад, не продает в нем апельсинов и даже сеет целый
огород du cerfeuil, чтобы его посылать для бульону больным. Он
мешается во всё, что делается в городе, рассказывает анекдоты о


скользит и не останавливается (фр.).
кервеля (фр.).
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Бурбонах с тех пор, что они взошли на престол французский, и сам
читал в хрониках Экс en Provence4, что в 15 столетии была там девка-рыбачка, в которой поселился черт. Монахи ее почти год
экзорсиcировали – и наконец выгнали большого черта, который назвал себя на прощанье с нею Наполеоном. Впрочем, честнейший и
добрейший человек.
Вчера просил он меня прийти читать в его саду дёвизы, которые
он написал на всех столбах сада и особливо на солнечных часах и
которые покуда мне решился рассказал. 1-й: soyez utile à votre
semblable, прочие в том же духе и такой же силе. Никак нельзя его
слушать без смеху, а дети убегут всегда, чтобы не быть бранены за
смех.
Вчера была я свидетелем сцены d’une comédie de coquettrie
franςaise. Моя умная, любезная Mme de La C<oste> прекрасно поет,
она живет в одном Hôtel с графами Монтьер. Dandy, о котором я
тебе писала6, он весь день проводит у нее, или с нею и с ее мужем;
что ни делали, чтобы ее заставить петь, никому не удавалось до сих
пор, она боится графа. Вчера, почти в то время, когда граф обыкновенно приходит к ним, она села за фортопианы и начала петь, «потому что мы одни».
Опасный граф пришел – она не слышит, он стал за ширмы, она
кончила один романс, начала «Pescator» – c’est son triomphe, граф
и то же прослушал – но больше не вытерпел, в восторге захлопал в
ладоши. Она заохала, закрыла фортопианы, побежала в другой угол,
стала бранить мужа за эдакое предательство, никогда обещала не
взглянуть больше на графа, так ей стыдно – и кончила тем, что часа
два пела, не переставая, все какие знает романсы.
Комедии и романы так часто описывают сцены, подобные этой,
что я не ожидала увидать их, потому что этот способ, казалось мне,
уже не в состоянии кто-нибудь употребить – за его ветхость – о
женщины!
Прошу мне не напоминать, что и я женщина; первое, потому что
я уже стара, а старая женщина есть род средний – второе, ежели бы


будьте полезны вашим ближним (фр.).
из французской комедии о кокетстве (фр.).

«Рыбак» – это ее триумф (итал., фр.).
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я в молодости хотела пококетничать, то понатуральнее бы это сделала.
4/16 февраля. Друг милый! вот тебе престарое письмо, ждала
твоего, чтобы послать это, но не дождалась. Теперь не могу вытерпеть, чтобы не обнять тебя, мой ангел – за удовольствие А.
Тург<енева>, с которым он пишет мне, что ты ему выпросил позволение ехать в Лондон, куда он уже и поехал 7-го7. Ангел Жуковский! ты точно ангел дружбы. Всё тебя больше люблю всякий день!
Твоя милая харя делает мое счастье, гляжу на нее с своими чувствами и нахожу на ней ответ для них. Прощай, мой славный, прекрасный, милый Жучка. Вот письмо к Козлову, тоже старое. Мне неможется от мистраля, который непрестанно дует – но кровь нейдет.
Шемьот переслал мне 4000 и еще пишет, столько же пришлет, –
друг! Благодарю! Научи сказать, что душа чувствует вам быть обязанной. Зейдлиц пишет, что приедет 20-го.
83
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
3/15 – 11/23 февраля <1828 г. Гиер>
3/15 февраля
Милый друг! Твои письма становятся геройство дружбы. Не писавши месяц, ты извиняешься – бывало, ежели в год два раза напишешь, то бранился, что часто тебя заставляю за перо браться. Друг
мой! ты, видно, знаешь, что чем больше я проживаю молодость и ее
милые незаменяемые надежды, тем мне дороже твоя рука, твоя нежная подпора, которая во всю мою жизнь была моим утешением и без
которой старость, которая подходит, была бы страшилище. Благодарю за новости – точно чудная новость, что ты их пишешь, но и чудная судьба твоя и Мещерского. Мало людей, меньше схожих, как вы
двое – и вот другая твоя невеста идет за него замуж1. Дай бог счастия Катеньке, но, признаюсь, первая мысль не в пользу этого счастия. Первая жена Мещерского2 была ангел кротости и доброты, но,
имея ум, un esprit cultivé et agréable, elle ne l’avait ni brillant ni très
étendu, mais un caractère d’ange, une douceur qui étoit à l’épreuve de
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tous. Катинька имеет ум острый, быстрый, qui aime l’éclat, – un
coeur d’or, mais un caractère entier dans la genre de sa maman. Le prince
est simple, sa première femme avait plus d’esprit que lui, mais était
toujours à sa portée, la seconde voudra-t-elle s’y mettre? J’en doute et le
supportera-t-elle s’il se croira à sa hauteur et fera quelquefoi, si non le
maître, du moins l’égal? J’en doute encore plus. Вот что я думала, читая твое письмо, и от этого княжество и деньги не совсем меня порадовали. Дай бог, чтобы я ошибалась, mais pour un mariage de
convenance il est impossible de mieux trouver. Софья была бы счастливее с ним и он с нею. Tout bien pesé, puisque vous n’avez pas deux
mille paysans, je suis aise, que ce soit princesse Mestcherskaya, que je
retrouverai Катинька.
Sans vous monter la tête en aucune manière par cela, donnez moi des
nouvelles de Mlle Батюшков, la soeur de Constantin.3 Очень рада,
что ваши уроки начались4, потому что уверена, что ты покойнее теперь, чем когда приготовлялся, мельница пошла, и за водой дело не
станет, а покуда еще готовилось, что всегда больше ажитации.
Другая твоя весть ужасная!5
Мои реляции не очень хороши, все эти дни мистраль, и расстроил меня, и грудь болит, и не сплю, и плачу беспрестанно, потому что
иначе дышать не могу. Намедни мне было грустно, я отправляла к
Berriu в Страсбург некоторые мелочи для маменьки и для Пашиньки
и Перовского по кошельку, а тебе нечего было послать, и как это к
тому же случилось в твои именины6, мне было очень грустно. Не
брани, знаю, что ты ничего этим не потерял, но мне было грустно.


ум развитой и приятный, но не слишком глубокий и блестящий, зато у нее
был ангельский характер и испытанная нежность (фр.).

который любит блеск. Золотое сердце, но характер совершенно в духе
своей матери. Князь – простой, его первая жена была умнее его, но всегда умела
быть на его уровне. Захочет ли этого вторая? Я сомневаюсь, и потерпит ли она
это, если он будет считать себя на равной высоте? Будет считать себя если не
главою, то хотя равным? Я еще более сомневаюсь (фр.).

но как брак по положению (как партия) трудно найти что-нибудь лучше
(фр.).

Хорошо все взвесив, я довольна, что найду Катеньку княгиней Мещерской, так как ты не имеешь двух тысяч душ. Не желаю тебя волновать, но сообщи мне новости о мадемуазель Батюшковой, сестре Константина (фр.).
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Не могу не возвратиться к Катеньке, как она могла довольствоваться мужем, над которым не может не видеть свое превосходство? Как не поискать себе подобного, ежели не хочется лучше
себя?
Qu’il y a-t-il au monde de plus insipide qu’une sociéte où on se sent
supérieur à tous les convives? et de plus délicieux que celle où votre âme
sent le besoin de s’élever pour atteindre à la hauteur des autres; et
d’autant plus que dans une société aussi intime aussi constante que celle
de mari et femme, peut on se condamner à rester vis à vis de soi, à garder
ses sentiments pour soi, parce qu’on sait que celui qui devrait les étendre,
avec lequel on serait si heureux de les discuter, – чтобы чужой ум помог их отчистить от альяжу7, – celui là n’est pas capable de les
comprendre! Je connais assez Mestchersky pour avoir vu en lui un brave
et honnête homme, <mais> sans une idée de ce qui fait le charme de la
vie; les idées, les sentiments – и прелесть возвышенных мыслей ему
так же неизвестны, как арабский язык, а кажется, кто больше
Катеньки ее способен. Боже мой, неужели блестящий экипаж, нарядный дом и титул лучше всего не свете? Неужели они могут уберечь от скуки, а каково жить со скукой дома? Как я рада, что меня
нету в Петербурге, я бы всё это не вытерпела, проговорила, не для
того, чтобы она тебя предпочла Мещерскому, до эдакой подлости я
не сойду – но для того, что я ее люблю и что в 20 лет можно радоваться каретой и шалью, а в 30 уже нельзя, а 20 от 30-ти гораздо
ближе, чем это думают.
Я к маминьке писала, что мне гораздо лучше, но что при перемене погоды, особливо когда ветер, плюю кровью; – и признаюсь,
писала это для того, что и она, и Мойер мою поездку в чужие краи



Что может быть в мире более пошлого, как то общество, в котором чувствуешь себя выше всех присутствующих, и более восхитительного, как то, средь
которого ваша душа чувствует потребность подняться, чтобы достигнуть высоты других; а тем более в таком интимном и постоянном обществе, как общество
мужа и жены; можно ли себя принудить остаться наедине с собою, прятать свои
чувства для себя, потому что знаешь, что тот, кто должен бы их понять, с которым было бы так приятно их обсудить – тот не способен их понять! Я достаточно знаю Мещерского, чтобы видеть в нем порядочного и честного человека, но
не имеющего понятия о том, что придает прелесть жизни; идеи, чувства (фр.).
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сочли за un coup de tête, а Арендтов страх, что, ежели я останусь в
Петербурге на зиму, то не перенесу ее, за почти выдумку с моей
стороны, – то когда в климате, в котором еще не было ни одного
градуса морозу, моя грудь при всякой перемене погоды хуже становится, что же бы было в 24°, как у вас? Но опасна я была только
приехавши; через неделю беспрестанный жар, который был во мне,
кончился и не возвращается ни при каком случае – c’est un mieux si
décidé et si promptement obtenu, que mon médecin en est tout
enchanté. Ты просишь расписку расхода. Я думала, что послала вам
чудо аккуратности. Признаюсь тебе, что эти несносные деньги заставляют меня часто проводить des nuits blanches, потому что текут как вода. Здесь всё вдвое хуже и дороже нашего – детские башмаки по пяти рублей, а становятся на 9-й день – на трех, это уже целая сумма: 45 руб. в месяц. Мне так грустно, и так я подла себе. Что
не умею вам меньше стоить, что как начну раздумывать всё это, совсем дух расстрою. Après tout умница Катенька, что идет за богатого, вся поэзия и вся филозофия в деньгах.
Спасибо, что решил меня насчет Жеркура8, у нас завязалась переписка от комиссий, которые бедная гр. Разумовская взялась мне
сделать9, а как здесь ровно ничего нельзя иметь, то я просила ее о
многом, потом и Жеркура, но как письмо его в благородном тоне, то
я и не боялась отвечать, хотя гораздо реже, чем получала от него.
Мне кажется, так глупо бояться вечно влюбить в себя – надобно же
оставить это преимущество красавицам! Понимаю, или лучше не
понимаю, а верю и вижу, что можно меня любить, вы доказали! –
что даже можно желать associer sa vie à la mienne – но, чтобы
играть влюбленного, теперь уже никакой не вижу возможности.
Еще-таки, покуда был жив покойный государь, так, летом, можно
это было играть, теперь понять не могу10, – и всегда вспоминала
слова тетушки Елиз<аветы> Фед<оровны>, которая Вадбельской11


необдуманное решение (фр.).
это настолько решительное и быстро достигнутое улучшение, что мой
доктор пришел в восторг (фр.).

бессонные ночи (фр.).

В конечном счете (фр.).

соединить свою жизнь с моей (фр.).
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говорила: «Vous avez toujours l’air de garder une vertu que personne ne
met à l’épreuve». Вот отчего четыре раза писала к Жеркуру, теперь
basta, спасибо, друг милый!
Ежели можно, спиши когда-нибудь письмо Разумовской12. Прошу как дружбы, пришли письма императрицы Елизаветы!13 Со мной
их нету, М<арья> Вас<ильевна>14, верно, не откажется их списать,
заставь ее.
5/17 февраля
Le bon Dieu prend à tâche de me donner des démentis – <il> suffit
que je dise une chose sur mon compte, pour qu’il arrive l’opposé le
lendemain. Voilà trois jours que j’ai la fièvre, и посажена на сыворотку. Надеюсь, что не будешь беспокоиться от этой реляции. Виноват
всему ветер, с ним и пройдет, но, обдумавшись, не пошлю этого
письма прежде, чем выздоровею.
11/23 февраля. Друг милый, я с солнцем оправилась; – все эти
дни, т. е. с 20-го, был у меня добрый Зейдлиц, он много толковал
обо мне с Алегрой15, особливо хочется ему, чтобы меня на лето хоть
в Марсель послали, ежели не для свежего воздуха, то для ду́шей, для
которых здесь никаких нету Anstalten, и жару на грудь, – потому
что во всё время, когда он был, я была хуже обыкновенного, особливо кашляла ужасно, нонче солнце, и я лучше, и жар миновался.
9 февраля у нас были гром и молния, а нонче – 3 trombes marines
бесподобные. Мы с Зейдлицем уговорились ехать вместе в Россию,
он будет моим Berrie, и уверяет, что за эту цену мы и коляски купим,
и доедем. Они с Толстым16 от Курска до Парижа в 4 лошади проехали 3000. Он будет 2 года слоняться по университетам et me tiendra au


Вы всегда имеете вид, что вы защищаете свою добродетель, на которую
никто не посягает (фр.).

Господь Бог взялся меня опровергать – достаточно мне что-либо сказать
о себе, чтобы на другой день случилось обратное. Вот уже три дня, как у меня
лихорадка (фр.).

заведений (нем.).

3 морских cмерча (фр.).
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courant de ses changements de domicile et quand j’en aurai besoin, je lui
écrirai de venir ici, и тогда он меня повезет, куда следует, а между
тем будет также не терять из виду коляски и, ежели найдет в Париже, Вене, Аугсбурге то, что нам надо, то водой пришлет мне, или с
фурманами17, что очень дешево, а как, по вашей милости, я всегда
буду в состоянии 1000 р. вынуть из кошелька, то, делая это исподволь, оно делается гораздо лучше, чем купить au moment de besoin;
а коляски парой возятся – вещи же перешлю водой, а ежели Господу
Богу соизволившу18, буду умирать, то он свято поклялся детей отвезти домой – ce qui est un grand sujet de contentement et de tranquillité
pour moi, гора с плеч!
Нонче я получила еще 4000 – друг милый! и пишу к
В<оейкову>, что с голоду умираю19. По отпуске сего у меня 10000 в
Кителе <?> и 400.
Я умирала со смеху, глядя на сыновей Mme de Beauregard; это
необтесанные фаты, но только не с меланхолическими глазами, но,
скорей, без глаз – ou à moins des yeux sans regard. Один кавалерист, объезжает в день по три дикие лошади и ходит в красных штанах, другой моряк, очень доволен своей толстой женой и собой.
Mr le Curé, с круглыми, красными щеками, с большой пузой, хохочет так, что стеклы дрожат, и обращает меня в католическую веру20. До сих пор я одно нашла здесь интересное творенье, это Филемон и Бавкида, около 60-ти лет оба, мужики, были богатые фермье21,
но революция их лишила всего, т. е. сожгла их хижину за то, что
жена, с опасностью жизни, прятала в горах du règne de la terreur
священников, которые скрывались здесь. Она завела в своей хижине
кроликов и под предлогом искать им травки носила своим protégés
кушанье в горы. Дочь ее пошла в монастырь – и она живет и содержит мужа своей работой, т. е. часто они ложатся спать не евши, но
никогда не благодаривши Бога за жизнь!
Прощай, друг прекрасный.


и сообщать мне, где находится, а когда он мне будет нужен, я ему напишу, чтобы он приехал (фр.).

в момент нужды (фр.).

что является большим удовлетворением и успокоением для меня (фр.).

или с глазами без взгляда (фр.).

от власти террора (фр.).
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84
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<4 февраля 1828 г. Петербург>
Вот тебе, милая Саша, письмо от М. В. Адлерберг, при нем несколько строк и от меня, хотя мне тебе сказать нечего, ибо ничего и
никого не вижу. Хожу с верху Шепелевского дворца в учебную
комнату моих милых учеников1, и более ничего: час от часу отделяюсь далее от света. Не знаю, хорошо ли это, но оно так. Мне понастоящему не надобно разлучаться с современным; напротив, надобно бы за ним следовать внимательно2. Но это для меня невозможно, не умею гоняться за двумя зайцами. Даже и с идеальной женой своей я теперь в разводе3: некогда об ней думать, а если бы
можно было думать, то было бы некогда искать ее, т. е. хлопотать о
<пробел в рукописи> сердца с своими прелестями душевными <и>
телесными. Кавелин женился, вчера я у него был: он очень мило убрал свою квартиру. Живет, как жил, т. е. буфонит; но человек он
прекрасный4. Вот еще другая свадьба5: Пушкина Ольга Сергеевна
одним утром приходит к брату Александру и говорит ему: «Милый
брат, поди скажи нашим общим родителям, что я вчера вышла замуж за…» (не помню кого). Брат удивился, немного рассердился, но
как умный человек тотчас увидел, что худой мир лучше доброй ссоры и понес известие к родителям. Сергею Львовичу сделалось дурно: привели цирюльника пустить кровь, и Пушкин замечает, что
отец его в беспамятстве горя поднял спор с цирюльником и начал
учить его, как пускать кровь, но тем и кончил, а теперь все помирились.
85
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
4–11 февраля <1828 г. Петербург>
Получил твое письмо от 11/23 января. Нынче 4 февраля. Следовательно, письмо шло двадцать шесть дней. Что за лень! зачем бы
ему не привязать к себе крыльев? Так и быть! чудес на свете не бывает, но в иных случаях и не худо бы случиться чуду. Вот, однако,
чудо: прочитав твое письмо, я, не отложив, отвечаю тебе и тотчас
принялся за перо, ибо твое письмо преелектрическое. Чтобы уте-
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шить тебя, скажу, что miss Parich1, сукина дочь, врет, будто у тебя
ума нет; поставь ей за это клистир и заткни репейником, чтобы не
вышел назад. У тебя ума много, и ума удивительно оригинального, а
души еще больше: души у тебя достанет на твоих всех детей, на меня, на нас избранных, на Лалла Рук2, на всё хорошее здесь и еще на
верную память о Маше, и всё это в равновесии с умом. Чтоб был
при этом и рассудок, держи только на привязи сердце, да выучи таблицу умножения, научись вести хорошенько расход, – и всё тогда
будет. А miss Parich просто выдра.
Роман твой начинается весьма оригинально3. Продолжай писать
его как можно подробнее. Я люблю романы, в которых нет ничего
необычайного. Картина этой степенной провинциальной семьи
очень мила, и я рад, что к вам попался либерал. Описывай их всех,
как начала. Твое описание прелестно. Как бы было весело и мне чтонибудь подобное описывать, но у меня перед глазами только Федор,
Яков и Зегельхен4. В общество же заглядываю редко, а тот мир, в
котором живу, еще не вырос5. Правда, есть лица, которые бы могли
играть роль и в моем романе; но вот беда: я ленюсь записывать, забывчив на замеченное и еще ленивее описывать. У тебя же, вопреки
miss Parich, весьма много замечательности, и всё замечаешь отменно
верно. Я согласен с тобою, в характере французов гораздо более мелочного нежели в нашем русском, но у них более жизни; гражданская их жизнь развивает чрезвычайно все страсти частные. Чего не
родится от партий? А у них на всё партии: на религию, на литературу, на правительство. У нас же всё спит: и религия, и литература; а
правительство действует без нас. Поневоле и мы будем сони. Как ни
таращь глаз, ничего не заметишь. Я вспоминаю, однако, о Франции
с приятным чувством; те, кого там узнал, были для меня весьма милы. Не говоря уже о Разумовской, которая есть (была) prototype умной, живой, огненной француженки; семейство Гизо было для меня
чрезвычайно привлекательно6; но и сам народ мне нравится своею
детской живостию7. Не знаю, весело ли бы было с ним остаться, но
узнать их было приятно. Тургенев создан ими пользоваться; если бы
не беда, его сразившая8, то он был бы в Париже в своем элементе; у
него в душе вся французская Empfänglichkeit. Несчастье не так на


восприимчивость (нем.).
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него действует, как на Николая; оно минутами ужасно волнует его,
но волнует его мало; Николай, напротив, оперся на руку несчастья и
говорит ему: веди вперед, я не устану идти за тобою и дойду. Удивительная крепкость души, глубокость и простота чувства и удаление от всего поддельного9. Теперь я думаю: они оба вместе10: дай
бог, чтобы Николай остепенил душу Александра. Не знаю, каким бы
я был на месте Николая! Но только понимаю его образ мыслей и
чувства. Нет лучше философии той, которую преподает несчастие;
оно удивительно проясняет душу, если только не убьет ее.
Но оставим несчастие и поговорим о кармане. К тебе отправлено
8000 руб<лей>, у тебя было 4000, итак, ты имеешь теперь на весь
нынешний год. Старайся, чтобы осталось к будущему. Веди счет и
пришли итог того, что тебе стало за месяц; по одному месяцу можно
расположить год; но Воейкову ни слова о полученных деньгах; напротив, стреляй в него требованиями и пугай его выдуманными долгами; он, пожалуй, рад будет и ничего не посылать; не надобно оставлять его в покое. Пожалуй, учи детей хоть по-арабски, лишь бы
было не в напряг карману. Не забудь только с итальянским языком и
немецкого11. Этот важнее гишпанского. Девочкам нужны только
языки, да некоторые таланты. Знания можно приобрести чтением,
когда только оно будет с толком. Было бы прекрасно, если бы нашелся кто для натуральной истории. Эта наука богатит и питает душу12. Но всего важнее чтение: читать мало, избранное, чистое. Этого
для них довольно. Андрею рано учиться. Пускай выучится болтать
по-английски и по-французски. Возвратясь, будешь иметь время
приняться за школу. Теперь пользуйся тем, чтоб машинально выучить его языкам. Да занимайся его душою. Это всему основа. Прости. Иду гулять.
Это письмо пролежало у меня неделю, ибо в этот интервал послано было другое13. Не надобно тебя баловать. Я получил между тем
письмо от Перовского, он квохчет о тебе. Это редкая душа для дружбы. О Тургеневе давно не имел известий. Думаю, что он теперь в Лондоне с братом. От маменьки получил письмо и посылал к ней твое,
которое очень ее порадовало. Продолжай роман свой. Как мне досадно, однако, что в него вмешалась miss Parich. Она не заменит miss
Woodley, хотя ты и похожа на miss Milner: в кличке одно ее грехопадение14. У тебя есть и Матильда. Но твой лорд Эльмвуд годится только на живодерню. А Рушбруком – говорю не шутя – хотелось бы мне
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сделать нашего Василья. В этой идее нет ничего несбыточного. Ничего не могло бы быть лучше. Вот тебе идея для эпилога.
86
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<23 февраля / 6 марта 1828 г. Гиер>
Милый друг, вот тебе письмо к Mlle Wildermeth1, я здорова и
очень довольна хорошей погодой. Детенки утешают и радуют меня,
здоровы и хороши. Алегр сейчас вышел, нашел у меня бесподобный
пульс и объявил, что ежели я не буду плевать кровью, то пошлет
меня в Пиренеи в июле. Еще долга песня, но ежели поеду, то, так
как это будет на 6 недель, может, оставлю под покровительство моей доброй маркизе меньших детей – дешевле будет и меньше хлопот. Но всё это говорю, потому что люблю всё тебе говорить, что
меня занимает – а до июля еще бог знает что будет. Душка, не ленись писать и описывать, право, твои благодетельные письма такое
большое удовольствие, что ты, ежели узнаешь его полноту, то не
захочешь меня лишить. Неужели уже Катинька вышла замуж?2
Как буду счастлива, как узнаю, что милый Перовский возвратился, как мне его Екатеринодар не нравится!3
Познакомился ли ты с Анетой?4 Напиши, как она тебе показалась.
Так иногда к вам хочется, что, кажется, par la force de la volonté должна
бы перелететь. Машка с твоим портретом целуется. Я познакомилась с
Mme de Chatelet, милая женщина, она была дружна с княг<иней> Гагариной, знает Велегорских5 и множество русских.
Боже мой, Жуковский! какая нонче погода! Как хорошо синее
море и русский корабль, qui charge pour Pétersbourg! Персиковые
деревья еще без листу, но покрыты розовыми бутонами цветов, прелесть! Прощай, друг! дети тебя целуют.Утешь меня, подари Пашиньке «Education domestique» de Mme Guizot6, jamais livre
d’éducation ne m’a fait autant de plaisir et j’ai envie qu’elle le partage.


силой воли (фр.).
нагружается для Петербурга (фр.).

«Домашнее воспитание» мадам Гизо; никогда книга о воспитании не
доставляла мне столько удовольствия, и я бы хотела, чтобы она его разделила
(фр.).
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87
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<1/13 марта 1828 г. Гиер>
Благодарствуй, друг, за записочку! Но как же тебе нечего писать?1 Напиши, пожалоста, вышла ли Катинька уже замуж2 и как ты
ее поздравлял, но напиши правду. Очень ли ты покраснел и заикался? Требую полную исповедь.
Поблагодари Марью Васильевну3 за письмо, в сильный день буду отвечать. Но для этого надобно, по крайней мере, неделю без мистраля, а в марте это редко.
Я теперь точно такая, какую ты меня видел в Берлине, но к этому еще ото всего плачу – нервы мои вовсе отказываются служить.
Велят ждать апреля, как воскресну ль я. Дни, в которые я здорова,
это те, в которые от вас есть письма, тогда совсем оживу и невероятно как, в расстоянии нескольких часов, совсем стану другая.
Нонче, ежели бы я не была такая ветошка, то могла бы иметь, по
крайней мере, эпизод для твоего романа. Нонче театр и бал. Молодой
Талейран влюблен в дочь бельгской <1 нрзб>, которой имени не знаю,
и играет с нею у нее на театре, разумеется, он le premier amoureux, et
elle la jeune première. Весь город в тревоге, одни не званы, другие званы, да пост... Mr le Curé в прошедшее воскресенье объявил в проповеди, что те, кто играют на театре, служат дьяволу – а кто в пост играет,
те сами уже почти черти, и советовал посмотреть в лорнетку на их ноги
и – под фраки. От этого многие не хотят идти в театр, но не знаю,
смотрели ли в лорнет или верят на слово попу.
Я не могу привыкнуть к здешним обычаям, или, лучше, к тому,
что бедность заставляет здесь делать. Вообрази, вчера подле моего
дома, на мосту положили ребенка мертвого, нескольких месяцев,
зажгли фонарь у него над головой и покрыли его полевыми цветами – почти нагого – и все ушли. Старушка, которая просит всегда на
этом мосту милостины, сказала мне очень хладнокровно: «Ce sont
des gens de la campagne qui n’ont pas de quoi le faire enterrer». Весь


Возможно, следует читать «бельг<ийс>кой».
Он герой-любовник, она молодая героиня (фр.).

Это крестьяне из деревни, у которых не на что похоронить его (фр.).
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город проходил мимо в аукцион, который с другой стороны моего
дому, и даже не спросили, что это за ребенок. А похороны его мне
стали и с гробом 3 франка et c’étoit avec luxe, car ordinairement on
enterre sans cercueil, а берут только гроб напрокат в гошпитале, чтоб
донести до кладбища, где закапывают в ямку, редко глубже трех
вершков.
Я не могла вообразить той бедности, которую нахожу в этой
счастливой Франции, где земля дает quatre récoltes par ans. Уже
несколько раз видела людей, которые падают на улице, оттого что
не ели несколько дней.
Mr le Curé дает индульгенции есть мясо в пост, богатым даром, –
а бедным за один су, но как Mr le Curé ездит через день в Тулон, то
он поручил эту работу сестре, а когда сестры дома нет, то она передает кухарке – расскажи это Шемьоту. Французские поповские кухарки также infaillibles за медный грош, как сам Папа за сотню
франков. Слушая эти вещи, мне ужасно хочется сделаться католичкой.
Как мои детенки меня вчера утешили. Они ходили гулять с Miss
Parrich в горы и встретили бедную женщину, которая посадила их на
своего осла и привезла домой, что было очень весело. Сашка взбежала ко мне пунцовая и со слезами на глазах, рассказала о прогулке:
«Et maman, en descendant de selle, Catiche a mis dans la poche du
tablier de la femme un franc en me disant qu’elle ne me pardonnerait
jamais, si je le disais à Miss Parrich». Я ее поцеловала и обещала
faire semblant comme si elle ne me l’avoit même pas dit à moi. Все
эти дни Сашка – на франки, которые она у меня выработала, покупала конфет и изюму.
Приехал Гартман4 и рассказывал со слезами на глазах, что ему
пишут из Финляндии, que les enfants de Russie avoient envoyé de leur


и были роскошны, так как здесь обыкновенно хоронят без гроба (фр.).
четыре урожая в год (фр.).

непогрешимы (фр.).

Мама, спустившись с седла, Катюша положила в карман передника
женщины один франк, сказав, что никогда меня не простит, если я скажу об
этом мисс Пэриш (фр.).

притвориться, что она мне ничего не говорила (фр.).


188

Переписка В. А. Жуковского и А. А. Воейковой. 1811–1829

bourse 2,5 mille francs à la ville qui a brulé5 et qu’aucune mesure du
gouvernement ne pouvoit plus attacher les Finlandais à la famille
régnante, que l’a fait cet acte de bonté de la part des enfants – de l’espoir
du pays! За обедом мы толковали это. Miss Parrich, желая дать Сашке урок на счет ее конфет, долго хвалила счастье тех, кто живет с
благодетельными детьми, которые не проедают свои деньги, а дают
их бедным. Сашка в совершенном восторге, прыгала на стуле, глядела на сестру огненными глазами и, занимаясь похвалами, которые
ей давали, не зная, и не слыхала того, что на ее счет было неприятного. Катя пунцовая, несчастная, сидела, опустя глаза в тарелку, и
только когда Сашка говорила eine Entscheidung, глядела на нее
умоляющими глазами.
Не знаю, которая мне была милее в эту минуту!
Теперь анекдот об Андрюшке. Вчера пошел он со мной гулять в
<нрзб>, на улице встретили мы стадо баранов, он сел верхом на одного, испугал всё стадо и спрыгнул, чтобы обнимать маленькую девочку, которая шла по улице, всё это так скоро, что я от смеху не
могла бранить и кликнула Лукьяна отвезти его домой, он барахтался
и закричал: «cochon». Тут я принялась браниться и говорю: что
такое ты говоришь, что такое cochon? – «Это мальчик в шапке, который вчера мимо прошел и которого все, кого он трогал, звали
cochon». Как видишь, он делает успехи во французском языке.
Прощай, друг! устала. Здорова ли моя Пашка? Давно от нее нету
писюлечка. Поцелуй всех, кто дастся, всех люблю, кого в Петербурге видала, не только тех, кого любила.
Какой прекрасный рисунок вида гроба Сергея мне прислал
Тург<енев>6.
Марья Васильевна пишет, что entre autres changements je
trouverai Krouglikoff peut être Comte Tchernichoff7. Что это значит?


что русские дети послали 2,5 тысячи франков сгоревшему городу и что
никакая мера правительства не могла бы более привязать финляндцев к царскому дому, как этот добрый жест детей – надежды страны! (фр.).

решение (нем.).

свинья (фр.).

среди других изменений я найду Кругликова, может быть, графом Чернышевым (фр.).
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88
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
8/20 марта <1828 г. Гиер>
20 марта н. с.
Друг мой, только два слова, чтоб отвечать на твое письмо. Долг
из Аглинского магазейна весь Воейкова. Он, ехавши в коронацию,
сделал часть, потом <купил> сукна В. М.1 Моего может быть рублей
90. Ехавши, я отдала Воейкову записку Шмита2, и он сознался. Не
пишу нонче, потому что еще слаба, третьего дни сильно шла кровь
горлом, такой Ausfall, как в России, но скоро уняли – теперь здорова, но боюсь уставать. Вчера ужасно испугалась, Машка дышала,
свиставши, – я думала круп, но д’Алегр божится, что его здесь не
бывает, дал ей рвотное, но к горю всегда привяжется accessoire
<?>, она точно так была, как Адочка Адлерберг!3 Благодаря Бога,
недолго: рвотное, ванны, кажется, всё прогнали – но мне силы не
придали, хотя уже здорова и я и она. Сижу и даже читать устала с 9
до 3-х часов, коли буду еще глупее, чем была, не дивись, друг милый. Поклонись всем и не наказывай за то, что мало пишу. Дух
бодр, да плоть немощна.
Не можешь вообразить, как добрый Зейдлиц готов всё бросить
для меня!4 как он предан! эдакого доброго немца свет не производил. Коли увидишь Аренда и Штофрегена, обними за меня.
89
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
15/27 марта <1828 г. Гиер>
15/27 марта
Милый друг, радовалась как ребенок твоему милому, доброму
письму, в котором ты хочешь, чтобы я клестером <так!> доказала,
что я умна. А я тебе стану доказывать мой рассудок: вот тебе Зейдлицево письмо, признаюсь, что я его не хладнокровно читала1. Когда он ехал, то я поручила ему искать мне купить коляску. Мне док

выброс (нем.)
дополнительное (фр.).
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тор велит кататься, а здесь не в чем, кроме одного кабриолета без
рессор, во всем городе ничего нету, а без рессор кататься, <на то>
груди нет, а таки я хотела купить в Париже коляску и написать тебе,
чтобы из назначенных на дорогу денег ты прислал мне теперь то,
что она будет стоить. Теперь непременно куплю, чтоб иметь готовую возницу; вояж, даже в Ниццу, в дилижансе не вынесу. Думаю,
ты скажешь, что это дело.
Перечла твое милое письмо, и оно угомонило голову, которую
Зейдлицево всхлопотало. Как ты можешь говорить, что у тебя только Яков да Федор перед глазами? (Зегельхельна, я бы дорого дала,
чтобы иметь2.) Не ленись только замечать – думаю, что нигде нету
столько интересного, нового, оригинально-подражательного, как в
петербургском
обществе.
Н<а>п<ример>,
что
милее
Тутол<миной>3, которая говорит мужу: «Tu veux aller ce matin chez
Mr de Nisselrode» – Non, ma femme, je n’y ai pas pensé, je suis excédé
de l’Institut. – «Oui mon ami, tu as dit tantôt que tu voulais y aller, et j’ai
fait atteler ta voiture» – Mais je te jure que je suis malade de fatigue. –
«Mon ami, ce n’est pas à votre âge qu’on change d’idée comme une
girouette, allez, puisque vous l’avez voulu» – C’est vrai que c’est ridicule
de changer d’avis. – Et le voilà qui s’en va pour ne pas changer d’avis, et
de sa vie, il n’a eu un avis à lui.
В Гиере не найдешь и четверти оригиналов, которые на всяком
шагу встречаются у нас везде. Le caractère d’ici c’est de n’en point
avoir. Les beaux arts ne sont pas dans l’existence des Français comme ils
entrent si bien dans celle des Allemands. Ты говоришь, у них более
жизни? Но в чем их жизнь? Я еще не могла найти ее. Кроме комеражей4, которые гораздо злее наших, потому что это единственное
занятие, единственная цель дня (нонешнего, о завтрашнем успеют


«Ты сегодня хочешь ехать к г. Нессельроде». – «Нет, мой друг, я и не думаю, мне надоело общество». – «Нет, нет, друг мой, ты говорил, что хочешь
ехать, я и карету заказала». – «Но я клянусь тебе, я болен от усталости». – «Мой
друг, стыдно в Ваши годы менять свое мнение, поезжайте сейчас, как Вы это
желали». – «А это верно, нельзя менять свое мнение», – и вот он едет, чтоб не
менять мнения, а за всю жизнь у него не было своего мнения (фр.).

Характер здешних людей – это отсутствие всякого характера. Изящное
искусство отсутствует в жизни французов, тогда как оно входит в само существование немцев (фр.).
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думать), всё протчее не интересно, кроме еще нарядов, и в городке, в
котором нету ни театра, ни общественного гулянья, нельзя вообразить, как мудрено вести интересный разговор.
Правда, что всё на партиях, но те, кто готовы глаза выцарапать
за Виллела5, в восторге от моей Пандоры, где на каждой строке остроты на его счет, и tout en promettant de me jeter la feuille à la tête,
всегда его читают6; тут уже нету даже и patriotisme, а просто всё в
жертву, лишь бы скуку прогнать хоть на минуту. Народ в северной
Франции мне больше нравится, чем здесь; небо Прованса сделало
его ленивым, и в нем нету ничего острого – карнавал его просто
глуп, не только ничего замысловатого, но даже и ничего смешного,
бегают и кабенятся. Забавляют меня только старухи, которые ходят
к fontaine и по часу бранятся, кто прежде возьмет воды (фонтан
может наполнить вдруг только один кувшин), и на это надо 5 минут,
а они прохлопочат целый час. Намедни одна старуха затыкала руками фонтан, чтобы другая не могла брать воду, та подставила свой
кувшин и схватила обе руки той. Что же выдумала моя старуха? Она
заткнула его носом.
Я в жизни ничего смешнее не видывала, вода смыла с нее чепчик, платок, – она все-таки держала нос у robinet.
Впрочем, Гиер счастлив и на приезжих оригиналов. Miss Выдра
познакомилась с ирландской фамилией. Муж, жена и невестка. Он,
г-н Келли, женат на Мак-Дермот. Говорят, обе очень хорошие ирландские фамилии, богачи, отец пэр Ир<ландии>. Mr Duchatelet в
разговоре с ним назвал революцию. «Ah! Monsieur dites moi donc
qu’est ce que c’est que cette révolution dont j’entends si souvent parler et
au moins dans quel pays a-t-elle eu lieu?» Семь часов дня проводит
на охоте, остальное время бьет жену и невестку, которые просили у
Miss Par<ish> книг, она второпях послала им твои сочиненья вместо
Thomas Moore, который в одинаком переплете, и через две недели



обещая бросить мне газету в голову (фр.).
фонтану (фр.).

крана (фр.).

А! Месье, скажите мне, что такое эта революция, о которой я так часто
слышу, и хотя бы в какой стране она произошла? (фр.).
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получила их обратно avec beaucoup de remerciements, они не заметили, что это русская, а не английская книга. Не кажется ли тебе, что
я тебе описываю тамбовского барина с дамой <?> <1 нрзб>? Когда
он свищет и хлопает арапником своих собак, то точно переносит
меня в деревню Арбенева, где я видала его соседей!
О деньгах скажу, или лучше ничего не скажу, прочтешь Зейдлицево письмо. Ежели не будет ни № 1-го, ни 2-го, то мне достанет
8000 на год. А ежели? В<оейков> всё пишет, спрашивает, сколько я
получила, и говорит, что на прошедшей неделе послал еще 1000. Я
имею от него только 3000. Сказывай, ежели мне надобно будет будто бы получать от него.
Перовского души для дружбы и для всего благородного, прекрасного не составишь и из 1000 душ таких, каких Господь Бог их
создает, pour peupler la terre. Право, его письмы не человеком писаны, в человеке есть все-таки un peu de moi, этот весь для друга –
от меня требует одного, чтобы ежели устаю, так мало писала, и
знаю, что мои письма для него то же, что его для меня; ваши наказы
даже дороги!
Здоровье, с последнего кровохарканья, свихнулось, но третий день
уже гораздо лучше. Несносный экиноксиальный ветер7 не дает оправиться. Левый бок начал болеть, не могу на нем лежать, и желудок перестал ослиное молоко возить <так!>, рвет от всякой пищи. D’Allegri
(Д’Аллегри) дал мне colocubi пить – но он не хмурится на мое здоровье, следственно, и ты не хмурься. Лето всё прогонит. Нонче уже не
рвало, однако не вздумай, что я брюхата. Ну право, нет!
Прощай, друг милый, не пускай письма лежать. Одна моя отрада!
Об идее для эпилога скажу, что ему можно эпиграфом поставить: le bonheur est comme les esprits, tout le monde en parle – personne
n’en a vu! – а какая будет прелесть любящая, моя Матильда!



с большой благодарностью (фр.).
чтобы населить землю (фр.).

немного себялюбия (фр.).

счастье подобно духам, о которых все говорят – и никто их не видел!
(фр.).
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90
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
18 марта <1828 г. Петербург>
18 марта
У нас пиры: празднуем мир1. Паскевич сделан графом Эриванским, и, чтобы это графство было полновесное, государь пожаловал
ему миллион2. Грибоедову, который привез известие о мире, пожаловал 4000 червонцев3, а Обрезкова, жениха прелестной графини
Соллогуб, который заключил мирный трактат, наградил тем, что
послал невесте его 300 000 в приданое4. Царь не шутит, когда вздумает дать награду. У нас в Аничковском был концерт для немногих5.
Пели между прочим «La Sentinelle»6. После французских куплетов
пропели и русский на мир, разумеется, мой7, и вот какой:
Мы вспомнили прекрасно старину:
Через Кавказ мы пушки перемчали;
В один удар мы кончили войну
И Арарат, и мир, и славу взяли.
И русский в том краю, где был
Утешен мир дугой Завета,
Свои знамена утвердил
Над древней колыбелью света!

Этот куплет пел Виельгорский8, и очень хорошо. À propos de
Wielhorsky. Его сын, прекрасный мальчик, взят к великому князю,
живет и учится с ним вместе9. У меня теперь целая школа: все очень
милые ребята10. <Пробел в рукописи> здесь, но на короткое время:
кажется, его переводят в турецкую армию, я этому за него рад. Он
всё тот же, но только лицо его посвинцевело, что очень украшает
его при густых бакенбардах и страшном лбе. Нынче ввечеру он будет у меня вместе с Вяземским и, вероятно, с Пушкиным11. Что бы
еще мне сказать? Катенька не вышла еще замуж и не могла выйти;
вопрос твой слишком пахнет Гиерою: пост продолжается12. Недели


Часовой (фр.).
Кстати о Виельгорском (фр.).
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через три, впрочем, будет ее свадьба. Большого счастья обещать ей
нельзя, ибо он хотя и добрый, но, в сравнении с ней, простак13. Все
это сделалось невероятно скоро. Прости, на следующей неделе я
говею. Если есть какие-нибудь против тебя художества, то прости
меня14.
91
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
1 апреля н. ст. <1828 г. Гиер>*
1 апреля н. с.
Милый друг! устала как собака – сочла всю свою dépense с тех
пор, как в Гиере, – и ежели за это можно назвать умницей, то, право,
заслужила!
Dépense de décembre – 2004 фр.
de janvier –1041
de février – 960
de mars – 2075
total – 6080
Otez pour la maison – 1080
_____

Donc mangé – 4280
Comptez 200 f<rancs>, l’entretien des gens et la lessive, 72 – les
maîtres et dites que je suis une personne aussi économe et aussi bonne
ménagère qu’il est possible de l’être dans ce monde – car M<a>d<am>e
de La Coste qui n’a en tout, maîtres et valets, que 6 personnes (nous
sommes 11) dépense 1050 f<rancs> par moi, sans maîtres et sans gages
pour les domestiques. Et elle fait économie autant qu’elle peut#. Malgré
cela, mon ami, c’est beaucoup d’argent, je le sens et j’en gémis dans mon



сумму расходов (фр.).
Расходы за декабрь, январь, февраль, март. Всего (фр.).

Вычет за дом (фр.).

Итого съедено (фр.).
#
Я тебе для того говорю об M<a>d<am>e de La Corte, чтобы ты не думал, что
nous donnons trop d’air (мы чересчур важничаем – фр.). (примеч. А. Воейковой).
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âme! Mais tout est horriblement cher ici! Душка моя, без жены – у тебя tous les désagréments du ménage. Не знаю, будешь ли бранить за
коляску1, но кроме всех резонов, которые я тебе писала, еще скажу,
что, может д’Алегр пошлет меня в Пиренеи к водам, что ему очень
хочется сделать, ежели у меня перестанет идти кровь горлом, – вычти эти 2000 из моих дорожных денег – и пришли мне в счет нонешнего года. У меня теперь ровно 6000. Ибо я 2000 послала в Париж Зейдлицу-Толстому2. Вести его, кажется, подтверждаются –
№ 1, по крайней мере, судя по духу газет, которые NB наполнены, –
и это твой друг Гизо – похвалой Робеспьера и анекдотами против
Лудвига XIV и даже нашли против Генриха IV!3 Мой Глоб, который
мне так нравился, пугает меня!4 À propos de Cromwell il dit sur la
tragédie de Victor Hugo: «Cromwell ne pouvait connaître le remord, car
le régicide est un crime, tout au plus ennuyeux à la longue»5. Это называется пользоваться liberté de la presse. Экой народ! Прости,
друг, дети тебя очень целуют – c’est leur expression.
Мне гораздо лучше, я вчера гуляла.
92
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
27 марта / 8 апреля <1828 г.> Гиер
«...De Joukoffsky, quand tu écriras au dernier tu m’obligeras en le
rappelant à la lettre que je lui ai adressée il y a un an au sujet du B-on
Otton Stackelberg et dans laquelle je le priai de s’intéresser à ce


Cосчитай 200 франков – содержание людей и стирка, 72 – на учителей,
скажи, что я настолько экономная и хорошая хозяйка, насколько это возможно в
этом мире, так как мадам де Ля Кост, у которой всего, учителей и лакеев, 6 человек (а нас 11) тратит 1050 франков в месяц, не считая учителей и жалованья
слуг. Она экономит как может. Несмотря на это, друг мой, это большие деньги,
я это чувствую и стенаю в душе! Но здесь все жутко дорого (фр.).

все хозяйственные неприятности (фр.).

По поводу Кромвеля он говорит о трагедии Виктора Гюго: «Кромвель
не мог чувствовать упреков, так как цареубийство – преступление, в конце концов, только скучное» (фр.).

cвобода печати (фр.).

это их выражение (фр.).
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compatriote distingué et qui fait honneur à sa patrie; il vient de publier un
ouvrage sur le temple d’Apollon à Phigalia en Grèce. Cette publication
l’a entraîné à de grandes dépenses et il serait juste que l’Empereur l’aida
en ayant accepté la dédicace. Tu me rendras un service d’ami en écrivant
tout exprès à Joukoffsky au sujet de Stackelberg, qui est toujours ici»1.
Вот что пишет Юлия Мантейфель. Друг милый, Христос воскрес! Давно от тебя нету весточки, это вместе с Nord-Ouest ветром
засушивает меня. Мое здоровье всё хуже, говорят <1 нрзб> не знаю,
годится ли мне этот сухой Hyèрский воздух. Кровь горлом опять
идет уже днями, ночью испарина ужасная, слабость такая, что не
могу встать с места без обмороку. Кашляю беспрестанно, и часто до
того, что рвота. Все здешние чужестранцы уговаривают уехать –
все, кто два дни меня не видали, находят перемену ужасную в лице.
Жители все говорят: «Оставайся», д’Алегр говорит: «Попробуй жары, до сих пор было холодно».
Не знаю никого impartial, кто бы решил меня, а всякий день ослабеваю. Уже долее семи часов вечера не могу досидеть, заняться
ничем.
Д’Алегр хочет m’arranger pour un ou deux mois l’étable. Не хотелось всего этого вам писать – да, думаю, сюрпризы в этом случае
еще хуже. А ежели оживу, то вместе порадуемся. Однако Пашиньке
не сказывай!
Ежели дети воротятся, то, пожалуйста, Miss Parrish никак при
них не оставляй. В Петербурге – для знакомых, в надежде на взгляд
царицы и в<еликих> княжон, она их будет любить. Но здесь, где
нету ничего эдакого, довольно показала, что никого нас не любит – а
я не люблю любви для других. Не думай, que j’ai fait déjà mon


...когда ты будешь писать Жуковскому, буду тебе обязана, если ты напомнишь ему о письме, которое я ему послала год тому назад по поводу барона
Оттона Штакельберга и в котором я его просила обратить внимание на этого
почтенного патриота, который делает честь своему отечеству; он только что
издал сочинение о храме Аполлона в Фигалии в Греции. Это издание привело
его к большим расходам, и было бы справедливо, если бы император помог ему,
приняв его посвящение. Ты мне окажешь дружескую услугу, если нарочно напишешь Жуковскому по поводу Штакельберга, который здесь (фр.).

беспристрастного (фр.).

хочет устроить лечение на месяц или два в хлеву (фр.).
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testament. Нет еще, а хотелось, однако, это en tout cas с души долой. Ежели бы я теперь с нею могла расстаться, как бы рада!
Никому, кроме тебя, это! Прощай, душа, устала очень. Обнимаю
тебя.
93
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
31 марта / 12 апреля <1828 г.> Гиер
31 mars / 12 avril
Жуковский, матушка! Уже век целый без писем! Верно, дороги
виноваты, но это не утешает, потому что еще долго продолжится. С
тех пор, как писала тебе, у меня произошло важное решенье;
д’Алегри мой как ни спорил, что мне лучше, когда увидел, что кровохарканье всё сильнее, а я всё слабее, хотя и без жару, решился
признаться, что для меня не хорош здешний воздух, даром, что две
недели в январе мне было лучше, и даже признался, что лучше стало
от того, что я перестала зимой ехать, а легла отдыхать в теплом климате – следственно, тут постель больше помогла, чем климат; а я так
засушена, что ежели беспрестанно не пью, то совсем рот залипнет, а
дыханье всё как будто напилась уксусу или водки. Силы – уже не
могу с лестницы сойти без Лукьяновой помощи. Но жару нет, велят
этому радоваться, и я радуюсь. Но вот в чем дело, решено ехать на
лето в Лион, там свежее воздух и теплые туманы. Я рада, как переставший надеяться на спасенье рад доске. Сердце хочет верить, а ум
не велит, но как ты знаешь, что у меня ум капитан, а сердце полковник, то полк идет за последним. Признаюсь, чувствовать себя всё
хуже и хуже – не иметь никакого лекарства, кроме воздуху, – который меня душит, – и ожидать 12 месяцев этого состоянья – sans
aucune autre perspective – cela me décourageait et m’abattait
complétement. Милый друг! Не думай, что я капризничаю или езжу даром, чтобы деньги бросать, право, нет. Прожила бы не тронувшись, ежели бы хоть крошечку было лучше, но, право, всё хуже,



что я готовлю уже мою духовную (фр.).
во всяком случае (фр.).

без всякой надежды – это приводит меня в уныние (фр.).


198

Переписка В. А. Жуковского и А. А. Воейковой. 1811–1829

а, столько проехавши уже, ayant fait un sacrifice si cruel, то есть вас
не видать и чувствовать, что всё это напрасно, что я всё хуже и слабее – не можешь вообразить, как тяжело; особливо в этой католической земле, где даже и похоронить не позволят! Ты скажешь, но где
же деньги? Жучка-друг! То-то меня и мучает! Доктор, транспорт –
всё это сделает большую прореху! Говорят, Лион не дороже, ежели
не дешевле Прованса, но покуда не обустроимся, будет много лишнего расхода. Но, милый друг! Всё это меня мучает, а так хочется un
peu de bien-être, что, думаю, хорошо делаю, что еду! Написала к
доброму Зейдлицу, чтобы он приехал меня везти. Эдакой доброй
готовности всё бросить, чтобы быть мне полезным, представить
нельзя, и всё одно твердит: «Hätten Sie Jouk<owski>, oder Moier, oder
Per<owski>, da hätte ich mich gern nicht gezeigt, jetzt ist es meine
Schuldigkeit». С каким нетерпеньем буду ждать ответу на эту грамоту от тебя и что ты скажешь, представить не можешь, как меня
мучает. Когда Зейдлиц приедет, заставлю его написать к тебе, его
мнение всегда было, что мне здесь не годится быть летом, но я бы не
послушалась, ежели бы хоть немного чувствовала себя лучше, и когда он был, то совсем не хотела уезжать, что он ни говорил, – но теперь так худо!
А ежели мне один час лучше, то до смерти совестно, кажется,
что причудничаю, трачу без совести не свои деньги!
Прощай, буду ждать l’arrêt de mort ou le pardon.
94
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
5/17 апреля <1828 г. Гиер>
5/17 апреля
Милый друг, мучившись всякий день до бессонницы от этих несносных денег, вот что я выдумала. Вы мне положили ездить три


принеся такую жестокую жертву (фр.).
немного душевного покоя (фр.).

Если бы у Вас здесь был Жуковский, или Мойер, или Пер<овский>, я
бы не стал показываться, теперь же это мой долг (нем.).

смертного приговора или прощения (фр.).
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года – но не всё ли равно, ежели проезжу два? Ежели в две зимы на
юге я не выздоровею, то уже третья ничем не поможет. По твоему
расписанью никак нельзя жить, даже на месте, здесь всё ужасно дорого и нас ужасно много. А чтобы ездить, как по несчастью мне
приходится – теперь в Швейцарию, но далее октября там быть нельзя – опять ехать, опять сеять деньги – в Пизу – в мае опять в Эмс –
нельзя ли мне из Эмса, ежели я буду жива, – возвратиться в Петербург, и нельзя ли деньги, положенные на три года, употребить на
два?1 Я одно это средство вижу! А то точно ум за разум заходит,
и это мученье не последнее. У меня к 1-му апреля было 8 тысяч налицо.
Коляска – 2000
Апрель – 2000
Май – 1000
Доктора (по крайней мере) – 600
Дом в Лионе (говорят, что там надо жить, Женева и Лозанна
втрое дороже, а это близко Женевы, и не <в> моде у англичан, следственно, дешево). Дом 600 на лето. Проехать 130 миль, не знаю,
сколько станет. Итак, должна просить денег тотчас, друг мой! Как
ни совестно!
Позвольте воротиться через два года! Чтобы прибавить мне удовольствия, моя кухарка в скарлатине! Не знаю, спасутся ли дети от
нее! Пишите мне всё в Иер. Это сделает шесть ден разницы – разве
не знаешь ли кого в Женеве – тогда пришли мне адрес. Кажется, поеду в половине мая, La France ne m’a pas porté bonheur, je repasserai
volontiers sa frontière, je n’y ai eu que quinze jours de bien-être et six
mois presque d’affaiblissement graduel, – le physique ne me peine pas
autant que le moral. Je me sens tellement baisser pour la mémoire, la vue,
l’entendement, qui j’en ai peur. Ce que je pouvais encore faire sans me
fatiguer c’était lire et écrire, depius la semaine passée je ne le puis plus et
je reste seule sur ma chaise, les bras croisés à penser à vous et à
demander, sans recevoir de réponse, même de l’espérance, si je vous
reverrais?
Il y a ici une famille suisse, d’Espiné, fixée et proprietaire à Hyères,
ils m’ont donné beaucoup de renseignements sur la Suisse, pour la
manière d’y vivre. Le mari m’avait même proposé de m’y conduire. Hier
sa bonne femme est venue me voir après deux semaines d’absence, et m’a
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rappellé mon excellente Pauline, elle m’a trouvée tellement changée
qu’elle n’a pu retenir ni même me cacher ses larmes.
Дети здоровы, хороши и добры! Катя выше мисс Париш и очень
стройна, а Сашка ловчее и грациознее ее. Катя очень приятно стала
играть на клавикордах – добронравна как ангел, Машка такая же.
Сашка и Андрей два бесенка, но с предобрыми сердцами. Прощай,
друг, устала, а Машка пришла, проснулась после гулянья.
95
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
9 апреля <1828 г. Петербург>
9 апреля
Милый дружок Саша, ты опять начинаешь меня тревожить;
опять несносная кровь показалась. Когда же будет этому конец? Что
же делает твое голубое небо южной Франции, твое южное солнце и
благовонные зефиры, навевающие на тебя запахом фиалок? Что ты
намерена сделать с собою летом? В Гиере, я думаю, оставаться не
дóлжно; надо податься на север или глубже в Италию1. Мне кажется, вообще Гиер тебе не в пользу; этот мистраль2 никуда не годится.
Что рассказывать тебе об наших новостях? Я на своем чердаке
ничего нового не знаю. У нас гостит теперь твой любимец, кронпринц Оранский3. С ним сделалась вчера беда. Шел с лестницы, что
ведет к Салтыковскому подъезду4, и пошатнулся, упал и расшиб се

Франция не принесла мне счастья, я с радостью пересеку ее границу, у
меня здесь было всего пятнадцать дней благополучия и почти шесть месяцев
постепенного ослабления – физическое состояние не так меня огорчает, как
моральный дух. У меня так слабеют память, зрение, разум, что мне становится
страшно. Что я могла делать, не утомившись, так это читать и писать, с прошлой недели больше не могу, и я остаюсь одна в шезлонге, сложа руки, думаю
о тебе и спрашиваю себя, не получая ответа, теряя надежду, увижу ли я тебя
снова? Здесь есть швейцарская семья Д’Эспине, живущая и имеющая собственность в Гиере, они мне многое рассказали о Швейцарии, о тамошней жизни.
Муж даже предложил отвезти меня туда. Вчера его добрая жена пришла ко мне
после двух недель отсутствия, напомнила мне мою чудесную Полину, она нашла меня настолько изменившейся, что не могла сдержать или даже скрыть от
меня свои слезы (фр.).
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бе голову. Много вышло крови, и это к счастью; перелома нет, кончилось не многим, но могло бы весьма худо кончиться. Всё готовится за Дунай, войска выходят. Вчера вышел Павловский полк5, и мой
малютка, шеф этого полку6, вел его церемониальным маршем мимо
государя. В конце апреля, говорят, едет государь, и императрица,
слышно, за ним следует. Не знаю еще, где будет жить: в Одессе или
в Тульчине7. Нас, я надеюсь, оставят. Это было бы весьма, весьма
разорительно для наших занятий, требующих порядка и покоя. В
ожидании отъезда у нас были и веселья, в которых я не участвую,
исключая придворных балов, на которых должно являться. Был два
раза карусель, т. е. 16 пар дам и мужчин танцевали верхами в Михайловском манеже8. Видеть это было очень приятно. Дамы были
одеты в обыкновенном суконном верховом платье; все почти в черном, с белыми кавалергардскими фуражками на головах. Царица
была лучше всех9, она удивительно ловка верхом. С другой стороны
лучший ездок был царь. Он точный кентавр, так мужественно и ловко сидит, так свободно правит конем; он будет прекрасен пред армией. И мальчик мой, на своей маленькой арабской лошадке10, скакал тут же на котильоне с своей матерью, и очень мило, но это продолжалось несколько минут, потом его ссадили и велели ему ехать
домой спать. Полина Толстая была всю Святую здесь11; но я ее не
видал, был у нее два раза и в оба не застал. Она жила у Томиловых,
рядом с бедной Темирою, которая очень худо провела эту несчастную для нее зиму; лишилась сперва сестры, потом и мужа12, о котором горько плачет. Ее положение тяжкое; еще не знает, что после
него достанется, бумаги все запечатаны; вероятно, весьма немного.
В семье же его ей оставаться трудно, хотя она этого и желает, ибо
думает, что ему хотелось, чтобы она не покидала его матери13. Я ей
этого не советую. Теперь надобно хлопотать о том, чтобы она могла
получить пенсион; не знаю, удастся ли14. Вот тебе все мои вести.
Прости, милая, присылай мне о себе хороших вестей. Милых детей
целуй и пиши об них больше, эта лучшая часть твоего романа.
Ты смешна, если думаешь, что я буду краснеть и заикаться, поздравляя Катеньку15. Все было в голове по милости твоей; выскочив
из нее раз, выскочило навсегда, и следу не осталось, как будто бы и
не бывало. Обнимаю Зейдлица.
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96
А. А. Воейкова – А. Ф. Воейкову и В.А. Жуковскому
14/26 апреля <1828 г. Гиер>
14/26 апреля
Вот вам, т. е. тебе и Жуковскому, письмо моего д’Алегри к
Зейдлицу, где он всю меня теперешнюю описывает; и по которому
вы увидите, зачем он хочет, чтобы я ехала в Швейцарию1. Уже с неделю, как у меня перестала идти кровь горлом, и я стала посвежее и
покрепче. Мой добрый Зейдлиц отправился в Тулон искать экипаж
или, может быть, нанять долгих2, ежели это будет дешевле. Мы себе
во всем отказываем, но Франция так дорога, особливо путешествие!
Пишите мне Poste restante в Женеву.
Жуковский, вот тебе две комиссии, которые прошу тебя исполнить. Первая, спроси у Строгонова, получил ли он литографии портрета дюка де Ришелье, которые ему послал d’Espiné?2 и отвечай мне
непременно в Женеву.
Вторая, кланяйся Полетике3 от Miss Marguerite Sheldon, которая,
сделавшись Mme Duchastelet4, находится в Иере и очень его помнит
и любит; и от меня ему дружеский поклон. Мы с ней часто говорили
о любезном Полетике и Велеурских5, которых она также знала.
Наш царь бесподобный! Награда Екатерины, добро и благородно!6 Дай бог им счастья и долгого веку. Никак здешние феодальные
глаза не могли удержать слез, читая, что по Ливен7 траур надел
двор! и завидуют весьма народу, у которого царь имеет и сердце, и
душу.
Их Карл известен тем Франции, qu’il a chassé au bois de Neuilly
ou de Rambouillet8. Прощайте, устала. Перешлите письмо д’Алегри
Перовскому.



До востребования (фр.).
что охотился в лесу Нейи или Рамбуйе (фр.).
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97
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
17 апреля 1828 г. <Петербург>
О себе немного могу сказать, хотя ты и воображаешь, что для
моей наблюдательности театр обширный: я не могу на это согласиться. Я переношусь с моего чердака в свою учебную, и из учебной
на свой чердак1. Вот весь мой мир. Вчера, однако, я был у Блудова в
детском театре2; Антонина сочинила на франц<узском> языке комедию, перевела и на русский, а дети сыграли; актеры были Блудовы и
Виельгорские; последние прелестны, хотя и не хороши собою3, но
бездна грации. Комедия премилая, очень умно выдумана и ведена.
Эта Антонина необыкновенное творение4; но она слишком уже зрела по своим летам; ее ум в такой несоразмерности к ее летам, как и
ее рост; великая музыкантша, играет с таким выражением, что я
почти так же рад слушать ее, как Шимановскую5. После представления была русская пляска, и Вадим мастерски в русском кафтане плясал с двумя сестрами6. В Антонине множество гения, а Лидия воплощенное, тихое благоразумие7. Eine liebliche Steifheit. Впрочем, я
не люблю этих домашних спектаклей; мальчикам они на пользу; их
точно они развивают, а девочкам вредны, ибо девочки зрелее мальчиков: то, что для первых чистая практика кокетства, то для последних просто уроки развязности. Девочкам всего нужнее получить
привычку не таиться в своем уголке: быть на сцене для них вредно.
В мужчине хорошо возбудить заботу о глазах, которые на него глядят и им прельщаются. Ему нужна слава. Девочкам мысль о успехе
яд; их добродетель должна быть лишь тайною сердца, знакомою
другим, но не видимою. Ничто так не пленяет в женщине, как это
покорное самоотвержение. Ses vertus mêmes, ses graces, ses succées,
doivent être une résignation, si résigner est le sort d’une femme,
surmonter est celui de l’homme. Ainsi soit-il. Если будет возможно,
т. е. когда успею взять, то пошлю завтра к тебе с Ломоносовым8,
который едет отсюда в Париж, «Двойник, или вечера в Малорос

Милая застенчивость (нем.).
Ее добродетели, ее грации, ее успехи должны быть смирением; если
судьба женщины – покоряться, то повелевать – судьба мужчины. Да будет так
(фр.).
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сии», сказка Алексея Перовского, им недавно напечатанная9. Всё
уезжает. Вчера вышел манифест о войне10. Пушкин взят и едет в
армию Тиртеем начинающейся войны11.
98
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
22 апреля / 4 мая <1828 г. Гиер>
4 мая / 22 апр<еля>
Admirez M<a>d<am>e guignon, mon ami! Весь дом в лихорадке –
Лизета, Лукьян и наконец Катя! Мы вытерпели три сильные пароксизма лихорадки с нею, и д’Алегри говорит, что он с тех пор как
здесь, 15 лет, и не слыхал о повальных лихорадках, у меня и мои и
здешние люди переболели, я держусь, только кашляю как собака.
Добрый мой Зейдлиц после сильного пароксизма отправился в Марсель, уверяет, что дилижанс лучшее место для лихорадки – поехал за
пашпортами и за voiturin. У нас здесь нашелся один, который просил 1000, другой 700 – до Женены или Лиона, карета в роде
<1 нрзб> в 3 лошади – одиннадцать ден пути. Дрожу перед жаром и
пылью – но это всего дешевле. Здесь нету экипажу купить для всего
табора. Одна аглинская коляска в 9 мест – но 4000 – в Марсели. Два
маленькие экипажа сделают ту же цену. Ох, позвольте мне воротиться! Мне нисколько не лучше, здешний жар меня душит и сушит.
Зейдлиц берется меня вылечить в России – а я там по крайней
мере не буду мучиться об деньгах. Когда представлю эту тоску переездов теперь в Женеву, потом в Пизу – и всё это без веры! Иер ее
отнял, то, как мамушка говаривала, отдать без ора <?>. Столько
денег стою – и всё понапрасно! Я в таком уморе, что не пошлю это
письмо, покуда столбняк пройдет и буду посвежее.
8 мая
Вот тебе письмо, писанное при Катиной лихорадке. Вчера получила твое милое, благодарю, друг мой! Также и милую Вильдерметку – что она о тебе пишет, то душе наслажденье. Вот письмо к


Полюбуйтесь на госпожу беду, мой друг (фр.).
извозчиком (фр.).
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В<оейкову>. Я написала его de verve, думавши, каково бы мне было, ежели бы не было Ж<уковского> и П<еровского> и ежели бы я
была в теперешних обстоятельствах, но ты понимаешь, что оно
ужасная экзажерация1, что я ем баранину оттого, что в Иере ничего
нет другого, и ее не будет летом, даже молока, кроме овечьего, вонючего, нету. Денег я не занимала; мне кажется, он очень боится
моего возвращенья, скажи ему слово об нем. Прощай, будь добрый
ангел для несчастной Темиры!2 Мы выедем 20-е. За 700 р.
Мои кровохарканья несносны, так меня морально ослабляют,
что я совсем дура. Зейдлиц тебя целует и спрашивает, не будут ли
его бранить, что он у меня?
99
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
2/14 мая <1828 г.> Гиер
14/2 mai. Hyères
Милый друг! Сейчас получила твое милое, присланное в Пашкином письме – от 10-го апреля, и гадкое от В<оейкова> от
25 марта. Думаю, что он с него посылал тебе копию. Вместо 12 тысяч – он уже съехал на 6. И письмо точно от него! Верно, другой
никто такого не напишет, для чести бога думаю это.
Друг милый! вся dépense моего вояжа на вас двух с
П<еровским>. Как ни мило быть вам всем обязанной, но несносно
думать que vous serez obligé de vous gêner dans mille choses pour
fournir à ma dépense. И тем тяжеле, что моя dépense несносно велика и невозможно ее убавить. Тысячью руб<лей> в месяц невозможно прожить в Иере – с наемкой дома – а я еще должна ездить!
Добрый мой Зейдлиц мне отрада тем больше, что он un très bon
conseil и говорит правду. Мы с ним всё утро считали по полученьи твоего письма наши расходы и приходы. Слушай: один экипаж,


в порыве (фр.).
сумма расходов (фр.).

что ты будешь вынужден стеснять себя в тысяче вещей, чтобы мне помочь (фр.).

очень хороший советник (фр.).


Переписка В. А. Жуковского и А. А. Воейковой. 1811–1829

206

который нам может быть полезен, от Парижа до Иера, – это аглинская славная коляска на 10 человек – в Марсели. Но она стоит 4500.
На лицо теперь 6400. 3000 ты посылаешь – итого 9400. (Коляску, ты
понимаешь, что мы не купим.) Но вот наши расходы:
Voiturin 700
12 ден прокорму 700
Алегру 500
Дом в Женеве и Пизе 2500
На 7 месяц<ев> проесть 2500 с 1 июня по 1 ян<варя>
Дорога в Пизу 1000
12400
А всего 9000 – из Муратова будет 1500.
Итого 10500 доходу.
А итого 12400 расходу.

Это всё меня тревожит и мучает – и 3000 будут <1 нрзб>, а экипаж не купится!
Надеюсь, что мы с моим добрым Зейдлицом сладим на возвратном пути из Женевы так, чтобы поехать в такое место, которое не
нужно покидать на лето или зиму. Это будет в половину дешевле.
Но еще это зависит от моего проклятого здоровья!
Милый друг! Эпинозная1 вещь, о которой прошу тебя подумать:
я не смею и думать просить деньги у Мойера муратовские – а боюсь,
что маминька вздумает мне копить. Она у меня спросила раз, что я
хочу, чтобы делали из этих денег? Считая, что В<оейков> пришлет
12 в год, твои 3, душка! – я ей отвечала: копите Кате на приданое, на
возвратном пути я на 3 тысячи куплю Кате белье2.
С тех пор я просила о присылке allmählich, но ежегодно. Но ответу нету на деньги. Нельзя ли тебе предложить переслать? Но,
Жучка, лучше ничего не делай – боюсь Мойеровой pointilleunité.
Сам реши, и не рассердивши ни Мойера, ни маменьку, поступи или
не поступи. На душе у меня черные кошки; а хочется тебя рассме-



коляска (фр.).
мало-помалу (нем.).

педантичности (искаж. фр.).


Письма

207

шить. Я описала тебе наш tanzklass и описала здешнего богача Mr
Stull, английского бывшего портного, у которого теперь
700 т<ысяч> годового доходу. Его племянник и вероятный наследник, глупейший Schneidergesell, какого я только видала – но также
англичанин, повадился ходить танцевать, хотя ему лет 22 или 23.
Miss P<arish>, которой он носит аглинские газеты, таяла, как молодая свечка, тем больше что он с нею много разговаривал и любезничал. Она видела уже в нем курмахера, и может!.. чем черт не шутит!
Даже Miss P<arish> надела на пошку полотенце, от которого пошка
оттопырилась и стала tournure.3 Но как M<onsieu>r Bel Ami
(Сашка зовет Bett-Ami) ужасно тривьален и глуп, и как Miss
P<arish> после танцев стала его всякой вечер звать в верх ко мне чай
пить, то я раз решилась сказать, что это общество мне не нравится –
тут вышла беда: я не люблю, оттого что её compatriote, оттого
что ей газеты носит и пр. Милая моя Julia <?> (прекрасное, скромное, ефирное творенье, голланочка, сестра ветреной Сары Дедель4,
беленькая, кашляющая, с красным пятном на левой щеке, даже от
долгого разговору – но добрая, терпеливая, себя совсем забывающая
прелесть, ненадолго здешнему миру посланная) приходит ко мне в
день своего отъезду и говорит: ne prenez pas pour un commérage ce
que je vous dirai, Mr Bellamy a fait ses confidences à M<onsieu>r
Chavane <?>, qui nous les a rendues toutes chaudes – il est amoureux de
Mlle Catherine et espère faire sa conquête. Покуда я сидела
***
, мой старый Fauchier5 вдруг говорит:
toute ébahie de cette bêtise
«Mais si son oncle lui donne un million, ce n’est pas un parti à

dédaigner»***
. Тут твоя покорная крестница прыснула:


танцкласс (нем.).
подмастерье портного (нем.).

турнюр (фр.).

Господин Милый Друг (фр.).

соотечественник (фр.).

Не прими за сплетню то, что я тебе скажу. Мистер Беллами открылся
господину Шавану, который передал их нам по горячим следам, – он влюблен в
мадмуазель Катерину и надеется иметь успех (фр.).
***
совершенно ошеломленная этой глупостью (фр.).
***
Но если его дядя ему даст миллион, эта партия достойна внимания
(фр.).
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«M<onsieu>r, les Russes n’ont pas l’habitude le vendre leurs filles à des
tailleurs anglais». Но ты не можешь постигнуть всего mal à propos du
propos de Fauchier, потому что не знаю, с кем сравнить Bellamy;
один чернский землемер6 немного подходил – и то больше лицом,
чем умом, тот пил воду и врал quand on le provoquait et se taisait le
reste du temps – а этот вечно и беспрестанно врет, потому что богат. Итак, моя Катя сделала уже первую conquête, но довольно
несчастливо! Ежели ей лучше судьба не припасет, то радости немного.
Прощай, друг! Дети и Зейдлиц целуют тебя. Это стереотипный
артикль, говорит Зейдлиц.
100
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
8/20 мая <1828 г.> Гиер
20 <мая> Иер
Отдай это В<оейкову>.
Друг бесценный! мне мочи нет горько с больными! Завтра в
9 часов, надеюсь, поедем. Алегри тем больше требует, чтобы мы
ехали, что Сашка, которая долго держалась, – тоже слегла. Дрожу за
меньших; может, должна буду остановиться в Марсели, но, по крайней мере, воздух будет уже другой. Ежели бы не горе, то надо со
смеху умереть над нашим путешествием. Вообрази: Дагобертова1
карета и 3 мула, и нас 10 должны они тащить. Думаю, что, как в
сказке об <дефект бумаги> <2 нрзб>, и семилетняя во<йна> <?>
<дефект бумаги> прошла, и Константинополь вы возьмете2, и
в<еликая> к<нягиня> Марья Н<иколаевна> замуж выйдет, и на шарах станут летать, а мы всё будем ехать, и наконец довезут в Женеву
старых барышень Воейковых, а в Иере будут по преданию помнить,


Сударь, русские не имеют привычки продавать своих дочерей английским
портным (фр.).

всю неуместность предложения Fauchier (фр.).
**
когда его подстрекали, и молчал все остальное время (фр.).


победу (фр.).
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3000 получила, целую ручки! Скажи Шемиоту, что получила и
письмы. Обними несчастную Темиру. Ты мой добрый ангел для всего моего, писать не в состояньи к ней. Je me tiens à quatre pour ne pas
unterliegen à toutes les peines et contrariétés. Ежели не буду жить нигде, то до Женевы не напишу, ежели же остановлюсь, то буду писать. Здесь уже недели две 20 и 25 гр<адусов> жару.
101
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<14 мая 1828 г. Павловск>
Это письмо пойдет в Женеву; но в первом письме своем говорила ты, что будешь жить в Hyères. На что же ты решилась или на что
решился Аллегри? Уведомь. Да прошу тебя: отвечай пояснее Воейкову насчет денег; он всё хлопочет, получила ли ты все, им посланные, и тормошит Шемьота. Вот сколько было тебе послано по приезде моем в Петербург. До января 1000; после января 11000. Итого
12000, в этой сумме Воейкова денег находится 5200, да еще получено от него 700, которые у меня; всего на всё 5900 рублей. Напиши
ему или, лучше сказать, спиши следующую фразу: во всё время пребывания моего за границею получено мною от тебя 5900 рублей.
Тогда он уймется.
Чтобы перерубить одним ударом Гордиев узел, скажу тебе, что
теперь я имею собственные способы пересылать тебе деньги; в случае же затруднительном могу прибегнуть к кассе имп<ератрицы>.
Мне оставлен кредит – взять из нее, сколько мне нужно будет в каком-нибудь важном случае. Но к этому средству можно будет прибегнуть только в крайности; а до этой крайности, конечно, не дойдет.
Но полно о глупых деньгах. Пишу об них теперь так много для
того, чтобы после не писать. С тех пор, как я писал к тебе последнее
письмо мое, случилось два происшествия или две перемены в том,
что нас окружает. Император и императрица уехали1, а мы, пожив
неделю в Сарском Селе, переехали в Павловск2. Теперь императрица
должна быть уже в Одессе3, а русский царь начал наказывать турков


Я прилагаю все усилия, чтобы не поддаться горестям и неприятностям
(фр., нем.).
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за их глупость и варварство4. Перовский, вероятно, теперь уже в
Анапе: он начальником штаба в том корпусе, который должен был
напасть на Анапу с сухого пути, а Меньшиков нападет на нее с моря. Эта крепость для нас необходима, и она теперь не вырвется из
рук наших5. Уже напечатан первый бюллетень, в котором сказано,
что наши войска в трех пунктах перешли через Прут, взяли крепостцу Галац с 50 пушками; у нас же ранен только один казак; обложили
Браилов и идут на Букарест6. Присутствие царя всё оживит. У него,
как говорят все, знающие дело, талант полководца необыкновенный.
Он всегда всех удивлял на маневрах7.
А у нас мирно. Завтра приезжает к нам вел<икая> княг<иня>
Мария Павловна, но без царицы и царя пусто: старушка императрица осиротела. Если бы не работа беспрестанная, то и я был бы сирота сиротою. В Сарском Селе прошедшее бродило за мною как грустная тень. Проходя мимо первого твоего дома (Дурасовой)8, я зашел в него, будто для того, чтобы нанимать. Как много жизни в местах, покинутых милыми друзьями, но эта жизнь мертвая. Лебеди
кричат по-старому, а где вы?9 Дома Карамзиных еще пусты, но один
из них будет нынешним летом занят Катериною Андреевною10. Каково ей будет в нем одной с Софьею? Катенька уже княгиня Мещерская. Дай бог, чтобы было счастье! Но если будет, то будет бледное
счастие11: он добрый простяк, и ей не по плечу. А она до самого
венца не знала, пойти ли ей за него замуж или нет, и в этом отношении я ею был весьма недоволен. Elle a pris la chose trop légèrement.
Avec tout son esprit et tout son mérite elle est bien fantasque. Elle n’a pas
du tout de Gemüth et sous ce rapport il est peut être heureux, qu’elle aura
un mari qui ira sous sa férule.


Она к этому отнеслась слишком легкомысленно. При всем ее уме и достоинствах она очень взбалмошна. У нее совсем нет добродушия, и в этом отношении может быть, к счастью, что у нее будет муж, который будет в ее подчинении (фр., нем.).
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102
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<27 мая 1828 г. Павловск>
Перовский в добром здоровье; есть и письмо от него1, писанное,
правда, в критическую минуту, но полученное мною уже после хорошей развязки. Первый в этой войне отличился наш Перовский, и
вот как: ему приказали было идти к Анапе и согласовать свое движение с нашим Черноморским флотом, но флот задержали ветры.
Он пришел один и долго стоял на месте, дожидая флота, между горцами и турками; наконец, умными движениями и храбростью пробился насквозь и соединился с флотом, а теперь Анапа у них в тесных клещах2. При переправе через Дунай взяли крепость Исакчи и
истребили всю Дунайскую флотилию турок3, а вчера получено известие, что и Браилов взят. У нас не обошлось без потерь4, но теперь
армия идет вперед, и туркам худо.
Взятие Браилова, а после него Мачина5 весьма важно, ибо оно
обеспечило наши сообщения. В<еликий> к<нязь> Михаил Павлович, который управлял осадой Браилова и действовал храбро, получил Георгия II степени6. Страшно только то, что сам государь иногда подвергается опасности. Он послал сыну два ядра, им самим
поднятые, и первые трофеи, взятые Атаманским полком, которого
шеф мой милый малютка7.
103
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<Конец мая или начало июня 1828 г. Павловск>
Если ты будешь жить в Женеве1, то познакомься с Бонстетеном2.
Я заставил Тургенева написать к нему3. Этот человек тебе должен
быть интересен, ибо ты знаешь и его сочинения, и его переписку с
Миллером4. К нему можешь прибегнуть в каком-нибудь важном
случае. Также родня Жилля находится в Женеве5. Это письмо получишь через них. Им также будет написано о тебе. Сверх того по этой
же почте я пишу к Северину, который наш министр в Швейцарии6.
Отнесись во всяком случае к нему и по приезде своем в Женеву или
нынче напиши к нему моим именем. Жену его ты несколько зна-
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ешь7 – напиши непременно и тотчас. Деньги к тебе пошлют, когда
получим известие, что ты на месте и где.
Прости, милый дружок. Ради бога, кинь всякое беспокойство и
заботься о себе самым серьезным образом; прошу помнить, что это
мне нужно для спокойствия духа и для моего собственного здоровья, если уже не для тебя. Ты слишком еще пустяками своими тревожишься, ты и меня с ног свалишь. Это будет не похвально.
Пиши мне об Швейцарии. Взгляни с почтением на Салев; я
всходил на него8. Жил же я в Eau de Genève окнами на озеро9.
Скажи, взяла ли ты с собою мои рисунки? Я их здесь не нашел10.
Там есть и рисунок Женевы, то есть вид из окон Eau de Genève.
104
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
10/22–13/25 июня <1828 г.> Женева
Женева. 22/10 июня
Перечла твои письма о Швейцарии и горевала, что ты так мало
времени пробыл в Женеве, милый друг! Не для удовольствия твоего – а моего собственного; ты даже из Женевы и Фернэ ни слова не
сказал о Mont Blanc – ни слова о Sismondi, так мало о моем бесценном Bonstetten1, который, однако, помнит «cet intéressant Mr
Ukousky, qui a des yeux qui expriment tout ce que sa bouche dit, et qui
lui a passé comme un météor!» Добрый милый старик полюбил меня,
кажется, мы всякий день видимся. Начало знакомства была его инвитация2 на вечер, он хотел меня трактовать Souza-й, господарем,
бежавшим из Валахии3, но мои силы для званого вечера не очень
велики, и я утром пошла к нему извиняться – теперь у нас сделались
вседневные billets doux, и я их все берегу тебе, ходит за мной как
папинька, намедни он возил к Сизмонди4, умный, интересный человек, прекрасно говорит и простодушен, как Бонштетен. Тут мне
представили Mr Dumont, sous le titre de celui de tous les hommes de


Монблан (фр.).
этого интересного мистера Юкуски, у которого глаза выражают все, что
говорит его рот, и который промелькнул перед ним, как метеор (фр.).

записочки (фр.).
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Genéve à qui Madame de Staël trouvait le plus d’esprit;5 уезжая, мне
хотелось сказать им, que je ne suis pas de l’avis de M-de de Staël, что
они оба лучше говорят, чем Dumont, хотя и меньше. Нонче Бонштетен везет меня к Rigaud, le chef de la république.6
25/13 juin
Пресильная боль в боку помешала мне все дни писать, и вообрази, как она кончилась: вчера Бонштетен входит avec les petites
affiches à la main, Mme de Joux me rêclamait par la voie de la
gazette. Добрый Зейдлиц в минуту сбегал и принес от Mr Жу твои
два милые письма, и я принялась плакать, читая их, и до того доплакала, что бок совершенно перестал болеть. Катя хочет просить тебя,
чтобы ты прислал письмо и для груди моей.
В самом деле, это страшно нервическая боль в боку кончилась
сильной attaque de nerfs и слезами, и ты, мой друг, был мой лучший доктор, чем всё, что я эти дни делала. Твоя милая харичка так
ласково глядит на меня! Всякий день твой портрет больше люблю.
Помнишь, я ребенком всегда звала тебя папкой7 – это было предчувствие – твоя дружба et votre sollicitude pour moi, милый отец!
Чем меньше чувствую, что стою, тем больше люблю ее! Какую цену
дает жизни мысль, что она вам нужна! Мой бесценный друг, описание твое дому Дурасовой8 всю душу потрясло, и какое милое воспоминанье! Как там весело было, спустя рукава! Sans aucune crainte ni

arrière pensée ***. Кажется, с самого замужества такого беззаботного, веселого времени не было. Люблю вас так живо, так ясно9, что,
когда от мыслей об вас возвращаюсь в жизнь вседневную, так точно
из света в тень. Благодарю, друг милый! За заботу об моем благоденствии! Я напишу к Северину о паспорте10. Мисс Паришины везде


месье Дюмона c репутацией человека, в котором мадам де Сталь нашла
наиболее ума из всех жителей Женевы (фр.).

что я не разделяю мнения мадам де Сталь (фр.).

Риго, главе республики (фр.).

с маленькими записками в руке, месье Жу вызывает меня через газету
(фр.).

нервным припадком (фр.).

твое попечение обо мне (фр.).
***
Без всякого опасения, без задней мысли (фр.).
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делают затрудненье. Я поселилась в Женеве – все, и между прочим
Mr Joux, который нонче был сам у меня, уверяют, что, кроме наемки
дома, разница в ценах, скорей, в пользу Женевы, и никаких учителей, ни в Нионе, ни в Копете11, и вообще нигде в городках. Я совсем
в восхищении от Женевы, и это благодаря доброму Бонштетену. Он
мне сделал премилые знакомства, а сам их всех лучше и хлопочет
обо мне, кажется, с дружбой. Сердится, когда я больна и не могу с
ним ехать, говорит: «j’ai pris mon parti sur vos habitudes de poule, je
vous laisse vous coucher à dix heures, mais je ne veux pas être privé de
vous tout à fait». Какая светлая голова и чистое сердце. Как он любит toute la création; зла ни в чем не предполагает, не верит почти
ему, ребенок с размышляющей головой. Он принес мне свои
«Pensées du bien public», а тебе une petite brochure sur
l’éducation.12 Ты в нашем разговоре или charmant météor, или
Юкуски.
С тех пор как я в Женеве, мне гораздо лучше, особливо тем, что
нету этого удивительного расслабленья, которое меня совсем me
décourageait – и действовало сильно на голову, память и глаза
меня беспокоили! Теперь я морально и физически свежее. Беру всякий день au saut du lit****** ванну, пью по шести стаканов petit
lait******* и какие-то порошки. Ce qui me ranima aussi beaucoup c’est
de pouvoir sortir, car il y a ici des équipages********, вчерашние слезы,
которые два часа продолжались, кончились только прогулкой в коляске, воздух возвратил мне возможность дышать, не рыдая.


я уже применился к вашим привычкам ложиться с курами и позволяю вам
ложиться в 10 часов, но я не хочу совсем лишиться вас (фр.).

весь мир (фр.).

Мысли об общественном благе (фр.).

маленькую брошюру об образовании (фр.).

милый метеор (фр.).

приводило в уныние (фр.).
******
при вставании с постели (фр.).
*******
сыворотки (фр.).
********
Что мне тоже очень помогло, это то, что я могу выезжать, ведь
здесь есть экипажи (фр.).
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Стихи прелестного атамана – прелестны13, и мне весело было
видеть, как мой Бонштетен вертелся на стуле и прятал слезу, когда я
ему их переводила, велел мне написать себе из слова в слово перевод, что я очень estropiée. Il <дефект бумаги> привозит мне своего
Souz’а, которого, кажется, наравне со мной протежирует.
Вчера в Копет встретила моих иерских голланочек, которые тоже поживут в Женеве. J...t лучше14, ее беленькие щечки покрылись
маленьким румянцем; вот в ком Gemüth* и недоверчивость к себе, с
большою доверчивостию к другим. Как бы я желала, чтобы Катя на
нее была похожа!
Что ты пишешь о княгине15, мне непонятно и совсем понятно!
Это всё vanité! Ежели не будет счастия, то будет титул.
Здесь Хлюстина, урожденная Толстая, скажи это моей Пашиньке, покуда я ей сделаю подробное описанье. Мать и дочь16 знают
тебя наизусть и, видевши раз в церкви в Париже, узнали портрет.
Милый! Я тебе еще всё не сказала, что Андрей в пансион ходит17, –
начала для своего спокойствия, он, кроме меня, никого не слушал, а
мне было очень тяжело бранить сто раз в день. Уже теперь больше
слушается всех, а еще три раза был только! Ежели бы имела куражу
оставить его на зиму здесь, кажется, бы хорошо было. Говорю себе
это, чтобы в четыре месяца привыкнуть к мысли. La pension de Mr
Privat est très bonne au dire de tout le monde – и вообрази, полупансион, т. е. он там обедает, и от осьми до осьми часов, за
45 фр<анков> в месяц. Прощай, друг! устала!
105
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому и В. А. Перовскому
<Последние числа мая – июнь 1828 г. Женева>*
Messieurs Joukowsky et Peroffsky sont très instamment priés de faire
tout ce qui dépendra d’eux pour être utiles au bon monsieur Berrain, pour
lui rendre tous les soins qu’il a eu de moi pendant le voyage; il eût


сильно исковеркала (фр.).
добродушие (нем.).

тщеславие (фр.).

Все говорят, что пансион г. Прива очень хороший (фр.).
*
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impossible d’être plus attentionné qu’il l’a été, à tout ce qui pourrait
contribuer à m’en faire supporter la fatigue, et il eût impossible de
voyager avec moins de soins et plus commodément que je l’ai fait grâce à
ses soins. Je vous prie, mes amis, de vous employer pour lui procurer la
permission de faire voir sa nouvelle voiture pour de l’argent. Les
dépenses qu’il a fait pendant notre voyage était beaucoup plus grandes
qu’il ne la crût, et je voudrais bien, que par ce moyen il compensait un
peu les mécomptes qu’il a fait. De toute mon âme votre ami
Alexandrine Voyeikoff.
Перевод:
Господ Жуковского и Перовского настоятельно просят сделать
все от них зависящее, чтобы быть полезными славному господину
Беррену – отблагодарить его за те заботы, которыми он окружил
меня во время путешествия. Невозможно быть более внимательным
ко всему, что могло помочь мне справиться с усталостью, и невозможно представить, что в путешествии может быть так мало трудностей и так много удобства – и это благодаря его заботам. Прошу
вас, друзья мои, помочь достать ему разрешение показать его новый
экипаж за деньги. Расходы, которые он понес во время нашего путешествия, были гораздо больше, чем он рассчитывал, и я хотела бы,
чтобы таким способом он отчасти возместил свои потери.
От всей души ваш друг
Александрина Воейкова
106
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
2/14 июля <1828 г.> Женева
Женева 2/14 июля
Друг милый! Твоей балованной дочке тошно без писем, тошно,
т. е. тошно-тоскливо. Пиши, бога ради, о Перовском. Это милое творенье дорого ужасно душе!
Я здоровею каждый день, прелестная Женева меня оживляет.
Ванны, которых Алегр боялся, а которые Зейдлиц велит, мне столько же приятны, как и полезны.
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В день рожденья царя1 душа летела к вам – к тебе с отрадой, к
Перовскому с неизъяснимой боязнью. Мы с Бонстетеном катались в
лодке, прелестный Леман2, покуда еще был день, отражал Mont
Blanc и восхитительные свои берега – но мы загулялись на пустой
даче и возвратились к ночи, не видавши в роще, что ужасная гроза
набежала над озером. Вообрази Mont Blanc и его сторону неба совершенно ясную, покрытую звездами, а противную сторону совершенно черную и только ежеминутно в пяти местах вдруг молния.
Всё это отражалось в воде и показывало Женеву поминутно. Ветру
совсем не было, так что мы преспокойно приехали на нашей небольшой лодке, которую сильный ветер мог бы и опрокинуть. Бонстетену пришла в голову мнимая опасность на другой день, и он поспешил писать ко мне, чтобы узнать, здорова ли я? Накануне он из
лодки довез меня в своей карете. Этот милый старик любит меня,
любит детей моих – а его дружба прекрасное дело!
Мне теперь Женева несказанно по душе – у всех одно занятие и
один интерес, ce sont les faits et gestes de l’Empereur, l’enthousiasme
pour lui est général. On dirait qu’ils ont autant <d’intérêt> à l’armée que
moi, toute cette campagne les occupe.3
Дети здоровы и милеют. Сашка из кожи лезет, чтобы быть добренькой. Катя se laisse aller à ce qu’elle est и добренькая. Часто напоминает мне Машу, но ей надо счастья! l’orage la tuerait – il fera du
bien à Sachka. Je n’ai pas le courage de la fair souffrir, il me faut son
bonheur et son caractère ne se formerait que par la peine, mais il me
semble aussi qu’elle la supportera dignement. Младшие милы и очень
хороши. У Андрея была сыпь, отчего не мог ходить в школу и опять
балуется. Завтра пойдет. Машка бесподобная. Приучаю себя к мысли оставить Андрея здесь на зиму, вижу, как ему будет полезно, но
еще не решилась. Напиши свое мнение, бога ради. Вы, кажется, не


это дела и поступки императора; энтузиазм к нему всеобщий, можно сказать, что они имеют такой же интерес к армии, как я, вся эта кампания их занимает (фр.).

Катя позволяет себе быть такой, какая она есть, <и добренькая. Часто напоминает мне Машу, но ей надо счастья!> буря ее убъет, но она принесет благо
Саше. Я не имею силы заставить ее страдать, мне нужно ее счастье, но ее характер сформируется только через посредство страдания, и, думается мне, она с
достоинством перенесет его (фр.).
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все мои письма получили из Иера последнее время. Зейдлиц просит
отослать приложенную записку. Твой Joux требует, чтобы я у него
взяла денег, благодарю, друг милый, я еще богата, по милости вашей! Ты так бранишься, что не смею говорить о деньгах.
Бонстетен тебе посылает свою брошюру sur l’éducation4, с первой возможностью получишь. Прости, друг! Да хранит вас святое
Провиденье! Так сильно чувствую эту молитву, что, кажется, требую у Него этого!
107
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
10/22 июля <1828 г.> Женева
Женева 10/22 июля
Друг милый, целую твою милую бесподобную харечку за последнее письмо и за вложенье доброй вести. Наш славный Перовский! Как весело! О, сколько я вас могу любить! до поры и до часу
этого сама не знаешь.
Мне грустно, что ты беспокоишься и месяц не имеешь писем, я
всегда писала чаще, чем в две недели раз, и часто не писала чаще
оттого, что мой вздор не стоит 7 рублей, а не от лени, напротив, так
и прет писать к вам. Когда грустно, вы одна отрада, когда весело,
так веселее вам это сказать; так ваша милая дружба никогда не скучает моей пустотой. Jamais ni mes peines ni mes joies n’ont frappé en
vain à votre porte – jamais je n’ai rencontré votre regard autrement как
с участием на меня обращенный, в каком бы положении ни была
моя душа. Мое здоровье идет видимо в гору. Нельзя поверить, как я
переменилась в лучше <так!>, с тех пор как я в Женеве. И дождь, и
хорошая погода, всё здесь мне в пользу. Вчера после сильного дождя, в самое бесподобное temps d’eau chaude, ездила гулять с детьми, у подошвы Салева, и отгадывала, по которой дороге ты влез на


о воспитании (фр.).
Никогда ни мои горести, ни мои радости не стучались в вашу дверь напрасно, никогда не встретила я ваш взгляд иначе (фр.).

время теплой воды (фр.).
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него1. Заходящее солнце и рогатый месяц, узоры света на горах,
прелестная Arve и ее долина, потом и сам Mont Blanc, всё это восхитительно! Окрестности Женевы очаровательны. Я стала ужасная
рева, не могу чувствовать без слез. Зейдлиц велит тебе сказать, что
не пишет оттого, что, primo: ежели начнет, то бранью петерб<ургских> докторов, которые меня послали, он считает, совсем
без пользы и нужды, в чужие края. Потом с тобой браниться будет,
что я одна поехала и что ты меня не воротил из Берлина2. Потом меня будет бранить за то, что я плачу над письмами, и еще за что – не
хочет сказать! Итак, чтобы не бранить столько людей, он не хочет
писать. Ты знаешь, что у всякого барона своя фантазия и что я не
люблю рассказывать свои хозяйственные радости. Следственно,
Зейдлиц смотрит на многое совсем другими глазами, чем мы. Я ему
столько обязана за его дружбу, что этого сказать нельзя, и тем больше, что он горит желаньем быть не в Женеве, а в Главной квартире3 – при вестях оттуда плачет. Почти на коленях просила я его
ехать, но не могла уговорить – mais de voir le sacrifice qu’il me fait et
combien il lui coute, me fait tant de peine. Понимаю, сколько бы я
страдала, ежели бы была мужчина и не в армии, и жаль и совестно
прожитовать эдаким пожертвованием. Бог знает, что бы дала, чтобы
его уговорить оставить меня. У него прекрасная душа, горячая –
всему высокому родная.
Третьего дни мой добрый Бонстетен привез мне письмо Тургенева, которое ты велел ему написать, мне рекомендацию4. Добрый
старик прочел до того места невидимые похвалы мне, где он говорит: «élevée dans le malheur», – и не мог продолжать, пошел ко
мне; я не понимала его волненья – до тех пор, как он начал мне
громко читать письмо и, дойдя до этого, зарыдал: «ma bonne amie est
ce vrai? Oh j’ai crû que vous avez toujours été heureuse» et il me baisait



Арв (фр.).
первое (итал.).

но видеть жертву, которую он мне приносит и сколько это ему стоит,
мне очень тяжело (фр.).

возвышенная несчастьем (фр.).
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les deux mains en me disant cela». Не можешь вообразить, сколько он
меня тронул. С тех пор еще больше обо мне старается, забавляет
меня. Возил меня гулять туда, где он любил ходить, когда сочинял,
прелестная дорожка под зелеными сводами, на берегу Роны, против
того дома, где жила Mlle Ida Brun.5 Мы сели на камень над самой
водой и промолчали с час. Не думаю, чтобы мы оба об одних предметах думали – но чувство было то же; хотя мы рядом – далеко друг
от друга были. Я еще не могу забыть этой изумрудной быстрой Роны, она всё перед глазами.
Он дал мне свои письма, писанные к отцу 20-летним Бонштетеном6, – но 83-летний весь тут, une indépendance de sentiment et d’idée
que l’âge n’a pas domptée. Он позволил мне списать, что хочу; понемножку постараюсь много украсть, хотя устаю очень от писанья.
Жизнь моя идет вот как: покуда у детей ученье и учителя, я лежу протянувшись и читаю, что продолжается целое утро. Начала было рисовать, но силы нет еще, хотела сделать себе коллекцию костюмов швейцарских, но надо подождать. Катина музыка идет очень хорошо, ее
приятно становится слушать. По-итальянски болтают и читают
«Gerusalemme liberata». Катя очень велика и очень стройна.
Сейчас перервал меня Mr Dumont. Его знакомство доказало мне
очень милыми манерами дружбу Бонстетена. На днях он приехал
звать меня ехать к Dumont – старый филозоф живет один на прелестной даче. «Croyez vous qu’il sera content de me voir? je crains de
l’ennuyer» – «Tenez, je vous y mène pour vous prouver que je n’ai pas
tort vis à vis de vous, vous prétendez que je vous aime, parce que je suis
exalté, or depuis que le monde existe on n’a pas accusé Mr Dumont
d’exaltation et il dit de vous la même chose que moi». И в самом


мой добрый друг, правда ли это? О, я думал, что вы были всегда счастливы, и говоря это, целовал обе мои руки (фр.).

мадмуазель Ида Брун (фр.).

независимость чувства и мысли, которые возраст не укротил (фр.).

«Освобожденный Иерусалим» (итал.).

«Думаете, он будет рад меня видеть? Боюсь наскучить ему». – «Постойте, я везу вас к нему, чтобы доказать, что не виноват перед вами. Вы уверяете, что я люблю вас потому, что я восторженный человек, но с тех пор, как
существует свет, никто не мог упрекнуть Дюмона в восторженности, а он о вас
говорит так же, как я» (фр.)
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деле, Dumont был очень доволен. En général on me montre ici une
bienveillance au dessus de tout ce que je pouvais attendre et qui me fait
bien plaisir, car sans en être orguielleuse, je vois qu’on ne la jette pas à la
tête de tout le monde; n’allez pas penser que je me crois du mérite pour
cela. Нет, я только, или больше, благодарна. Не бываю в маленьком
обществе без того, чтобы не жалеть, что тебя нету тут же. Истинное
наслажденье их слушать и даже записывать. Большие общества немного поскучнее наших, оттого что комнаты малы. Правда ли, что
в<еликая> к<нягиня> Е<лена> Пав<ловна> будет в Пизе нонче зимой?7 Я очень этому рада. Здешние общества точно для меня то же,
что вечера у Карамзина, когда немного молодежи бывало, и, признаюсь, мысль о пустоте Пизы после этого была мне, не скажу
страшна, а как-то… и очень буду рада видеть наших.
Возвращусь к своему дню. Утро описала, но прибавлю, что дети
не всё утро учатся, а часто играют в волан, учатся охотно, в 3 часа
обед. (Когда время <?> хорошо, дети гуляют до 10.) После обеда
болтаемся до половины пятого, потом приготовленье уроков до половины седьмого, дети <идут> гулять или иногда со мной в коляске,
в половине девятого чай, в девять я часто в chaise à porteur, или с
Бонстетеном в гости, до ½ одиннадцатого – в одиннадцать всё спит.
Дети точно душой счастливы, особливо когда я вечером дома – et
c’est un trait d’égoisme que cette heure et demi, mais je trouve tant
d’agréments dans la société de Genéve, que j’aime à en profiter, d’autant
plus que cela ne durera pas et ne coute pas cher. Adieu mon ami! Je viens
de recevoir la nouvelle de la prise d’Anapa et pas d’assaut. Слава
богу! сколько счастья на земле!



Вообще, мне здесь оказывают доброжелательство выше всего, что я могла
ожидать, что доставляет мне большое удовольствие, так как, не будучи спесивой, я вижу, что доброжелательство не бросают кому попало; не вздумайте, что
я считаю себя достойной этого (фр.).

портшезе (фр.).

и это признак эгоизма эти полтора часа, но я чувствую такое удовольствие от женевского общества, что я хочу им пользоваться, тем более что это недолго продолжится и недорого стоит. До свиданья, мой друг. Я только что узнала о взятии Анапы и без штурма (фр.).
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108
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<26 июля / 7 августа 1828 г. Женева>
Жуковский, мой ангел! Вот тебе письмо к Пашиньке. Прочти
его, чтоб знать, что я делаю, и радуйся моему здоровью. Так бранитесь оба с Перов<ским> за деньги1, что уже иначе не имею, как писать только повеленья: пришли денег.
Перов<ский> называет подляшкой <?>; у меня еще много денег,
но вексель много теряет, когда прежде l’échéance берет<ся>, а я не
хочу терять. Впрочем, на вздоре тратить не буду. Где Mlle Wildermeth? Не увидимся ли мы? Какой рай эта Швейцария! Что бы хоть
одному из вас трех быть здесь! Прощай, душа; устала, много писала.
Целую твою милую харечку и радуюсь на портрет.
109
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
27 июля / 8 августа – 28 июля / 9 августа <1828 г.> Женева
Женева 27 июля / 8 августа
Вот тебе милое письмо моего милого старика1. Не могу тебе
описать его дружбу к детям и ко мне. Он сделал себе из нас свою
семью и радуется, когда нас ему хвалят, il dit qu’il se rengorge comme
si c’était lui qui avait élevé les enfants. Ему много нас нахвалили
вчера, и он в полноте сердца пошел к тебе писать. Мы ездили к Кате
повидаться, когда она возвращалась из Шамуни2, добрый Бонштеттен, Сашка и я; le bout du lac, Meillerie, Шильон, Кларенс3, всё это
меня свело с ума!



срока платежа (фр.)
он говорит, что он гордится, как будто это он воспитал детей (фр.).

на краю озера, Мельери (фр.).
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9-е <августа>
Вчера Бонштетен просил меня ехать с ним и детьми гулять, в ту
деревню, где они с Мюллером жили4. Ты не можешь вообразить, как
он радовался детьми, а они ему, они к нему ласковы и любят его
страх. Накануне он был у Кандол5, и эти два милые человека между
собой положили сделать мне un projet pour les études des enfants à
Pise. Эта добрая sollicitude тронула меня до сердца. Прощай, друг!
Кабы не дороговизна Женевы, здесь бы была прелесть жить!
В<оейков> пишет, что посылает мне 500. Ежели правда, отдай ему
это.
110
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
5/17 августа <1828 г. Женева>
5/17 августа
Милый друг! В душе необходимость написать к тебе, хотя несколько строчек. Возвратилась из пустой дачи Madame Droz – где с
добрым Бонcтетеном и обеими детьми видела, как сперва озеро, потом прибрежные горы, потом и сам Montblanc погасли в заходящем
солнце, – видела, как месяц осеребрил всю Рону; приехавши домой,
Катя попросила прочесть мне «Аббадонну»1, и милая, светлая душа
ее так хорошо думает; что мне необходимо вас – для нее уже наслажденье читать тебя, уже есть дни, в которые нравится одно больше,
чем другое. Das Mädchen entwickelt sich schon aus dem Kinde. Два
ее милые замечанья тронули меня, помнишь: «Адрамелех, Божества,
Сатаны и людей ненавистник». «Maman, quelle étrange expression,
qu’est-ce qu’il aimait donc?» И в дьяволе без любви понять не может жизни.
Другое, когда Аббадонна плакал: «Maman, il se repent, il ne peut
plus être un ange déchu».


проект обучения детей в Пизе (фр.).
заботливость (фр.).

Девушка уже развивается из ребенка (нем.).

Мама, какое странное выражение, что же он любил? (фр.).

Мама, он раскаялся, он не может быть более падшим ангелом (фр.).
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Не могу тебе сказать, сколько счастия в ее душе – для того, кому
она дана будет.
Зейдлиц ушел гулять по Швейцарии, у Miss Parrish чирей на пошке, и мы целый день трое или пятеро – дети совершенно счастливы!
Это милое их желанье быть со мной и только, целый рай душе.
Жуковский! Напиши мне о Montblanc, об озере. Скажи то, что
так сильно чувствую, вырази эту ни с чем не сравнимую красоту
спокойного, тихого Лемана – когда солнце уже легло, когда работники в Савойе уже идут на покой и их песни слышны через озеро в
прелестном Приньи2 – когда Montblanc уже угасает, звезды загораются, прелестная рогатая твоя приятельница важно и тихо катится, с
своей светлой звездой – а Рона шумит, никогда не успокаиваясь, как
вечность, как время, которое всё идет приметно и неприметно. Веселый капитан парового судна, в черкесском платье, в греческой красной шапке, летит по тихому Леману, выставляя свои флаги и свистя
в серебряный рожок. А на берегах все воспоминанья – дом ЖанЖака, вдали Ферней3 – на самом берегу дом, где Бейрон вел буйную
свою поэтическую жизнь, видел la lie de la société и писал <2 нрзб>,
возвышенные, чудные стансы на свободу и Шильон4. Вдали итальянские тополи над гробом Mme de Staël и Некера – замок Coppet,
бывший жилище веселья шумного пылких страстей, ничем не обузданных Mme de Staël, теперь он пуст и тих5. В нем бывает Mme
Necker de Saussure6, qui est pour ainsi dire séparée du monde par sa
surdité, et ne se révèle à lui que par ses écrits sur l’éducation des
enfants. Всё это вместе удивительно как действует на душу, особливо когда видишь остаток прекрасного минувшего в Бонстетене7 –
qui est comme un reste de tous ces génies qu’il a connus et que malgré sa
vivacité et sa plénitude de vie on croit qu’il doit bientôt rejoindre en
songeant à ses 83/82 ans. Нонешний вечер удивительно как меня
поразил, особливо когда, бывши еще полная гениями прошедшего,


подонки общества (фр.).
Мадам Некер де Сосюр, которая, так сказать, отделена от мира своей
глухотой и возвращается к нему только посредством своих сочинений о воспитании детей (фр.).

который сам подобен остатку всех этих гениев, знакомых ему, к которым, несмотря на свою живость и полноту жизни, надо думать, он скоро присоединится, принимая во внимание его 83/82 года (фр.).
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нашла этих прекрасных гениев будущего – детей, с их неразвернувшейся душой, но полной всего прекрасного, готовой на всё, mais
aussi prête à recevoir toutes les blessures qu’on leur fera. О, как бы их
спрятала от свету! Как бы их отдала одной природе!
Воейк<ов> говорит, что ты пишешь гекзаметры8, бога ради,
пришли. Никогда, даже в Муратове, не чувствовала такой нужды
читать тебя, как здесь. Твой Ахилл9 с ума меня сводит, c’est le chef
d’oeuvre de la poésie de l’âme de la Sehnsucht. Прощай – 11-ть часов.
Друг мой! мое здоровье невероятно как поправилось. Сейчас гуляла с детьми и очень далеко. Кроме кашлю, всё хорошо.
111
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
13/25 августа <1828 г.> Женева
Женева, 13 авг<уста> с<тарого> с<тиля>
Друг мой! разошли все письма по адресам.
Ежели не лень, прочти мой перевод Бонштетена и, ежели рассудишь, не отдавай Воейк<ову>. Как хочешь. Я здорова, но много писала к Mme <нрзб>. Целую тебя.
Бонштетен просит тебя отдать г<осударыне> Марии Федоровне
приложенную брошюрку1.
112
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
25 августа / 6 сентября – 27 августа / 8 сентября <1828 г.> Женева
Женева 25 ав<густа> / 6 сентября
Друг милый, ты благодаришь, что я радуюсь Монбланом и Бонстетеном, никогда я такого не заслуживала и твоей благодарности. Я
радуюсь всем, и даже тем, что ожила!



но также готовых принять все раны, которые им причинят (фр.).
это шедевр поэзии страстной души (фр., нем.).
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Ежели бы ты, мой отец, писал почаще, а особливо ежели бы Перовский был с тобою, то не было бы trübe Stunden! Оттого, что я не
слаба, не страдаю, так на душе светло – но больше от детей, эдакого
рая, как мои дети, на свете нету. Катя такая тихая, веселая прелесть,
на которую нельзя довольно нарадоваться, – учится прекрасно, все
учители любят ее без памяти. Строгий, угрюмый музыкальный
Вольф – два раза мне сказал: Je suis parfaitement content de
m<ademoise>lle. Сашка <a> le coeur d’un ange et l’esprit d’un
démon. Бонстетен от нее в восхищенье. Андрюша стал премилый,
получил медаль de <дефект текста>. Машка – белый Рафаэлев ангел, говорит, хохочет целый день, не капризна, а пресмешно довольна, но добра и послушна. Одним словом, все четыре рай! И от них
душа est si remplie de doux sentiments, что и беды не очень дрожу,
как-то верю, что ужасный гром ударит мимо. Но всё это после ваших писем, а когда постничаю ими недельку, то и Montblanc черен.
Какое ты славное письмо ко мне написал! Какая у тебя поэтическая,
великая, любезная душа! И как я тебя люблю. «Перовский здоров, и
Провиденье живо!» За эти два слова обнимаю тебя сто раз, в них
целое утешенье, вся надежда! Для кого же оно будет живо, ежели не
для таких уродов, как вы два, чем больше вижу людей великих и
славных, тем больше душа вас ценит! Прочла Бонстетену твое письмо, он всем был доволен – кроме того, что ты его мне в отцы сажаешь, – а он просится в Жеркуры1. Жуковский, вы лучшие человеки
на свете! Tout est vanité. У меня здесь прелестная и премилая
отрада. Это Хлюстина, Пашинькина племянница: мать и дочь. Мать
la raison et la bonté en personne, дочь, самое прелестно воспитанное творенье, знает всё, читала всё на пяти языках, и совсем ребенок. Занимается самым серьезным, восхищает здешних ученых2 и
играет с восхищеньем в жмурки с Катей и Сашей. Но душа à la



мрачных часов (нем.).
Я совершенно доволен мадемуазель (фр.).

имеет сердце ангела и ум демона (фр.).

так полна хорошими чувствами (фр.).

Всё суета (фр.).

олицетворенная рассудительность и добродетель (фр.).
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hauteur de tout ce qui est beau. Весело было им прочесть твое письмо: милая прелесть царь! На колени становлюсь пред Его Паролью!3
А экстракт государыни – Марья Николавна!4 Что за краса! Что за
прекрасное письмо, как прелестно представляю себе ее личико, радующееся Матерью и волнами. Я ничего не видывала воздушнее ее,
когда она на ногах катится с горы.
Твое несравненное море5 вспомнило мне слово здешнего ребенка, воспитанного в горах и не видавшего никогда воду иначе, как в
фонтанах, когда его привезли sur les hauteurs de Genéve, он закричал, увидя озеро: «Maman regardez donc ce ciel qui s’est couché par
terre».
Двадцатого числа6 мне было весело, чего я никак не ожидала.
Добрая Хлюстина узнала, что это мое рожденье, и позвала ко
мне весь город, не сказавши мне ни слова, и я только тогда узнала,
когда стали зажигать лампы и готовить чайные столы.
Она жила в трактире et ne pouvant me fêter chez elle, elle me fêta
chez moi. Теперь мы живем в одном доме, но они совсем не
importunent, напротив. Жалею ужасно, что едут в Рим на зиму, а
не в Пизу. Elles sont une charmante ressource pour moi.
Ждем всякий день в<еликую> к<нягиню> Елену Павловну, ее
отец здесь7 и говорит, что она через два дни будет.
Смешно сделал Бонстетен, ему кто-то сказал, что la belle mère du
roi de Würtemberg8 est morte*, он поскорей написал une lettre de
condoléance au roi, et elle vit et s’est guérie, à ce qu’on prétend
actuellement*******.



на высоте всего прекрасного (фр.).
на высоту Женевы (фр.).

Мама, смотри, небо легло на землю (фр.).

и, не имея возможности меня чествовать у себя, она сделала это у меня
(фр.).

докучают (фр.).

Они для меня милая подмога (фр.).
*
теща короля Вюртембергского умерла (фр.).
*******
письмо с выражением соболезнований, а она жива и поправилась,
как сейчас утверждают (фр.).
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Вчера провела вечер в преинтересном семействе Mr Saladin,9 il
est perсlus et malade et se dit le plus heureux des hommes; sa femme
rappelle Mme Karamsine pour l’extérieur, depuis 15 ans, que son mari est
infirme, elle n’est pas sortie de la maison et personne qu’elle ne l’a
conduit du salon à sa chambre et ne lui a présenté la médecine, avec cela
elle a l’air d’une femme de 35 ans, d’une très grande beauté. Sa fille Mme
Rigaut, femme du chef de la République et le plus bel homme du monde
est la plus belle femme que j’aie jamais rencontrée, comme aussi l’une
des plus aimables. Elle a encore une soeur Mme Plantamour presque
aussi jolie et tout aussi aimable – chacune d’elles a deux filles de 13–14
ans, et sont tellement belles, que c’est à se mettre à genoux. Surtout Mlle
Rigaut. Tout ce monde demeure ensemble, tout ce monde n’a de pensée,
qu’à faire plaisir au grand papa. Mr Plantamour не позволяет детям
ездить на балы – теперь его дома нету, и дедушка взял на себя послать внучку, и такие милые хлопоты в доме – будет ли папа бранить, и что ему сказать – не нарадовалась на них.
Ты посылаешь мои письма Пер<овскому>, за что же не присылаешь мне его письма? Я их так редко имею! И это так грустно!
Вот письмо к М<арье> В<асильевне>. Прощай, друг. Душа с вами. Время приходит в Пизу ехать, хочется 1-е окт<ября> нового
стиля уехать, хорошо, кабы к тому времени получила деньги! Женева мне возвратила силы и жизнь, но уморила кошелек. Не жалуюсь,
потому что le but est rempli и потому что ты бранишься, ежели о
деньгах <дефект бумаги>. Как прелестно идет у нас натуральная
ист<ория>, с каким восторгом дети ее учат. Mr Soringe славный учи

господина Саладена, он паралитик и болен, и считает себя счастливейшим
из людей, его жена напоминает по внешности мадам Карамзину; в течение
15 лет, как ее муж хворает, она не выходила из дому и никто, кроме нее, не провожал его из гостиной в его комнату, не давал ему лекарства, и вместе с тем она
имеет вид 35-летней, очень красивой женщины. Ее дочь, мадам Риго, жена главы республики и самого красивого мужчины на свете, – самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видела, и также одна из самых любезных. У нее есть
еще сестра, мадам Плантамур, почти такая же красивая и совершенно такая же
любезная, каждая из них имеет 2-х дочерей 13–14 лет, и они такие красавицы,
что просто становись пред ними на колени. Особенно мадемуазель Риго. Все
эти люди живут вместе, все они только и думают, как сделать приятное дедушке (фр.).

цель достигнута (фр.).
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тель, мастер своего дела, прекрасно говорит. Нонче у меня обедает,
parce qu’il a apporté aux enfants un livre de gravures d’histoire naturelle,
et pour ne pas perdre aux leçons le temps à les expliquer, il viendra un
dimanche. Сашка не живет иначе qu’en aspirant l’oxygène: Combien
d’azot dans la chambre? закричит, когда воняет. Она удивительно
остра и смешна. Кандоль дал мне рекомендательное письмо к Cabu,
профессору нат<уральной> ист<ории> в Пизе, чтобы он продолжал
<учить> детей по той же методе. Дети славно знают по-итальянски.
Прощай, душа. Пошли письмо к Пашиньке, не успею к ней писать.
Бонстетеново сердце разорвалось между мною и Mlle Хлюстин10.
Какая она миленькая.
8-е сентября
Раскрываю письмо, потому что вчера глупо написала и дала тебе
фальшивую идею о Бонстетене, сказавши, что он просится в Жеркуры. Это вздор – он любит меня страстно – и это немножко неловко,
cela me gêne, но признаюсь, он так радуется своей любовью ко
мне, que cela me touche extrêmement. Плачет как ребенок при
мысли о моем отъезде.
113
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
18/30 сентября – 19 сентября / 1 октября <1828 г.> Женева
Женева 30 с<ентября> н. с.
Друг милый! Так давно от тебя нету писем, даже Бонстетену не
отвечаешь. Здоров ли ты? Вчера я была у прелести великой
кн<ягини>1. Милое, прекрасное, веселое и чувствительное творенье.
Очень была мила, особливо до тебя ласкова. Велела тебе, раз пять

потому что он принес детям книгу с гравюрами по натуральной истории,
и чтобы не терять времени на уроках на их истолкования, он придет в одно из
воскресений (фр.),

как вдыхая кислород: Сколько азота в комнате? (фр.).

это меня стесняет (фр.).

что это меня чрезвычайно трогает (фр.).
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повторяя, dans le courant de la conversation – сказать, что она тебя
любит очень, qu’elle sait apprécier votre caractère, votre beau
dévouement à vos devoirs et votre belle âme. «Sûrement l’âme la plus
pure parmi tout ce monde». Продержала меня больше часу, une
conversation d’un abandon incroyable.
Elle fait un effet prodigieux, vieux et jeunes, tout est fou d’elle, elle a
de l’esprit, du tact, et de l’instruction jusqu’au bout des doigts. Как
мне грустно было найтить чучел подле нее! а незнакомых, старинных2.
Милый друг, теперь об деньгах – Андрей станет около тысячи,
заплатя вперед, за Пизу, за шесть месяцев. Вояж 1650 и еще около
300 ф<ранков> pour les jours de repos. Здесь расплатиться 2000.
Шемьот, не знаю на что, прислал только 3000, вместо 5500, и я
была бы очень в mauvais draps, кабы Хенш банкир не дал мне
2800 вперед – но, друг мой! приехавши в Пизу – еще надобно денег!
Je suis une <нрзб>. Право, так живу, что никто не верит: в 4 месяца истратила то, что Хлюстина à 4 personnes** истратила в два.
Mais toujours c’est beaucoup d’argent!** И надо больше. Не могла
дождаться здесь векселя – потому что воздух начинает больно действовать на грудь.
Прощай! Пиши Христа ради!
Через 14–18 дней буду в Пизе.
1-е октября.


по ходу разговора (фр.).
что она умеет ценить твой характер, твою преданность долгу и твою прекрасную душу, «Несомненно, самую чистую душу между всеми этими людьми»
(фр.).

разговор невероятно непринужденный. Она производит удивительный
эффект, старый и малый, все без ума от нее; она имеет ум, такт и основательное
образование (фр.).

за дни остановок (фр.).

затруднительном положении (фр.).

Я <нрзб> (фр.).
**
на четверых (фр.).
**
Но все время много денег (фр.).
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J’ouvre ma lettre pour vous conter ce qui m’est arrivé hier. Я здесь
довольно подружилась с семейством Saladin de Pregny3. Мы видались de quinze en quatorze*, но всегда с удовольствием. Mme Saladin
обещала мне писать об Андрюшке, ездить к нему, enfin elle s’en est
chargée**. Вчера приехали они прощаться et le mari me demande un
moment d’entretien, c’était pour me supplier presque à genoux de
prendre une créditive pour Milan et Gêne sur la maison de commerce à
Genève où il fait ses affaires et où il répond de tout son bien, il est
immensément riche. Il voulait absolument m’ouvrir un crédit indéterminé
sur tout son bien en cas que je me trouve dans l’embarras ou que je sois
volée en chemin. Я не взяла, но не меньше эта добрая заботливость дружбы меня до сердца тронула и, верно, тебе будет весело.
114
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
26 сентября / 8 октября – 28 сентября / 10 октября
<1828 г.> Милан
Милан 8 октября н. с.
Друг милый! Год назад ты рвал для меня воспоминанья из листиков в тех местах, где я теперь думаю о тебе1; – что ваша Варна?2
без нее бы я радовалась всем – с нею всё в черном вуале, нервы стали так глупы, что всё плачу. И радуюсь на хороший пейзаж со слезами; а что там?
Давно ужасно от тебя не имела письма, а тот ангел всё успеет
хоть слово написать! Но как письмы ходят долго. Здоров ли ты, ми

Я распечатала свое письмо, чтобы рассказать тебе, что случилось со мною
вчера (фр.).
*
изредка (фр.).
**
одним словом, взяла это на себя (фр.).

и муж попросил минуту для разговора, для того, чтобы почти на коленях умолять меня взять перевод на Милан и Геную на один Женевский торговый дом, с которым он имеет дела и где отвечает за все свое имущество, он
невероятно богат. Он во что бы то ни стало хотел открыть мне неограниченный
кредит на случай, если я буду находиться в затруднении или меня обкрадут по
дороге (фр.).
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лый? Твоя осень меня тревожит, дай бог обойтись без Гатчины.
В<еликая> к<нягиня> сказала, что нонче не поедут3, дай бог!
Не можешь вообразить ее ребяческой со мной искренности насчет всех знакомых, je n’en revenais pas. Кабы я при ней была года,
то она бы могла о гр. Ик., о гр. Эл<мпт>4 так говорить.
Вояж от Женевы досюда всё чудо. Un amoureux de Brieg5,
pourrait bien sans trop d’imagination, croire à l’apothéose de sa belle, si
elle le quittait pour monter le Simplon, car il la verrait pendant 8 heures
s’élever, et ne se perdre que dans les nuages. Мы сели на лодку в Бавене, дети ходили на Боромейские острова6, а я только взошла на
лестницу Isola Madre и посидела против померанцев и Isola Bella, на
которую и лестницу не было уже силы идти, я качалась в лодке и
видела le débarquement de toute la famille Borromeo, qui depuis un
vieillard, jusqu’à un petit enfant sont beaux comme des modèles.
Славный вечер, Зейдлицев кларинет – захожденье солнца, потом
ночь и звезды.
Мы приехали в Арону в 7 ½, совсем в потемках – и на другой
день, с террасы, новое восхожденье солнца, с итальянской атмосферой, с лиловыми, красными teintes. Эдакого чуда я в жизни не
видывала! Теперь après les belles mais un peu ennuyeuses pleines de la
Lombardie, me voici à Milan; ce que j’ai rêvé dans ma vie, c’était de voir
la Provence, les îles Borromées et la Cathédrale de Milan, всё сбылось. Provence гадкая – а Италия лучше, чем я думала, comme tout est
gracieux tous les contours des objets sont arrondis – а Милан! а



я не могла в это поверить (фр.).
Влюбленный из Брига легко мог бы поверить в апофеоз своей возлюбленной, если б она его покинула, чтобы взойти на Симплон, поскольку он бы ее
видел поднимавшуюся в течение 8 часов и скрывшеюся только в облаках (фр.).

как высаживалось все семейство Борромео, которые все, от старика до
ребенка – образцы красоты (фр.).

оттенками (фр.).

После красивых, но немного скучных долин Ломбардии, вот я и в Милане. То, о чем я мечтала всю жизнь – это видеть Прованс, Борромейские острова и Миланский собор (фр.).

как все грациозно, как все контуры гармоничны (фр.).
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Церковь! Я вчера не могла отказать детям, appuyée par Seidlitz,
ехать в театр, оркестр удивительный, зала чудесная, балет тоже, но
мне очень было скучно, я люблю слушать теперь только знакомую
музыку, – да и слишком долго играли. Il n’y a pas de bonne prima
donna, celle d’hier a été sifflée. Нонче была в Domo di Milano7 – говорить о нем не могу, а плакать.
Зейдлиц непременно потащил в картинную галерею, не верит
моему manque de forces, и мне сделалось дурно, и теперь ужасно
сердце болит и грудь; в галерее видела St. Pierre et St. Paul, но в
глазах было темно. Милан сам мне удивительно нравится, этот обычай работать почти на улице оживляет прелестно город, особливо
вечером. Скажи Паше, что я по моде хожу в черном вуале на чепце
или волосах, она знает мою антипатию к шляпам и порадуется, что я
попала dans un pays de cette mode.
Милый, всё хорошо, но comment faire avec la dépense?** Я задрожала, увидя 10 т<ысяч>. И мне еще не довольно на год. Пред**
,я
ставь еще два года, где взять? Avisez au moyens de diminuer
готова отправить детей в Россию и остаться с Катей – у Пашиньки
им будет хорошо. Подумай, друг! C’est une ruine que ce voyage, songe
que nous sommes dix personnes, et tous les ans deux fois il faut changer
**
de place. Au nom du Ciel penses-y!
С Berriu <?>, <1 нрзб>
П<еровским> и Зейдлицем можно очень их возвратить.
********
20 т<ысяч> в год надо avec ce train <?>
, а мы считали
12 – с надеждой на остаток. А В<оейков> не дает и шести. Где
взять – я не смею думать, как вы должны задолжать! Я в Женеве


при поддержке Зейдлица (фр.).
Нет хорошей примадонны, вчерашняя была освистана (фр.).

слабому состоянию (фр.).

Cв. Петра и Св. Павла (фр.).

в страну с такой модой (фр.).
**
как быть с расходами (фр.).
**
Подумай о способах уменьшить расходы (фр.).
**
Это путешествие – разорение, подумай, нас десять человек, и каждые два года дважды надо переезжать. Во имя Неба, подумай об этом! (фр.).
********
с таким ходом вещей (фр.).
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купила Динкелев костюм в 26 р<ублей>, и два раза у меня Бонштетен, Суцо и Саладины пили чай, что стало 40 р<ублей>. Больше никакой ненужной dépense не было. И я приеду в Пизу с 500
руб<лями>, занявши на тот вексель, который должна еще получить.
Говорят, Пиза дешевле, дай бог! подумай и напиши о детях, vous
faites trop de sacrifices pour que je ne fasse pas volontier celui-là. Господи боже мой!
С Андреем расстались avec le coeur navré8. Ma santé s’est gâtée
par les attaques de nerfs, всё плачу и рыдаю и силы пропали; особливо по ночам, ce n’est pas volontaire et cela dure des heures
quelquefois; но кровь нейдет горлом, а это главное, с спокойствием нервы улягутся. Как милы и добры все в Женеве. Бонштетен в
восхищении от в<еликой> к<нягини>, сказал qu’il n’est plus fou que
d’elle, moi et Mlle Хлюстин avons passé**.
Когда увижу, то расскажу тебе мудреные вещи. Ему не 82 года, а
28, et encore tout l’amour propre de l’école**; когда ты к нему напишешь? Прощай, мой друг! Прежде Варны пошли письмо в
Ц<арское> Село, сил нет писать Паше – обнимаю тебя, что ты ее
любишь. Вы три любите друг друга и меня – это всё мое счастье.
Нонче ночью было здесь землетрясенье, которое растворило
двери и окошки, но я его проспала.
10-е <октября>. Milan aux aventures** – вчера ночью землетрясенье, нонче пожар в моей спальной, сгорело Машино платье,
одеяло и кукла – и я ничего не слыхала.

*

траты (фр.).
ты стольким жертвуешь, что и я добровольно принесу эту жертву (фр.).

с сокрушенным сердцем. Мое здоровье ухудшилось из-за нервных приступов (фр.).

это непроизвольно и иногда продолжается часами (фр.).
**
что он без ума только от нее, я и мадмуазель Хлюстина для него уже
не существуем (фр.).
**
и к тому же все самолюбие школьника (фр.).
**
В Милане сплошные приключения (фр.).
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115
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
8/20 октября <1828 г. Пиза>
8/20 октября
Жучка мой бесподобный, ты так давно ко мне не писал, что я
была в большой тоске.
Нонче на новоселье получила твое милое славное письмо. Ни разу не видала Montblanc, sans que ce ne soit une idée à vous, comme si je
lisais votre nom dessus. Что же уже Борромейские острова и Симплон! Письмо твое из Милана о Наполеоновой колонне было такое,
что я его помню наизусть, у тебя поэзия не в одних стихах, и много
писем врезываются навечно в душу1. Я выехала из Женевы с лихорадкой и распухлыми ногами, следственно, почти ничего не видала.
Но Домо de Milan то же2, что Montblanc, лишь человеческий!
Геную знаю по рассказам Miss Parrish. Насколько дань осени, Варна,
Андрей и деньги меня начали в Женеве расстраивать, дорога добила.
Никуда не поеду отсюда – здесь жить не ужасно дорого, на лето tout
au plus во Флоренцию или Люку3. Не могу выносить дорог и расходу. Ты дурак спрашиваешь, не разочтя, что ответ получишь через
60 ден – надобно ли мне деньги. Даю слово не тратить гроша лишнего, но прошу ради бога прислать денег.
У меня 200 р<ублей> в доме. Женева мне стала с Андреем 8000.
(Андрей 700 прошедшее и будущие 6 месяцев.) Надо было всем
одеться и белье детям купить меньшим. Надеюсь, что 1225 муратовские и 1500 Воей<кова> достанет до января, но не знаю. Ездить с
этим train невозможно. Зейдлиц требует Эмса – тогда надо детей
домой, куда я ни приеду, везде надо заводиться домом, всё это
ужасно дорого – вуатюрины4 также. Никак нельзя эдак жить, я истратила 20500 – а мне три месяца почти до года, и не имею ни одного
глупого расхода себе попрекнуть.


Монблан, не думая о тебе, точно твое имя на нем написано (фр.).
Миланский собор (ит., фр.).

разве (фр.).

ходом вещей (фр.).
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Этим с ума сойдешь. Не бранись, это правда.
Анну5 я прочла в итальянской газете в Voghera. Как горда уже
найти милое имя в газетах! О, сохрани его Господи! Здесь из Варны
письмо приходит в 15-й дней, и он не будет этого знать!
Вообрази, я нашла пять писем из Женевы, pour me rassurer sur
mon fils, sans qu’on me l’aie promis. Какие славные люди! Не могу
думать об их bienveillance и дружбе без чувства – во всякий день
бывают у Андрея sans le déranger, aux heures d’études, mais pour avoir
de ses nouvelles. Пишет мне privato, что ты не отвечаешь
Боштетену, скотина!
Прощай, жар душит. Такие мерзкие биенья сердца, что бок распухнет снаружи. Как я скоро оправилась, так скоро и упала. Здесь
граф Мейстер6, ему я очень рада. Каких мне хорошеньких рисунков
в Женеве надавали при отъезде. Не давай этого письма Пашиньке,
она перепугается, а надеюсь, что покой и отдых оправят.
Дорога мне стала 1500 вуатюрину, с отдыхами – и 300 мы проели. Здесь дом наняли так гордо, лучшая экспозиция на юг и запад – нету по здешнему дурацкому манеру темных спальней, в которых никогда нельзя переменить воздух. Вообрази, две или одна
гостиная на юг, а то три-четыре спальни темные, без окон – и одна
крайняя на север – все дома эдаки; мой <кабинет> на юг
lungarno, гостиная и моя с Катей (по переменкам) спальня –
на Piazza del ponte, меньшие, Miss Parish, столовая и пр. – эта
piazza также карнавальная, и мне обещает добрая хозяйка (что
также приятно) monts et merveilles**. Это стоит 1000 на шесть



Вогера (итал.).
чтобы успокоить меня о моем сыне от лиц, которые даже не обещали писать (фр.).

доброжелательности (фр.).

не беспокоя его, во время занятий, но чтобы узнать, что у него нового
(фр.).

приватно (итал.).

набережной реки Арно (итал.).
**
всякие удовольствия (фр.).
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месяцев. C’est plus chrétien qu’Huyères et Genève. Никуда не поеду,
кроме Луки и Флоренции.
Я иногда совсем бываю здорова – и когда писала из Женевы, что
две версты прошла, c’était le bon temps, но это один раз7. Шамуни
не видала – по силе и деньгам, мой вояж на пароходе в Лозанну и
Катин в Шамуни8 стали <в> 600 фр<анков>, и не кладу это в глупости, потому что оно сделалось от совершенного незнанья. Бонштетен сказал, que c’est l’ affaire de 100 francs. Кажется, здесь всё дешевле Женевы и Иера. Прощай, душа, мое письмо – видно, что писано в жару. Но жар моей души к тебе всегда один.
Друг, прошу, когда деньги есть, прислать, не спрашивая, не буду
никак тратить даром и на вздор – даю слово. Как дети смешно ради
бедности – какие глупые выдумывают способы помогать мне. Они
очень прожитовали в Женеве, и всё толкуют об oxygène, et omoplate
et pistil et pétales. Катя очень мило играет, очень приятно.
116
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
17/29 октября <1828 г. Пиза>
17/29 октября
Жуковский, ты точно ангел! Бог тебе заплотит за второе письмо!
вижу, что оно написано в минуту радости, которую тебе нужно было
со мной разделить.
Ты оживил меня, я не верила, что он жив. Боже мой, что за мука
знать через тридцать ден, что у вас делается! Не знаю, чего не отдала бы pour quelques détails, pour savoir où il est! Как мучительна
эдакая рана! Как он должен страдать! Силы нету об этом думать, а
чем другим можно заняться! Не прошу тебя писать, знаю твое сердце – но помни мое теперешнее житье et que ma seule existence c’est la


Это более по-христиански, чем Гиер и Женева (фр.).
это было хорошее время (фр.).

что это стоит не более 100 франков (фр.).

кислороде, спинной лопатке, пестике и лепестках (фр.).

чтоб знать какие-нибудь подробности, знать, где он (фр.).
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poste. Дети в горе не товарищи – оно им importun, им нужен
смех – знаешь, что я его не запрещу, и поймешь, каково мне видеть
танцы et le croire à l’agonie. Перечитываю ваши старые письма и в
них дрожу, при всяком плане на будущее. Прощай, друг! Обними
Пашу, вели ей написать ко мне, я не могу, слишком голова тяжела.
На удачу написала к Перовскому в Одессу. Это ровно половина, из
Одессы ответ – в 30 ден, а из П<е>т<е>рб<у>рга в 60. Но, не зная,
там ли он, вот и тебе письмецо.
Вексель получила в 1400 и сколько-то копеек. Скажи Шемьоту:
не помню, в сколько был вексель, тотчас отослала в Женеву. Прошу
денег!
117
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
25 октября <1828 г. Петербург>
25 октября
Милая моя Сашка! Думаю, что ты теперь уже знаешь о грозе, которая так близко прошла над нами и исчезла, не оставив никакого
следа. Боюсь, не повредило ли тебе письмо мое, которое поспешил я
к тебе написать, опасаясь, чтобы какой-нибудь ложный слух не перепугал тебя понапрасну. Слава богу, всё миновалось совершенно.
Наш несравненный Перовский скоро будет в Петербурге. Я даже
думаю, не соберется ли он за границу1. Хорошо бы это было – для
него и для тебя. Кажется, однако, что он по своему здоровью в этом
нужды иметь не будет.
Но теперь, душа моя, должен я известить тебя о новом, неожиданном для России несчастии. Государыня Мария Федоровна скончалась2. Какого зрелища был я свидетелем! Вот как это было. Императрица Александра Федор<овна> возвратилась из Одессы3; мы
встретили ее в Гатчине и потом вместе все переехали в Петербург.
Из армии не было никаких известий. Варна еще не была взята. Все


и единственное, что меня поддерживает – это письма (фр.).
докучает (фр.).

и думать, что он умирает (фр.).
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были в тяжелом беспокойствии. Наконец вдруг курьер, и весть, что
Варна сдалась без капитуляции4. Императрица Мария Федоровна так
обрадовалась, что это произвело на нее сильное потрясение. Прибавилась к этому простуда. Сначала легкая лихорадка, которая скоро и
уменьшилась. Болезнь так казалась ничтожна, что об ней не сочли
нужным известить и публику. Но государыня была в постеле. Она не
выходила и 14-го октября, в день своего рождения. В этот день во
время обедни возвратился государь. Бог послал ему, вместо предчувствия, это сильное желание возвратиться5. Что бы с нами было,
когда бы при таком невыразимом несчастии еще и он был бы в отсутствии и еще надобно бы было беспокоиться за него. Но тут Провидение видимо действовало. Он переехал из Варны в Одессу на
корабле и испытал сильную бурю, которая переломала все мачты
корабельные и едва не потопила корабля6. В первые дни, по возвращении его, болезнь казалась совсем миновавшею; мы все успокоились. Вдруг в понедельник 22 числа прочитал первый бюллетень7, в
котором сказано было, что состояние императрицы сделалось хуже,
что ей пустили кровь и что это не произвело желанного действия. Во
вторник в шесть часов после обеда я зашел на ее половину, чтобы
узнать, какова она: то же известие. Ни хуже, ни лучше. Я возвратился к себе. Вдруг часов в 8-мь получаю записку от Мёрдера8: «Приходите! Императрица причастилась»9. Бегу. Все домашние собраны
перед ее кабинетом. Государь, и императрица, и великие князья у
нее. В страшном ожидании провели мы всё время до 2-х часов ночи.
В два часа она скончалась; или, лучше сказать, заснула. Кончина
была тихая и святая, как ее чистая жизнь. Почти до последнего часа
сохранила она память. Благословила детей. Сама призвала великого
князя и дала ему благословение9, и всех других детей приводили к
ней. Я провел всю ночь от 8 часов до 5-ти утра. Минуты незабвенные на всю жизнь. Переход праведной души из здешнего мира в небесный, прямо в небесный – ибо что лучше ее жизни. Как разителен
был в этом всеобщем молчании тихий, однообразный стук часов.
Каждая секунда была слышный шаг приближающейся смерти, столь
ужасной для целой России. Полвека добродетельной жизни должно
было кончиться в несколько быстрых секунд10. Наконец, когда всё
кончилось, государыня прошла мимо нас с этой глубокой, трогательной грустию, которая ни в ком так не трогательна, как в ней.
Потом я видел государя и никогда его не забуду в этом виде – уди-
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вительно величественной, мужественной, царской скорби. Мы тотчас вошли к ней. Я увидел ее на постеле, со всеми еще признаками
миновавшейся жизни; точно спящая. Но лицо казалось просветлевшим. Бледность, его покрывавшая, казалась сиянием. Глаза закрытые, лоб сияющий и удивительно величественный11. Мы долго стояли кругом ее. Поклонившись ей в землю, я принес ей дань благодарности за полвека государственных добродетелей, за ее любовь к
России и за любовь России к ней.
На другой день поутру была панихида, в присутствии государя и
государыни и детей. Это чудесное, небесное пение над спящею сном
смертным ничем не страшно. Как называть то, что оно открывало
душе?
Вот тебе все ближайшие подробности нашего бедствия. Бог хранит государя и государыню. И он и она знают всю важность их жизни и сносят с царскою твердостию волю Промысла.
Более писать мне к тебе нечего. Скажу слово о тебе. Не беспокойся о деньгах и не воображай, что ты меня разоришь. Этого не
будет; средства есть. Теперь у тебя должны быть деньги. Прошу
только об одном: уведомляй поточнее об адресах. Ты уехала из Женевы, а я не знал, куда адресовать к тебе письма; от этого может
быть беспорядок с доставлением денег. А это главное. И это письмо
пойдет еще в Женеву, на имя г-на de Joux12. От Бонстеттена я получил уже ответ на мое письмо к нему13. Теперь ты должна уже получить все мои письма. Надеюсь, что ни одно не пропало. Письмо твое
из Милана я получил и пошлю его к Перовскому. А ты всё бранишь
меня за молчание14. Я не виноват нисколько.
118
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
28 октября / 9 ноября – 29 октября / 10 ноября <1828 г.> Пиза
28 octobre / 9 novembre Pise
Милый друг! всё откладывала писать к тебе скучное денежное
письмо, но надобно решиться. Начну, по крайней мере, веселым.
Как весело оживать с этим милым <1 нрзб> Перовский! Его письмо
на третий день раны утешило меня бог знает как!1 А ты, мой добрый
ангел! как часто писал, целую твое сердце!
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Письма ваши ходят 30 ден – так что я имею удовольствие получать ответ в 62 дни!
Я, скривя рот, смеюсь над собой, comme je m’accoutumais peu à
peu à me priver de tout ce qui me faisait plaisir. Я любила очень гулять – когда увидела, что силы кончились ходить, заменила этот час
рисованьем – не прошло двух месяцев, должна была отказаться от
рисованья – стала читать и работать.
В Женеве милое общество, книги и работа забавляли меня.
В Пизе не могу ходить, не могу рисовать, книг нету, общества
нету – и работать не могу, кровь подымается в голову. Можешь вообразить, как я любезна.
Одно у нас утешенье, это «Республики» Сисмонди2 поитальянски, я их сперва читаю одна, а там с детьми. Я познакомилась с Местерами, которые тебя очень любят. Кажется, бедный граф
скучает! Он хочет заставить Иванова списать твой портрет, от которого в восхищенье3. Как скучна графиня!4
Теперь отчет: в Женеве я проживала 2000 <франков> в месяц,
что делает 8000. Дорога из Иера до Женевы 1900. Из Женевы в Пизу
1800.
Здесь вот тебе программа. Мы берем кушанье из ресторации –
дешевле. В месяц:
Дом 160
Кушанье 260
Молоко 60
Хлеб 30
Масло 20
Плоды 15
Сахар 30
Кофе 15
Чай 10
Свет 10
Жалов<анье> 165
Дрова 25
Масло, ук<сус>, соль пр. 10
Карета 50


как я понемногу привыкала лишаться всего, что доставляет мне удовольствие (фр.).
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Прачка 60
Итого 930
Вот самый порядочный расчет, взятый из вседневного. Тут нету
ни лекарства, ни писем, ни ванны – никакого необыкновенного расхода. Но особливо ни башмаков, ни платья детского, которые беспрестанно надобно покупать, ни одного учителя. C’était un moment
d’absence complète, que celui où on décida que je voyagerai avec les
enfants. Il faut une fortune très considérable pour dix personnes, parce
qu’il faut d’abord faire maison et nous autres ne savons jamais le faire
sans que cela soit ruineux. Мои добрые голландцы ходят ко мне чай
пить5 – 5 человек, для того что дома papa dit que c’est très malsain!
То есть чтобы сохранить свечку, хлебца, молока – к завтрашнему
<дню>. Мы этого не умеем! Я живу теперь деньгами Зейдлица, он
выписал 1000 р<ублей> из Парижа, для меня, из своего капиталу.
Мое здоровье было очень худо, с начала приезду, но дни три совсем поправляется. Время удивительное, два дни сильный дождь, и
так тепло, так благовонно, как у нас весной, – не можешь представить, как это приятно. Когда широко дует, то точно весна. Что у вас?
будет campagne d’hiver или нет?6
Здесь господарь Валахии Караджа7 с семейством, добрейшие
люди. Родные моего бесподобного князя Сузо – такие же, кажется
добрые, как он, но в прочем какая разница! Я дорого бы дала, чтобы
ты его узнал. Эдакого благородства мало на свете, и эдакого ума, и
учености. У него было 1 ½ миллиона долгу, когда он бежал, и, чтобы его кредиторы не потеряли, то он жене не позволил увезти бриллианты. Они жили de la vente de leurs chawls; когда его выслали
из русской границы, у него было 11 т<ысяч> червонцев, Каподистриа рассказал ему, в каком положеньи Греция – в какой нищете, он
отдал 10 т<ысяч> червонцев Каподистрии и теперь живет за городом в гадком доме et loge tous les Grecs qui s’adressent à lui, et les


Это было очень неразумно решить, чтобы я путешествовала с детьми.
Нужно крупное состояние, чтобы путешествовать в числе 10 человек, так как
прежде всего надо устраивать квартиру, а мы никогда не умеем это делать так,
чтобы не разориться (фр.).

папа говорит, что это очень нездорово (фр.).

зимняя кампания (фр.).

от продажи шалей (фр.).
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nourrit, чем бог послал, а он, бывши господарем, мог накрасть миллионы. О, ежели бы государь захотел ему помочь! Мой Андрюшка у
них в доме как сын8 – они и Saladin через воскресенье его берут et à
qui lui fera plus de fête. Ты не поверишь, как наша дружба с
Bonnstetten кончилась.
Но это надо рассказать, писать долго, да и надобно приложить
записочки. J’ai vu agir par vanité et avoir de la vanité et tout sacrifier à
la vanité, mais pas au point où le pousse ce pauvre Viellard-jeune
homme. Впрочем, расскажу в коротких словах: он раз пишет
мне страстную записочку, я ее получила у Хлюстиных и прочла им
(Mlle Хлюстина также была adorée как я, en fait d’étranger il n’y
avait d’intéressants que nous à Genève) и отвечала: amitié et
simplicité, vous trouverez que je répondrai toujours à ces deux mots
charmants, je ne connais pas l’extragération et ne l’emploierai jamais,
même pour faire plaisir à un ami, und damit Gott emphohlen. Он
мне на это вдруг пишет: Je vous prie de me renvoyer un livre que j’ai
laissé chez vous, votre billet avec les phrases grossières pouvait par
respect humain être cacheté!!** Я просила прислать мне назад les
phrases de charetier, car ne conaissant pas cette charmante société je ne
me doutais pas de ce que cela pouvait être**: это damit Gott
emphohlen********. Я велела Сашке написать: Maman vous remercie du


и принимает у себя всех греков, к нему обращающихся, и кормит (фр.).
кто ему сделает больше удовольствия (фр.).

Я видела, как действовали из-за тщеславия, имели его, наконец, всем
жертвовали ради него, но не до такой степени, как это случилось с этим бедным
старцем-юношей (фр.).

обожаема (фр.).

по части иностранцев никого интереснее нас в Женеве не было (фр.).

дружба и простота, вы всегда найдете во мне ответ на эти два прекрасных слова, я не знаю преувеличения и никогда к нему не прибегну, даже
чтобы сделать удовольствие другу, и поэтому Бог с вами (фр., нем.).
**
Я вас прошу вернуть мне книгу, которую я оставил у вас, ваша записка с грубыми фразами могла бы быть запечатана из уважения к человеку
(фр.).
**
извозчичьи фразы, поскольку не зная этого прелестного общества, я
представить себе не могла, что бы это могло быть (фр.).
********
как богу угодно (нем.).


244

Переписка В. А. Жуковского и А. А. Воейковой. 1811–1829

livre etc. И с тех пор, как он знал, что я в каком-либо обществе, то
не входил в гостиную, и мы не видались, накануне моего отъезда он
вошел к Хлюстиным в залу, услышал мой голос и убежал. Теперь в
Женеве мода меня любить et il professe de nouveau une tendresse sans
exemple pour moi. Я не хотела тебе это писать, покуда узнаю, что
ты отвечал ему. Говорят, твое письмо прелестное. Прости, друг! Везу нонче вечером детей к княгине Аржиропуло9 на бал и уже зеваю.
Христос с вами! В ожиданьи денег не беру учителей pour ne pas me
mettre dans l’embarras de Genève – только пьем и едим.
10 novembre
Вчера узнала поступок государя с капудан-паша10. Что за прелесть наш царь, как у него всё высокое дома в душе! Всякое благородное, возвышенное чувство у него la premire mouvement. Я не
могу без слез об нем думать, как он во всю войну геройски (dans
toute l’acception de ce mot) себя вел. Здесь все в восторге от этого
поступка, le bal d’hier soir était un concert d’éloges pour lui.
Боже, царя храни!11
119
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
16/28 ноября <1828 г.> Пиза
Pise 16/28 novembre
Il faut que les circonstances soient bien changées depuis mon départ, si
**
la lettre ci-jointe ne vous fait pas sauter au plafond
. Бесподобная
моя Вера Ивановна Хлюстина, кузина графа Федора Петровича Тол

Мама вас благодарит за книгу и так далее (фр.).
и он показывает снова беспримерную нежность ко мне (фр.).

чтобы не оказаться в затруднительном положении как в Женеве (фр.).

первое движение (фр.).

в полном смысле слова (фр.).

вчерашний бал был концертом восхвалений ему (фр.).
**
Надо, чтобы обстоятельства сильно переменились после моего отъезда, чтобы это письмо не заставило вас прыгнуть до потолка (фр.).
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стого, предлагает ему приехать к ней в Италию и плотит его дорогу – прочти приложенное письмо и отдай ему1. Меня беспокоит одно: любезен ли его характер? l’intimité de deux femmes charmantes,
des caractères d’ange en sera-t-il digne? Son caractère est’il bon? Это
ты можешь узнать у Оленина и написать. Ежели Толстой хочет
приехать, то ты должен lui aplanir toutes les difficultés и выдать ему
1500 на дорогу, а Хлюстина их мне здесь отдаст. У Оленина также
ты ему сладишь, чтобы для жены его оставили его жалованье, car il
sera même pour sa toilette défrayé de tout, mais cependant qu’il ne
s’imagine pas aller chez des richardes qui peuvent jeter l’argent par la
fenêtre, они в довольствии: но не Федоры Андреечи. S’il est délicat,
il le comprendra, a жизнь его у них будет, comme dit la
proverbe, как у Христа за пазухой. Мать, ангел доброты и покорности Богу, убита горем2 и, как Мемнон при солнце пробуждается3,
чтобы утешить или помочь, для моих детей точно мать. Дочь – прелестное творенье! Доброе, веселое – и теперь тихое, pensosa, в
глазах у матери elle puise sa vie. Si une de ses caresses a fait sourire sa
mère, elle est consolée*. Учена невероятно4, и никогда не узнаешь, что она всё знает, что только женщине можно знать. Для Кати
un idéal que celle-ci tâche d’atteindre et auquel elle s’est attachée de
toute son âme. Une âme de feu pour les beaux arts, et sans admiration
********
. Нельзя ли Толстого отправить с
factice ni pédantisme
Berriu?5 Кажется, он в январе должен ехать. Там уже вы лучше нас


Будет ли он достоин близости двух прекрасных женщин с ангельскими
характерами? Хороший ли у него характер? (фр.).

ему облегчить путешествие (фр.).

здесь он будет жить на всем готовом, но пускай он не думает, что едет к
богачкам, которые бросают деньги в окно (фр.).

если он чуткий человек, то поймет (фр.).

как говорит пословица (фр.).

задумчивая (итал.).
*
она черпает свою жизнь. Если одна из ее ласк заставит улыбнуться
ее мать, она утешена (фр.).
********
это идеал, которого она старается достигнуть и к которому привязалась всей душой. Душа страстная к искусствам, но без наигранной восторженности или педантизма (фр.).
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разочтете, из Страсбурга ли ему в malle-poste ехать во Флоренцию,
qui est à une journée de Pise, или из Германии. Одним словом, Жучка моя, ich binde es Ihnen auf die Seele. Mme Хлюстин желала, чтоб
он тотчас поехал, а не переписываться pour quelques vétilles. Ежели 1500 Т<олстому> мало, то сделай, как ты знаешь sans jeter l’argent
et sans trop refuser.
Когда подумаешь, что в 60 дней ответ, никак вопросу не хочется
сделать.
Как грустно о государыне – как грустно, что в эдакую минуту –
милый царь как должен радоваться, что ее еще утешил приездом6.
У меня лихорадка, бессонницы и все зимние пакости. Одна здесь
моя отрада, это Хлюстины – ходят за мной, занимаются моими
детьми. Нонче начали они с Anastesie (Mlle X.) слушать курс
минералогии и вообще натуральной истории у профессора Cabu (по
милости Mre de Candole, который дал к нему письмо7), и на итальянском языке, однако всё понимают и берут <уроки> con amore***.
Как мне весело, друг, me conformer à vos ordres sur le compte des
enfants, avec quel repos de conscience je fais les choses que vous avez
approuvées ou conseillées***. Таланты и натуральная история –
историю и географию знают изрядно как-то! Miss P<arrich>, ничего
не зная, диктовала, и хотя часто вздор, напр<имер>, нонче le partage
de Rome entre Antoine et Octave qui <a> reçu le pays d’Afrique <de>
Lépide en partage***, это она из экстракту достает, но дети хорошо знают.


почтовом вагоне (фр.).
которая в дне езды от Пизы (фр.).

Убедительно Вас об этом прошу (нем.).

по пустякам (фр.).

не соря деньгами, но и не слишком скаредничая (фр.).

Анастасией (фр.).
***
с любовью (итал.).
***
cообразоваться с твоими приказаниями насчет детей, с каким душевным спокойствием исполняю я то, что ты одобряешь или советуешь (фр.).
***
разделение Рима между Антонием и Октавианом, который получил
Африку от Лепида (фр.).
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Теперь о деньгах. Зейдлиц мне дал 2000 р<ублей>, которые, думаю, невидимо заплотятся, он будет понемногу брать.
Ежели я во что-нибудь его расходов excepté le ménage войду, то
беда et il mange son capital sans me permettre de lui donner un mouchoir
pour le cou. Вексель 1200 получила. Благодарю, душа, а кабы он
был с письмом, то бы ручки поцеловала. От маминьки два месяца ни
строки! Стало, она грустна или нездорова. Живу вашими письмами.
Без них, право, карачун. У нас погода самого прекрасного мая месяца – светлое солнце или теплый дождь. Il faut avoir le diable au corps
pour être malade ici. Прощай, друг! Будьте все здоровы и любите
больную. Вообрази: один убит, о другом мать ничего не знает и
только видит, что дочь с тоски по брате вянет8. Не помню, писала ли
я вам, что тот, который убит, был в лазарете в лихорадке, услышав
канонаду, велел посадить себя на лошадь и с первой пули убит.
18 лет!
120
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
18 ноября <1828 г. Петербург>
18 ноября
Перовского недели через полторы надеюсь обнять в Петербурге.
Вот тебе его письмо, ко мне писанное1. Рана его закрылась; иногда
он чувствует боль, но этого избежать нельзя, и в этом нет опасности;
должно пройти само собой. Я рад, что у тебя в Пизе есть прекрасное
русское общество – мой милый граф Мейстер с своим любезным
семейством2. Сдружись с ними. У нас до сих пор всё было грустно.
13-го числа предали мы земле то, что земного осталось от нашей
несравненной государыни3. Горе об ней всеобщее, искреннее и никогда не кончится. Ее жизнь была единственная на троне – чистая,


кроме денег на хозяйство (фр.).
и он проматывает свое состояние, не позволяя мне подарить ему шейного
платка (фр.).

Нужно прямо-таки иметь дьявола в теле, чтобы быть здесь больной
(фр.).


248

Переписка В. А. Жуковского и А. А. Воейковой. 1811–1829

вся отданная благотворению. Она заслужила от отечества венок
гражданский. Теперь совершенно пусто в Зимнем дворце. Государь
и государыня переехали в Аничков отдохнуть в прежнем веселом
жилище своего беззаботного счастия4, от горя заботливой царской
жизни. И он и она были трогательны во всё это время; он с своей
мужественною твердостию и мягким сердцем, она с своей простою,
глубокою чувствительностию и с идеальною прелестию, которая
немногим у нас может быть понятна. Как я рад, что приехала Mlle
Wildermeth! Ей теперь она нужнее, нежели когда-нибудь. Последнюю ночь, накануне погребения, я провел у гроба императрицы5.
Надобно было слышать в этом молчании голос, медленно, ясно, тихо и протяжно читающий Евангелие. Тело, в тумане дыма и курения,
как призрак чего-то, не имеющего имени, регалии кругом, свет и
мрак; рука, которую целуют и которая не двинется ни для кого. Великолепие ничтожества и мирное величие жизни в словах Евангелия, как будто повторяемых каким-то ангелом, невнимание мертвого
трупа к этим словам и присутствие невидимой души: всё это было
удивительно и разительно. На другой день погребения я видел другое зрелище: императрицу, в белом платье, прелестную, как утешение, она поехала в Смольный монастырь принимать на себя любовь
к сиротам императрицы6. Это было похоже на причащение. Как я
рад, что я попался ей при начале этой новой дороги ее жизни. Она не
могла встретить сердца, которое бы искреннее благословляло ее7.
121
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
20 декабря 1828 / 1 января 1829 г. Пиза
Pise 1-er janv<ier> n<ouveau> s<tyle>
Mon adresse à Mme de Woyeikoff Toscana à Pise.
Вот тебе, милый друг, самый вернейший адрес для моих писем,
по которому я их получаю в 25 ден и плачу́ 2 и 3 су за каждое, те же,
которые ты мне писал через Женеву, приходят в 30 и 35 ден и смущают меня ужасно тем, что я должна и Бонстетену и Mr de Joux и не


Мой адрес: Г-же Воейковой Тоскана Пиза (фр.).
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знаю, как им переслать деньги. Сперва я сердилась на тебя; ты знаешь – я тебе сто раз сказывала, что одна моя жизнь – это письма, как
бы я волей подвергла их потере? Потом я смеялась, а теперь жалею
Перовского, стало быть, ты ему ни разу в чужие краи не писал. Мой
дом имеет 4 этажа, и каждый этаж принадлежит особенному господину, который его отдает внаймы, а этот меблирует и отдает опять
aux forestieri внаймы, и дом мой носит шесть имен. Как же ты хочешь адресу? Пиза такой большой город, что всех жителей и иностранцев в час перечесть можно, это не Петербург. Но главное то,
что я посылаю на почту. Здесь не знают, что такое разносить письма.
Тебе будет скучно читать tous ces détails, но я для того пишу, чтобы ты вперед не мучился адресом и писал просто в тот город, который я тебе назначу, poste restante, покуда я не приеду, и просто
имя города, когда уже меня будешь там знать; Перовского письма из
Одессы и Николаева à Pise все до меня дошли.
Теперь благодарю за деньги 995 рублей. Но прошу еще прислать, даю слово не прибавить dépense ни в чем, а желала бы,
чтобы ты мне прислал побольше; в январе платить за дом – и я останусь опять без денег. Бога ради тотчас пришли, право, не трачу
лишнего, а в чужих краях видеть le fond de la bourse, avec 60 jours de
reponse à une lettre, est une affreuse chose. Comment faire avec la dette
de Seidlitz? Elle est de 2000 francs.
Твои стихи прелесть! Особливо на ангела Александру Федоровну, как вижу ее avec sa couronne de roses blanches – точно она
явилась в монастыре как возвратившая жизнь для девочек. Весело
думать, как они ее будут обожать!1
У нас несколько дней ужасный холод, и мерзкие печки не греют – у меня опять кровь горлом показалась. Топивши целый день – и
дом на солнце, а больше 9 градусов тепла не добьюсь.


чужестранцам (фр., итал.)
все эти подробности (фр.).

до востребования (фр.).

траты (фр.).

дно кошелька, плюс 60 дней для ответа на одно письмо – это ужасная
вещь. Что делать с долгом Зейдлицу? Это 2000 франков (фр.).

с венком из белых роз (фр.).
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С Месторами мы очень дружны; графиня всякий день у меня,
присылает мне разные желе и супы, обожает тебя – но в прочем
скучна, как мало людей. Я знала бы, если бы слушала, все камеражи,
какие были в Петербурге с тех пор, как ее ко двору взяли2, до отъезду в Пизу, она мне всё рассказала. У них гостит племянница парижская, qui est un petit chef-d’oeuvre. Вот бы в роман. Вообрази, она
рассказывает: «Ma bouche est si petite que je ne trouve pas de brosse à
dents, – c’est un malheur que la promenade pour moi – tous les
cordonniers me courent aprés, car mon pied c’est une virgule, on n’en a
jamais vu de plus petit. Je ne puis <дефект бумаги> société à Paris, les
femmes y sont trop à plaindre quand j’y suis, elles sont complètement
abandonnées par les hommes – tous sont autour de moi». Не можешь
вообразить, как эта искренность забавна. Местеры наши такие
royalistes, что проклинают Лагарпа за то, что он покойному государю наговорил que les rois sont faits pour leurs sujets, autant que les
sujets pour les rois,3 и находят в этой революционерной идее la
base de tous les malheurs qu’a eu la Russie. Парижская Местерша
selon la charte,4 и у них сцены уморительные бывают. Я рта разинуть не смею.
Прощай, друг! Надеюсь, что мои Basili5 вместе, что мой раненый
герой греется подле своего поэта. Любите меня много, будьте здоровы. Вот и Новый год, и героевы именины, письмо почти поспеет
поздравить тебя, поэт, с именинами и рожденьем. Дети будут пить
ваше здоровье.



которая – маленький шедевр (фр.).
Мой рот так мал, что я не нахожу себе зубной щетки; гулять для меня несчастье, все сапожники бегут за мной, так как моя нога мала, как запятая, никогда никто не видел более маленькую. В Париже я не могу выезжать в свет, все
женщины жалуются, когда я там, они совершенно оставлены мужчинами, которые все вокруг меня (фр.).

роялисты (фр.).

что короли так же созданы для своих подданных, как подданные для
королей (фр.).

основу всех несчастий России (фр.).

согласно хартии (фр.).
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122
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
12/24 января <1829 г.> Пиза
Пиза 24 я<нваря> н. с.
Жуковский! Милый добрый друг. Ты рассердишься, ou plutôt
vous serez indigné de mon enfance. La seule manière d’être tranquille
pour moi sur le compte de la dépense, c’est de ne pas la connaître;
n’ayant pas moyen de savoir quand viendra une autre lettre de change –
la fin de celle que j’ai, me met au désespoir chaque fois: содержите меня как ребенка, посылай Зейдлицу деньги, он будет тебе давать отчет и просить новых – а мне на мою персону 100 р<ублей> в месяц –
на мой собственный расход – кроме детей. Коли находите это много
(что я нахожу сейчас) – то 50.
Я попросила 100, от мысли о подарках, которые непременно мне
надо делать, то там, то сям.
Это один способ мою дуру-голову успокоить – пусть добрый Зейдлиц будет мой содержатель здравия и factotum, а я буду на пенсии.
Что твой Толстой застрял1, всякую почту жду с волненьем, об
тебе, моя рожа, поговорить с видящим тебя – мне много прелести от
его приезду будет, может, Катю тогда отпущу во Флоренцию на неделю, с доброй Хлюстиной. Ах! Жуковский, что это за Катя! Вот
твой идеал: «das Mädchen». Всё душа, jusqu’au bout des
cheveux, и вся для других! И какой ребенок чистый, святой.
Здравие мое в самом подлом положении, иногда без боли слаба,
но так, что уже, увы, не хожу – вот больше недели, как меня из гостиной в спальную, из спальней в гостиную носят на диване, на котором я полдня сплю.


или, вернее, ты будешь возмущен моим ребячеством; единственный способ для меня успокоиться насчет расходов, это не ведать о них; не имея возможности знать, когда придет следующий переводной вексель в добавление к
тому, что у меня есть, всякий раз я прихожу в отчаянье (фр.).

управляющий (фр.).

девушка (нем.).

до кончика волос (фр.).
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Скажи Козлову, как часто об нем думаю, только у меня нет силы
сидеть на стуле, je préside mes soirées couchée. Ричи был здесь2,
прислал мне через г<рафин>ю Местер его письмо. Она не пустила
его ко мне самого, что мне очень жаль.
Скажи Козлову, что граф его помнит et se rappelle avec bien du
plaisir de ses soirées et lui fait faire mille amitiés.
Прощай, мой ангел Жуковский, устала до смерти.
123
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<4/16 февраля 1829 г. Петербург>
J’ai lu votre lettre à Peroffsky1. Je ne me fais plus d’illusion – il faut
vous perdre; je ne sais pas même à qui j’écris, existez-vous encore?
Lirez-vous cette lettre? Je ne demande à Dieu que de vous donner assez
de vie pour pouvoir la lire. Ce n’est pas pour vous attendrir, ni pour vous
troubler par ma douleur, que je vous écris dans un pareil moment: je sais,
que la mort ne peut avoir rien d’effrayant pour vous! Est-il si difficile de
devenir un ange, d’accepter la tranquillité de l’autre vie, d’abandonner la
peur de celle-ci? Votre vie a été pure! Partez pour votre destination! Je
vous bénis! Je sais, que vous êtes tranquille et sereine. Je veux seulement
calmer vos derniers moments, par rapport à ce qui restera de vous dans ce
monde. Ne vous inquiétez par sur le sort de vos enfants. Nous les
adoptons – moi, Peroffsky et Pauline2. L’Impératrice est là – confiez vous
à son âme3. Catherine et Alexandrine, je l’espère, pourront demeurer près
de moi4. Je tâcherai de trouver une personne de confiance qui pourra
veiller sur elles. Pauline d’abord pourra prendra soin de Marie5. André
doit rester à Genève; il est très bien là, où il est, il sera loin de l’influence
de son père; et après avoir fini ses études préliminaires il reviendra, et
j’en prendrai soin6. Soyez tranquille, mon amie; ne vous troublez pas en
acceptant ce que Dieu ordonne. La providence représentera pour vos
enfants l’âme de leur mère; elle leur payera votre vie si pure, si
innocente, si éprouvée. Quant à nous, ne vous troublez pas par notre


я председательствую на моих вечерах лежа (фр.).
и вспоминает с большим удовольствием его вечера и шлет ему тысячу
дружеских приветствий (фр.).
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douleur – il faut passer par là! Mais vous serez vivante pour nous dans
notre attachement pour vos enfants, dans les soins que nous en prendrons.
Je vous bénis, resigné à vous perdre. Si pourtant Dieu dans sa bonté en a
décidé autrement que cette lettre soit pour vous comme un testament fait
d’avance.
Перевод:
Я прочел твое письмо к Перовскому1. Я не питаю никаких
иллюзий – нам дóлжно лишиться тебя; я даже не знаю, кому я пишу,
жива ли ты еще? Прочтешь ли ты это письмо? Я прошу Бога только
о том, чтоб Он сохранил тебе довольно сил, чтобы прочесть это
письмо. Не для того, чтобы разжалобить или потревожить тебя моею
печалью, пишу я в такую минуту: я знаю, что в смерти нет для тебя
ничего страшного! Неужели так трудно стать ангелом, принять
спокойствие иной жизни, покинуть страх жизни здешней? Твоя
жизнь была чиста! Иди по своему назначению! Я благословляю
тебя! Я знаю, что ты спокойна и светла. Я хочу только успокоить
твои последние минуты известием о том, что останется от тебя в
этом мире. Не беспокойся об участи твоих детей. Мы их
усыновляем – я, Перовский и Полина2. Государыня не забудет их –
положись на ее душу3. Катя и Саша, надеюсь, могут жить со мною4.
Я постараюсь найти надежную особу, которая могла бы наблюдать
за ними. Полина может взять на себя заботы о Маше5. Андрюша
должен остаться в Женеве; он очень хорошо пристроен там, где он
находится, и будет устранен от отцовского влияния; окончив свое
первоначальное обучение, он возвратится, и я позабочусь о нем6.
Будь покойна, мой друг; не тревожься, принимая то, что Бог велит.
Провидение заменит для твоих детей душу их матери; оно
вознаградит их за твою жизнь, столь чистую, невинную и полную
испытаний. О нас и нашей горести не беспокойся – перенести ее
необходимо! Но ты будешь жить для нас в привязанности нашей к
твоим детям, в заботах наших о них. Я благословляю тебя,
покоряясь необходимости потерять тебя. Если же Бог в Своей
благости судил иначе, да послужит тебе это письмо завещанием,
сделанным заблаговременно.
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124
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
<19 февраля 1829 г. Петербург>
Alexandrine, mon ange! Peut-être vous êtes déjà mon ange sous tous
les rapports. Vos lettres m’ont ôté tout l’espoir de vous jamais revoir dans
ce monde. Ce que j’ai lu dans les lettres de la comtesse de Maistre1
m’affirme dans cette douleureuse idée. Pourquoi me ménagez-vous!
Pourquoi ne me parlez-vous pas sur vos enfants! Cela vous serait doux,
mon amie. Ce n’est que ma figure qui vous manquera dans ces instants,
que vous pouvez envisager avec tant de sécurité, avec tant d’espérence en
Dieu! Mon âme est près de vous. Lorsque vous lirez cette lettre – si vous
la lisez – Peroffsky aura déjà été avec vous2. Il a été mon représentant.
Mais ne me ménagez pas. C’est un besoin pour moi que de vous entendre
et de recevoir vos voeux. Je suis sûr que je ne vous reverrai plus. Un
miracle peut arriver, tout est possible. Mais d’après tout je dois me dire
que notre séparation durera plus que nous n’avons pensé. Donc cet
intervalle doit porter d’ici à notre réunion, il faut nous astreindre, il faut
que celui qui reste reçoive les voeux de celui qui s’en va. Parlez-moi de
vous sans vous troubler; pouvez-vous vous inquiéter de quelque chose
pour votre avenir? Dans votre passage à une vie si digne de vous il y a
quelque chose de si pur: je ne veux pas penser à ma perte, je ne pense
qu’à ce qui vous arrive! Et ce qui vous arrive est si divin! Oserai-je y
méler quelque chose de mien. Vous me donnez, en partant, à vos enfants!
C’est sur eux qu’il faut transporter tout ce qu’il y avait dans mon cœur
pour vous. Je le ferai. Occupez-vous d’eux, sans aucune inquiétude. Vous
avez aussi une amie dans l’Impératrice, écrivez aussi à elle. Tout cela
vous tranquillisera sur ce qui reste ici. Tout peut encore changer: sans
avoir aucune espérence, je n’abandonne pas encore l’idée que par
quelque miracle vous pourrez nous rester. Pendant tout ce temps vous
m’êtes continuellement présente.
Il me semble, que tout cela m’arrive à moi-même, et que c’est moi
qui dois me préparer à faire ce passage dans un monde mystérieux. Il y a
quelque chose de sollenel dans cette attente: c’est à présent que je
commence à faire une connaissance plus intime avec la vie à venir! Ce
qu’il y a de plus cher y passe. Cœur que vous m’abandonnez? Non, vous
devenez pour moi in lien sensible entre ce monde et l’autre; vous me
donnez une obligation sacrée de vous rester plus fidèle dans celui-ci; et
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cette fidélité sera dans mon attachement à vos enfants. Je demande à Dieu
de permettre que cette lettre vous trouve encore. Je suis sûr qu’il vous
sera doux de la lire, qu’elle vous calmera, si vous avez besoin d’être
calmée. Vous y verrez de quelle manière j’envisage mon malheur: j’y
trouve une religion de cœur! Je trouve dans vous un prédicateur persuasif
qui me dit tout, et sur cette vie et sur l’autre. Je suis sûr qie rien dans ma
lettre ne pourra vous troubler – votre âme est faite pour accepter avec
sérénité le bonheur de passer dans le sein de Dieu. En me parlant sur vos
enfants, vous vous calmerez sur le seul objet qui peut encore vous
inquiéter. Mais la vie de leur mère sera leur ange tutélaire. Ecrivez
quelques lignes à l’Impératrice. Mais mon amie après avoir fait tous ces
préparatifs si nécessaires à votre cœur n’allez pas croire que vous est
destiné inévitablement à nous quitter – que cette idée ne s’empare pas de
vous: non! Tant que vous êtes là, vous pouvez encore rester! Faites tout
pour vous conserver. C’est votre devoir le plus sacré et je compte sur
vous. Je vous bénis de tout mon cœur et je vous confie à la guarde de la
Providence.
Перевод:
Саша, ангел мой, может быть ты уже стала моим ангелом во всех
отношениях. Твои письма лишили меня всякой надежды увидеть
тебя в этом мире. То, что я прочитал в письмах графини де Местр1,
подтверждает мои горестные мысли. Зачем ты щадишь меня!
Почему ты мне не говоришь о своих детях! Тебе было бы покойней,
друг мой. Ты не видишь меня теперь, но будь спокойна и уповай на
Господа. Душой я рядом с тобой. К тому времени, когда ты
прочтешь это письмо – если ты его прочтешь – Перовский уже будет
рядом с тобой2. Он представляет меня. Но не щади меня. Мне
необходимо выслушать тебя, узнать твои желания. Я уверен, что не
увижу тебя больше. Чудо может свершиться, всё возможно. Но,
скорее всего, должен признаться себе, что наша разлука продлится
дольше, чем мы думали. Стало быть, она будет продолжаться до
нашей встречи, мы должны смириться, нужно, чтобы тот, кто
остается, выслушал волю того, кто уходит. Пиши мне о себе без
тревоги: разве ты можешь тревожиться о своем будущем? В твоем
переходе в жизнь, столь достойную тебя, есть что-то чистое. Я не
могу думать о моей потере, я думаю только о том, что творится с
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тобою. А это так божественно! Стану ли я тут примешивать чтонибудь свое. Уходя, ты меня отдаешь своим детям. На них я и
должен перенести всю любовь, которая была в моем сердце к тебе.
И я это сделаю. Думай о них и не тревожься нисколько. У тебя еще
друг в государыне, напиши и ей, всё это успокоит тебя в отношении
того, что остается здесь. Всё еще может измениться: не имея
никакой надежды, я не могу отказаться от мысли, что каким-то
чудом ты можешь остаться с нами. Всё это время ты со мной.
Мне кажется, что всё это происходит со мною самим и что я
должен готовиться перейти в этот таинственный мир. Есть что-то
торжественное в этом ожидании, теперь только я ближе постигаю
жизнь будущего. Что всего дороже, всё уходит туда. Разве ты
покидаешь меня? Нет, ты становишься для меня осязательным
звеном между здешним миром и тем; ты налагаешь на меня
священный обет остаться верным тебе в этом мире, и эта верность
будет заключаться в моей привязанности к твоим детям. Молю Бога,
да позволит Он, чтобы это письмо еще застало тебя. Я уверен, что
тебе сладко будет прочесть его и что оно успокоит тебя, если только
успокоение тебе нужно. Ты увидишь из письма, как я смотрю на мое
горе, я нахожу в нем сердечную религию. Я вижу в тебе
убедительного проповедника, который говорит мне всё о здешней
жизни и об иной. Я знаю, что в моем письме ничто не встревожит
тебя. Твоя душа сотворена для того, чтобы с полною ясностью
встретить переход в лоно Божие. Говоря мне о детях, ты успокоишь
себя насчет дела, которое одно может тебя беспокоить. Но жизнь их
матери будет их ангелом-хранителем. Напиши несколько строк
государыне. Но, друг мой, подготовившись всем сердцем, не считай,
что тебе неизбежно предназначено покинуть нас – не позволяй этой
мысли овладеть тобой, не надо! Пока ты здесь, ты можешь остаться.
Береги себя. Это твой священный долг, и я надеюсь на тебя.
Благословляю тебя всем сердцем, да хранит тебя Провидение.
125
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
2 марта <1829 г. Петербург>
Mon amie, ta dernière lettre m’a tant soit peu tranquillisé sur ton
compte1; il paraît d’après cette lettre qu’il y a un certain mieux dans ta
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santé: mais ce mieux est une faible consolation. Mon coeur est à l’agonie;
il n’a rien à quoi se cramponner dans son angoisse. J’ai encore une autre
crainte! Si ma dernière lettre, écrite dans un moment de trouble vous a
bouleversée! Cela ne devrait pas pourtant être. J’ai pensé au contraire que
j’allégerois pour vous un grand poids en vous parlant ouvertement; il
vous doit être pénible de garder tout sur votre coeur par trop de
ménagement pour nous. Cela ne peut pas vous faire du mal. Dieu est
toujours avec vous; il vous conservera si telle est sa bonté. Mais en
parlant sur vous mettez pour vous même en ordre vos intérêts les plus
chers. J’ai confiance dans votre âme si innocente, si pure, si prête à tout:
elle ne sera jamais troublée par des choses qui ne peuvent que l’agrandir.
En regardant derrière vous, vous ne trouverez pour le moment présent
que des consolations. L’avenir ne peut pas vous effrayer. Je commence
pourtant à espérer d’après ta dernière lettre. Ces bains, que Sеidlitz veut
employer, peuvent te soulager2. Que Dieu bénisse ce remède!
Vous recevrez cette lettre au moment où Peroffsky aura deja été chez
vous3. Sa présence près de vous a été aussi la mienne. Vous pouvez
penser comme j’ai porté envie à Peroffsky. Le devoir me cloue à ma
place: c’est un sacrifice énorme, que j’ai dû lui faire. L’impossibilité de
venir vous soulager a brisé mon âme. Peroffsky est notre bon ange. Avec
quelle angoisse j’attends ses lettres.
Je suis maintenant de nouveau seul. Anette Sontag est partie4. Elle a
passé 4 jours à Dorpat et m’a apporté de bonnes nouvelles sur la santé de
maman.
Dans votre dernière lettre vous me faites des reproches sur le retard
de la lettre de Tolstoy5 – ce n’est pas ma faute. Je lui ai fait parvenir la
vôtre sans délai et c’est lui qui a tardé de répondre. Je suis bien aise que
l’argent est enfin arrivé: il m’a causé bien des angoisses, mais vous aussi
vous n’auriez pas dû tant vous inquiéter: maintenant le banquier qui vous
livrera l’argent a reçu l’autorisation de vous en fournir en cas de besoin.
Ne vous en inquiétez plus, je vous prie, et chargez Seidlitz de toute la
correspondance sur cet objet6. Adieu, mon amie, je vous bénis, vous et
vos enfants.
Le 2 mars.
Перевод:
Мой друг, твое последнее письмо немного успокоило меня на
твой счет1; из этого письма явствует, что твое здоровье лучше, но
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это лучше является слабым утешением. Мое сердце в агонии; ему,
стесненному, не на что уповать. Я еще боюсь, что мое предыдущее
письмо, писанное в смятении, тебя взволновало! Но этого не должно
быть. Я, напротив, считал, что, говоря откровенно, я облегчаю твой
тяжкий груз: это мучительно, всё хранить в себе, оберегая нас. Моя
откровенность не принесет тебе зла. Бог всегда с тобой, Он сохранит
тебя в своей благости. Но говоря о себе, подумай о том, что тебе
дороже всего. Я верю в твою душу, столь невинную, столь чистую,
столь ко всему готовую: она никогда не смутится вещами, которые
могут ее только возвысить. Оглянувшись сейчас в прошлое, ты
найдешь в нем только утешение. Будущее не может тебя пугать.
Однако ж у меня появилась надежда после твоего последнего
письма. Эти ванны, которые Зейдлиц хочет попробовать2, могут
принести тебе облегчение. Бог да благословит это лечебное
средство.
Ты получишь это письмо, когда Перовский уже будет с тобой3.
Его присутствие подле тебя было и мое присутствие. Вообрази, как я
завидую Перовскому. Обязанность держит меня на месте: я
вынужден принести непомерную жертву. Невозможность приехать
утешить тебя разбила мне сердце. Перовский наш добрый ангел.
С какой тревогой я жду его писем.
Я снова один. Анета Зонтаг уехала4. Она провела 4 дня в Дерпте
и привезла мне добрые вести о здоровье матушки.
В последнем письме ты упрекаешь меня за задержку письма от
Толстого5. Это не моя вина. Я сразу же передал ему твое, это он
задержался с ответом. Я очень рад, что деньги наконец дошли: я
очень беспокоился, но тебе не следовало так волноваться: теперь
банкир, который доставит тебе деньги, получил разрешение
передать их тебе в случае надобности. Не волнуйся больше, прошу
тебя, и поручи Зейдлицу заняться этим предметом6. Прощай, мой
друг, благословляю тебя и твоих детей.
2 марта.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
А. А. Протасова (Воейкова) – В. А. Жуковскому
(С. 44)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29426. Л. 1–1 об., 2 об. (приписка), в составе коллективного письма Протасовых. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: конец января 1811 г.
Датируется по сообщению о публикации баллады «Громобой»
(1-я часть баллады «Двенадцать спящих дев», 1810–1817), с посвящением Ал. Ан. Протасовой: Вестник Европы. 1811. Ч. 55, № 4.
Февраль. С. 254–283 (см.: ПССиП. Т. 3. С. 332–333). Ср. в письме
А. А. Протасовой: «О Папка! о мой друг! ужель без сожаленья // Отпустишь ты во свет и черта и девиц?»; «С большим нетерпением
ожидаю черта и девиц <…> чрезвычайно желаю их поскорей видеть.
Очень тебе благодарна за модный журнал. Он мне цены придал в
глазах многих…». Эти упоминания говорят о том, что в Муратове
Протасовы журнал еще не видели, но знали о скором появлении
публикации. К концу января письмо позволяет отнести приписка
Маши Протасовой, пенявшей Жуковскому на неисполнение какогото обещания ей. «Мы, сельские жители, гораздо менее ветрены вас,
обитателей столичных городов, и не только старинных друзей, но
даже и старинные обещания никогда не забываем. Ты обещал мне,
если осмелюсь напомнить, 16 января подарок, достойный меня, а
теперь занялся чертями. И дело кончено. Это непростительно, тем
более что я есмь ныне и присно и во веки веков аминь любящая тебя
очень много Мария Протасова» (РО ИРЛИ. № 29426. Л. 2). Повидимому, в приписке М. А. Протасовой речь идет об ожидании ею
от Жуковского нового стихотворения, однако текста – с отнесением
его, что важно, к концу 1810 – первой половине января 1811 г. – в
наследии поэта не имеется. Возможно, к указанной Машей дате Жуковским писалось стихотворение «Певец» (датируется предположительно весной 1811 г.), но оно не было послано ей из-за трагичности
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воплощенного в нем сюжета о погибшем поэте и его могиле
(ПССиП. Т. 1. С. 159, 551–552).
В декабре 1810 г. Жуковский уехал в Москву, где жила его мать,
и стал заниматься редактированием журнала «Вестник Европы». В
приписке Е. А. Протасовой говорилось об этом: «Очень мне грустно
будет, ежели ты не приедешь к нам весною. Для чего тебе “Вестник”
не писать здесь? И в Орловской <губернии>, право, милый друг, ты
будешь прилежнее <…> Матушке своей скажи, что я ее очень люблю» (РО ИРЛИ. № 29426. Л. 1 об.–2).
1

Имеется в виду архаическая орфография, которую М. Т. Каченовский
насаждал в своем «Вестнике Европы» и которая неоднократно упоминалась
в эпиграммах на него: в журнале слова греческого происхождения печатались с использованием устаревших букв, в том числе ижицы (о ней идет
речь далее).
2
Протасова (Воейкова) говорит о полемике вокруг «банных строений»,
якобы упоминаемых в русских летописях, которая была начата Каченовским в
1810 г. и развивалась в журнале до начала 1812 г. (по-видимому, именно банный веник фигурирует в пародии Саши под названием «Вено́с»).
3
Имеются в виду баллады Жуковского «Людмила» (1808) и «Кассандра»
(1809), напечатанные в «Вестнике Европы».
4
По-видимому, речь идет о занятиях Жуковского в это время греческой
грамматикой, для которых он выписал себе учебную книгу немецкого филолога
и писателя Фридриха Якобса (см. письмо Жуковского к А. И. Тургеневу от конца декабря 1810 г. – начала января 1811 г. – ПССиП. Т. 15. С. 122, 679).
5
Михаил Трофимофич Каченовский был редактором «Вестника Европы» в
1805–1830 гг.; в 1808–1809 гг. журнал издавал Жуковский; в 1809–1810 гг. –
Каченовский совместно с Жуковским.
6
В приписке Е. А. Протасова благодарила Жуковского «за старанье о мальчике», по-видимому, крепостном, вывезенном им в Москву для ученья «к клестарному мастеру» (возможно, от слова «клестор», т. е. клистир – см.: Словарь
русского языка XVIII в. Вып. 10. С. 59. Ср. в наст. изд., с. 183 «клистир» и с. 189
«клестер»). Впоследствии в переписке А. П. Киреевской (Елагиной) и Жуковского 1815–1816 гг. возник вопрос о каком-то крепостном по имени Дмитрий,
которого прогнал А. Ф. Воейков (см.: ПССиП. Т. 1. С. 890–891). Что подразумевается в связи с упомянутым мальчиком Митькой в письме Протасовой (Воейковой) под «дивной Сонкиной трубой», неизвестно.
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2
А. А. Протасова (Воейкова) – В. А. Жуковскому
(С. 45)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 99. Карт. 22. № 8. Л. 4 об., в составе
коллективного письма. Б. д.
Впервые опубликовано: Переписка Ж. и Елагиной. С. 687.
Печатается по автографу.
Датируется: 23–25 октября 1812 г.
Приписка А. А. Протасовой, обращенная к Жуковскому, в коллективном письме Е. А., М. А. и А. А. Протасовых в имение Большая Чернь к Плещеевым от 23–25 октября 1812 г. Датируется по
содержанию письма, а также по записи от 23 октября 1812 г. в семейном «орловском журнале», где говорится о дне рождения девятилетнего Саши Плещеева, сына А. А. Плещеева, и подарке для него
(Саша Протасова в том же коллективном письме обращается к имениннику со словами «друг мой Сашка»). Ср. другое, несомненно,
ошибочное сообщение о дне рождения Ал-дра Алдр. Плещеева, относящее его к маю 1803 г.: Декабристы: Биогр. словарь / изд. подгот.
С. В. Мироненко. М., 1988. С. 143. Соображения о дне рождения Алдра Алдр. Плещеева и публикацию еще одного коллективного письма Протасовых и Киреевских к А.И. Плещеевой от 23–25 октября
1825 г. см.: Жилякова Э. М., Волков И. О. Новые письма
А. П. Елагиной к В. А. Жуковскому // Жуковский и другие: материалы Междунар. науч. чтений памяти А. С. Янушкевича. Томск, 2020.
С. 61–63.
Жуковский уехал в имение своих друзей Плещеевых 10 октября
1812 г. из Орла, куда прибыл в командировку из военного ополчения
и где провел месяц в кругу протасовской семьи. В Черни он написал
оду «Певец во стане русских воинов» и послание «К NN при посылке портрета» (см.: ПССиП. Т. 1. С. 595–607). Послание было датировано в автографе 22 октября 1812 г. и тут же, вместе с «Певцом…»,
отправлено к родным в Орел; о их получении говорит недатированная запись в дневнике Маши Протасовой: «Приехал человек Плещеевых и привез стихи Жуковского, которые бесподобны, и мы перечитывали их раз десять» (Афанасьев В. В. Жуковский. М., 1986.
С. 131). Восхищенный отзыв Саши Протасовой о «несравненных»,
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«бесподобно хороших» стихах, несомненно, относится к обоим произведениям Жуковского. Однако ее попытка в письме удержать его
от возвращения в армию связана именно с посланием, в котором он
предупреждал родных о том, что его ждет «разлуки час»:
Куда ведет меня мой рок, не знаю;
И если б он мне выбрать волю дал
Мой путь… друзья! – не тот бы я избрал;
Но с Промыслом судиться не дерзаю!
(ПССиП. Т. 1. С. 244)

Саша Протасова упоминает в приписке к Жуковскому «страх и
трепет» того грозного времени 1812 г., которое она с матерью и
родными провела в Орле в окружении съехавшихся туда многочисленных дворянских семейств. Переживания их запечатлены в «орловском журнале», который Е. А. Протасова, ее дочери и
А. П. Киреевская (Елагина) вели 2 августа–27 октября 1812 г. (Переписка Ж. и Елагиной. С. 666–693).
3
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С.45)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 33. Л. 1. Б. д.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 118.
Печатается по автографу.
Датируется: август – сентябрь 1814 г.
Записка была написана после отъезда Жуковского из Муратова в
Долбино, когда он в начале августа 1814 г. увез с собой и свою библиотеку. Отъезд был вызван ухудшением отношений Жуковского с
Е. А. Протасовой под влиянием А. Ф. Воейкова, все более и более
утверждавшегося в роли главы всего протасовского дома. Воейков
отказался поддерживать претензии Жуковского на руку
М. А. Протасовой, встав на сторону ее матери. С этим конфликтом
связана не привычная для Воейковой манера обращения в записке к
Жуковскому на вы, что диссонирует с другими ее письмами.
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В записке речь идет об «Элегии, написанной на сельском кладбище» (1751) Томаса Грея, переведенной Жуковским в 1802 г. под
заглавием «Сельское кладбище» (ПССиП. Т. 1. С. 53, 436). В библиотеке Жуковского не сохранилось издание Т. Грея, которое бы он
мог переслать Воейковой в начале осени 1814 г. в ответ на ее просьбу (Там же. С. 737–738). Свой шутливый отказ ей Жуковский выразил в стихотворении «Не имею я кирхгофа…», написанном на обороте записки Воейковой (см. ниже).
4
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 45)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 33. Л. 1 об. Б. д.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 118.
Печатается по автографу.
Датируется: август – сентябрь 1814 г.
Стихотворный ответ на записку Воейковой о присылке ей книги
Томаса Грея с элегией о «сельском кладбище» (см. выше). Датировка стихотворения Жуковского ограничена августом – сентябрем,
поскольку в октябре 1814 г. Протасовы-Воейковы уехали в Рязань –
ср.: ПССиП. Т. 1. С. 737.
1

Кирхгоф, Kirchhof (нем.) – кладбище.
Иоганн Фриоф, врач, поэт, переводчик и художник-любитель, живший
в Муратове в 1813–1814 гг. (Там же. С. 738).
2

5
В. А. Жуковский – М. А. Протасовой (Мойер) и А. А. Воейковой
(С. 45–46)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 81. Л. 3–3 об., в составе коллективного письма. Б. д.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 75.
Печатается по автографу.
Датируется: октябрь 1814 г.
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Адресовано в Рязань, куда Е. А. Протасова с семейством отправилась для знакомства с родней А. Ф. Воейкова; из Рязани ею был
вывезен его побочный двухлетний сын Митя Доброславский, который затем жил с ними в Дерпте. Приписка Жуковского была сделана
на письме к М. А. Протасовой Е. П. Азбукиной, ее двоюродной сестры, из Долбина; после приписки Жуковского следует еще одна,
детской рукой. Написано в ответ на несохранившуюся «записку»
М. А. Протасовой. Судя по тому, что Жуковский мешает в своем
письме «вы» («…чтобы вы были счастливы…») и «ты» («Прости,
мой милый друг…»), его ответ подразумевал всё семейство
Е. А. Протасовой.
Приписка Жуковского, обращенная к Воейковой, начинается с
послания «А ты, мой несравненный цвет!..» – ср. в балладе Жуковского «Громобой» (1810), в посвящении ее А. А. Воейковой, ст. 1:
«Цвети, мой несравненный цвет…» (ПССиП. Т. 3. С. 82, 335–336).
«А ты, мой несравненный цвет!..» (не вошло в т. 1 ПССиП), в точности повторяя строфу посвящения, адресовано «ленивице» Саше Воейковой, крестнице поэта («Отец твой крестный и поэт…»). Видимо,
в той «записке», на которую отвечал Жуковский, не было ожидаемой им приписки от Саши, что свидетельствовало о некотором охлаждении в их отношениях (см. вступ. статью с. 7–8).
1

А. Н. Арбенева.
Имеется в виду не только пребывание Протасовых-Воейковых в Рязани, но и близящийся отъезд всего семейства в Дерпт, который, по первоначальным планам, не предполагал, что вместе с ними туда отправится и Жуковский.
2

6
А. А. и А. Ф. Воейковы – В. А. Жуковскому
и А. П. Киреевской (Елагиной)
(С. 46–48)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29426. Л. 3–3 об. (письмо
А. А. Воейковой), 4 (письмо А. Ф. Воейкова), 4 об. (приписка
А. А. Воейковой).
Публикуется впервые.
Датируется: 3–13 декабря 1814 г.
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Написано из Рязани – об этой поездке Протасовых-Воейковых
см. примеч. к предыдущему письму. Приписка Воейковой сделана
после получения из Долбина какого-то письма Жуковского к ее мужу, которое она охарактеризовала как «мерзкое».
1

Иван Киреевский, далее упоминаются и другие дети Киреевской, Петр
и Мария.
2
Неизвестны как имена «18-летних дев», о которых говорит в письме
Воейкова, так и обстоятельства какой-то «мистификации» (возможно, журнальной), под которой стояла фамилия Meriedeck.
3
Княжна Варвара Дмитриевна Волконская, в замуж. Казначеева.
4
Баронесса Елена Ивановна Черкасова.
5
Наталья Андреевна Азбукина, побочная дочь А. И. Протасова, отца
Воейковой.
6
Из стихотворения Жуковского «Певец во стане русских воинов»
(1812), ст. 90–93.

7
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 48)
Автограф неизвестен.
Впервые опубликовано: Ж. в семье Протасовых и Воейковых.
С. 228.
Печатается по тексту первой публикации.
Датируется: конец марта 1815 г.
Датируется по письму Жуковского к Маше Протасовой от 29–
30 марта 1815 г., в котором идет речь о семейной просьбе к нему
простить Воейкова (ПССиП. Т. 15. С. 317–318). М. Л. Гофман писал,
комментируя записку Воейковой: она «…мучается за сестру, за мужа,
за мать, за друга и умоляет Жуковского переменить отношение к
Воейкову» (Ж. в семье Протасовых и Воейковых. С. 228).
Записка связана с решительным для истории любви Жуковского
к Маше Протасовой периодом его пребывания в семействе
Протасовых. Приехав в Дерпт 16 марта 1815 г., он, после очередной
попытки, заявил Е. А. Протасовой о своем отказе от каких-либо
притязаний на руку ее дочери. Собственно, об этом Жуковский
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заявлял и раньше, предполагая, что для них с Машей остается лишь
«дойти до гробу дорогою печали» (см. его письмо к А. И. Тургеневу
от 1 февраля 1815 г.: ПССиП. Т. 15. С. 308). Новым в его
умонастроении было согласие на брак Маши и намерение
способствовать обустройству ее будущего семейного счастья.
Последнее имело для него принципиальное значение, поскольку в
Дерпте Жуковский узнал о действиях Воейкова, желавшего выдать
Машу замуж по своему усмотрению. Как потом понял Жуковский,
его решение было опрометчивым. К середине апреля 1815 г. он
убедился, что принесенная им жертва не улучшила его положение в
семье Протасовых. Жуковский вновь просил у Е. А. Протасовой
руки ее дочери (последний раз в конце августа), а после ее отказа
активизировал поиски путей воздействия на нее. В ноябре – декабре
1815 г., после сообщения от Маши о решении выйти замуж за
И. Ф. Мойера, он написал ей 25 декабря 1815 г. о своем былом
намерении способствовать ее браку: «Милый друг, я советывал тебе
выйти замуж – это правда! Но этот совет мой вырван из меня был
минутою огорчения! Для меня было несносно видеть твою беззащитность перед Воейковым!» (ПССиП. Т. 15. 452–453). Общение с
ним в Дерпте и рассказы Маши повлияли на то мнение Жуковского,
которое после множественных колебаний перечеркнуло его былое
расположение к Воейкову, выраженное еще 1 февраля 1815 г. в
письме к А. И. Тургеневу: «Он любит меня, и я этому верю <…> мы
будем жить вместе» (Там же. С. 308).
Деятельное сопротивление Жуковского планам Воейкова в связи
с будущим Маши негативно воспринималось ее сестрой, а главное,
матерью, еще не разуверившейся в своем зяте. С просьбой простить
Воейкова к Жуковскому обращалась и Маша, которой Жуковский
ответил в письме 29–30 марта 1815 г.: «Мне ему прощать нечего.
Слепому человеку нужно ли прощать его слепоту. <...> Человек,
который имеет полную власть счастливить тебя и который не только
этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название
человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от
ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между ним и мною
нет ничего общего» (Там же. С. 317–318). Ср. дневниковую запись
от 12 апреля 1815 г.: «Мысль, что ты зависишь от Воейкова, – он не
понимает ни твоего положения, ни твоего характера; он груб в душе
своей; он способен минутной выгоде пожертвовать твоим счастием;
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он получил Сашу обманом – решившись обманывать с таким
постоянством тогда, он способен подобное сделать и опять!
Откройся выгода, и он не подорожит ничем!» (ПССиП. Т. 13. С. 96).
Из Дерпта весной 1825 г. Жуковский уехал, не изменив свои
отношения с Воейковым, о чем говорит его письмо к
А. П. Киреевской (Елагиной) от 24 мая 1815 г.: «Меня считают
несправедливым и неблагодарным (неблагодарным, потому что я не
знаю цены Воейкова дружбы и плачу ему холодностью)» (ПССиП.
Т. 15. С. 360).
8
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 49)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29431. Л. 2 об., в составе коллективного
письма; дата в начале письма Е. А. Протасовой на л. 1, повторена на
л. 2 под письмом А. Ф. Воейкова. На л. 2 об. записи Жуковского
дневникового характера.
Публикуется впервые.
Датируется: 13 мая 1815 г.
Коллективное письмо было ответом Протасовых-Воейковых на
два первых (неизвестных нам) письма Жуковского, которые были
написаны в Петербурге после возвращения из Дерпта 3–4 мая
1815 г. Жуковский уехал оттуда с мыслью, что мечта его о браке с
Машей, после последнего разговора с ее матерью, вновь ему отказавшей, разрушена и он больше в Дерпт не вернется. Пониманием,
что конфликт принял очень серьезный характер, проникнуто и
письмо к нему Е. А. Протасовой: «С величайшим нетерпением ждала от тебя писем, мой милый друг, и на одной почте получила два,
благодарю Бога, что знаю, что ты доехал хорошо и здоров, и прошу
его вседневно быть твоим путеводителем и покровителем во всех
случаях, в ином исправить, в ином усовершенствовать и сохранить
твое сердце ото всех злых наветов. Пиши ко мне, твоему истинному
другу, всё-всё, что с тобой будет происходить, также сказывай мне,
как тебя будут наставлять против меня мои друзья <имеется в виду А. П. Киреевская (Елагина)>. Нам искренность необходима».
Здесь же сообщение о переезде всего семейства «третьего дни» (т. е.
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10 мая) в новый дом и тревожное сообщение о юристе Густаве Петерсене, служившем до 1820 г. в Дерпте: «Вчера мы с ним говорили
о его деле, друг милый, хлопочи, он отдан под суд не сенатом, а
Вязмитиновым, министром полиции, тут надобно просить доброго
Кавелина, чтоб он рассказал Вязмитинову, что Петерсон наш не
только не заводил бунтов и не был злодеем университету, но что он
и сам учился в университете и знает всех, кто побуждает шалить и
буйствовать бедных ребят. А он есть самый-самый честный и незлобный человек. Его чрезвычайно огорчает, что он отдан под суд,
вчера он с большим чувством сказал, что здесь в Дерпте больше
40 лет как не был ни один чиновник под следствием». Об истории
юриста Густава Петерсена и учреждении над ним следствия, вскоре,
в июне 1815 г., остановленного, см. письма 9–10 и примечания к
ним. Далее Е. А. Протасова сообщила о начавшейся у нее мигрени
(об этом говорит в приписке и А. А. Воейкова), после чего перо было передано А. Ф. Воейкову: «…итак, ты в Петербурге! при дворе!
Жуковский и двор! Какие антиподы, делилевский контраст!» (следовательно, в неизвестном письме Жуковского было сообщение, повидимому краткое, о представлении Жуковского вдовствующей императрице Марии Федоровне, состоявшемся 9 мая 1815 г.); далее
Воейков предается излиянию своих чувств к Жуковскому: «Милый
брат и друг, пиши чаще и больше, и, ради бога, полюби меня хорошенько, поискреннее, погорячее, хоть для того, что ты один в мире,
которого во сто раз больше люблю, нежели ты меня любишь. Все
другие, не говоря уж об Кавелине, любят меня больше; я это чувствую – и мне стыдно. Когда будет тебе стыдно? Священное писание
говорит: толцыте и отверзется вам; но я толкал и протолкал все
бока, и плеча, и голову, и бедное сердце. Я не говорю, что ты меня
совсем не любишь; это бы привело меня в отчаяние. Поддевический
товарищ <т. е. товарищ по Дружескому литературному обществу,
которое собиралось в доме Воейкова на Поддевическом поле в Москве>, сын Екат<ерины> Афан<асьевны>, брат Мариин, муж Сашин
имеет неоспоримые права на дружбу, на полную неограниченную
доверенность и откровенность Жуковского» (РО ИРЛИ. № 29431.
Л. 1 об.–2). Приписки Маши Протасовой не было, что было следствием или ее отказа, или несогласия с тем, что было в нем написано.
Понимая всю остроту ситуации, Саша Воейкова делает самую ласковую и нейтральную в содержательном отношении приписку.
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Письмо Протасовых-Воейковых Жуковский получил 14 мая и
тут же начал на нем писать в конспективной манере свой дневник,
охвативший 14–24 мая 1815 г. (других дневниковых записей за эти
дни в рукописях Жуковского не обнаружено – ср.: ПССиП. Т. 13.
С. 115); первой записью в нем были слова: «Ответ на письмо»; ниже
дневниковых записей Жуковский сделал конспект ответного письма
(РО ИРЛИ. № 29431. Л. 2 об.; чтение записей затруднено).
9
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 49)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29431. Л. 4 об., в составе коллективного
письма; дата в начале письма Е. А. Протасовой на л. 3 и затем в конце письма А. Ф. Воейкова на л. 4.
Публикуется впервые.
Датируется: 16–17 мая 1815 г.
Коллективное письмо было ответом на письмо (неизвестное)
Жуковского с описанием представления его вдовствующей императрице Марии Федоровне 9 мая 1815 г. Е. А. Протасова писала ему
в ответ: «Благодарствуй, милый друг, тысячу раз благодарствуй за
милое подробное твое описание всего с тобой случившегося. Ты
точно водил моей душою, я везде с тобой была и доброго, милого
нашего Тургенева обнимала с твоею детскою простотою <…> с тобою представлялась императрице, и хотя у меня губы не дрожали,
но руки охолодели на весь день. <…> Пиши, милый мой, все-все,
что с тобою будет, все свои успехи в свете и все свои знакомства
новые и старые описывай и знакомь меня с ними» (описание приема
императрицы известно по письму Жуковского к Киреевской (Елагиной) от 11 июня 1815 г.: ПССиП. Т. 15. С. 368–370, 846–849); далее
она вновь с тревогой пишет о Густаве Петерсене. «Милый друг, старайся об нем, он теперь очень грустит, и правость его ничуть не
утешает, правду сказать, и тяжело, имея большое семейство, и которое всё им дышит, оставить всё и ехать в Ригу, для Уголовной палаты, как это дело протянется, это неизвестно, он много потерпит.
Здешнее дворянство славно поступило, дали ему аттестат прекрасный, т. е. пресправедливый за подписанием 48 лучших человек. Ку-

270

С. В. Березкина

печество, тоже избранное, 85 челов<ек> подписали. Профессора
лучшие тоже дали славные аттестаты, Рамбах, Меер <по-видимому,
И. Ф. Мойер>, Лампе, Бальк <Балк Д. Г.> и Воейков. <…> О вельможи, вельможи, как ужасна неосмотрительность ваша, как во зло
вы употребляете власть свою, ничего вам не стоит погубить человека. Вот теперь мой бедный Петерсон, отец семейства, от него зависит спокойствие и всё счастие больной матери, жены любезной,
прелестных 4-х детей; и всё от лживого Паротова доносу теперь
страдает» (РО ИРЛИ. № 29431. Л. 3–3 об. Об учреждении и отмене
следствия над Густавом Петерсеном см. письма 8 и 10 и примеч. к
ним. Жуковский, по-видимому, тотчас написал ему после получения
писем от Е. А. Протасовой, но это его письмо неизвестно. В начале
июня 1815 г: (письмо не датировано) Е. А. Протасова написала Жуковскому: «Письмо твое Петерсону отдала, и он отвечать на него
точно будет, но не письменно, а словесно» (РО ИРЛИ. № 29431.
Л. 5 об.), что говорит о намерении Г. Петерсена приехать в Петербург для улаживания дела против него; это ему вполне удалось, и в
июньских письмах 1815 г. из Дерпта уже не было тревожных сообщений о возбужденном против него следствии.
Далее на л. 4 письма от 16–17 мая 1815 г. следует письмо
А. Ф. Воейкова: «Спасибо за прекрасное письмо, а во сто, в миллион
раз больше за дружбу к моему Кавелину: он благородный по характеру, для меня бесценный по привязанности ко мне, и благоразумный, осторожный, но не коварный и не ветреный. Знаешь ли, милый
Жуковский, что он предсказывал мне в феврале 1814-го всё, что после со мною действительно à la lettre <буквально, фр.> случилось.
Пророчествовал, что я не успею сделать тебя и матушку покойными,
что во всем буду виноват перед тобою и перед несколькими доброхотами, которые любят, чтобы был кто-нибудь виноват перед ними.
Жаль только, что он уезжает так скоро и на такое долгое время;
очень бы полезно было для нас в отношении к тебе, чтобы он пожил
с тобою: он мой адвокат, а не панегирист. Он ругает меня не на живот, а на смерть; когда находит, что я виноват: тем лучше для меня и
для тебя. – Напрасно ты жалобою на наше молчание начинаешь
письмо свое; мы писали, пишем и писать будем. Твое место в доме и
сердце нашем остаются неприкосновенными, святыми; ты присутствуешь с нами во всем: в молитвах, занятиях и веселостях. Прощай,
люби своего Воейкова, хотя в десятую долю столько, сколько он
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тебя любит: товарищ, друг, брат! <После даты приписка:> Доброму,
милому, простосердечному и всегда веселому Тургеневу мое воспоминание, моя дружба. Он ходящая веселость! беспечность в самых
важных случаях…» (РО ИРЛИ. № 29431. Л. 4). В письме вновь, как
и в предыдущем, не было приписки Маши Протасовой, а Сашина
приписка была самой краткой. Видимо, Воейкова не хотела усугублять страдания своей сестры.
1

Имеется в виду книга «Existence réfléchie, ou Coup d’oeil moral sur le
prix de la vie» (Paris, 1784), выпущенная Жюли Карон по пер. П. Летурнера
сочинения Эдуарда Юнга (1683–1765) «The complaint, or Night-Thoughts on
life, death, and immortality» («Жалоба, или Ночные размышления о жизни,
смерти и бессмертии», 1742–1745). В русском переводе книга Ж. Карон
вышла в 1787 г. под названием «Бытие разумное, или Нравственное воззрение на достоинство жизни». Отвечая Воейковой, Жуковский предложил ей
«Existence réfléchie…» из своей библиотеки (в ее составе эта книга, действительно, не сохранилась).
2
См. письмо от 2 июня 1815 г., в котором Воейков сообщал о заказе
множества альбомов женой и ее сестрой.

10
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 49–52)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 5–6 об. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: конец мая <?> 1815 г.
Датируется по сообщению, во-первых, о недавнем переезде семейства Протасовых-Воейковых в новый дом (состоялся 10 мая), а
во-вторых, об автографе Жуковского для альбома Mlle Löwenstern
(эта тема продолжена в письме Воейковой 1815 г., написанном около 20 июня 1815 г.).
1

Имеются в виду близящиеся роды Воейковой.
Владелица дома, в который переехали Протасовы-Воейковы.
3
Дом Лёвенштернов отнесен К. Зейдлицем к «приятным» дерптским
семействам, которые Жуковский посещал с 1815 г. (Зейдлиц. С. 80, 81). В
письмах М. А. Протасовой к А. П. Киреевской (Елагиной) августа – октября
2
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1816 г. встречается упоминание о семнадцатилетней девице из богатого
дерптского семейства Лёвенштернов, которая проявляла симпатию к Жуковскому (УС. С. 175, 180–181); об этом интересе к нему писал и сам Жуковский в письме к А. П. Зонтаг от 4 февраля 1817 г. (ПССиП. Т. 15. С. 528–
529, 957–959). По-видимому, к этому же сюжету относится и просьба м-ль
Лёвенштерн, о которой сообщает Жуковскому Воейкова. Поэт с готовностью откликнулся на эту просьбу – см. письмо 13, а также письмо 19 с упоминанием некой Анеты, которая могла иметь отношение к этому сюжету.
4
Упоминание Воейковой о балладе Жуковского «Варвик» (1814), напечатанной в апреле 1815 г. в журнале «Амфион» (см.: ПССиП. Т. 3. С. 298–
301), связано с рядом критических замечаний, как печатных, так и устных,
вызванных ее сюжетом («…мертвецы, привидения, убийства, освещаемые
луной…» – Вигель Ф. Ф. Воспоминания. М., 1864. Ч. 3. С. 135–136). Несмотря на эти возражения, баллада завоевала передовые литературные позиции уже во второй половине 1810-х гг. (см.: Иезуитова Р. В. Жуковский и
его время. Л., 1989. С. 83–101).
5
В письме излагается история столкновения Воейкова с профессором
Дерптского университета Ф. Г. Парротом, которая не поддается исчерпывающему толкованию. Речь идет о «журнале» (т. е. дневнике) какого-то
Зейдлица (это не мог быть только что поступивший на медицинский факультет семнадцатилетний Карл Зейдлиц, будущий биограф Жуковского),
который оказался в руках юриста Густава Петерсена, в то время служившего в Дерпте в должности фискала (т. е. стряпчего, законного надзирателя,
наблюдающего за исполнением законов). Г. Петерсен (в письме Воейковой:
Петерсон) входил в кружок, посещавший дом Е. А. Протасовой в 1815–
1816 гг. (см.: УС. С. 157; Салупере М. Г. Забытые друзья Жуковского // Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 437), поэтому Воейковой было известно о спорах, которые велись вокруг этого журнала «всякий день» с Петерсеном. Испуг Воейкова в связи с предъявленным ему «журналом Зейдлица» также можно объяснить близостью к его дому и всей этой истории, и
самого Г. Петерсена. Из сообщений в письме Воейковой можно заключить,
что в «журнале» речь шла, во-первых, о каких-то государственных делах,
по-видимому, с элементом критики, а во-вторых, о самом Парроте, оценившем информацию о себе как оскорбление. Поскольку Воейкова тут же приводит толки о «якобинстве» Паррота (см. ниже), можно заключить, что
«журнал Зейдлица» касался его высказываний политического характера.
Паррот упрекает Воейкова в том, что он «не знает законов нашей страны»,
поскольку должность фискала была давно упразднена в Российской империи, за исключением Лифляндии и Курляндии. По-видимому, именно
«журнал Зейдлица» стал причиной того доноса, который подал на Густава
Петерсена Паррот и о котором Е. А. Протасова с негодованием писала Жу-
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ковскому в своем письме к нему от 16–17 мая 1815 г. Возбужденное против
него следствие было прекращено, и Г. Петерсен благополучно продолжил
свою законоведческую карьеру.
6
Ландгерихт – нижняя инстанция уголовного и гражданского суда в
Лифляндии.
7
По-видимому, речь идет о приезде в Дерпт великого князя Константина Павловича. Отзыв адъютантов великого князя о Ф. Г. Парроте как «якобинце» отражает важную черту его репутации при императорском дворе.
Дерптский профессор с 1802 г. был связан особыми, дружескими отношениями с Александром I, выражавшимися в содержательных письмах к нему,
доброжелательных откликах на них императора, многочасовых беседах в
Петербурге. В 1812 г. Александр I прервал общение с Парротом и уже не
отвечал ни на одно его письмо, хотя тот продолжал писать ему. См.: Bienemann F. G. Der Dorpater Professor G. F. Parrot und Kaiser Alexander I. Reval,
1902; Hempel P. Deutschsprachige Physiker im alten St. Petersburg: Georg Parrot, Emil Lenz und Moritz Jacobi im Kontext von Wissenschaft und Politik.
München, 1999. S. 11–50; Андреев А. Ю. Переписка императора
Александра I и профессора Г. Ф. Паррота (1802–1825) как источник по изучению политических реформ в Российской империи // Вестник Св.-Тихон.
гуманит. ун-та. Сер. 2. 2019. № 89. С. 67–82.
8
Речь идет о Г. Ф. Рамбахе (1811–1895), сыне Ф. Э. Рамбаха, ректора
Дерптского университета в 1814–1816 гг. Известно недатированное письмо
Жуковского к М. Я. фон Фоку, отнесенное в издании к 1815–1816 гг., в котором он просит для сына «теперешнего ректора» паспорт с целью проезда
в Гамбург и «обратно», причем с высылкой документа «прямо в Ригу», поскольку именно там для мальчика «открывается случай для переезда»
(ПССиП. Т. 15. С. 514) – ср. в письме Воейковой, также упоминающей Ригу: «другая оказия ехать»; можно предположить, что письмо Жуковского к
Фоку было написано им после получения письма Воейковой в июне 1815 г.
В связи со своей просьбой она упоминала Штруве – по-видимому, это
Г. Х. Г. (Г. А.) Струве, с 1815 г. консул в Гамбурге; Жуковский писал его
фамилию так же, как Воейкова (см.: ПССиП. Т. 13. С. 248, 531).
9
Воейков, который был другом Кавелина со времен московского Университетского благородного пансиона, где они вместе учились, использовал
его для продвижения своих интересов в кругу петербургских друзей Жуковского. Из письма Кавелина к Воейкову от 20 марта 1814 г. видно, что он,
будучи в Петербурге, уверял, что профессорская кафедра в Дерптском университете нужна ему как «средство» для приближения счастья (РА. 1900.
№ 9. С. 27–28; см. также письмо Жуковского к Воейкову от середины (не
позднее 16) апреля 1814 г. и примеч.: ПССиП. Т. 15. С. 219–220, 758–759).
Ср. в дневнике Жуковского, 27 июля 1815 г., воспоминание о тех петер-
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бургских событиях: «…всех уверяет, что единственно для меня ищет Дерпта» (ПССиП. Т. 13. С. 118), а также в письме Воейкова к Кавелину от
23 апреля 1814 г.: «Наши муратовские политические дела в таком ходу, что
все мы уедем жить в Дерпт <…> Стой крепко за профессора, и за профессоршу, и за профессорство…» (РА. 1900. № 9. С. 30). В начале 1815 г., однако, среди петербургских друзей возникли иные толкования событий, вызванные высказываниями Жуковского, например, в его письме к
А. И. Тургеневу от 1 февраля 1815 г.: «Воейков вошел в семью, а я из нее
вышел» (ПССиП. Т. 15. С. 307). В письме к А. П. Киреевской (Елагиной) от
30 июня – 2 августа 1815 г. Жуковский писал о Кавелине, вспоминая свой
переезд в Петербург: «А мне он был большим утешением в первые минуты
петербургской жизни, за которые я заплатил ему искреннею дружбою. Я с
ним говорил обо всем, и нельзя было скрываться потому, что эта доверенность была уже сделана Воейковым в дни его пламенной ко мне дружбы»
(Там же. С. 382). 5 июня 1815 г. Кавелин отправил Воейкову письмо, в котором просил исправить «кое-какие черты» и «поступки» в отношении Жуковского в кругу «дерптских колонистов» (ПССиП. Т. 15. С. 863–864).
Письмо отражало недовольство друзей Жуковского действиями против него
Воейкова в семействе Протасовой. Ответ Кавелину написала Саша Воейкова, действовавшая, несомненно, по наущению своего мужа. Кавелин ей не
ответил, после чего пошло в ход еще одно письмо, на этот раз написанное
Воейковым. Кавелин сообщил о нем Жуковскому 22 июня 1815 г.: «От Воейкова получил письмо, где он продолжает терзаться за убытки» (Из неизданной переписки В. А. Жуковского / публ. Р. В. Иезуитовой // Ежегодник
РО ПД на 1979 г. Л., 1981. С. 107). Всё это привело к охлаждению отношений Жуковского не только с Воейковым, но и с его женой. 14 ноября 1815 г.
Е. А. Протасова написала Жуковскому: «...ты непременно должен помириться <…> с Воейковым и с Сашею, которую ты очень огорчил, также и
г. Кавелин, которого дружбы я не понимаю <…> он было у меня уморил
Сашу <…> А ты, мой друг, должен помирить его с Воейковым непременно.
Воейков очень огорчается его молчанием» (УС. С. 298). 17 декабря 1815 г.
Жуковский написал Елагиной о приезде в Петербург Воейкова в конце ноября: «…по собственным делам своим, а еще более потому, что он хотел
объясниться с Кавелиным и со мною. <…> Я обо многом говорил с ним
искренно, и он во многом признался, во многом себя обвинил: он поехал отсюда, давши святое обещание переменить свой образ обхождения и стоить
своею жизнью друзей своих!» (ПССиП. Т. 15. С. 442). Подробнее о разговоре с Воейковым в присутствии Кавелина Жуковский писал Маше
25 декабря 1815 г., где сообщил и о цели, с которой было написано Кавелиным письмо к Воейкову: «…чтобы Воейкову открыть глаза на собственный
его счет, испугать его разрывом со всеми его друзьями и этим страхом при-
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нудить одуматься» (ПССиП. Т. 15. С. 454). Уверения Воейкова в этом разговоре были очередным его обманом, который стал ясен Жуковскому, когда
он приехал в январе 1816 г. в Дерпт и узнал о всех способах, которыми Воейков старался расстроить брак Маши якобы от его имени: «…во время
болезни Машиной <в сентябре 1815 г.>, чтобы ее мучить, он давал надежду
Мойеру; но как скоро она на это решилась, он начал всему противоречить;
узнав, что она ко мне написала, он поскакал в Петербург и обманул меня и
Кавелина рассказами об ужасных притеснениях, которые ей делали, и я не
мог не поверить этим рассказам <…> возвратясь в Дерпт, он начал мучить
их своими бешеными противоречиями, давая чувствовать, что так действует
для меня <…> Пугал их беспрестанно, то самоубийством, то дуэлью с Мойером, то пьянством...» (Там же. С. 472). Всем этим действиям Жуковский
положил конец после своего приезда в Дерпт.
10
Имеется в виду близящееся рождение первой дочери Воейковых.
11
Няня Воейковых, которая, по-видимому, просила у Жуковского новых известий о своих детях.
12
Имеется в виду семейство А. А. Плещеева.
13
Au trait, в контурной манере (фр.) – техника, в которой любил работать Жуковский, рисуя, а затем гравируя свои рисунки, одними линиями, в
виде контура.

11
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 52)
Автограф: РО ИРЛИ. № 27966. Л. 4, в составе коллективного
письма. На л. 4 об. записи Жуковского: «О <1 нрзб>. О книге.
О приезде. О Гурьеве».
Публикуется впервые.
Датируется: 2 июня 1815 г.
Адрес: «В С. Петербург. Его высокородию Александру Ивановичу Тургеневу. Департамента иностранных исповеданий директору. В доме к<нязя> А. Н. Голицына, что на Фонтанке против Михайловского замка. Для В. А. Жуковского» (л. 6 об.). Штемпель:
«Dorpat».
Дата стоит под письмом А. Ф. Воейкова, за которым следуют
приписки его жены и Протасовых. В коллективном письме к Жуковскому сообщалось о пропаже целого ряда писем к нему, отправлен-
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ных в мае 1815 г. после отъезда его из Дерпта. Воейков писал: «Неужели ты не получал ни одного из восьми писем, которые к тебе послали? Странное дело; однако же вина на петербургском почтамте, а
не на твоих дерптян, потому что они каждую почту к тебе пишут,
приписывают, расписывают и переписывают. Держу тетрадь, в которой записывается отправление наших писем, и со времени твоего
отъезда в каждую неделю, по крайней мере, а в иную два раза читаю: Тургеневу, Тургеневу, Тургеневу, Тургеневу1. Остается тебе
найти причину такой неисправности и исправить ее» (РО ИРЛИ.
№ 27966. Л. 3). Жуковский между тем дерптские письма читал, что
подтверждается его сообщением в письме к К. Я. Дезе от 31 мая
1815 г., обнаруживающем знание обстоятельств жизни ПротасовыхВоейковых: «Наши дерптские здоровы и поживают весело»
(ПССиП. Т. 15. С. 361). Из письма Жуковского к А. П. Киреевской
(Елагиной) от 24 мая 1815 г. известно также, что в Дерпт он в это
время писал «каждую неделю» (Там же). Таким образом, исчезали
письма не в Петербурге, а в Дерпте. Положение вскоре исправилось,
и уже 9 июня 1815 г. в коллективном письме ВоейковыхПротасовых упоминались «милые» письма Жуковского.
В письме Воейков демонстрирует безмятежную жизнь семейства
под его патронатом: «В Дерпте обитается великий чух <т. е. чухонец>, переплетчик, творец омоньерок <кошелей у пояса>, баулов,
ларцов, ларчиков и, что всего прелестнее, альбомов; он так благодетелен и кроток, что за деньги никогда еще не отказывался услуживать благородных сентиментов дамам и девицам. Мария Андреевна
и Александра Андреевна, имея только по пятнадцати больших и малых альбомчиков, тотчас почувствовали необходимость, крайность
иметь еще по одному альбому, заказали их и, когда они созрели, то
просили матушку написать им что-нибудь в их новые альбомы. Матушка поручила мне сочинить стихи к каждой из них от ее имени»;
написанное Воейковым стихотворение «Матушка Маше» заканчи1

В письме Воейкова передавался в ироническом тоне привет
А. И. Тургеневу: «Бесценному Александру Ивановичу успехов в его поисках,
или, говоря словами к<нязя> Вяземского, в его набегах удалых и ухарских приветах дамам. Выучился ли он по-еллински, по-латински, по-англински, поиталиянски? Ведь он платил хорошие деньги учителям, как бы, кажется, не выучиться!».
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вались словами: «Мне платит за любовь любовью равной Саша; //
Ты платишь мне сторицей, Маша!»; далее следуют сообщения о покупках на аукционе ситцев и посещении университетского ботанического сада. Приписка Маши Протасовой к письму Воейкова была
весьма лаконичной: «Здравствуй, милый друг Жукович. Будь милость Божия над тобой. Мне сегодня лень писать. Прощай. Ах! Какой сад прелестный ботанический. Мы два дня сряду в нем гуляли, и
дом прекрасный». Подлинную обстановку в доме передает ее письмо к А. П. Киреевской (Елагиной) от того же числа: «…мы живем на
воздухе, и всё время проходит в том, чтобы гулять, да еще гулять, да
опять гулять. <…> Что сказать тебе? мое житье худое – у нас все
больные…» (УС. С. 146).
1

Имеется в виду день рождения А. А. Плещеева, весело и шумно
справлявшийся 1 июня в его имении Большая Чернь. См. стихотворение
Жуковского «Нина к своему супругу в день его рождения» (1812) и примеч.: ПССиП. Т. 1. С. 203, 579.

12
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 53–54)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29422. Л. 1 об., в составе коллективного
письма.
Публикуется впервые.
Датируется: 9 июня 1815 г.
Дата стоит под письмом А. Ф. Воейкова, за которым следуют
приписки его жены и Протасовых. Коллективное письмо было ответом на несохранившееся письмо Жуковского, по-видимому, от первых чисел июня 1815 г. (по некоторым сообщениям оно совпадало,
судя по ответам Протасовых-Воейковых, с его письмом к
А. П. Елагиной от 11 июня 1815 г. – ПССиП. Т. 15. С. 365–371).
Маша Протасова, прежде чем сделать приписку к письму Воейкова,
начала писать отдельно свой ответ Жуковскому 7 июня 1815 г.:
«Добрый, милый Жуковский! благодарю тебя за твое несравненное
письмо, за подробное описание всего, что с тобою бывает, за всё, за
всё, что ты говоришь! Последнее письмо чрезвычайно нас утешило»
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(УС. С. 147). Об этом начатом письме (было завершено только
20 июня) Маша сообщила Жуковскому в приписке к письму Воейкова от 9 июня 1815 г.: «Знаешь ли, милый друг, начала к тебе
большое письмо, но поехали к Кнорингу, я его спрятала, а куда, никак не знаю; всё перешарила, но напрасно! Авось, к будущей почте
отыщу, окончу и пришлю» (РО ИРЛИ. № 29422. Л. 2).
Несохранившееся письмо Жуковского включало большое письмо к Маше, что видно из ее ответов на него. В коллективном письме
она вопрошала: «Зачем прислал ты мне бесподобного Массильона?
Он так дорого стоит, что стыдно, а ты, государь мой, должен беречь
деньги – мой Дрезеке так хорош, так весело его читать и перечитывать, что и его довольно на жизнь» (о книге И. Г. Дрезеке, подаренной Жуковским Маше, см.: ПССиП. Т. 13. С. 121, 483); в письме от
7–20 июня 1815 г., уже после знакомства с присланной книгой: «Базиль! Массильон твой так хорош, так утешителен и… так строг, что
bon gré, mal gré <волей, неволей, фр.> сделаешься хорошим, читая
его» (УС. С. 149). Этот подарок позволил продолжить тему каких-то
наставлений Маше относительно ее чтения, и она посвятила часть
своей приписки сообщению о книгах, в это время ее занимавших:
«Знаешь ли, милый друг, я взяла здесь в библиотеке писем Миллера
совсем другое издание, нежели твое <издание переписки
И. Миллера и К. В. Бонштеттена, о котором говорит Маша, в библиотеке Жуковского не сохранилось>, в 3 частях, и каждая так толста, как твоя одна, 2-й том прелестный, мне бы хотелось, чтоб ты
достал его прочитать. Конец его второй части заставляет забыть все
мелкие заблуждения и шутки, которые он говорит в начале, и еще
веселее видеть христианские чувства в человеке, который уверил<ся> в бытии Божием и бытии Христа Спасителя par la propre
conviction, par la folie absurde de ceux qui lui avoient fait perdre sa foi,
et par l’amitié qui la lia à Bonsteten <по своему убеждению, по
абсурдной глупости тех, кто заставил его потерять свою веру, и по
дружбе, которая связала ее с Бонштетеном, фр.>». Здесь же Маша
Протасова сообщает о разного рода знакомствах и новостях в Дерпте: «Я познакомилась короче с Mad<ame> de Weyrauch, и она понравилась мне гораздо больше. Претензии, которые прежде мне так
не понравились, в коротком знакомстве не существуют – образ жизни их очень мне нравится, они живут с старушкой матерью, и всё
семейство занято прелестной девочкой 8-и месяцев, которая хороша
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и мила очень. Я была у них два раза, и нескучно будет еще быть с
ними»; о портрете Т. Э. Бока: «Приготовила было тебе послать
портрет твоего Бока, нарисованный Mlle Löwenstern для тебя, но
спрятала и его вместе с письмом, итак (если найду), то пришлю»;
наконец, вопрос в связи с упоминанием в письме Жуковского, повидимому, С. П. Свечиной, весьма одаренной музыкально: «À propos! Скажи, та ли эта Свечина, которая сочинила вальс? Если та, то
нельзя ли его прислать?» (РО ИРЛИ. № 29422. Л. 2–2 об.; о Свечиной см. упоминание в его письме к А. П. Киреевской (Елагиной) от
11 июня 1815 г.: ПССиП. Т. 15. С. 367).
1

Письмо (или приписка) Д. А. Кавелина к Воейкову в письме Жуковского неизвестно, как и причина, по которой от него была отрезана страница. Воейков писал об этом Жуковскому: «Большое письмо твое и описание
твоих приключений мы получили и прочитали сперва все вместе в кружке,
а потом каждый особенно в своем уголочке. Также и приписку в письме
Кавелина моего я получил; жаль, что ты оторвал страницу его письма; мне
не любопытно и не нужно знать твоих разговоров, мыслей и чувствований,
ибо, недавно расставшись с тобою, я их очень хорошо знаю; но очень нужно знать образ мыслей и чувствований Кавелина, который друг мне во всем
обширнейшем знаменовании этого слова, который и бранит, и хвалит, и
милует, и осаждает – и его журьба и похвала то же, что голос моей совести,
то же, что факел на темной, скользкой и тернистой стезе жизни. Кавелин
есть мое благоразумие, ибо я очень знаю, что у меня больше блестящего,
поверхностного ума, нежели благоразумия, и что я часто, думая руководиться здравым смыслом, руководствуюсь воображением. Ты очень обяжешь меня, любезнейший! доставь ко мне эту оторванную страничку, а я
обещаюсь тебе возвратить ее с первою почтою. Впрочем, если она не заключает для меня ничего наставительного, ничего дидактического, то я не
желаю читать ее: не любопытство, а желание узнать самого себя делает меня жадным к этой страничке». Об отношениях Воейкова с Кавелиным см.
вступ. статью, с. 10. В том, что касалось поведения Воейкова в семействе
Протасовых, Кавелин держал сторону Жуковского (см. в письме Жуковского к Киреевской (Елагиной) от 30 июля – 2 августа 1815 г.: «Я с ним говорил обо всем, и нельзя было скрываться потому, что эта доверенность была
уже сделана Воейковым…» – ПССиП. Т. 15. С. 382). О своей переписке с
Воейковым Жуковский сообщал Киреевской (Елагиной) 11 июня 1815 г.: «С
Воейковым я ни о чем ни слова, хотя он и дает мне чувствовать мою несправедливость в своих письмах, но на это он от меня ответа иметь не будет» (Там же. С. 370; в нашем примеч. к этому письму на с. 849 ошибочно
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указано, что письма Воейкова к Жуковскому за май – начало июня 1815 г.
неиз-вестны).
2
В начале июня 1815 г. Кавелин отправился в свое имение Иваново в
Тульскую губернию, где встречался с А. П. Киреевской (Елагиной) (см.:
ПССиП. Т. 15. С. 367, 378, 382).
3
Речь идет об ожидавшейся дочери Воейковых.
4
Имеется в виду двоюродный брат Воейковой А. П. Протасов, служивший в Петербурге. На крестины Кати Воейковой он не приезжал. Маша
Протасова дополнила в письме сообщение о крестинах сообщением о
Л. Эверсе: «Саша звала его крестить, и добрый старик почти со слезами
благодарил ее. С ним необыкновенно весело. Cet homme n’a pas reçu son âme
en vain! La fin de sa vie sera digne d’Enon <?> <Этот человек не напрасно
получил свою душу! Конец его жизни будет достоин Енона, фр.>». Енон –
местность, где совершал крещения Иоанн Предтеча. По сообщению
Н. В. Соловьева, Эверс был на крестинах, поскольку Жуковский не успел
приехать к рождению Кати Воейковой 26 июля 1815 г. и был записан крестным заочно (Соловьев. Т. 1. С. 51). Это представляется маловероятным как
по датам (в конце июля Жуковский был уже в Дерпте), так и по принадлежности Эверса к протестантской церкви. Воейкова, приглашая его на крестины, имела в виду не его участие в них в качестве крестного отца, а присутствие во время таинства.
5
Луния (Луунья, Эстония) известна как имение генерал-фельдмаршала
графа Х. А. Миниха. Маша Протасова дала Жуковскому уточнение к сообщению сестры о предполагаемой поездке в Лунию: «Сашка наша немножко
покрепче, но расстраивает ее всегда выезд в карете, итак, мы сбираемся в
Лунию на лодке; говорят, что рекой гораздо ближе и покойнее несравненно». В другом письме она писала об этом Жуковскому 12 июня 1815 г.:
«Мы сбираемся переехать в Лунию, где верно будет лучше, нежели в душном, уморительном Дерпте <…> В Лунии дают нам прекрасный домик, в
котором жил прежде садовник. Говорят, фамилия Нолькена премилая и
препочтенная <…> Семейство состоит из старой баронессы Нолькен, ее
дочери <…> сестры́ барона и трех детей»; 20 июня в том же письме, добавление: «Вояж в Лунию отложен до августа…» (УС. С. 148, 149); в итоге,
семейство Воейковых-Протасовых так и не побывало там в 1815 г.
6
Поездки к Мантейфелям, дерптским знакомым всего семейства, предпринимались, по-видимому, не однажды (см.: ПССиП. Т. 13. С. 119, 482); в
письме от 11 августа 1816 г. Маша Протасова сообщала А. П. Киреевской
(Елагиной) о намерении посетить Мантейфелей с указанием, что замок находился в 35 верстах от Дерпта (УС. С. 175). Мантейфели – разветвленный
прибалтийско-немецкий род.
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7

Имеется в виду Екатерина Ильинична Голенищева-Кутузова, светлейшая княгиня, вдова М. И. Голенищева-Кутузова, светлейшего князя
Смоленского, которую Жуковский посетил в середине мая 1815 г. Описание
визита известно по письму Жуковского к А. П. Киреевской (Елагиной) от
11 июня 1815 г. (ПССиП. Т. 15. С. 368). Во время этого визита Жуковским
было написано стихотворение «В альбом кн. Е. И. ГоленищевойКутузовой» (ПССиП. Т. 2. С. 12, 431–432), по поводу которого Маша не
преминула тут же попросить его (видимо, в несохранившемся письме Жуковского упоминалось о стихотворении): «Не забудь переписать в мои
книжки стихи к Кутузовой и одну из тетрадок посвяти на вздорные мелкие
стишки, которые, верно, часто пишешь к своим друзьям» (РО ИРЛИ.
№ 29422. Л. 2 об.).
8
Речь идет о стихотворении Воейкова «Князю Голенищеву-Кутузову
Смоленскому» (1812), опубликованному в 1813 г. в «Вестнике Европы».
9
Е. И. Кутузову сопровождала в поездке дочь Д. М. Опочинина.
10
Имеется в виду какое-то сообщение о Д. Н. Блудове в несохранившемся письме Жуковского к Протасовым-Воейковым.

13
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Около 20 июня 1815 г. Дерпт>
(С. 54)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29426. Л. 7–7 об. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: предположительно около 20 июня 1815 г.
Датируется по дате отказа Воейковых-Протасовых от поездки в
имение Луния, о котором сообщала Жуковскому М. А. Протасова в
письме от 20 июня 1815 г. (УС. С. 148, 149). Об этом имении в
письме Воейковой от 9 июня 1815 г., примеч. 5. Под «одной дерптской благоразумной женщиной», которая Воейковой «не велела отлучаться из города» и ехать в Лунию, вероятнее всего, подразумевалась повитуха, предупредившая ее о близких родах.
1

Речь идет о книге, которую Воейкова просила у Жуковского в письме
от 16–17 мая 1815 г. (см. примеч. 1 к нему). Далее в настоящем письме следует то ли предложение Жуковскому привезти книгу из своей библиотеки,
то ли каламбур, обыгрывающий ее название и предлагающий ему взамен
привезти свою «продуманную жизнь» – крестить ожидавшуюся дочь.
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2

О позиции А. С. Шишкова, касавшейся школы Н. М. Карамзина, в том
числе Жуковского, см.: Канунова Ф. З., Янушкевич А. С. Жуковский – читатель и критик А. С. Шишкова // Библиотека В. А. Жуковского в Томске.
Томск, 1978. С. 105–123.
3
Луи-Исаак Леметр де Саси (1612–1684), французский богослов, переводчик Библии на французский язык.
4
Рязанская знакомая Воейковой – см. письмо 6, примеч. 3.
5
См. письмо 12, примеч. 4.
6
См. письмо 10, примеч. 3.
7
Имеется в виду четверостишие «К Эрминии» («Трех граций древность
признавала!..», 1809), не печатавшееся при жизни Жуковского.
8
В «Послании к жене и друзьям» Воейкова упомянут как «пастырь –
Ленц смиренный» среди тех, кто собирался в его доме (Сын отечества. 1821.
Ч. 67. С. 184; дата под стихотворением: 20 августа 1816 г.); о дерптском
пасторе Ленце см. также: УС. С. 156, 182, 204.

14
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 55)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29426. Л. 5–6. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: конец июня <?> 1815 г.
Написано до рождения у Воейковой дочери Кати (она упоминается в конце письма как Екатерина Александровна), с ее положением связано и сообщение об отказе от танцев на свадьбе («…не мода
тройкой танцевать, надобно парой…»). Письмо Жуковского, на которое отвечала Воейкова, неизвестно, в нем он, по-видимому, пенял
на отсутствие писем к нему из Дерпта и называл себя забытым в
кругу родных.
1

Фурман – владелец или возчик фуры, фургона.
Речь идет, по-видимому, о какой-то особенности сообщений между
Дерптом и Петербургом в тот момент.
2
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15
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Начало сентября 1815 г. Дерпт>
(С. 56–57)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29426. Л. 9–10. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: начало сентября 1815 г.
Датируется: предположительно по упоминанию о болезни
М. А. Протасовой (Мойер), которую лечил в сентябре 1815 г.
И. Ф. Мойер. В письме от 6 сентября 1815 г. Маша Протасова писала А. П. Киреевской (Елагиной) о том, что Мойер стал домашним
доктором для всей семьи, в том числе и для нее: «…теперь взялся
меня лечить и с таким добродушием и простотой, что хочется сказать: le royaume des cieux est à vous <ваше есть Царствие Небесное,
фр.>»; 8 сентября к тому же письму она сделала приписку:
«…занемогла было очень, провалялась в постели и с помощью почтенного благодетеля Мойера теперь опять на ногах, хотя еще на
дрожащих…» (УС. С. 156, 158).
1

Поменажировать, от фр. ménager, т. е. щадить кого-либо, сочувственно относиться к кому-либо.
2
В последних числах августа – сентябре 1815 г. Жуковский отправил из
Петербурга в Дерпт письма, которые Воейкова в следующем письме к Жуковскому назвала «грустными». Из писем Жуковского к Е. А. Протасовой,
относящихся к этому времени, сохранилось одно – от 19 сентября 1815 г.
(РО ИРЛИ. № 29417. Л. 3–3 об.), в котором есть упоминание о том, что он
посылает его вместе с другим своим письмом, написанным в конце августа
1815 г. по дороге из Дерпта в Петербург; об этом письме («…я принялся
писать <…> воображая, что меня зовут назад, что на всё соглашаются, что
мы все становились дружны, что между нами, с уничтожением всех препятствий, поселяется искренность, согласие, покой…») Жуковский писал
16 сентября 1815 г. А. П. Киреевской (Елагиной) и А. П. Юшковой (Зонтаг)
(см.: ПССиП. Т. 15. С. 400). В июле – августе 1815 г. Жуковский провел
несколько недель в Дерпте, приехав туда на крестины дочери Воейковых.
Об этом времени, проведенном в доме Протасовых-Воейковых, см. его полные драматизма письма, написанные в августе 1815 г.: Там же. С. 378–382,
386–398, 855, 859–867. Находясь в Дерпте, Жуковский принуждал себя ис-
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полнить данное им в апреле 1815 г. обещание побороть свою любовь к Маше, обратив ее в братское чувство. В августе, однако, он посчитал себя освобожденным от него, поскольку понял, что его жертва не привела к установлению семейного мира. «Твое положение мучит меня! – писал Жуковский Маше. – Ни удовольствия, ни свободы, ни даже возможности быть с
собою! Всё отнято. Я перед тобою счастливец. Быть рабою Воейкова, зависеть от него во всем, не иметь ничего собственного – я думаю, что я был бы
счастлив, если бы точно уверился, что с кем-нибудь другим ты была бы
спокойна и имела наконец то, что тебе нужно и чего ты стоишь» (Там же.
С. 860). 24 августа 1815 г., в день своего отъезда из Дерпта, Жуковский
вновь просил руки Маши, чем очень огорчил ее мать, в очередной раз ответившую ему отказом. К этому времени Жуковский уже знал о той роли,
которую начинает играть в семействе Протасовых И. Ф. Мойер, будущий
муж Маши. Поскольку Воейкова горячо поддерживала этот план устройства
ее судьбы (см. письмо ниже), можно считать, что упоминание о Мойере в
сентябрьских письмах к Жуковскому носило с ее стороны упреждающий
характер.
3
Для Жуковского, как и для всей семьи Протасовых, Лоренц Эверс,
профессор богословия Дерптского университета, был символом подлинной
святости: «Эверс, осьмидесятилетний старик, есть человек единственный в
своем роде, – писал Жуковский 16 сентября 1816 г. А. П. Киреевской (Елагиной), – он живет для добра и со всем этим простота младенца» (ПССиП.
Т. 15. С. 402). «Своим Эверсом» Жуковский называл в письме от 16 апреля
1815 г. и Машу, которая вторила ему: «Первый человек (который заставляет
благодарить Творца за то, что создал свет и на этом прекрасном свете его и
меня) есть Лоренц Эверс. Вообрази, что этот прелестный старик заключает
в себе всё, что мы с тобой видали, читали и воображали хорошего», – писала она 6 сентября 1815 г. Киреевской (Елагиной) (УС. С. 155).
4
Речь идет о немецком поэте К. М. Виланде и его жене Анне Доротее,
урожд. фон Хилленбран.

16
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 57)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 1. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: середина 20-х чисел сентября 1815 г.
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За письмом Воейковой к Жуковскому следуют на л. 1 об. письма
сестры и матери. Маша Протасова сообщала о себе Жуковскому:
«Добрый бесценный друг мой! Я, слава богу, теперь гораздо лучше
и, верно, чрез несколько дней буду совсем хороша. Твои грустные
письма нас очень огорчают. Береги себя, мой милый друг. Прощай,
надеюсь на будущей почте уже много написать. Бог с тобой». Далее
письмо Е. А. Протасовой: «Надежда воскрешает и меня, мой друг.
Маша, по милости Создателя, гораздо лучше. Письмы твои много
заставляют нас плакать. Дай господи, чтобы ты был здоров и любил
бы истинного своего друга Екатерину Протасову».
1

Неглижироваться, от фр. se négliger – пренебрегать своим здоровьем.
Катя Воейкова, родившаяся 26 июля 1815 г., крестным отцом которой
был Жуковский.
3
Речь идет о письмах детей Авдотьи Михайловны (ум. 1824), няни в
семье Воейковых, по-видимому, пересланных в Дерпт Жуковским со своими письмами (упоминание о ней см. в его дневнике 1814 г.: ПССиП. Т. 13.
С. 64).
2

17
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 57–58)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 8. № 18. Л. 2 об.
Впервые опубликовано: УС. С. 293.
Печатается по автографу.
Датируется: 4 октября 1815 г.
Приписка Воейковой, сделанная на письме Е. А. Протасовой к
Жуковскому от 4 октября 1815 г. (Там же. Л. 1–2) с благодарностью
за письмо его (неизвестно) от 29 сентября 1815 г., в котором он поздравлял Екатерину Афанасьевну с днем рождения. В письме
Е. А. Протасовой от 4 октября 1815 г. прозвучал отклик на ранее
полученное ею в Дерпте письмо Жуковского от 19 сентября 1815 г.
(РО ИРЛИ. № 29417. Л. 3–3 об.), которое содержало, по ее словам,
«примесь страсти непозволенной» (УС. С. 292).
Приехав в конце августа 1815 г. в Петербург, Жуковский приступил к поиску поддержки со стороны родных, могущих оказать
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воздействие на мать Маши. Эта поддержка была необходима, поскольку, живя в Дерпте в июле – августе 1815 г., он почувствовал,
что устройство замужества Маши, помимо его планов, стало весьма
реальным. В письме от 19 сентября 1815 г. Жуковский сообщил Екатерине Афанасьевне об одобрении его сватовства к Маше со стороны П. И. Протасова и его жены, а также Е. И. Протасовой (они были
братом и сестрой А. И. Протасова, ее отца): «Вот все главные родные Маши согласны с желанием нашим. Милая, что мне прибавить к
тому, что уже тысячу раз говорил Вам; что прибавить к десяти годам
потерянной жизни, из которых пять были для меня несчастны, чем
убедить Вас? Если мысль о нашем счастье не довольно сильна, чтобы победить несправедливое мнение, если сердце молчит, то какое
средство может подействовать?» (РО ИРЛИ. № 29417. Л. 3–3 об.).
Резкую отповедь Жуковскому о том, кто мог бы, будучи жив, распоряжаться судьбой Маши, дала Е. А. Протасова в письмах от
11 октября и 14 ноября 1815 г., назвав сначала своего мужа, затем
свою мать и, наконец, их с Жуковским общего отца (УС. С. 296–
298). Именно позицию Екатерины Афанасьевны выражала Воейкова
в своей приписке на ее письме к Жуковскому от 4 октября 1815 г.,
негативно отозвавшись о его «страсти» к Маше и показав свое твердое намерение способствовать устройству ее судьбы.
1

Андрей Сергеевич Кайсаров был профессором русского языка в
Дерптском университете в 1811–1812 г., затем вступил в военную службу и
был убит в сражении под Гайнау 14/26 мая 1813 г. Похоронен под алтарем
придела Знаменской церкви в рязанском имении Чирково. Напоминание
Воейковой Жуковскому от имени ее мужа о «памятнике Кайсарову» могло
быть связано с каким-то дерптским начинанием, оставшимся неосуществленным, или же со стихами на его смерть, обещанными Жуковским, но ненаписанными. См. письма его к А. И. Тургеневу от начала июля и
2 сентября 1813 г. (ПССиП. Т. 15. С. 168, 182, 721–722, 730).
2
Впоследствии мнение Жуковского о каких-то негативных сторонах во
взаимоотношениях сестер Протасовых приняло форму упрека в адрес Саши
как эгоистки в том, что касалось замужества Маши (см.: ПССиП. Т. 15.
С. 435). В письме к Маше от 25 декабря 1815 г. он вопрошал, имея в виду ее
мать и Сашу: «Как не назовешь их <…> эгоистами?» (Там же. С. 456).

Примечания

287

18
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 58–59)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 112. Л. 4. Б. г.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 1. С. 59–60.
Печатается по автографу.
Датируется: 5 июля 1816 г.
Письмо адресовано Жуковским в Киев. Приехав туда, А. А. и
А. Ф. Воейковы вскоре разделились: Воейкова осталась в Киеве,
желая поправить расстроенное здоровье, Воейков же отправился в
Крым. Для поездки, начавшейся 25 мая 1816 г., Воейков заручился
от Дерптского университета «рекомендательным листом ко всем
губернаторам и архиереям, для оказания ему содействия “к обозрению всего примечания достойного”» (Петухов Е. В. Кафедра русского языка и словесности в Юрьевском (Дерптском) университете.
Юрьев, 1900. С. 43; см. также: Балакин А. Ю. Стихотворение «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года» и его автор: (История одной мистификации) // Пушкинские чтения в Тарту. Тарту,
2011. Вып. 5, ч. 2. С. 295–296). В организации поездки принимал
участие Жуковский (см. его письма к А. И. Тургеневу от 12 апреля
1816 г. и к С. П. Жихареву и А. И. Тургеневу от 23–24 мая 1816 г.:
ПССиП. Т. 15. С. 478, 483). Родные, отправляя Сашу в путешествие
с мужем, надеялись на умиротворение их семейной жизни, которая
постоянно нарушалась из-за нападок Воейкова на ее мать и сестру;
М. А. Мойер, однако, это казалось маловероятным, и она очень беспокоилась о положении сестры, оставленной один-на-один со своим
мужем (см.: УС. С. 171; Соловьев. Т. 1. С. 59).
1

На морские купания в Ревель (Таллин, Эстония) Жуковский отправился с Е. А. и М. А. Протасовыми, И. Ф. Мойером и Катей Воейковой (см.
письмо Жуковского к А. И. Тургеневу от первых 4 июля 1816 г. – ПССиП.
Т. 15. С. 489).
2
См. письмо 19 и примеч.
3
Имеются в виду Екатеринентальский дворец (подарок Екатерине I от
Петра I), с огромным парком, и домик Петра I, служивший ему пристанищем во время постройки военной гавани.
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4

Видоизмененная автоцитата из стихотворения «Теон и Эсхин» (1814),
жизненный девиз Жуковского (см.: ПССиП. Т. 1. С. 729).
5
Письма Воейкова к жене 1816 г. в печати неизвестны. А. Ф. Воейков в
своих произведениях, как в стихах, так и в прозе, многократно возвращался
к впечатлениям от этой поездки, начиная с Псково-Печерской обители и
пещер Киевской лавры и кончая крымскими достопримечательностями и
видами (см., например, послания «К жене» («Ты права; но теперь раскаиваться поздно...»), 1817; «К моему другу-воспитаннику о пользе путешествия по отечеству», 1818).

19
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Вторая половина июля 1816 г. Киев>
(С. 59)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29426. Л. 11–12. Б. д. На л. 12–12 об. записи Жуковского дневникового характера, относящиеся к жизни в
Дерпте в августе–сентябре 1816 г.
Публикуется впервые.
Датируется: вторая половина июля 1816 г.
Письмо связано с путешествием А. Ф. и А. А. Воейковых, отправившихся на юг России в начале лета 1816 г., – см. письмо 18 и примеч. Датируется по письму Жуковского к А. И. Тургеневу от 4 июля
1816 г., в котором он просил его написать «письмо к киевскому архиерею»: «…попроси его оказать в случае нужды помощь Александре Андреевне Воейковой. <…> Она теперь в Киеве; осталась там
одна; могут случиться такие обстоятельства, в которых ей нужна
будет помощь; может случиться недостаток в деньгах и пр. и пр.
<…> Можешь написать к ней самой два слова; в этот пакет вложи
письмо к архиерею, дабы вместе с твоим письмом могла она к нему
явиться. Это на случай; может быть, и не будет нужды твоим письмом воспользоваться. Если же оно пригодится, то для тебя же лучше: ты окажешь тогда помощь лучшему в свете творению» (ПССиП.
Т. 15. С. 489).
1
2

му.

Лица неустановленные.
Воейкова жила в Киеве, в то время как ее муж путешествовал по Кры-
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3

По-видимому, Анета фон Лёвенштерн, которая интересовалась Жуковским и для альбома которой он посылал свой автограф со стихами, – см.
письмо 10, примеч. 3; письмо 13, примеч. 7.
4
Лицо неустановленное.

20
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 59–60)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29422. Л. 3 об. –4, в составе коллективного письма.
Публикуется впервые.
Датируется: 26 декабря 1816 г.
Дата поставлена на письме А. Ф. Воейкова, за которым следует
приписка его жены. О просьбе, которую обращает к Жуковскому
Воейкова, – купить для Августа Вейрауха, по поручению его жены,
фирменную курительную трубку – других упоминаний в его переписке нет. Судя по письму Воейковой, Вейраух в это время находился в Петербурге.
12 декабря 1816 г. Жуковский уехал в Петербург после длительного пребывания, с апреля 1816 г., в Дерпте.
1

См. письма 18–19 и примеч.

21
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 60)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29426. Л. 13–13 об. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: начало января <?> 1817 г.
Датируется предположительно по близости к письму Воейковой
от 26 декабря 1816 г., свидетельствующему о дружеском общении с
женой Августа Вейрауха, дерптского композитора и поэта. Письмо
написано из Дерпта, по-видимому, в Петербург в ответ на неизвестное письмо Жуковского; вскоре он вернулся в Дерпт к дню свадьбы
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М. А. Протасовой и И. Ф. Мойера. Упомянутые в письме Воейковой
обстоятельства не поддаются истолкованию: какая-то книга, посланная ею Жуковскому, имя чьей-то дочери, возможно, названной
в честь Воейковой. В письме упоминается ее дочь Катя, которая еще
только учится говорить (также один из аргументов датировки).
22
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 60–63)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 112. Л. 9–10 об. Б. г.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 1. С. 62–65.
Печатается по автографу.
Датируется: 17 октября 1817 г.
Год определяется по сообщению о прибытии Жуковского в Москву.
1

Жуковский приехал в Москву в качестве учителя великой княгини
Александры Федоровны 9 октября 1817 г.
2
Воейкова в это время находилась в Долбине, у А. П. Елагиной. Выраженное в письме беспокойство связано с близящимися родами Воейковой
(ее вторая дочь родилась 14 октября 1817 г.). В конце сентября Жуковский
ездил в Дерпт, чтобы попрощаться с родными перед отъездом на службу в
Москву. Слова о себе: «не был в Дерпте и не могу быть у тебя (по крайней
мере, теперь не могу)» – означают, что он, будучи в Дерпте, не заходил к ее
мужу, Воейкову. Подробнее об обострившихся в это время отношениях с
ним Жуковского см. примеч. к письму его от 27 ноября 1817 г.
3
О том же чувстве пустоты в Москве («как на гробе») Жуковский писал
и в письме к А. И. и Н. И. Тургеневым, Д. Н. Блудову, К. Н. Батюшкову
около 9 октября 1817 г.: «Душа рвется от воспоминаний о прошедшем. Ничего, что было некогда моим, здесь нет» (ПССиП. Т. 15. С. 549).
4
«Казенной квартирой» Жуковского стала одна из келий Чудова монастыря в Кремле, о которой он писал А. И. Тургеневу 22–23 октября 1817 г.:
«Я переселился на свою квартиру; живу теперь в келье какого-то монаха
Чудовского; на окнах моих крепкие решетки, но горницы убраны не помонашески; тишина стихотворная царствует в моей обители, и уж Музы
стучатся в двери…» (Там же. С. 553). До переезда туда Жуковский жил у
А. А. Прокоповича-Антонского, в здании Московского университетского
Благородного пансиона, где учился в 1797–1800 гг. Около 9 октября 1817 г.
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он писал в письме к А. И. и Н. И. Тургеневым (и др.): «Я опять в пансионе,
там, где жил мальчиком…» (ПССиП. Т. 15. С. 549).
5
О том, как Жуковскому при приезде в Москву хотелось встретить
А. Н. Арбеневу, свою племянницу, он писал ей в середине мая 1818 г.: «Я
ждал в Вас всю свою родню; Вы бы населили для меня пустую, осиротевшую для меня Москву. Был большой праздник для моего воображения
ждать Вас» (Там же. Т. 16. С. 19).
6
Первенец Николая I и Александры Федоровны, будущий воспитанник
Жуковского великий князь Александр Николаевич, с 1855 г. император
Александр II, появился на свет 17 апреля 1818 г.
7
А. П. Елагина, хозяйка имения Долбино.
8
Маша (далее: Наташа) – предполагавшееся имя второй дочери Воейковой.
9
Возможно, Жуковский встречался с О. П. Букильоном, управляющим
имением Чернь, в Петербурге, куда собирался приехать в 1817 г.
А. А. Плещеев, владелец этого имения (см. письмо Жуковского к Елагиной
от середины июля 1817 г. –Там же. Т. 15. С. 545).
10
Воейков приехал в Долбино в ноябре 1817 г. Письмо, в котором Воейков сообщал об этом Прокоповичу-Антонскому, неизвестно.
11
Письмо Воейкова было получено Жуковским, однако он отвечать на
него не стал – см. об этом письмо 23, примеч. 4.
12
Цитата из посвящения Воейковой баллады «Громобой» (1810). Воспоминание об этих стихах могло быть навеяно выходом отдельного издания
«Двенадцати спящих дев» в июле 1817 г.
13
См. письмо 18, примеч. 4.
14
В. А. Азбукин, внебрачный сын А. И. Протасова, был женат на сестре
А. П. Елагиной и жил неподалеку от нее в усадьбе Игнатьево. Отклик на
просьбу о продвижении дела Азбукина в герольдии, связанного с получением им дворянства, впервые прозвучал в письме Жуковского к
А. П. Елагиной от 17 декабря 1815 г. (ПССиП. Т. 15. С. 441; далее в письмах
1816–1817 гг. см. по Указ.).
15
Должность, о которой говорит Жуковский, – обучение русскому языку великой княгини Александры Федоровны. О своей любви к этой должности Жуковский писал также в дневнике 27 октября 1817 г. (ПССиП. Т. 13.
С. 124), письме к Н. М. Карамзину от 8 ноября 1817 г. (Там же. С. 556) и др.
16
Великий князь Николай Павлович.
17
М. Н. Свечина, племянница Жуковского. Со своим мужем,
Н. П. Свечиным, она жила раздельно с 1806 г. (см.: Елагина Е. И. Семейная
хроника // Российский архив. М., 2005. Т. 14. С. 296–297; Самовер Н. В.
Свечин Н. П. // Рус. писатели. Т. 5. С. 509). Со Свечиной Жуковский был
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связан денежным долгом (см. его письмо к Елагиной от второй половины
(после 19) февраля 1816 г. – ПССиП. Т. 15. С. 475; далее см. по Указ.).
18
Крестник Жуковского – по-видимому, сын А. Н. Арбеневой (см.: Елагина Е. И. Семейная хроника. С. 297–298). Устройством сыновей Арбеневой
в учебное заведение в Петербурге занималась ее сестра Свечина – см. письмо Жуковского к ней от 12 декабря 1816 г. (ПССиП. Т. 15. С. 513–514, 937).

23
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 63–64)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 112. Л. 11–11 об. Б. г.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 1. С. 65–66.
Печатается по автографу.
Датируется: 27 ноября 1817 г.
1

Письмо Воейковой неизвестно; в нем сообщалось о рождении второй
ее дочери (14 октября 1817 г.).
2
Катя, старшая дочь Воейковой.
3
Цитата из лирической сцены Шиллера «Поклонение искусств» («Die
Huldigung der Künste», 1804), посвященной великой княгине Марии Павловне, – ср.: «Wisset, ein erhabner Sinn // Legt das Große in das Leben, // Und er
sucht es nicht darin <Знайте, возвышенный ум // Вкладывает великое в
жизнь, // А не ищет его в ней, нем.>». Пер. О. Н. Чюминой: «Дух возвышенный не просит / Сам от жизни ничего, // Всё святое для него // В эту
жизнь с собой он вносит» (Собр. соч. Шиллера в переводе русских писателей: в 4 т. СПб., 1901. Т. 3. С. 156). Это же трехстишие Жуковский повторит
в 1819 г. в альбоме, подаренном графине С. А. Самойловой (ПССиП. Т. 13.
С. 134), и в письме к А. И. Тургеневу от 8/20 февраля 1821 г. (Там же. Т. 16.
С. 85).
4
Письмо Воейкова было написано, по-видимому, из Долбина, куда он
приехал к своей жене. Отзыв о нем в письме Жуковского говорит о какомто недовольстве с его стороны. Примечательно, что по времени оно близко
к тому письму от Воейкова, которое 17 декабря 1817 г. получила в Муратове М. А. Мойер и в котором она была названа любовницей Жуковского.
Письмо было в конверте, надписанном рукой А. П. Елагиной, но без подписи автора (как анонимное). О получении его и содержавшихся в них оскорблениях Мойер сообщила в письме к Елагиной от 18 декабря 1817 г.
(УС. С. 197–199). Возможно, Воейков предпринял несколько ранее какой-то
шаг и в отношении Жуковского. Судя по датам, письмо к Мойер могло
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быть состряпано Воейковым после получения его женой письма Жуковского от 27 ноября с презрительным отказом отвечать ему. Поводом к обмену
этими письмами могло быть осуждение со стороны Мойер и Жуковского, с
элементом угрозы, действий Воейкова, который сумел получить в свое распоряжение часть муратовского имения, принадлежавшего его жене. Летом
1817 г. Мойер писала Жуковскому: «Он будет в Петербурге в конце этого
месяца, ты посоветуй ему быть осторожнее и уверь, что репутация его страдать будет, если жена без куска останется» (УС. С. 196). По-видимому, защищая полученные им имущественные права, Воейков и предпринял те
действия, которые отразились в письмах Жуковского (от 27 ноября) и Мойер (от 18 декабря) и должны были, по его замыслу, заставить их замолчать.
Об имущественной подоплеке действий Воейкова осенью 1817 г. см.: Соловьев. Т. 1. С. 62. Убежденность Воейкова в существовании любовной связи между Жуковским и Мойер отразилась в его письме к нему от 4 апреля
1823 г. (см.: «Разлука не развод…». С. 289–92).
5
Записка к С. П. Жихареву неизвестна. В 1816–1817 г. он занимался по
просьбе Жуковского делом В. А. Азбукина в герольдии. См. письмо 22,
примеч. 14.

24
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 64–65)
Автограф: РО ИРЛИ. № 27966. Л. 20–20 об. Б. г.
Впервые опубликовано: Ж. в семье Протасовых и Воейковых.
С. 243.
Печатается по автографу.
Датируется: 26 января 1818 г.
Адрес: «В Москве. Его превосходительству Антону Антоновичу
Прокоповичу-Антонскому. В Университетском благородном пансионе. А Вас прошу покорно доставить господину Жуковскому»
(л. 21 об.). Штемпель: «Орел».
Год определяется по адресу Жуковского в Москве. В Орле Воейкова, вероятнее всего, гостила у дяди П. И. Протасова. В письме от
31 марта 1818 г. она сообщала Жуковскому, что «была долго в Орле».
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1

Написано в день рождения Жуковского.
Письмо Жуковского к Воейковой, написанное после письма от
27 ноября 1817 г., и ее ответ на него неизвестны.
2

25
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 65–67)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 12–13 об. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 31 марта 1818 г.
Год определяется по сообщению о возвращении из Орла в Муратово и упоминанию о благополучной семейной жизни Тимотеуса
фон Бока, продолжавшейся с конца 1817 г. до 18 мая 1818 г., когда
он был арестован и посажен в Шлиссельбургскую крепость (см.
письмо 26 и примеч.).
1

Запись Жуковского в альбоме Воейковой с шутливой пометой «30
февраля» неизвестна.
2
Предилекция, от фр. prédilection – предпочтение, расположение к кому-либо.
3
Воейкова говорит о своих дочерях – Кате (двух с половиной лет) и полугодовалой Саше.
4
Намек на стихотворение Жуковского «<А. А. Протасовой>» («Что делаешь, Сандрок?»; 1814), где упоминалось о какой-то шалости Воейковой:
«Стрижешь ли морды кошкам?..» (ПССиП. Т. 1. С. 317, 665); см. также в
письме к Воейкову от 13 февраля 1814 г.: Там же. Т. 15. С. 199.
5
Жуковский в конце мая – начале июня 1818 г. провел в Белевском уезде около двух недель.
6
Письмо Воейкова к жене, которое ее обрадовало и которое она переслала Жуковскому, неизвестно. Воейков заискивал в это время перед Сашей, поскольку полагал, что ей было рассказано о его анонимном письме,
отправленном в октябре 1817 г. из дома Елагиных, где он в это время гостил, и именовавшем Жуковского «любовником» Маши, а ее мужа «пономарем»; вся эта история была, однако, от Воейковой скрыта; копия анонимного письма была переслана Машей Жуковскому, а у самого Воейкова было в
феврале 1818 г. объяснение с Е. А. Протасовой (УС. С. 197–203). Посылая
жене какое-то восхитившее ее письмо, Воейков, по-видимому, пытался выяснить, известно ли ей о случившемся.
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Е. А. Протасова жила с дочерью Машей и ее мужем И. Ф. Мойером,
который запретил принимать в своем доме Воейкова. Две «партии» начинали общаться, когда в Дерпт возвращалась Саша Воейкова.
8
Воейкова имеет в виду слова Эгмонта из последней сцены трагедии
И.-В. Гете «Эгмонт» (1788): «Doch es ziemt dem Menschen, nicht mehr zu
grübeln, wo er nicht mehr wirken soll» (пер. Ю. Н. Верховского: Но человеку
не следует мудрствовать там, где он уже не может действовать).
9
Василий Проташинский.
10
Лицо неустановленное.
11
С каким процессом был связан предполагаемый приезд Воейковой с
И. Ф. Воейковым, братом мужа, в 1818 г. в Москву, неизвестно. Повидимому, этот же процесс продолжался и в 1820 г. – см. письмо Жуковского от августа – сентября 1820 г. к К. Я. Булгакову (ПССиП. Т. 16. С. 66–67).
12
А. П. Елагина также надеялась на присутствие Воейковой в Долбине
в то время, когда ожидалось рождение ее первенца во втором браке (см.:
Переписка Ж. и Елагиной. С. 201); Воейкова и Жуковский стали крестными
Василия Елагина, родившегося 13 июня.
13
Дормез – большая дорожная карета.
14
Пасха в 1818 г. была 14 апреля (Страстная, соответственно, за неделю
до Пасхи, Светлая неделя – после нее). Воейкова не ездила на Пасху в
Дерпт.
15
Воейкова могла узнать о «дурных» обстоятельствах Маши из письма
к ней мужа (см. примеч. 6). 18 декабря 1817 г. Маша Мойер писала Елагиной о сестре: «…она еще не забыла, каким манером я решилась идти замуж,
и не совершенно верит моему счастию. <…> Теперь я благословляю всё
прошедшее, потому что оно принудило на счастие, и я счастлива совершенно. Но я боюсь, что Саша не всегда это думает…» (УС. С. 199).
16
Вероятно, речь идет о письмах Жуковского, альбомах Воейковой и
проч.
17
По-видимому, третий выпуск сборника «Für wenige. Для немногих»,
рассылкой которого занимался Жуковский в середине марта 1818 г.
(ПССиП. Т. 16. С. 554).
18
Имеется в виду великая княгиня Александра Федоровна.
19
О каких стихах Жуковского говорит Воейкова, неизвестно.
20
Речь идет о Тимофее Эбергарде фон Боке. Он венчался в дерптской
православной церкви 12 октября 1817 г., и свидетелем на его венчании был
А. Ф. Воейков. Письма Бока к Воейковой неизвестны. О его счастливой
семейной жизни идет речь и в ответном письме Боку Жуковского от
18 февраля 1818 г. (Там же. С. 8–9, 549). См. следующее письмо Воейковой.
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26
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
<Сентябрь 1818 г. Дерпт>
(С. 68)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 3–4. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: сентябрь 1818 г.
Адрес: «Его благородию Василию Андреевичу Жуковскому.
В Петербурге, в канцелярии Его Высочества Николая Павловича»
(л. 4 об.).
Датируется по упоминанию о бароне Тимофее Эбергарде фон
Боке, арестованном 18 мая 1818 г. («Об бедном Боке, – пишет Воейкова, – ничего совсем не слышно»), и скорых родах его жены: их
сын Георг (Егорий в крещении) родился 6 октября 1818 г. Словами
«я в Дерпте» Воейкова извещала Жуковского о том, что вернулась
из Муратова. Вновь в деревню она уехала в начале зимы.
1

Обстоятельства жизни Воейковой рядом с мужем были таковы, что
Жуковский порой сомневался, можно ли ему писать ей (см.: Соловьев. Т. 1.
С. 68–69).
2
Воейкова отвечает Жуковскому на неизвестное письмо его, в котором,
по-видимому, было сообщение о том, что он поселился на одной квартире с
А. А. Плещеевым (Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л., 1976.
С. 145), для обустройства которой купил мебель (см.: ПССиП. Т. 16. С. 574).
3
Отношение Воейкова к Е. А. Протасовой дошло до вопиющих прилюдных оскорблений (Соловьем. Т. 1. С. 67). Она поражалась той ненависти, которую питал к ней муж дочери (УС. С. 212).
4
Речь идет об Иване Федоровиче Воейкове, девере Воейковой, с которым у нее сложились хорошие отношения (Соловьев. Т. 1. С. 68). Как и сообщала Воейкова Жуковскому в письме, ей удалось в декабре 1818 – январе
1819 г. уехать из «проклятой Чухонии» в Муратово (см.: ПССиП. Т. 16.
С. 58; Переписка Ж. и Елагиной. С. 213).
5
Т. Э. фон Бок был арестован и заключен в 1818 г. в Шлиссельбургскую крепость за записку с резким осуждением внутренней политики Александра I. См.: Салупере М. Г. К биографии «Императорского безумца»:
Т. Э. фон Бок в романе Я. Кросса и новонайденных архивных материалах //
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Проблемы метода и жанра. Томск, 1997. Вып. 19. С. 16–83. В 1815–1816 гг.
Жуковский адресовал Т. Боку, с которым общался в Дерпте, три своих послания (ПССиП. Т. 2. С. 12, 30, 31, 428, 448, 450). В его письме к нему от
18 февраля 1818 г. упоминается жена Т. Бока Китти, которая была из простонародья; до замужества и принятия православия, когда она стала Екатериной, ее имя было Эва Маттик (см.: Там же. Т. 16. С. 8–9, 549).

27
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 68–69)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 8–8 об. Б. г. На
л. 9 об. не читаемые карандашные записи Жуковского.
Публикуется впервые.
Датируется: 4 февраля 1820 г.
Год определяется по пребыванию А. А. Воейковой в Троицком.
В имение Троицкое Тульской губернии Е. А. Протасова с Машей и
Сашей приезжала погостить ежегодно, поскольку это было владение
брата ее мужа Василия Ивановича Протасова (тут же, или рядом,
жили и его сестры), причем эти поездки продолжались и после его
смерти в 1807 г. Он был женат на Елизавете Федоровне Барыковой,
урожд. Бреевой, которая была матерью (от первого брака) графини
Прасковьи Васильевны Толстой (Пашеньки, как называла ее Воейкова). Таким образом, Саша с Пашенькой были родственницами и
познакомились еще в детстве, но близкими подругами стали позднее, именно в 1820 г., когда в Троицком жило семейство Толстых.
Граф Андрей Андреевич Толстой, с 1811 г. муж Пашеньки, был белевским помещиком, и ему принадлежало имение Сальково. После
смерти В. И. Протасова Троицкое перешло к единоутробной сестре
Пашеньки Александре Васильевне Протасовой, в замужестве (с
1821) Кутлер. В Троицком жила также тетушка Мария Ивановна
Протасова, а по соседству еще и побочная дочь В. И. Протасова Мария Васильевна, в замужестве Тимирязева. О В. И. Протасове и его
семье см.: Восп. Е. И. Елагиной и М. В. Беэр. С. 269–270.
Воейкова отправилась в Троицкое по чьему-то приглашению из
Орла, где жила, по-видимому, у П. И. Протасова. В письме
А. П. Елагиной к Жуковскому от 15 ноября 1819 г. дается верная
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характеристика настроя ее писем того времени: «Сашку я давно не
видела по милости моей болезни, но и она нездорова, письма ее и
милы и горьки. До смерти тяжело знать ее в этом мерзком Орле»
(Переписка Ж. и Елагиной. С. 227).
Письма Воейковой 1820 г. из Троицкого некоторым образом опровергают сообщение Е. И. Елагиной и М. В. Беэр о том, что Протасовы чуждались семьи Е. Ф. Протасовой, имевшей после смерти
своего мужа Василия Ивановича процесс с его сестрой М. И. Протасовой о деревнях вблизи Троицкого, ранее принадлежавших ей и
двум другим незамужним сестрам, причем процесс этот она выиграла: «Предания у них свои; вся семья была на стороне тетушек Протасовых» (Восп. Е. И. Елагиной и М. В. Беэр. С. 269–270). Об этой
тяжбе идет речь в письме Жуковского к И. В. Лопухину от
24 августа 1809 г. (ПССиП. Т. 15. С. 72–73, ср. примеч. на с. 640, где
тяжба ошибочно отнесена к покупке дома Жуковского в Белеве).
Письма Воейковой 1820 г. показывают ее в Троицком в дружеском
окружении семьи покойного дяди В. И. Протасова (здесь же оказывается в это время и В. А. Азбукин, побочный сын ее отца).
1

Письмо Жуковского к Воейковой, на которое она отвечает, неизвестно; оно было отправлено или из Дерпта, или из Петербурга, куда он вернулся 20 января 1820 г. (см. ниже в письме Воейковой упоминание о том, что о
ней говорили с Жуковским в Дерпте).
2
Вольюм, от фр. volume – том.
3
Письмо Жуковского, обращенное сразу к двум адресатам – Елагиной и
Воейковой, несомненно, 1819 г., неизвестно.
4
Имеется в виду «Орлеанская дева», законченная в 1821 г.; читатели
Жуковского знали об этом его сочинении по публикации отрывка из нее в
1818 г. (см.: ПССиП. Т. 7. С. 591).
5
По-видимому, Воейкова напоминает Жуковскому об одной из строк
его «Песни» («Минувших дней очарованье!..»; 1818): «Могу ль сказать:
живи надежде?» (ПССиП. Т. 1. С. 103); об этом стихотворении см. также в
письме Жуковского к Елагиной от ноября (около 24) 1818 г., которое, несомненно, читала и Воейкова: Там же. Т. 16. С. 38–39.

Примечания

299

28
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 69–70)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 10–10 об.
Публикуется впервые.
Датируется: 24 февраля 1820 г.
Об имении Троицкое и его обитателях, в том числе о Пашеньке –
графине П. В. Толстой и ее семье, см. примеч. к предыдущему письму.
1

По-видимому, имеется в виду письмо от 4 февраля 1820 г.
Ср. в письме Жуковского к А. П. Елагиной от 1–15 декабря 1819 г.:
«Бежавшее Прошедшее и настоящая рассеянная жизнь оглушили мою Музу: но она мало-помалу начинает приходить в себя. Правда, прежде она жила сама собою, без усилия, а теперь, чтобы жить, должна себя расталкивать
и кричать себе: должно жить! Очнись, погоди ж!» (ПССиП. Т. 16. С. 54).
3
Князь Алексей Петрович Вадбольский, муж Екатерины Васильевны,
урожд. Барыковой, сестры Пашеньки.
4
Сашей Васильевной названа в письме А. В. Протасова, дочь
В. И. Протасова, которая не была племянницей Жуковскому, поскольку он
не состоял в кровном родстве с ее отцом.
5
Эпитр, от фр. épître – стихотворное послание, эпистола.
6
Мария Ивановна Протасова.
2

29
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 70–72)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 7–7 об. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: март <?> 1820 г.
Об имении Троицкое см. примеч. к письмам 28–27.
1

Ср. в послании Жуковского «К Филалету» (1808–1809): «Грядущее
для нас протекшим лишь прелестно» (ПССиП. Т. 1. С. 140).
2
Имеется в виду могила В. И. Протасова, который был похоронен рядом с церковью села Троицкое, им же и построенной. Уверенность Воейко-
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вой в том, что дядя мог бы повлиять на ее судьбу, основывалась на авторитете, которым он пользовался в кругу Протасовых: «После смерти отца Василий Иванович был главой семьи. Он записывал братьев на службу, управлял всем имением, отделял их, как хотел, выдавал сестер замуж или оставлял незамужними, по усмотрению, и женил братьев. По всему <…> он был
страшный деспот. Мценский уезд, в котором была большая часть протасовских имений, весь был в его повиновении» (Восп. Е. И. Елагиной и
М. В. Беэр. С. 269–270).
3
Речь идет о дне свадьбы М. А. Мойер 14 января 1817 г. Ниже в письме
говорится, что печать с его датой «изломали».
4
Имеется в виду конфликт с Воейковым Маши, ставший бедствием для
всей семьи, который побудил ее искать замужества как защиты от него.
5
Аранжировать, от фр. arranger – улаживать, устраивать, приспосабливать, приводить в порядок.
6
Речь идет о повести немецкого поэта Ф. Г. К. де ла Мотт Фуке «Ундина» (1811), которую Жуковский переложил гекзаметрами в 1831–1836 гг.
Перевод «Ундины» на французский язык появился в 1818 г., в библиотеке
Жуковского он отсутствует.
7
Графиня Прасковья Толстая.
8
«Вадим» – «баллада вторая» повести Жуковского «Двенадцать спящих
дев» (1810–1817), вышедшая в 1817 г.
9
О «нотной книге» или нотах В. А. Азбукина упоминается в письмах
А. П. Елагиной к Жуковскому от 15 ноября 1819 г. (Переписка Ж и Елагиной. С. 228) и Жуковского к ней от 2 октября 1820 г.: «Скажите Азбукину
<…> что его ноты отданы Саше» (ПССиП. Т. 16. С. 70).

30
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 72–75)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 14–15 об. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 15–21 апреля 1820 г.
Год определяется по содержанию письма, написанного в Троицком (см. письма Воейковой за январь – март 1820 г.).
1

Воейков начал искать новое место службы, решив уволиться из
Дерптского университета, что и было им сделано в сентябре 1820 г. «Профессорская карьера Воейкова сложилась неудачно: против людей, которых
он не любил, Воейков действовал, не раздумывая над средствами их дискредитации (используя в том числе и доносы), что вызвало резкую непри-
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язнь к нему со стороны университетских коллег» (Песков А. М. Воейков А. Ф. // Рус. писатели. Т. 1. С. 456). В Петербурге место для него было
найдено благодаря Жуковскому и А. И. Тургеневу. Выражение в письме
Воейковой глубочайшей тревоги о своем будущем было косвенным взыванием к Жуковскому с просьбой о помощи.
2
В начале февраля 1821 г. Жуковский писал Тургеневу о Саше: «Для
нее должность необходима для счастья, следовательно ее счастье может
быть для нее только с мужем – но он не даст ей этого счастья, ибо не способен дать, и она это чувствует – для нее теперь только и возможны одни замены; эти замены наше; она их должна иметь, сохранив главное, должность,
так же святую для небес, как и для нее» (ПССиП. Т. 16. С. 82).
3
Воейкова перечисляет неопубликованные стихи Жуковского, которыми она располагала: «2 послания к императрице», т. е. к вдовствующей императрице – это послание «Государыне императрице Марии Федоровне»
(«От вашего величества давно…»; 1819) и, возможно, «Невыразимое» («Что
наш язык пред дивною природой?..», 1819), в первоначальной редакции
входившее в состав большого послания к Марии Федоровне; «к фрейлинам
просить фруктов» – это послание «Ея превосходительству Варваре Павловне Ушаковой, их сиятельствам графине Самойловой, графине Шуваловой,
княжне Козловской от некоторого жалкого стихотворца прошение» (1819);
«надписи для портрета Елизаветы» – это два четверостишия под заглавием
«К портрету императрицы Елизаветы Алексеевны» 1819 г. (Там же. Т. 2.
С. 129, 156, 136, 149); «Три песни» – одноименная баллада, датируемая в
издании Жуковского июнем 1820 г. (Там же. Т. 3. С. 376), однако упоминание Воейковой о ней в апреле 1820 г. говорит о том, что она была создана
раньше; «Три путника» – стихотворение 1816 г.; «Узник» – баллада, написанная в 1814–1819 г. (опубл. в феврале 1820, о чем Воейкова еще не знала;
Там же. С. 141).
4
Здесь и далее (до конца абзаца, а также в следующем) речь идет об
Иване Васильевиче Проташинском (1802—1881), авторе пародии на «Двенадцать спящих дев» (1817) Жуковского, вышедшей отдельным изданием в
1831 г. под названием «Двенадцать спящих бутошников» как произведение
Елистрата Фитюлькина. Свидетельство Воейковой в письме к Жуковскому
от апреля 1820 г., самое раннее по времени, разрешает все споры об авторстве пародии и времени ее создания (см.: Зайцева И. А. Проташинский И. В. // Рус. писатели. Т. 5. С. 157–158). И. В. Проташинский был, повидимому, побочным сыном В. И. Протасова, и круг родных, живший в
Троицком, в том числе графиня П. В. Толстая, был хорошо осведомлен об
обстоятельствах его жизни. Воейкова сообщает Жуковскому о Проташинском, не называя его, но используя стихи из баллады «Вадим», второй части
«Двенадцати спящих дев». Ср.: «Ему также двадцатая весна» – «Уже два-
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дцатая весна // Вадимова настала»; «Он также пленяет красотой и дерзким
мужеством своим и сердца простотой» – «В великом Новграде Вадим //
Пленял всех красотою, // И дерзким мужеством своим, // И сердца простотою» (ПССиП. Т. 3. С. 109). Образ жизни Проташинского, отразившийся в
«Двенадцати спящих бутошниках» и свидетельствовавший о пристрастии к
Бахусу и знакомстве с московской полицией (он жил в Москве в 1818–
1819 гг., учась в Московской практической академии), продиктовал Воейковой следующие слова о нем в письме к Жуковскому: «…для матери пора
забот пришла с тех пор, как он на свете». Из этого можно заключить, что в
1820 г. родные помнили имя его матери, хотя сам Проташинский уверял,
что не знает его, и называл себя шляхтичем. Письмо Воейковой позволяет
датировать пародию Проташинского 1819 г.
5
Воейкова в пародийном духе излагает Жуковскому финал «Вадима».
В том же духе она трактует далее и балладную судьбу пробужденных дев,
обреченных петь «на крилосе» (т. е клиросе в церкви) или играть на флейте
«целую вечность».
6
По-видимому, Мария Ивановна Протасова, о которой сохранилось семейное предание, что она очень боялась чертей (см.: Восп. Е. И. Елагиной и
М. В. Беэр. С. 269–270).
7
См. письмо 29, примеч. 6.
8
Имеется в виду тот звонок, который в балладе Жуковского ведет Вадима к цели. Ср.: «Вадим проснулся: день сиял, // А в вышине звенело»
(ПССиП. Т. 3. С. 111).
9
Имеется в виду Воейков.
10
Речь идет о послании Жуковского «Гр. С. А. Самойловой» («Уж думал я, что я забыт…», 1819), посвященном получению поэтом корзины с
ягодами и фруктами в ответ на его послание «Ея превосходительству Варваре Павловне Ушаковой <…> от некоторого жалкого стихотворца прошение» (см. выше). На дне этой корзины он нашел перчатку, башмак и платок
(они упоминались в первом послании как предполагаемая упаковка для
фруктов) и дал их истолкование в послании Самойловой как решение «загадки» (ПССиП. Т. 2. С. 137).
11
Письмо Жуковского, о котором говорит Воейкова, неизвестно.

31
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 75–78)
Автограф неизвестен.
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Копии:
1. РО ИРЛИ. № 27737. Л. 4–6 об. – рукою А. А. Воейковой (?).
Б. д.
2. РО ИРЛИ. № 27737. Л. 7—10, писарская, неполная, до слов:
«…всё можно писать без обдумыванья». Б. д.
Впервые опубликовано: Ж. в семье Протасовых и Воейковых.
С. 243–244 (по копии А. А. Воейковой), фрагмент, до слов: «…я бы
послал живописать к тебе!».
Впервые полностью: ПССиП. Т. 16. С. 74–76.
Печатается по копии 1.
Датируется: 19 ноября / 1 декабря 1820 г.
Основанием датировки является, во-первых, указание в письме
на полтора месяца, миновавших с момента приезда Жуковского в
Берлин (он приехал туда 14 октября), а во-вторых, поздравление
знакомых Екатерин с именинами (они приходились на 24 ноября),
которое, по-видимому, делалось им заранее, – см. запись в дневнике
от 19 ноября / 1 декабря 1820 г.: «Письма к Маше и Саше» (ПССиП.
Т. 13. С. 151). В публикацию письма, впервые осуществленную
М. Л. Гофманом, не попал фрагмент с поздравлением Екатерин, поэтому письмо было ошибочно отнесено к январю 1821 г.
Во время первого заграничного путешествия 1820–1822 гг. переписка Жуковского с Воейковой была достаточно интенсивной,
однако сохранилось лишь два его письма к ней. Особенностью этой
переписки было то, что ответные письма к нему нередко писались
обеими сестрами вместе, М. А. Мойер и А. А. Воейковой, для чего
они пересылались из Дерпта в Петербург (и обратно). Поэтому Жуковский в письмах, формально адресованных Саше, писал, обращаясь к ним обеим (ср. в письме: «…а от вас нет ни строчки!»); об особенностях переписки Жуковского с Воейковой периода первого заграничного путешествия см. также: Ж. в семье Протасовых и Воейковых. С. 243. Письмо Жуковского проникнуто тревожным ожиданием известия о Маше: 19 октября 1820 г. она благополучно родила
дочь Екатерину. Оно касается взаимоотношений Воейковой с
А. И. Тургеневым, которым Жуковский старался придать идеальный, сопряженный с ее семейной «должностью», характер. Говоря о
пребывании в Берлине, Жуковский значительно преуменьшил масштаб своего светского общения.
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1

Путешествие Жуковского по Германии, Швейцарии и Италии началось в конце мая 1821 г. (см.: ПССиП. Т. 13. С. 169 и след.); ср. ниже сообщение о том, что «странствие» его начнется «с 1-го апреля».
2
О знакомстве с лейб-медиком короля Х. В. Гуфеландом и «прекрасном
вечере», проведенном у него, Жуковский писал в дневнике 3 ноября 1821 г.
(Там же. С. 149–150).
3
Ср. в дневниковой записи: «Встреча с человеком по сердцу есть то же,
что вдруг открывшийся глазам прекрасный вид с горы на поля, долины и
реки» (Там же. С. 149).
4
Ср. в дневниковой записи: «Adieu, Sie haben mich sehr erfreuet!» (Прощайте, вы меня очень порадовали, фр., нем.) (Там же. С. 150).
5
«Das Schöne ist doch weg, das kommt nicht wieder» (Прекрасное ушло и
не придет снова, нем.) – цитата из трагедии Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна» (действие V, явление 3), по-видимому, была связана с работой Жуковского над ее переводом (действие I, явление 1–3), датируемым
29 октября 1820 г. (см.: ПССиП. Т. 7. С. 490–493, 700–706).
6
Речь идет о Е. А. Карамзиной, ее дочери Е. Н. Карамзиной и Кате Воейковой, праздновавших именины 24 ноября.
7
Имеется в виду Н. Ф. Плещеева. Будучи в Швейцарии, Жуковский в
августе 1821 г. посетил могилу ее дочери, М. С. Плещеевой (1798–1807),
похороненной в деревне Ассан около Лозанны. См. об этом письмо к
А. И. Тургеневу от 27 ноября / 9 декабря 1820 г. (ПССиП. Т. 16. С. 77, 627),
а также дневниковую запись от 28 августа 1821 г., с датами жизни Marie de
Pleschéef, переписанными Жуковским с надгробия (Там же. Т. 13. С. 212).

32
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 78–86)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 16–18 об. Б. г. На
л. 17 об. записи Жуковского дневникового характера о путешествии
по Швейцарии (частично на нем., фр.).
Публикуется впервые.
Датируется: 5–13 декабря 1820 г.
Письмо было начато как ответ на письмо Жуковского из Берлина к Е. А. Протасовой и М. А. Мойер от 1/13 ноября 1820 г. (Воейкова характеризует его как «письмо к маменьке»), в котором она
прочла описание дороги, дворца прусского короля Фридриха Вильгельма III и его приема, наконец, берлинских театральных постано-
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вок (ПССиП. Т. 16. С. 71–74). Письмо огорчило Воейкову своей
описательностью: «…всё не ты». Со слов «Тургенев принес мне…»
начинается ответ Воейковой Жуковскому на его письмо, адресованное ей лично, от 19 ноября / 1 декабря 1820 г. В нем она объясняет
свое огорчение по поводу «письма к маменьке», в котором она не
нашла его мыслей и чувств.
1

Лицо неустановленное; письма Жуковского из-за границы, когда он
находился в великокняжеской или царской свите, нередко отправлялись в
Петербург с курьерами.
2
См. в письме Жуковского упреки за отсутствие писем о первенце
М. А. Мойер. Воейкова приехала в Дерпт 5 января 1821 г. (см. ее письмо от
25–27 января 1821 г., а также: УС. С. 251), когда Кате Мойер было уже полтора месяца. Ее поездке долго препятствовал Воейков, о чем М. А. Мойер
писала Жуковскому еще 8 октября 1820 г.: «Cet homme reste toujours conséquent dans le mauvais, il a juré de m’empoisonner les plus heureux moments»
(Этот человек всегда остается последовательным в дурном, он поклялся, что
отравит мне самые счастливые моменты, фр.); см. также в ее письме к
А. П. Елагиной от 2 ноября 1820 г. о намерении Саши приехать к 24 ноября.
О приезде сестры в Дерпт Маша написала 9 января 1921 г.: «Жуковский,
этим счастием мы тебе обязаны» (УС. С. 244, 247, 248). Сам Жуковский
написал А. И. Тургеневу 7/19 января 1821 г.: «Поблагодари от меня Воейкова за Сашину поездку в Дерпт. Он и мне этим добро сделал» (ПССиП. Т. 16.
С. 80).
3
Воейкова говорит о своем посещении театра, где была приглашена
в чью-то ложу, и это ее женировало (от фр. gêner – стеснять, затруднять).
4
Имеется в виду семейство Карамзина (ниже Воейкова называет его
жену и дочерей), проводившее вечер без гостей.
5
См. письмо 31, примеч. 2.
6
Наталья Яковлевна Плюскова, фрейлина императрицы Елизаветы
Алексеевны.
7
См. письмо 31.
8
Е. Ф. Муравьева, Н. Ф. Плещеева.
9
Книгу Жан Поля (Фридриха Рихтера), которую цитирует Воейкова,
установить не удалось.
10
Имеется в виду роман Ж. Ж. Бартелеми «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» (1788), который Жуковский переводил в 1805 г.; избранный им для перевода отрывок посвящен дружбе двух героев («Дружба, или
Дамон и Пифиас»: ПССиП. Т. 8. С. 361, 491; см. также: Т. 16. С. 592–593).
Мишенское – имение А. П. Юшковой (Зонтаг).
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11

По-видимому, имеется в виду семейство Софи де Брей (урожд. Лёвенштерн) и ее мужа Франсуа Габриэля де Брея (см.: ПССиП. Т. 15, 16. По
Указ.).
12
О «берлинском Тюфякине», т. е. управляющем (генеральном интенданте) королевскими театрами в Берлине графе Карле фон Брюле, Воейкова
прочитала в письме Жуковского к Е. А. Протасовой и М. А. Мойер:
«…главное мое знакомство: театр; бываю каждый вечер в театре. Для нас,
приезжих, есть безденежное место в королевской ложе; меня же и балуют.
Главный директор – Тюфякин, но только умный, просвещенный и любящий
искусство Тюфякин здешнего театра – граф Брюль взял у меня записку тех
пиес, которые мне видеть хочется, и с большим усердием исполняет по этой
записке» (Там же. Т. 16. С. 73). Жуковский встречался с Брюлем в 1820–
1822 и 1827 гг., когда был в Берлине, общался он и с его семьей (см.: Там
же. Т. 13–14. По Указ.); его письма к нему см.: Там же. Т. 16. По Указ., см.
также с. 990—991 – справка о Брюле как адресате писем Жуковского).
Князь Петр Иванович Тюфякин, главный директор императорских театров в
1819—1821 г., был известен самоуправством, доходившим до цинизма (см.:
Вигель Ф. Ф. Записки: в 2 т. М., 1928. Т. 2. С. 93–94).
13
См. письмо 31.
14
Речь идет о рукописи «Орлеанской девы» (1818–1821) Жуковского.
Одна из двух его «книг» (т. е. тетрадей), переписываемых в конце 1820 г.
Воейковой, по-видимому, известна – это так называемая «Книга Александры Воейковой», в которой находится черновой автограф Пролога «Орлеанской девы» (см.: ПССиП. Т. 7. С. 590). Реплика в письме связана с желанием
Воейковой прочитать как можно скорей весь текст Жуковского.
15
Воейкова постоянно строила планы женитьбы Жуковского, называя в
качестве его «невесты» то одну персону, то другую. В данном случае речь
могла идти о фрейлине графине С. А. Самойловой, получение письма от
которой Жуковский отметил в дневнике 23 декабря 1821 г. / 4 января 1822 г.
(Там же. Т. 13. С. 152). Воейкова в своих предположениях основывалась на
его стихах к Самойловой 1819 г. (см. письмо 30, примеч. 10).

33
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 86–87)
Автограф неизвестен.
Копии неизвестны.
Впервые опубликовано: УС. С. 249, в составе коллективного
письма.
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Печатается по тексту первой публикации.
Датируется: 9 января 1821 г.
Приписка к письму М. А. Мойер к Жуковскому от 9 января
1821 г. (УС. С. 248–249). Письмо сестер было ответом на три «несравненных» письма Жуковского, из которых известно, повидимому, два – от 1/13 ноября 1820 г. к Е. А. Протасовой и
М. А. Мойер (ПССиП. Т. 16. С. 71; см. о нем примеч. в письму 32) и
от 19 ноября / 1 декабря 1820 г. к А. А. Воейковой. Маша писала
Жуковскому о своей дочери: «Милый ангел! какая у меня дочь! что́
бы дала я за то, чтоб положить ее на твои руки. Этот прелестный
ребеночек так мила и добронравна, что я поневоле должна любить
ее без памяти <…> я полюбила ее больше с тех пор, как вижу ее с
Сашей вместе, что же будет, когда увижу ее у тебя на руках?».
Бо́льшая часть письма Мойер была посвящена счастливым переживаниям от встречи с сестрой, с которой она не виделась
«19 месяцев». В связи с этой встречей в ее письме возникает тема
блаженства: «Vraiment il y a tant de bonheur à vivre dans ce monde, que
je ne puis concevoir d’autre félicité dans un monde meilleur que celle
d’être réuni à tous ceux qu’on aime…» (Воистину в этом мире так
много счастья, что я не могу представить другого блаженства в лучшем мире, чем воссоединение со всеми, кого любишь, фр.). Заканчивает свое письмо Маша словами: «…и мы обе блаженны». Их
подхватывает Саша, начиная письмо к Жуковскому: «Блаженны!
c’est le mot!» (и делает тут же оговорку, касающуюся ее горькой семейной жизни: «Но только когда забываю!»). «Двойное» письмо
сестер поразило Жуковского, и он продолжил тему «блаженства» в
ответе Воейковой, написанном 16–19 января 1821 г. Письмо Воейковой от 9 января 1821 г. было прочитано Жуковским великой княгине Александре Федоровне, о чем он сообщал А. И. Тургеневу в
письме от 8/20 февраля 1821 г. (см. примеч. к письму 34).
1

Ср. ответ Жуковского Воейковой (письмо 34). Образ Кашмира, чудесного «Кашемирского царства», был для Жуковского и сестер Протасовых
символом той награды, которую получает путник, прошедший через жизненные трудности и взобравшийся по горной крутизне на огромную высоту. Ср. цитату из письма Маши, переписанного Жуковским в свой дневник
в сентябре 1814 г.: «…нужно подняться на гору, чтобы видеть царство
Кашмира»; запись в его дневнике от 12 апреля 1815 г.: «Всякое исполнение
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должности отдельно есть дорога по утесам, но кончи ее – небо над головою,
а Кашемир перед глазами» (ПССиП. Т. 13. С. 88, 98–99). Об образе Кашмира в творчестве и биографии Жуковского см.:Там же. Т. 2. С. 597; Т. 15.
С. 792.
2
Родными И. Ф. Мойера были его мать и незамужняя сестра (их имена
неизвестны).
3
Катя, старшая дочь Воейковой.

34
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 87–89)
Автограф неизвестен.
Копия: РО ИРЛИ. № 27810. Л. 79–80 об., рукою А. А. Воейковой
для А. И. Тургенева. Б. д.
Впервые опубликовано: Ж. в семье Протасовых и Воейковых.
С. 245–246.
Печатается по копии.
Датируется: 16/28–19/31 января 1821 г.
Датировка письма представляет сложную проблему. В ПССиП
(Т. 16. С. 87, 634) оно датировано нами временем около 8/20 февраля
1821 г., однако обнаруженное ныне ответное письмо Воейковой от
25–27 января 1821 г. позволяет считать эту датировку ошибочной.
Письмо от 16/28–19/31 января 1821 г. было написано Жуковским в
ответ на «двойное» (совместное) письмо М. А. Мойер и
А. А. Воейковой из Дерпта от 9 января 1821 г., посвященное теме
«блаженства» двух сестер. В своем письме от 25–27 января 1821 г.
Воейкова отвечала Жуковскому на два его письма – одно к
А. И. Тургеневу от 7/19 января 1821 г. (Там же. С. 80) и другое к ней
лично, причем с цитатой из него. В дневнике Жуковского под датой
«7/19 января» 1821 г. записано: «Письма к Саше и Тургеневу» (Там
же. Т. 13. С. 154). Этой датой помечено письмо к Тургеневу, повидимому, тут же ему Жуковским и отправленное, письмо же к Воейковой от этого числа не могло содержать отклик на ее с сестрой
послание о «блаженстве», поскольку оно еще не было написано. Видимо, Жуковский не решился отправить Саше то письмо и, дождавшись письма от нее из Дерпта, написал другое. Это решение было
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верным, поскольку письмо к Тургеневу, показанное им Саше, обидело ее, и она написала Жуковскому: «Твое <письмо> к нему так
огорчило меня, что почти не могла утешиться твоей дружбой ко
мне!»; вероятно, и на первой редакции письма Жуковского к Воейковой лежала тень того же недовольства характером ее отношений с
Тургеневым. Лишь на следующий день после знакомства с письмом
к Тургеневу Воейкова смогла справиться со своим огорчением и
оценить письмо к ней Жуковского: «Перечла твое письмо к себе и
забыла несколько твое к Тургеневу <…> Вся душа расцвела». Время, когда Жуковский написал это письмо к Воейковой, повидимому, совпадает в его дневнике с датами 16/28–19/31 января
1821 г., под которыми он отметил пропуск в нем: «Не записывал»
(ПССиП. Т. 13. С. 155).
Жуковский видит в судьбе Саши идеальный пример перенесения
человеком выпавшего на его долю несчастья. Он усматривает в ее
умонастроении отражение того, что хотел бы видеть в самом себе:
«...что более всего меня лишает бодрости, есть мысль о моем теперешнем несовершенстве: вместо того, чтобы сколько возможно заменить утраченное, я только горюю об утрате и стою на развалинах,
поджав руки <…> Достоинство человека в искреннем желании добра и в постоянном к нему стремлении: достижение не от него зависит. Я могу еще иметь религию, могу иметь чистую нравственность,
могу исполнить свято ближайший долг» (Там же. С. 154–155).
Письмо Воейковой о «блаженстве» упомянуто в письме к Тургеневу от 8/20 февраля 1821 г., где речь идет о проникновенном разговоре Жуковского с великой княгиней Александрой Федоровной: «У
меня в кармане случилось Сашино последнее письмо – то, которое
она написала мне вместе с Машей из Дерпта. Это письмо есть также
одна из ярких звезд. Одна говорит в нем от полноты сердца о своем
наконец найденном счастье, а другая, несмотря ни на что, делит его
так же от полноты сердца. Я прочитал его в<еликой> княгине и коечто рассказал о моем прошедшем» (Там же. Т. 16. С. 86). Видимо, у
Жуковского изначально было намерение прочитать это письмо великой княгине. Разговор имел важные для Воейковой последствия,
поскольку им было заложено основание для тех сердечных отношений, которые сложились у нее впоследствии с будущей императрицей.
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Ср. в письме Воейковой: «un sentiment d’amertume».
«Всё для души» – цитата из речи Карамзина в Российской академии
1818 г. Жуковский неоднократно приводил ее, в том числе в своих письмах
(см. об этом комментарий А. С. Янушкевича к стихотворению «<В альбом
Е. Н. Карамзиной>» («Будь, милая, с тобой любовь Небес святая...», 1818;
ПССиП. Т. 2. С. 518). В восприятии друзей Жуковского она стала формулой, характеризующей его поэзию.
3
Образ фонаря – излюбленный символ Жуковского, связанный со счастливыми воспоминаниями, освещающими темную дорогу жизни. См.: Там
же. Т. 2. С. 573; Т. 13. С. 132–133, 479; см. также многочисленные упоминания о нем в письмах Жуковского к М. А. Мойер и А. П. Елагиной: Там же.
Т. 15. С. 343, 351, 360, 440, 507, 508, 835.
4
Ср. в письме Воейковой, имеющей в виду свое семейное несчастье:
«Но только когда забываю!».
5
Об образе Кашмира см. письмо 33, примеч. 1. Появление в письме к
Воейковой темы Кашмира связано со свежими впечатлениями Жуковского
от праздника на сюжет поэмы Т. Мура «Лалла Рук», устроенного в Берлине
15/27 января 1821 г. в честь великоняжеской четы. Об отражении мотивов
Кашмира в творчестве Жуковского, в том числе в его дневниках и письмах
(с 1814 г.), см.: Лебедева О. Б. Принципы романтического жизнетворчества
в дневниках В. А. Жуковского // ПССиП. Т. 13. С. 430–432; Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanicism and the Emotional History of Russia. Nortwestern
university press. Evanstone / Illinois, 2015. P. 138–139. В письме к Воейковой
Жуковский, в несколько измененном виде, повторяет обращенные к нему
слова Маши из письма (сентябрь 1814 г.), переписанного им в том же году в
дневнике: «...il faut monter la montagne pour voir le royaume de Cachemire
<нужно подняться на гору, чтобы видеть царство Кашмира, фр.>»; ср. другую запись Жуковского: «Райское вместе поручим Богу. Теперь одно, мы
живы и друг для друга. <...> et il me semble déjà voir le royaume de Cachemire
<и кажется, что уже видится царство Кашмира, фр.>» (Там же. С. 88, 91). В
1821 г., говоря Воейковой о том, что она создана для восхождения в нагорный рай, Жуковский вводит в круг избранных А. И. Тургенева. Характерна
приписка Воейковой на копии письма, которая говорит о его ошибке, поскольку Тургенев не мог довольствоваться идеальными отношениями. См.
вступ. статью, с. 16–17.
6
Из дневниковой записи от 8/20 января 1821 г. Жуковский берет мысль,
развитую в письме к Воейковой, – о старых объявлениях на углу улицы,
которые символизируют ничтожное в жизни, предназначенное лишь для
того, чтобы пройти мимо. Жуковский не привел в письме к Воейковой заключительную сентенцию своей записи: «Мир существует только для души
2
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человеческой. Бог и душа вот два существа; всё прочее – печатное объявление, приклеенное на минуту» (ПССиП. Т. 13. С. 155).

35
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 89–93)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 19–22 об. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 25–27 января 1821 г.
Адрес: «Василью Андреевичу Жуковскому» (л. 22 об.).
Письмо начато после приезда Воейковой из Дерпта, где она жила три недели. Под датой «26 января» начинается ее ответ Жуковскому на два его письма – одно к А. И. Тургеневу от 7/19 января
1821 г. (ПССиП. Т. 16. С. 80) и другое к ней от 16–19 января 1821 г.
(см. письмо 34, а также: Там же. С. 87, 634, с ошибочным отнесением письма ко времени около 8/20 февраля 1821 г). В ответе на письмо к ней Жуковского Воейкова дает цитату из него: «Здесь всё для
души, счастие, несчастие – всё равно» – ср.: «…в здешней жизни всё
к одному, всё для души». Письмо Жуковского к Тургеневу огорчило
Воейкову, поскольку в нем он пытался предостеречь его от любовного увлечения и вернуть взаимоотношения с ней в русло бескорыстной дружбы. О любовном увлечении, которое положило бы конец
его дружбе с Тургеневым, Жуковский писал: «Если бы это несчастье
могло случиться, то не знаю, приключило ли бы оно мне жестокое
страдание, ибо не знаю, способен ли я на это, но оно приключило бы
нечто худшее несравненно: паралич нравственный. <…> наша
дружба должна быть неприкосновенна» (ср. в письме Воейковой:
«Быть причиною какого-нибудь горя для тебя – еще не испытанное
мною несчастие…»). Жуковский оценил отношение Тургенева к
Саше как чувство безысходной любви, ему хорошо знакомое, и призвал немедленно бежать от него, отправившись с ним в европейское
путешествие: «Описывая себя, ты совершенно описал меня <…> мы
страдаем одинакою болезнью» (Там же. С. 80). Ответ Воейковой
свидетельствует, что она понимала особость отношения к ней Тургенева («Он в разладе с самим собою <…> от меня!»), но связывала
это лишь с его жалостью к ее судьбе. Тем не менее Воейкова пови-
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нилась перед Жуковским в письме, назвав нечто в отношении к ней
Тургенева «лишним».
1
Почти дословная цитата из комедии Бомарше «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» (1784) (акт 4, сцена 7).
2
Вероятнее всего, визит Тургеневу был сделан Воейковой вместе с мужем.
3
В письме к Тургеневу Жуковский просил: «Письмо Саше <…> отдай
ей одной и всегда соблюдай это правило» (ПССиП. Т. 15. С. 81).
4
Имеется в виду старшая дочь Воейковой.
5
Воейкова говорит о комнатах Жуковского в квартире, которую они
сняли вместе в Петербурге. Перед отъездом за границу он не успел в ней
обустроиться.
6
По первоначальному плану Жуковский должен был вернуться в Петербург в октябре 1821 г., однако произошло это только в феврале 1822 г.
7
Речь идет о появления в Петербурге слухов об отношениях Воейковой
и Тургенева. См. вступ. статью 18–19.
8
Далее следует цитата из трагедии П. Корнеля «Полиевкт» (1643), действие 4, акт 3.

36
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 93–96)
Автограф неизвестен.
Копии неизвестны.
Впервые опубликовано: УС. С. 254.
Печатается по тексту первой публикации.
Датируется: 13–14 февраля 1821 г.
Написано в Петербурге как продолжение письма М. А. Мойер из
Дерпта к Жуковскому от 7 февраля 1821 г. (УС. С. 252–254), отправленного затем Воейковой в Берлин. В конце письма Маша просила
сестру: «Скажи Жуковскому всё, что у нас на сердце». Письмо Воейковой пронизано цитатами из ее письма и развитием выраженных
ею мыслей.
1

После этих слов, процитированных Сашей, Маша писала: «И здесь всё
говорит мне о тебе, во всем нахожу твою ангельскую душу. – Катька моя
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(которая ни разу не встречала глаз твоих, бедняжка) напоминает о тебе, как
будто ты и она одно. – Вероятно потому, что я вас обоих одинаково люблю.
Так, друг мой, душа моя теперь полна, я чувствую такое спокойствие и довольство, какое слишком хорошо для здешнего мира. Если что иногда
взволнует душу, то взгляд на нее опять возвратит всё хорошее. Я еще ни
разу об ней не молилась, мне страшно самой попросить что-нибудь у Отца
для нее. Кажется, Ему она еще должна быть милее, как же мне сметь вступаться в его виды? Я так уверена, что Он бы услышал всякую молитву! Et
pourtant chaque fois que je m’approche de son berceau et que je la vois reposer
en souriant comme un ange, je suis tentée de demander à Dieu qu’il me la conserve. Mais je ne l’ai pas encore fait! <И все же каждый раз, когда я приближаюсь к ее колыбели и вижу ее спящую, улыбающуюся как ангел, я испытываю искушение просить Бога, чтобы он сохранил ее для меня. Но я еще
не сделала этого! фр.>» (УС. С. 252–253).
2
Ср. в письме Жуковского к Воейковой от 27 ноября 1817 г.: «Я не молюсь никогда: этого нельзя обратить в привычку» и след.
3
См. письмо 18, примеч. 4.
4
Из трагедии Шиллера «Дон Карлос» (действие 2, явление 2): «Как
сладко, хорошо в душе прекрасной // Себя преображать!» (пер. М. М. Достоевского).

37
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 96–98)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 23–24. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 15 марта 1821 г.
Адрес: «Василью Андреевичу Жуковскому» (л. 24 об.).
1

Имеется в виду первоначальный план отъезда Жуковского из Берлина
в путешествие по Европе (см. письмо 31, примеч. 1).
2
М. А. Мойер сообщала А. П. Елагиной, по-видимому, в тот же день,
когда Воейкова писала Жуковскому: «…самое тяжелое: маменька моя уехала вчера в Петербург. Можешь вообразить, как трудно и грустно было расставаться с нею! <…> Саша, говорят, больна и просила ее чрезвычайно
приехать. Mon bon Moier était bien contre ce plan, mais voyant qu’elle tourmentait à l’impossiblе, il lui a procuré tous les moyens pour faire ce voyage sans être
sous la dépendance de Woeyk. (qui, dit-on, est cochon plus que jamais) <Мой
добрый Мойер был против этого плана, но, видя, что она мучается до не-
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возможности, он предоставил ей все средства, чтобы совершить это путешествие, не находясь в зависимости от Воейк<ова> (который, говорят, свинья больше, чем когда-либо), фр.>» (УС. С. 255). Страх Воейковой перед
приездом к ней Екатерины Афанасьевны был связан в первую очередь с
памятью о сценах, которые устраивал в Дерпте ее муж, оскорбляя маменьку. Именно из-за желания положить конец этим семейным неурядицам она
надолго уезжала из Дерпта в Муратово или же к своим родным в Долбино,
Орел, Троицкое. В 1821 г. Воейкова опасалась, однако, не только за своего
мужа. В письме от второй половины марта – апреля 1821 г. М. А. Мойер
писала Елагиной, что отъезд Е. А. Протасовой внес оживление в жизнь ее
семьи, поскольку в характере маменьки она усматривала удручающую подозрительность: «…ne dit mot ouvertement et fait sentir à tout moment ce
qu’elle craint – enfin, un extrait de la vie de Mouratof» (не говорит ни слова
открыто и ежеминутно дает чувствовать, чего она боится, – вот точная цитата из жизни Муратова, фр.). В связи с этим она сравнивала жизнь своей
семьи и своего мужа «avec la vie et le caractère de W<oeykov> qui doit
toujours cacher toutes ses démarches» (с жизнью и характером В<оейкова>,
который всегда должен скрывать свои шаги, фр.). Скрытная подозрительность матери, по словам Мойер, принесла ей много «несчастливых минут»
(Там же. С. 256—257). Предчувствия Мойер относительно приезда матери к
Воейковым вполне оправдались – см. следующее письмо и примеч.
3
Видоизмененная цитата из трагедии Гете «Эгмонт» (действие 2, явление 2): «Wenn uns der Morgen nicht zu neuen Freuden weckt, am Abend uns
keine Lust zu hoffen übrig bleibt, so ist es des An´und Ausziehens wert?» (Если
утро не будит нас для новых радостей, вечером для нас не остается никакой
надежды, тогда стоит ли одеваться и раздеваться? Нем.).
4
Воейкова называет замужних дам (в противном случае она назвала бы их
девицами), которые бывают у нее с визитами, и Тургенев, любезничая с некоей
Пашковой (?), Безобразовой (?) и Лилией Мантейфель (по-видимому, из семейства сенатора графа А. А. Мантейфеля), не подвергает их, что ценно для Воейковой, привычному для него суду светского человека.

38
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(C. 98–101)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 25–26 об. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 29 марта 1821 г.
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Написано под впечатлением сложностей, которые были вызваны
приездом к Воейковым в середине марта 1821 г. Е. А. Протасовой
(см. предыдущее письмо и примеч.). Воейкова надеялась, что она
проживет у них до 1 мая. М. А. Мойер, однако, сообщала
А. П. Елагиной 8 мая 1821 г.: «Маменька не едет! Я получила вчера
такое грустное письмо от Саши, что не знаю, как с ним быть. Хочу
писать к Тургеневу, просить, чтоб он выпроводил маменьку из Петербурга; кажется, что она не решается уехать, а там уже ею тяготятся» (УС. С. 258).
1

Лицо неустановленное.
Это письмо Жуковского к Воейковой неизвестно.
3
Воейкова начала говеть на шестой неделе Великого поста.
4
Воейкова имеет в виду жизнь с матерью в Дерпте до свадьбы сестры с
И. Ф. Мойером, после которой они начали жить на два дома.
5
Семейные обстоятельства М. А. Мойер этого времени известны по ее
письмам к Жуковскому и Елагиной, повествующим о неустанной трудовой
жизни мужа и его активной деятельности на поприще помощи бедным и
нуждающимся (см.: УС. По Указ.). В них она подробно и с большим сочувствием рассказывала о различных начинаниях «своего Ивана».
6
См. письмо 18, примеч. 4.
7
См. письмо 34, примеч. 2.
8
Имеется в виду митрополит Михаил (Десницкий), погребение которого состоялось 29 марта 1821 г. в Александро-Невской лавре.
2

39
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(C. 101–102)
Автограф: РО ИРЛИ. № 27737. Л. 2. Б. д. Письмо заключено в
круглые скобки.
Впервые опубликовано: ПССиП. Т. 16. С. 110–111.
Печатается по автографу.
Датируется: 4/16 июня 1821 г.
Письмо представляет собой вставку в черновой вариант письма
Жуковского к великой княгине Александре Федоровне от 4/16–
10/22 июня 1821 г. (ПССиП. Т. 16. С. 650–651). Автограф РО ИРЛИ
№ 27737, по отношению к тому письму, которое было послано вели-
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кой княгине (начало письма, в обоих автографах: «После удовольствия видеть начинается для меня удовольствие рассказывать Вашему
Императорскому Высочеству...» – ПССиП. Т. 16. С. 96), – это первоначальная его редакция.
Из писем, которые Жуковский адресовал великой княгине Александре Федоровне в 1821 г. во время своего путешествия по Германии, Швейцарии и Италии, два фрагмента большого письма от 4/16–
17/29 июня 1821 г. были отправлены к Воейковой и снабжены его
приписками: это фрагменты с датами «Дрезден 4/16 июня» и «Прага
10/22 июня» (Там же. С. 96–100). Вероятно, посылались Воейковой
и другие письма Жуковского к Александре Федоровне (а таковые,
при пересылке друзьям, не могли не снабжаться его приписками),
однако они неизвестны. См. следующее письмо к Воейковой.
1

О намерении ехать «через Варшаву» Жуковский писал в том же письме к Александре Федоровне, с упоминанием принцессы Радзивилл, супруги
наместника Познанского. Однако на обратной дороге в 1822 г. он в Варшаву не заезжал, но посетил Дерпт, как и планировал, на самое краткое время.
См.: Там же. Т. 16. С. 643.

40
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и М. А. Мойер
(С. 102–103)
Автограф неизвестен.
Копия: НИОР РГБ. Ф. 99. Карт. 4. № 66. Л. 4 об., рукою
М. А. Мойер и А. П. Елагиной, с означением имен адресатов: «(но
для вас, друзья Саша и Маша)».
Впервые опубликовано: Московский телеграф. 1827. № 6.
С. 122–124, в составе публикации «Отрывок из письма о Саксонии»,
с опечаткой («против моего большого дома») и купированием имен
адресатов после слов: «Но для вас, друзья мои».
Печатается по копии.
Датируется: 10/22 июня 1821 г.
Письмо представляет обращенную к Воейковой и Мойер приписку на копии письма Жуковского к великой княгине Александре
Федоровне из Праги от 10/22 июня 1821 г., являющейся фрагментом
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большого письма к ней от 4/16–17/29 июня 1821 г. (ПССиП. Т. 13.
С. 173, 512; Т. 11/1. С. 71–72; Т. 16. С. 99–100). В первом обращении
к Воейковой, сделанном в черновом автографе письма к великой
княгине от 4/16 июня 1821 г., Жуковский предупредил Воейкову,
что будет посылать ей копии этих писем и делать в них вставки для
нее лично, выделяя их круглыми скобками. В конце письма из Праги
он выделил скобками обращение к своим «друзьям Саше и Маше».
Эта обширная приписка не предназначалась великой княгине, однако попала в печать в 1827 г. в составе письма к ней как «Отрывок из
письма о Саксонии», с исключением имен их. Копиями заграничных
писем Жуковского располагали не только Воейкова и Мойер, но и
Елагина, и публикация «Отрывка из письма о Саксонии» в «Московском телеграфе» была сделана именно по ее копии. О нежелании
Жуковского видеть какое-то из своих писем к Александре Федоровне в печати свидетельствует его письмо к П. А. Вяземскому от
4 декабря 1825 г. (см.: Там же. Т. 16. С. 281, 826–827). Тем не менее
именно Вяземский подготовил к публикации письмо о Саксонии с
припиской к Саше и Маше, чем вызвал возмущение, выраженное
Жуковским в письме к С. П. Жихареву от 21 июля / 2 августа 1827 г.
(Там же. С. 480, 933–934). «Отрывок из письма о Саксонии» вошел в
собрание сочинений Жуковского только после его смерти (см.: Стихотворения Василия Жуковского: в 13 т. 5-е изд. СПб., 1857. Т. 13.
С. 143–145).
Топонимические реалии письма воссоздают картину малой родины Жуковского — окрестностей города Белёва Тульской губернии. Известны многие его рисунки и офорты видов Белёва и окрестностей, иллюстрирующие эти топонимы (см.: Милонов H. A. Тульский край в рисунках В. А. Жуковского. Тула, 1982). Комментарий к
«Отрывку из письма о Саксонии» см.: ПССиП. Т. 11/1. С. 649, 652–
653.
1

Имеется в виду дом в Белёве, построенный Жуковским на высоком
берегу Оки в 1803–1805 гг. и проданный им в 1809 г. См.: Власов В. А.,
Назаренко И. И. «Минувших дней очарованье»: В. А. Жуковский в Приокском крае. Тула, 1979. С. 11 (гравированный рисунок, 2-я пол. XIX в.), 59–
60. 20 июля 1837 г. Жуковский посетил свой «прежний дом», оставив об
этом запись в дневнике (ПССиП. Т. 14. С. 68, 455).
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2

Рекниц – местечко, которое Жуковский посетил, чтобы увидеть памятник генералу Ж. В. Моро, убитому под Дрезденом в августе 1813 г.; в
это время он находился на службе при Александре I; памятник Моро описан
в «Отрывке из письма о Саксонии» (ПССиП. Т. 11/1. С. 652; Т. 16. С. 99,
645).
3
Темрянь – село вблизи Белёва, на другом берегу Оки.
4
Жуковский говорит о дорогах в Саксонии на Пильниц и Рекниц, сравнивая их с дорогами на Москву и Тулу.
5
Имеется в виду Ильинская церковь в селе Дураково (Жуково) в трех
верстах от Белёва.
6
Речь идет о Свято-Введенском Макарьевском мужском монастыре,
рядом с селом Жабынь, в семи верстах от Белёва. Поблизости от него находилось имение баронов Черкасовых Володьково.
7
Из посвящения к балладе Жуковского «Двенадцать спящих дев» – ср.:
«И много милых теней восстает…» (Там же. Т. 3. С. 81). Об этой цитате в
письмах Жуковского см.: Веселовский А. Н. В. А Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904. С. 265; ПССиП. Т. 13.
С. 512–513; Т. 16. С. 625.

41
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 103–106)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 27–28 об. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: конец 1821 г.
Датируется: по полученному Воейковой известию о скором возвращении Жуковского в Петербург и начале подготовки комнат в их
квартире к приезду его (см. в следующем письме, от 25 января
1822 г., сообщение Воейковой о том, что они полностью обустроены). Жуковский вернулся из заграничного путешествия в Петербург
в начале февраля 1822 г.
1

Видоизмененная цитата из стихотворения Жуковского «Теон и Эсхин»
(1814). Ср.: «Сей гроб затворенная к счастию дверь; // Отворится… жду и
надеюсь! // За ним ожидает сопутник меня…» (ПССиП. Т. 1. С. 383).
2
Воейкова имеет в виду образ из письма Жуковского к ней от 16–
19 января 1821 г., где он писал про объявления на углах домов как о чем-то
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ничтожном в жизни, достойном лишь того, чтобы пройти мимо (письмо 34,
примеч. 6).
3
Цитата из оды Шиллера «К радости» (1803), первый припев хора,
ст. 1–2.
4
«Вадим» – вторая часть баллады Жуковского «Двенадцать спящих
дев», писавшаяся в 1810–1817 г. Воспоминание Воейковой относится, повидимому, к какому-то из приездов Жуковского в Дерпт, когда он активно
работал над «Вадимом» (см.: ПССиП. Т. 3. С. 346–347).
5
Воейкова говорит о А. И. Тургеневе.
6
Ср. в стихотворении Жуковского «Светлане» (1813): «Счастье в нас, и
Божий свет // Нами лишь прекрасен» (ПССиП. Т. 1. С. 250).

42
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 106–107)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 29–30. Б. г. На
л. 30 об. арифметические подсчеты Жуковского.
Публикуется впервые.
Датируется: 25 января 1822 г.
Адрес: «Жуковскому» (л. 30 об.).
В письме речь идет об обустройстве комнат Жуковского в квартире, которую он снимал вместе с Воейковыми, в ожидании его возвращения из-за границы.
1

Письмо Жуковского, на которое Воейкова отвечала 25 января 1822 г.,
неизвестно. Воейкова писала ответ в Дерпт, куда Жуковский приехал
29 января 1822 г.
2
Воейкова имеет в виду его остановку в Дерпте прежде приезда в Петербург.

43
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 107)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 112. Л. 3–3 об.
Впервые опубликовано: ПССиП. Т. 16. С. 160.
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Печатается по автографу.
Датируется: предположительно июнь – август 1822 г.
Известно, что в 1822 г. Жуковский вместе с Воейковыми провел
лето в Павловске. Выраженное в записке желание Жуковского «остаться дома» говорит о том, что у него, помимо снятого Воейковыми
жилья, было и пристанище в Павловском дворце. В записке упоминаются французская и немецкая газеты «Journal de Débats» и «Morgenblatt für gebildete Stände» (о переводах из этой немецкой газеты в
период издания Жуковским «Вестника Европы» см.: ПССиП.
Т. 10/2. С. 647–648, 654–655). Под «рисунками», оставленными Жуковским в Петербурге, подразумеваются, по-видимому, виды Павловска, гравировкой которых он занимался летом и осенью 1822 г.
(см.: Изобр. и докум. материалы из собраний Пушкинского Дома.
Каталог. С. 16).
44
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 108)
Автограф: РГАЛИ. Ф. 88. Оп. 2. № 11. Л. 1. Б. д. Нижний левый
угол листа оборван, от слова «пятница» остались последние 4 буквы.
Публикуется впервые.
Датируется: предположительно июнь–август 1822 г.
Датируется предположительно тем же временем, что и предыдущее письмо Жуковского.
45
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 108)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 4. Л. 31–32. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: вторая половина июня – первая половина июля
1822 г.
Адрес: «Василью Андреевичу Жуковскому, при сем посылка
дрожки» (л. 32 об.).
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Датируется по времени пребывания летом 1822 г. в Павловске
Е. А. Протасовой, приехавшей к дочери в канун родов (об отъезде
маменьки из Дерпта см. в письме М. А. Мойер, написанном в начале
лета 1822 г.: УС. С. 274). Намеки на ожидание этого семейного события содержатся в письме Воейковой: «…завтрашний день будет
или не будет, неизвестно…». Сын Андрей родился в семье Воейковых 16 июля 1822 г.
1

Имеется в виду брат (лицо неустановленное) очередной «невесты»
Жуковского, которую Воейкова не уставала выбирать в его окружении.
2
Речь идет о переводе трагедии Шиллера «Орлеанская дева», законченном Жуковским в 1821 г. Чтение произведения задумывалось, повидимому, для приехавшей Протасовой, поскольку семейство в Дерпте с
ним еще не было знакомо.

46
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
(С. 109–111)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 1–2. Б. д.
Впервые опубликовано: Жуковский и другие: Материалы Междунар. науч. чтений памяти А. С. Янушкевича. Томск, 2020. С. 38–40
(публ. С. В. Березкиной).
Печатается по автографу.
Датируется: середина (14–16) мая 1823 г.
Датируется: по дате приезда Жуковского из Дерпта в Петербург
(«в субботу в ночь» – это, вероятнее всего, 12 мая 1823 г.) и письму
к А. П. Елагиной от 19 мая 1823 г. (ПССиП. Т. 16. С. 202), сообщавшем, как и письмо к Воейковой, об уже состоявшейся встрече Жуковского с Г. С. Батеньковым.
Письма Жуковского в 1823 г. в Дерпт содержат обращения к
«милым друзьям», что подразумевает Воейкову и ее мать (в этих
письмах есть и слова, обращенные непосредственно к Е. А. Протасовой), но фактически их адресатом была Саша. Она нуждалась в
поддержке не только из-за потери сестры Маши, но и из-за конфликта с мужем, вынудившего ее разъехаться с ним (см. вступ. статью, а также письма Жуковскому к Воейкову от конца марта и сере-
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дины апреля 1823 г. и примеч.: ПССиП. Т. 16. С. 191–198, 722–729).
Письма к Воейковой за май–июнь 1823 г. – ярчайший эпистолярный
документ, передающий глубину переживаний Жуковским смерти
М. А. Мойер.
1

«Святым местом» Жуковский называет могилу Маши. Отправившись
из Дерпта, Жуковский остановился на русском кладбище, находившемся
рядом с дорогой на Петербург. Это стало традицией, которую он неуклонно
соблюдал и в дальнейшем при своих отъездах и приездах в Дерпт.
2
Имеются в виду планы Воейковой с матерью и детьми провести летние месяцы в лифляндском имении Камбья (Kamby) барона Б. Ф. Кнорринга (Соловьев. Т. 1. С. 138).
3
М. А. Мойер. Далее речь идет о великой княгине Александре Федоровне.
4
Жуковский снимал в это время в Петербурге квартиру вместе с семьей
Воейковых.
5
От нем. Fuhrmann, т. е. извозчик.
6
М. В. Адлерберг.
7
Жуковский сообщает Воейковой свежую новость, поскольку больного
К. Н. Батюшкова привезли в Петербург в начале мая 1823 г.
8
Александр Петрович Арбенев, сын А. Н. Арбеневой. Впоследствии он
характеризовался в семейной переписке весьма негативно (см.: Переписка
Ж. и Елагиной. С. 367, 388).
9
В 1823 г. В. А. Перовский, адъютант великого князя Николая Павловича, заболел и выехал для лечения в Италию, где прожил два года.
10
Ответ Елагиной Жуковский написал 19 мая 1823 г. (см.: ПССиП.
Т. 16. С. 202, 735). Письмо его было ответом на два письма Елагиной с откликами на смерть Маши – от 26 апреля и 3 мая 1823 г. В них она выражала
несогласие с его высказыванием в письме от 28 марта 1823 г. к ней: «Друг
милый, примем вместе Машину смерть как уверение Божие, что жизнь святыня» (Там же. С. 190) – ср. в ответах Елагиной: «Жизнь не может казаться
мне еще святыней»; «Нет, милый друг, жизнь никогда мне не будет святыней <…> найти высокое чувство освящения всех действий, даже и в потере
ее <т. е. Маши>, можно только Вам» (Переписка Ж. и Елагиной. С. 255,
257). В связи с Елагиной Жуковский упоминает Г. С. Батенькова, который
был другом ее семейства. О характере общения с ним Жуковского в это
время свидетельствует письмо Батенькова Елагиным от 25 мая 1823 г.:
«Вихрь двора умчал Жуковского в Павловск. Перед отъездом он был у меня
каждый день и взял честное слово посещать его. Жаль, что он живет во
дворце, где нельзя у него останавливаться, и словом: ни встать, ни сесть!»
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(Батеньков Г. С. Сочинения и письма: в 2 т. Иркутск, 1989. Т. 1: Письма
(1813–1856). С. 170). Жуковский уехал в Павловск 20 мая 1823 г.
10
О смерти В. Н. Юшкова, дяди А. П. Елагиной, см. письмо к ней Жуковского от 8 января 1823 г.: ПССиП. Т. 16. С. 172, 705.
11
По-видимому, Николай Петрович Новосильцев, с 1818 г. правитель
дел императрицы Марии Федоровны, принимавший активное участие в
деятельности нескольких благотворительных организаций и учебных заведений столицы в ее ведомстве, с 1821 г. товарищ министра внутренних дел.
См.: Там же. Т. 16. С. 1023–1024.
12
Имеются в виду географические карты для детей Воейковой.
13
Лицо неустановленное.
14
Вероятно, Николай Николаевич Тютчев, брат Н. Н. Шереметевой,
живший в это время в Дерпте.
15
Речь идет о неизвестном портретном рисунке (вероятнее всего,
М. А. Мойер) работы, по-видимому, Николая Дмитриевича Киселева (1802–
1869), закончившего в 1823 г. Дерптский университет.
16
О том, что к созданию надгробия на могиле М. А. Мойер Жуковский
намеревался привлечь графа Ф. П. Толстого (1784–1873), скульптора и медальера, иных сведений, помимо упоминаний в письмах Жуковского к Воейковой, не имеется. Проект памятника был сделан Жуковским в виде креста с распятием, он же выбрал тексты из Евангелия для могильной плиты:
«Да не смущается сердце ваше…» (Ин. 14:1) и «Приидите ко мне вси труждающиися…» (Мф. 11: 28). Чертеж надгробного памятника, сделанный на
склеенных листах писчей бумаги, хранится в Отделе рисунка Гос. Русского
музея; здесь же рукой поэта написаны евангельские изречения; на обороте
еще одна его запись (Вуич Л .И. «Верный друг живым и мертвым». Доктор
Зейдлиц // Наше наследие. 2004. № 69. С. 126). Чертеж, по-видимому, должен был послужить Ф. П. Толстому основой для создания «модели памятника», однако выполнил ли он просьбу Жуковского, неизвестно.
17
Александр Яковлевич Вильсон, с 1806 г. начальник Александровской
мануфактуры ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны, с
1808 г. директор Ижорских заводов. О встрече с ним Жуковского см. письма к Воейковой от 23 мая, 28 мая и 3 июня 1823 г. Речь шла о решетке для
могилы Мойер.
18
Трехлетняя дочь М. А. Мойер.
19
О символике Кашмира см. письмо 34, примеч. 5.
20
Речь идет о пересылке из Дерпта в Петербург «заветной шкатулки
Маши с портретом Жуковского на внутренней стороне крышки» (см.: Каталог выставки в память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского. 1852–1902. М.,
1902. С. 20. № 224). «Ларчик» с «милой рожицей» Елагина упомянула в
письме к Жуковскому от 2 июля 1823 г. (Переписка Ж. и Елагиной. С. 260).

324

С. В. Березкина

См. также письмо Жуковского к Елагиной от 11 мая 1823 г.: ПССиП. Т. 16.
С. 201, 734.

47
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
(С. 111)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 5–6 об. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: 19 мая 1823 г.
Датируется по дате отъезда Жуковского из Петербурга в Павловск. Письму предшествовало письмо от середины (14–16) мая
1823 г., в котором содержалось первое сообщение об А. П. Арбеневе
(ср. в данном письме: «Сказывал ка<к> я вам в прошедшем моем
письме…»), а также предуведомление о скорой посылке в Дерпт
вещей для Воейковой и ее детей.
1
Как сообщается в письме к Воейковой от 23 мая 1823 г. (среда), Жуковский приехал в Царское Село (по пути в Павловск) поздно вечером, почти ночью, в воскресенье, т. е. 20 мая, и посетил там Карамзиных.
2
Деньги (2300 руб.) были посланы Жуковским через К. Я. Булгакова с
письмом к нему около 26 мая 1823 г. (ПССиП. Т. 16. С. 203, 736).
3
По-видимому, именно об этих письмах А. И. Тургенев писал Жуковскому 27 мая 1823 г.: «Письма возвращаю с Яковом, который сказал мне,
что поедет завтра обратно в Павловск» (Siegel. Т. 1. С. 448); вероятнее всего, речь шла о письмах Воейковой к Тургеневу (см. вступ. статью, с. 24).
4
Варета (Varette) Ушакова (1797–1862), в замужестве (с 1825) Барыкова, фрейлина, адресат павловских посланий Жуковского (см.: ПССиП. Т. 1.
С. 544; Т. 13. С. 131, 146; Т. 14. С. 229, 351, 353).
5
Поездка И. Ф. Мойера была связана с намерением купить деревню в
соседстве с Елагиными, возникшим еще при жизни М. А. Мойер (см. об
этом: ПССиП. Т. 16. С. 699). О подорожной для него от Дерпта до Москвы
Жуковский писал К. Я. Булгакову в конце мая (до 28) 1823 г. (Там же.
С. 203, 737). В письме от 11 июня 1823 г. Елагина сообщила Жуковскому о
приезде Мойера в Москву (Переписка Жуковского и Елагиной. С. 258).
6
Письма были посланы по поводу деревни, находившейся в залоге московского Опекунского совета, которую намеревался купить И. Ф. Моейр:
они адресованы вице-адмиралу Алексею Николаевичу Саблину (1756–
1834), почетному опекуну совета, и, по-видимому, Петру Богдановичу
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Шредеру (1772–1828), главному надзирателю московского Воспитательного
дома (управлялся Опекунским советом). Покупка деревни не состоялась.
7
По-видимому, речь идет о почтовой пошлине.
8
См. письмо 46, примеч. 15.
9
Бювар – настольный портфель или папка. В середине мая 1823 г. Жуковский назвал посланный Воейковой бювар альбомом.
10
Отзыв об этой книжке Воейковой, названной, правда, черной, см. в
письме Жуковского к ней от 27 августа 1823 г.

48
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
(С. 112–113)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 7–8. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 23 мая 1823 г.
Ответ на неизвестное письмо Воейковой с описанием случая, когда она в церкви услышала голос умершей сестры.
1

Речь идет о могиле М. А. Мойер. По свидетельству К. Зейдлица, когда
Жуковский приезжал в Дерпт, «он каждый день, один или в сопровождении
родных и детей, посещал это для него святое место, даже зимою» (Зейдлиц.
С. 137–138).
2
Приезд Жуковского в Царское Село к Карамзиным относится к 20 мая
1823 г. См. письмо 47, примеч. 1.
3
Возглас священника в конце литургии, предваряющий вынос чаши со
Святыми Дарами. Выражение «оба свята», присутствие которых Жуковский
ощущает во время обедни, по-видимому, относится к Небесному Отцу (см.
в письме) и душе Маши, пребывающей с Ним.
4
Речь идет о великой княгине Александре Федоровне.
5
См. письмо Жуковского от 25 мая 1823 г. Журнал (дневник) должны
были составить частые письма Жуковского к Воейковой.
6
Обещание относится к порядку занятий Воейковой со своими детьми.
См. письмо Жуковского от 25 мая 1823 г.
7
См. письмо 46, примеч. 17.
8
О «ларчике» А. П. Елагиной см. письмо 46, примеч. 20.
9
См. письмо 47, примеч. 5–6.
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49
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
(С. 113–115)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 9–9 об. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 25 мая 1823 г.
1

О летнем отдыхе Воейковой в 1823 г. см. письмо 46, примеч. 2.
По-видимому, Н. Н. Тютчев.
3
Речь идет о счетах Жуковского и Воейковых за совместный наем
квартиры и дачи в 1823 г. См. письма к Воейкову от конца марта и середины апреля 1823 г. и примеч.: ПССиП. Т. 16. С. 192, 197–198, 725, 730.
4
Асмус фон Диттлер, владелец частной школы в Дерпте, и Лоренц
Эверс, профессор Дерптского университета, адресат послания Жуковского
«Старцу Эверсу» (1815) (см.: Там же. Т. 2. С. 13–15, 433–434).
5
Жуковский приехал в Дерпт 12 июля 1823 г. и провел там три недели.
6
Имееются в виду частые письма Жуковского к Воейковой.
7
См. письмо 48, примеч. 6.
8
Записка А. Ф. Воейкова неизвестна. Накануне ее получения Жуковский повторил в разговоре с ним доводы о необходимости Воейковым жить
раздельно, изложенные им в письмах от конца марта и середины апреля
1823 г. (Там же. Т. 16. С. 191–198, 722–729).
9
Письмо Жуковского к Воейкову от конца мая 1823 г. неизвестно. Воейков настаивал на своем приезде летом в Дерпт для свидания с семьей.
10
В письме от 25 мая 1823 г. Жуковский упоминает о двух своих письмах к Тургеневу, которые до нас не дошли: одно было написано из Дерпта,
по-видимому, в середине апреля 1823 г. («в ответ» на него он получил
письмо Тургенева от 28 апреля 1823 г.: Siegel. S. 444), другое – вскоре после
20 мая 1823 г. («После писал ему из Павловска…»). 28 апреля, отвечая Жуковскому на несохранившееся письмо, Тургенев написал: «Оскорбление
твое ужасное. Надобно всю дружбу мою, чтобы перенести его. <…> Ее любил и люблю выше всего – и ужасаюсь своею против нее вины» (Siegel.
S. 446–447). См. подробнее вступ. статью с. 23–24.
11
По-видимому, имеется в виду встреча с А. И. Тургеневым в доме
Е. Ф. Муравьевой, где был помещен К. Н. Батюшков, о которой говорится в
записке Жуковского к Тургеневу о К. Я. Миллере, известном в Петербурге
враче, и контракте с ним; датировку записки можно ограничить майскими
днями (около (не позднее) 20) 1823 г., т. е. до отъезда Жуковского в Павловск (ср.: ПССиП. Т. 16. С. 203–204, 738, где записка напечатана с датировкой «май 1823»).
2
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12

Имеется в виду отъезд из Петербурга в Павловск 20 мая 1823 г.
См. вступ. статью с. 24–25.
14
27 мая 1823 г. Тургенев писал Жуковскому: «Портрет Машин пишет
Зенф для меня. По крайней мере так писал ко мне Петерсон, которого я
просил о сем. Вы можете списать для себя другой» (Siegel. S. 448). Речь
идет о живописном посмертном портрете М. А. Мойер, выполненном
К. А. Зенфом по сделанному им же прижизненному портрету пастелью
1818 г. Портрет красками был изготовлен по заказу Жуковского в Дерпте в
1824 г. См.: Мисайлиди Л. Е. О судьбе портретов из Уткинского архива: (К
истории формирования фонда Жуковского в Пушкинском Доме) // Ежегодник РО ПД на 2003–2004 гг. СПб., 2007. С. 178–180; Вуич Л. И. Уткинский
архив сегодня // Жуковский: Исследования и материалы. Томск, 2010.
Вып. 1. С. 363. Получил ли Тургенев копию этого портрета, неизвестно.
15
О том, что Жуковский не смог написать А. П. Елагиной, сообщалось
в его письме к Воейковой от 28 мая 1823 г.
13

50
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
(С. 115–116)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 10–10 об. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 28 мая 1823 г.
1

См. письмо 46, примеч. 14.
См. письмо 46, примеч. 17.
3
По дороге за границу, куда В. А. Перовский отправился для поправления здоровья (см. письмо 35, примеч. 9), он заезжал в Дерпт, чтобы увидеться с Воейковой. О его любви к ней писал Жуковскому А. И. Тургенев
13 марта 1823 г., противопоставляя ей свою открытость: «Я мог бы обманывать тебя, как Перовский…» (Siegel. S. 444).
2

51
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
(С. 116–117)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 11–12. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 3 июня 1823 г.
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1

Речь идет о подготовке отъезда В. А. Перовского за границу, о котором Жуковский писал Воейковой в мае 1823 г.
2
Жуковский был вызван в Петербург письмом Д. Н. Блудова о
К. Н. Батюшкове (упоминается в письме Жуковского к П. А. Вяземскому от
10–11 июня 1823 г.: ПССиП. Т. 16. С. 205, 740).
3
См. письмо 46, примеч. 16.
4
См. письмо 46, примеч. 17.
5
Видимо, речь шла о волосах М. А. Мойер и кого-то еще, возможно детей; Жуковский поблагодарил Воейкову за выполнение его просьбы в
письме от 4 июля 1823 г.
6
Упоминаемый Жуковским Барыков, по-видимому, принадлежал к
числу родственников графини П. В. Толстой, урожд. Барыковой, подруги
Воейковой; другая ее подруга, В. П. Ушакова, вышла в 1825 г. замуж за
брата графини Толстой Федора Васильевича Барыкова, корнета л.-гв. Конного полка (переведен в гвардию из армейского полка в феврале 1824 г.);
можно предположить, что именно о нем шла речь в письме Жуковского,
указывавшего на необходимость встречи Барыкова с генерал-адъютантом
А. Ф. Орловым, командиром л.-гв. Конного полка. О свадьбе Барыкова и
Ушаковой см. в письме Жуковского к А. И. Тургеневу от 4 декабря 1825 г.:
ПССиП. Т. 16. С. 283, 821.
7
См. письмо 46, примеч. 20.
8
Речь идет о каком-то устройстве для куклы, о которой мечтала Катя
Мойер.

52
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
(C. 117–118)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 3–4. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: 10–11 июня 1823 г.
Датируется по сообщению о возвращении в Павловск после поездки в Петербург (см. письмо Жуковского от 3 июня 1823 г.), а
также сведениям о болезни Н. М. Карамзина, совпадающим с теми,
которые содержатся в письме Жуковского к Вяземскому от 10–
11 июня 1823 г. (10 июня: «уж девять дней как болен»; 11 июня: некоторое улучшение состояния – ПССиП. Т. 16. С. 204).
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Речь идет о письмах М. А. Мойер к К. К. Зейдлицу от 29 и 31 декабря
1822 г., 9 января, 12 января и 4 марта 1823 г., в которых она, в предчувствии
неудачных родов, писала о своей близкой смерти. Первое упоминание Жуковского об этих письмах, со ссылкой на выписки из них в письме к нему
Зейдлица (неизвестно), встречается именно в письме его к Воейковой от 10–
11 июня 1823 г. Впоследствии Жуковскому был передан несохранившийся
дневник Мойер 1822–1823 гг. – с выписками из писем ее к Зейдлицу; произошло это, по-видимому, осенью 1830 г. во время приезда Зейдлица в Петербург. Первое краткое сообщение об этом дневнике в печати дал
А. Н. Веселовский: «Точно она предчувствовала, что ей жить недолго <…>.
Сохранилась ее тетрадка, надписанная “Vorhersagungen <Предсказания,
нем.>”, текст немецкий, письма и размышления из Белёва, Муратова, Дерпта от 31 декабря 1822 г. по 4 марта 1823 г.»; в сноске указывалось место
хранения дневника: «В музее А.Ф. Онегина»; здесь же приведены эпиграфы
к нему, в том числе из стихотворения Жуковского «Голос с того света»
(1817): «Я всё земное совершила» (Веселовский А. Н. В. А Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904. С. 235–236); см.
также: Гофман М. Л. Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже: Общий
обзор, описание и извлечения из рукописного собрания. Париж, 1926. С. 43.
При крайней скудости сведений о последнем дневнике М. А. Мойер особую
ценность приобретает письмо Жуковского к А. П. Елагиной от 1 января
1831 г., в котором он привел несколько цитат из него (опубл.: Зейдлиц.
С. 150–151; УС. С. 51–53). См.: ПССиП. Т. 17/1.
2
Поездки из Павловска в Царское Село были связаны с занятиями Жуковского с великой княгиней Александрой Федоровной.
3
Речь может идти о портретном рисунке Н. Д. Киселева (см. письмо 46,
примеч. 15) или же о работе А. Ф. Зенфа (см. письмо 49, примеч. 14).
4
Визит в Павловск Александра I с супругой относится к 5 июня 1823 г.
5
Письмо предуведомляло Воейкову о намерении Н. Ф. Плещеевой навестить ее в Дерпте.
6
О роли Е. А. Протасовой в разрыве отношений дочери с
А. И. Тургеневым см. во вступ. статье с. 25–26.
7
О двух несохранившихся письмах Жуковского к Тургеневу за май
1823 г. см. письмо 49, примеч. 10.

53
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
(С. 118–119)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 13–14. Б. г.
Публикуется впервые.
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Датируется: 21 июня 1823 г.
Адрес: «Александре Андреевне Воейковой» (л. 14 об.).
1

Жуковский продолжил работу по гравировке своих швейцарских рисунков 1821 г., начатую в 1822 г. Техникой офорта Жуковский начал заниматься в 1816 г., когда познакомился с преподавателем рисования и гравирования Дерптского университета К. А. Зенфом. Впоследствии в усовершенствовании гравировальных навыков ему помогал Н. И. Уткин. См.:
ПССиП. Т. 16. С. 660, 692.
2
Речь идет о «Стихотворениях Василия Жуковского», в 3 томах, вышедших в начале 1824 г.
3
Жуковский имеет в виду новые стихи, которые появляются у него
только осенью 1823 г.
4
Споры с А. Ф. Воейковым, выказывавшим намерение немедленно отправиться к жене и детям для свидания, отразились в письме к нему Жуковского от 25–28 июня 1823 г. Жуковский настаивал на том, чтобы Воейков
ехал в Дерпт вместе с ним, угрожая ему в противном случае «войной» с
участием своих сильных друзей. Одно из условий, которое выдвигали и
Жуковский, и сама Воейкова, и Е. А. Протасова весной 1823 г., – чтобы
Воейков не приезжал в Дерпт (хотя при этом оговаривалась возможность их
встречи раз в год по взаимной договоренности). Саша с детьми жила в доме
Мойера, Воейкову же в него вход был закрыт. По-видимому, в начале лета
он решил воспользоваться отсутствием Мойера, который уехал в Москву, а
затем в Муратово. Соблюдение тех условий, на которых настаивал Жуковский, стоило огромных усилий Воейкову, кипевшему злобой. 29 мая 1823 г.
он написал ему: «Прощай и верь, что я горжусь тем, что из миллионов и
биллионов людей, живущих на земном шаре, один, и единственно один
притеснен, и размучен, и несчастлив от тебя. А. Воейков» («Разлука не развод…». С. 296). Намерениям отправиться в Дерпт всячески сопротивлялся
А. Тургенев, который не хотел давать ему разрешение на отпуск. См.:
ПССиП. Т. 16. С. 207, 741–742.
5
Красное Село под Петербургом было местом летнего сбора для учений
гвардейского корпуса и прикомандированных к нему частей, на которые
съезжалась вся придворная и высшая военная знать.
6
Жуковский рассчитывал на перерыв в занятиях с Александрой Федоровной после «родин», закончившихся, однако, неблагополучно, поскольку
в октябре 1823 г. она родила мертвого ребенка.
7
К сожалению, не удалось прочитать имя человека (вернее, некое выражение, относящееся к нему), который мог бы навсегда парализовать действия Воейкова по возвращению в дом своей жены (по-видимому, речь шла
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о каком-то в высшей степени неблаговидном его поступке). Документы,
устрашившие Воейкова, судя по его реакции, упомянул Жуковский и в
письме к нему от середины апреля 1823 г. (ПССиП. Т. 16. С. 198).
8
Приезд в Дерпт художника К. А. Зенфа ожидался после Иванова дня,
т. е. после 24 июня (по ст. ст.).
9
Генерал-майор Ермолай (Герман) Карлович фон Фридерици, с 1820 г.
директор Павловска.
10
См. письмо 47, примеч. 5–6.

54
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой и Е. А. Протасовой
(С. 119–120)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 15–16. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 4 июля 1823 г.
1

13 июля, день рождения Александры Федоровны, широко праздновался в Царском Селе, в особенности после того, как она стала императрицей.
2
См. письмо 53, примеч. 4.
3
См. письмо 53, примеч. 5.
4
См. письмо 51, примеч. 5.
5
Речь идет о стихотворении Жуковского «Цвет завета» (1819; публ.
1837), история которого была связана с днем рождения великой княгини
Александры Федоровны; стихотворение известно в копии М. А. Мойер,
поэтому Воейкова не могла не знать его. См.: ПССиП. Т. 2. С. 133, 540–542;
Т. 14. С. 24, 420.

55
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 112–128)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 17–18 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РЛ. 2020. № 2. С. 48–59
С. В. Березкиной).
Печатается по автографу.
Датируется: 27 августа 1823 г.

(публ.
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Письмо отражает изменение в настроениях Воейковой, ставшее
следствием приезда ее мужа в Дерпт 12–26 июля 1823 г., после которого конфликт в семье Воейковых пошел на спад и она решила
вернуться к нему. Письмо Жуковского, в котором он утверждал, что
у нее «две души – одна: Ангел! другая: Скотина!», огорчило Воейкову. Около 19 сентября 1823 г. Жуковский писал И. И. Козлову:
«От Саши давно не имею писем; жду большого в ответ на мое
большое» (ПССиП. Т. 16. С. 212). Уговоры Жуковского в письме от
27 августа 1823 г. не имели успеха, и он предпринял еще одну попытку образумить Воейкову в начале сентября 1823 г., после чего
его интенсивная переписка с ней, по-видимому, прервалась; в декабре того же года она возвратилась в Петербург в сопровождении
Жуковского, приезжавшего для этого в Дерпт.
1

В «Путешествии вокруг моей комнаты» (1794) графа Ксавье де Местра
(1763–1852) речь идет о присутствии в человеке двух почти слитых воедино
существ – животного (la bête; пер. Жуковского: скотина) и души, попеременно управляющих друг другом; это положение автор раскрывает в повести как свою «систему». В России книга издавалась и в русском переводе
(1802), и на французском языке (1812).
2
См. письмо 47, примеч. 9.
3
Жуковский справедливо оценивает планы Воейковой о покупке дома в
Царском Селе, сообщенные ею в письме к В. П. Ушаковой, как фантастические, внушенные мужем с целью уговорить ее вернуться в Петербург.
4
Речь идет о приезде Воейкова в июле 1823 г. (см. письмо 53, примеч.
4). Общение Воейкова с женой было строго регламентировано: сохранился
листок (рукой Жуковского и Перовского) с указанием часов для посещений
ее Воейковым и требованиями к его поведению (см. вступ. статью с. 25).
5
О сходных планах Жуковского см. письмо 53, примеч. 6. Этого свободного от занятий с великой княгиней Александрой Федоровной времени у
Жуковского, однако, не оказалось, поскольку в октябре 1823 г. у нее родился мертвый ребенок.
6
Жуковский напоминает Воейковой о том, что основным источником
дохода ее мужа является издание газеты «Русский инвалид»; он напоминает
ей и об «оставшихся долгах» Воейкова, сделанных еще до женитьбы.
7
Когда Жуковский в начале мая 1823 г. уезжал из Дерпта, то речь шла
об одном годе разлуки Воейковых. Видимо, бурные разговоры Жуковского
с Воейковым в середине мая 1823 г. привели к тому, что он сумел увеличить этот срок до двух лет. В письме Жуковский напоминает Воейковой,
что это далось ему серьезной борьбой.
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8

См. во вступ. статье с. 21–24.
О сходстве упреков Жуковского и А. Тургенева в адрес Воейковой,
подразумевающих слабость ее характера, см. во вступ. статье.
10
Жуковский говорит об увлечении Воейковой А. Тургеневым.
11
Экран – небольшая вышитая ширма для украшения гостиной.
12
См. письмо 34, примеч. 5.
13
Имеется в виду только что вышедший в Англии роман Вальтера
Скотта «Певерил Пик» (1823).
14
Речь идет о возвращении И.Ф. Мойера из Муратова, где он жил летом.
9

56
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 128–129)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 20–20 об. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: начало сентября 1823 г.
Адрес: «Александре Андреевне Воейковой в Дерпте» (л. 21 об.).
С письмом от начала сентября 1823 г. Жуковский отправил обещанную в письме Воейковой от 27 августа 1823 г. новинку – роман
Вальтера Скотта «Певерил Пик» (1823). В начале сентября Жуковский сделал еще одну попытку удержать в Дерпте Воейкову, представив в письме картину того, как будут развиваться в Петербурге ее
отношения с А. Тургеневым. При этом он проявил заботу как о ней,
так и о нем, призывая Воейкову «его беречь». Письма Тургенева
1824 – первой половины 1825 гг. подтверждают справедливость
предвидений Жуковского относительно того, в какое состояние повергнет его приезд Воейковой. См.: Siegel. С. 453–457, 459–465,
469–472.
1

Жуковский хотел, чтобы Воейкова провела в Дерпте два года.
См., например, бурное письмо А. Тургенева к Жуковскому от 8 июня
1824 г. по поводу полученного от мужа Воейковой известия о ее беременности: Siegel. С. 457.
3
О решительности, с которой приехавшая в Петербург Воейкова отстранила от себя Тургенева, глубоко уязвив его этим, см. во вступ. статье.
2
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4

После обмена письмами в апреле – мае, а затем объяснений с ним в
середине мая 1823 г. Тургенев прервал дружеские отношения с Жуковским,
которые начали восстанавливаться лишь с декабря 1823 г.
5
Страдания Тургенева достигли кульминации в начале 1825 г., когда
он, оказавшись в Москве, начал в письмах к Жуковскому подводить итог
истории своей любви к Воейковой: «…ей не любовь нужна была, а какие-то
наружные ласки и неоткрытие того, чего она в себе боялась. <…> Бог простит моему сердцу, которое не раз обманулось, но которое не ищет обманывать себя <…> я болен и несчастлив навеки, кто бы этому не был виною,
случай или я сам» (Siegel. С. 464–465).

57
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 129–130)
Автограф: РО ИРЛИ. № 28055. Л. 14–15 об. Б. д. В архивной
сертификации автограф ошибочно отнесен к числу писем
А. П. Зонтаг.
Публикуется впервые.
Датируется: середина мая 1824 г.
Датировка предположительна. По-видимому, написано вскоре
после отъезда Воейковой из Дерпта, когда она, вернувшись в Петербург в декабре 1823 г., вновь соединилась с мужем. Письмо передает
редкий для ее жизни момент семейного благополучия: «…люблю
семейство, им счастлива, любима!..». В то же время и упоминание в
нем о Тургеневе носит исключительный для писем Воейковой характер – с инициалами, которые в ее письмах до 1823 г. не ставились, что указывает на изменение ранее существовавших связей между ними. Лейтмотивом письма является переживание Воейковой о
том, что она удалилась от сестры Маши, – здесь, несомненно, подразумевается ее могила в Дерпте, а также дом, полный памятью о ней.
Наконец, май выбран в датировке как единственный месяц 1824 г.,
когда Жуковский отсутствовал в Петербурге: он уехал в Дерпт с
К. Н. Батюшковым и его сестрой, отправлявшимися в Германию.
Жуковский провел там три недели (другой длительной поездки в
1824 г. у него не было).
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1

Поскольку с момента смерти М. А. Мойер (и до 1837 г.) Жуковский
поездок в родные края не совершал, можно утверждать, что «Белёв» употреблено здесь в фигуральном смысле как символ пребывания поэта в чистых умонастроениях его ранней молодости.
2
По-видимому, Воейкова говорит о том «обличении», которое прозвучало в письмах Жуковского к ней в августе – сентябре 1823 г.
3
Речь идет о Петре Иоасафовиче Арбеневе, муже А. Н. Арбеневой (в
письмах Жуковского он фигурирует именно как Пьер – см.: ПССиП. Т. 15.
С. 41), и их семнадцатилетнем сыне Дмитрии Арбеневе. В переписке Жуковского с А. Н. Арбеневой и ее сестрой М. Н. Свечиной начиная с 1816 г.,
не раз возникал вопрос об образовании детей Арбеневых, в том числе и о
Мите (см.: Там же. Т. 15, 16. По Указ.). В письме Воейковой говорится об
устройстве Дмитрия Арбенева на службу, причем упоминается Корпус
инженеров путей сообщения, Коллегия иностранных дел и Министерство
духовных дел и народного просвещения. Чем закончились эти хлопоты,
неизвестно, но в 1825 г. он вновь оказался в Москве.

58
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 131)
Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 17. № 6. Л. 1. Б. д. Помета. «Из
архива гр. <Н. А.> Бреверна де ла Гарди».
Копия: РО ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 17. № 5. Л. 1–1 об. (рукопись), 3
(машинописная копия), из архива А. Ф. Онегина-Отто. На л. 1 пояснительная помета графа Н. А. Бреверна де ла Гарди, по-видимому, с
его слов, рукой копииста: «Моя бабушка Александра Андреевна Воейкова, рожденная Протасова, воспетая Жуковским под именем
“Светлана”, была женой Александра Федоровича Воейкова, автора
“Дома сумасшедших”, и сестрой Марии Андреевны Мойер, на которой Жуковский хотел жениться. В весьма значительной, хранящейся
у меня переписке моей бабушки с Жуковским я встретил имя Пушкина всего три раза, а именно: в записке без числа и года
А. А. Воейковой к Жуковскому и в двух письмах Жуковского <к
ней>». См. примеч. к письмам 84 и 97.
Впервые опубликовано: Пушкин и его современники. СПб.,
1908. Вып. 8. С. 86 (сообщ. гр. Н. А. Бреверна де ла Гарди).
Печатается по автографу.
Датируется: конец июля (не позднее 29) 1825 г.
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Адрес: «Жуковскому» (л. 1 об.).
Письмо было отправлено Воейковой Жуковскому вместе с каким-то письмом А. С. Пушкина из Михайловского, в котором речь
шла о необходимых ему 15 тысячах рублей. Поскольку эта сумма
фигурирует только в письме от 28 июля 1825 г. к брату
Л. С. Пушкину (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 17 т.
М.; Л., 1937. Т. 13. С. 194), был сделан вывод, что письмо Воейковой
было написано в первой половине августа 1825 г. (Летопись жизни и
творчества Александра Пушкина: в 4 т. М., 1999. Т. 2. С. 574, 454; то
же в других изданиях Летописи). Между тем анализ переписки
Пушкина показывает, что в письме Воейковой речь идет, повидимому, о каком-то неизвестном письме Пушкина. П. А. Плетнев
сообщал ему 5 августа 1825 г.: «Для операции к тебе приедет из
Дерпта Моэль <Мойер> (если не ошибаюсь), который был женат на
Марье Андреевне Протасовой. Когда он услышал, что, у тебя аневрисм, то сказал: Я готов всем пожертвовать, чтобы спасти первого
для России поэта. Это мне сказывала Воейкова, которая к нему о
тебе писала: а ты не хочешь ей пожертвовать для альбома ни одним
стихом. Грешно!» (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 13.
С. 202) – ср. в письме Воейковой, написанном еще до принятия решения о том, кто поедет оперировать поэта: «…или можно выписать
туда доктора…». 9 августа 1825 г. Пушкину написал Жуковский,
который сообщил ему о готовности И. Ф. Мойера приехать в Псков
для операции (ПССиП. Т. 16. С. 274). Между тем Пушкин узнал о
приглашении Мойера еще раньше, поскольку уже 29 июля 1825 г. он
отправил ему письмо с отказом от операции: «Сей час получено
мною известие, что В. А. Жуковский писал Вам о моем аневризме и
просил Вас приехать во Псков для совершения операции <письмо
Жуковского неизвестно>; нет сомнения, что Вы согласитесь; но
умоляю Вас, ради бога, не приезжайте и не беспокойтесь обо мне.
<…> Позвольте засвидетельствовать Вам мое глубочайшее уважение, как человеку знаменитому и другу Жуковского» (Пушкин А. С.
Полное собрание сочинений Т. 13. С. 195). Это обстоятельство позволяет заключить, что датировка письма Воейковой к Жуковскому,
данная в «Летописи» Пушкина, ошибочна, и в действительности оно
было написано раньше, поскольку содержит лишь предположение о
возможности приглашения в Псков доктора, причем без имени.
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1

Задуманное Плетневым издание поэм Пушкина не состоялось.
Псков как место, куда Пушкину разрешалось выехать для лечения,
был назван в письме начальника Главного штаба бар. И. И. Дибича от
26 июня 1825 г., которое было ответом на прошение Н. О. Пушкиной на
высочайшее имя по поводу болезни сына. Сам поэт, мечтавший о побеге в
Европу морским путем, надеялся, что Александр I позволит ему лечиться в
Риге. Об этом свидетельствует его стихотворение «П. А. О<сиповой>», написанное 25 июня 1825 г.: «Быть может, уж недолго мне // В изгнанье мирном оставаться…» (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 2, кн. 1.
С. 395). Письмо Пушкина к П. А. Вяземскому, написанное в начале июля
1825 г., заканчивалось словами: «…жду разрешения моей участи» (Там же.
Т. 13. С. 186). Вскоре он получил известие о письме Дибича и в ответ, также
в начале июля, написал Жуковскому о своем решении отказаться от лечения
у псковских «операторов»: «Дело в том, что 10 лет не думав о своем аневризме, не вижу причины вдруг об нем расхлопотаться. Я все жду от человеколюбивого сердца императора, авось-либо позволит он мне со временем
искать стороны по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка,
а не по приказанию высшего начальства» (Там же. С. 187). Узнав о решении
сына, Н. О. Пушкина задумала еще одно прошение по поводу его болезни, и
в кругу друзей и родных поэта продолжали некоторое время обсуждать
возможность «передоложить» о нем Александру I. Пушкин относился к
этому иронически и считал, что в результате их действий его «посадят в
Шлиссельбургскую крепость» (письмо Пушкина к П. А. Осиповой от
25 июля 1825 г., подл. по-французски. – Там же. С. 193–194). Письмо Жуковского от 9 августа 1825 г. было попыткой возвращения Пушкина к тому
решению, которое было скреплено именем Александра I и от которого он
тем не менее решительно отказался.
2

59
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 131–132)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 1–2. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 7–8; Соловьев. Т. 2.
С. 7–8.
Печатается по автографу.
Датируется: 14 мая 1826 г.
Адрес: «Василию Андреевичу Жуковскому в Эмс» (л. 2 об.).
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Письмо посвящено отплытию Жуковского на пароходе из
Кронштадта в Германию 12 мая 1826 г. Поездка была предпринята
для лечения, как предполагалось сначала, на полгода, впоследствии
была продлена, и вернулся он в Россию только в октябре 1827 г. Во
время последнего посещения тяжелобольного Н. М. Карамзина Жуковский не решился сказать ему о том, что приехал для прощания с
ним перед отъездом. Карамзин умер 22 мая 1826 г., и Жуковский в
письмах возвращался к последней встрече с ним, объясняя свои тогдашние побуждения и чувства: «…я не смел с ним прощаться, –
писал Жуковский П. А. Вяземскому 3/15 июля 1826 г. – Я должен
был лишить себя его нежного благословения: надобно было беречь
слабеющие его силы; всякое несколько сильное движение души было для него разрушительно; он не отпустил бы меня, не будучи растроган» (ПССиП. Т. 16. С. 337). О последнем свидании с Карамзиным см. в статье Жуковского «Письмо Карамзина графу Каподистрия»: ПССиП. Т. 11/1. С. 335.
1

Жуковского из Петербурга в Кронштадт провожал 11 мая 1826 г.
А. И. Тургенев.
2
Во время своей предсмертной болезни Карамзин с семейством жил в
Таврическом дворце. Сад, окружавший дворец, соединен с Невой сетью
прудов и каналом, поэтому 12 мая 1826 г. Воейкова отправилась к Карамзину на лодке.

60
А. А. и Е.А. Воейковы – В. А. Жуковскому
(С. 132–134)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 3–4 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 8–9; Соловьев. Т. 2.
С. 8–9.
Печатается по автографу.
Датируется: 17 мая 1826 г.
В письме речь идет о путешествующем на корабле Жуковском.
Он прибыл в Копенгаген 22 мая 1826 г.
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К. Зейдлиц в 1826 г. был командирован в Бонн, а затем в Берлин для
изучения методов физикальной диагностики. Воейкова встретилась с ним за
границей в 1828 г.
2
Рескрипт императора Николая I и указ о назначении пожизненного
пенсиона Н. М. Карамзину и его семье были подписаны 13 мая 1826 г. Их
проекты были составлены Жуковским за несколько дней до отъезда за границу (см.: ПССиП. Т. 11/1. С. 333–335; Т. 13. С. 246). В рескрипте говорилось: «Император Александр сказал вам: Русский народ достоин знать свою
историю. История, вами написанная, достойна Русского народа. Исполняю
то, что желал, чего не успел исполнить Брат мой. В приложенной бумаге
найдете вы изъявление воли моей, которое, будучи с моей стороны одною
только справедливостью, есть для меня и священное завещание Императора
Александра»; благодарное письмо к Николаю I о «беспримерной у нас щедрости» и судьбе своего семейства, решенной «наисчастливейшим образом»,
Карамзин написал 14 мая 1826 г. (Там же. С. 334–335).
3
В. П. Барыкова.
4
Адиночка – великая княжна Александра Николаевна, которой в это
время было одиннадцать месяцев.
5
Александр I, скончавшийся 19 ноября 1825 г.
6
Великий князь, наследник Александр Николаевич, при котором Жуковский с 1825 г. состоял в должности наставника.
7
У императорской четы в это время было четверо детей: помимо названных цесаревича и Адиночки, еще семилетняя Мария Николаевна и четырехлетняя Ольга Николаевна. Подробнее о разговоре с Александрой Федоровной в тот день Воейкова сообщила Жуковскому в письме от 29 июля
1826 г.
8
Об общении Воейковой с Александром I см. во вступ. статье с. 27.
9
Речь идет о даче, которую Воейковы сняли летом 1826 г. в Царском
Селе.
10
Мисс Пэриш (Париш) – английская гувернантка в семействе Воейковых. См. о ней: Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи.
(XVII век – первая половина XIX века). М., 1982. С. 520–521. (ЛН. Т. 91).
Софи – гувернантка-француженка.
11
Речь идет о письме Е. А. Протасовой из Дерпта.
12
О посещении Воейковой Н. М. Карамзина см. письмо 59.
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61
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 134)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 71. Л. 7. Приписка на письме
к И. И. Козлову от 23 июля / 4 августа 1826 г.
Впервые опубликовано: ПССиП. Т. 16. С. 867.
Печатается по автографу.
Датируется: 23 июля / 4 августа 1826 г.
Приписка на письме к И. И. Козлову от 23 июля / 4 августа
1826 г., в котором Жуковский сообщал: «Во всё время пребывания
моего в Эмсе я имел только одно письмо, от друга Перовского. Он
уведомил меня о Саше и успокоил на счет ее. Все прочие как будто
забыли, что я на свете. А я, при всей лени моей, писал несколько
раз»; и в конце: «Ты получишь это письмо от Саши; но к ней сам я
не пишу в наказание за ее непонятное молчание. Сообщи ей это
письмо. Из него она узнает всё, что ей обо мне знать нужно. <…> Да
нельзя ли заставить написать и Сашу?» (ПССиП. Т. 16. С. 345–346).
62
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 134–138)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 8–8 об. Б. г. На л. 8
приписка Кати Воейковой.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 9–11; Соловьев. Т. 2.
С. 9–11.
Печатается по автографу.
Датируется: 29 июля 1826 г.
Адрес: «à Monsieur Monsieur de Joukoffsky à Eger en Bohême.
Poste restante» (Господину Жуковскому в Эгер в Богемии. До востребования, фр.) (л. 8).
Два письма Жуковского из-за границы, на которые отвечала Воейкова, неизвестны; первое было отдано ею В. А. Перовскому, чтобы он сообщил императрице Александре Федоровне новости о бла-
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гополучном путешествии Жуковского; второе из датского Эльсинора («из Эльзенера», как пишет Воейкова) было переслано ею
Е. А. Протасовой в Дерпт (это письмо упоминал Жуковский в письме к А. И. Тургеневу от 2/14 июня 1826 г.: «Я писал уже из Эльзинора к Саше. Надеюсь, что она мое поручение исполнила и всех уведомила о благополучной моей высадке» – ПССиП. Т. 16. С. 308–
309). Жалобы на отсутствие писем от Воейковой содержались в
письмах Жуковского к друзьям в Петербург. Упреками такого рода
были полны все июньские письма Жуковского 1826 г., поскольку
поразившее его известие о смерти Н. М. Карамзина, умершего
22 мая 1826 г., он прочитал в немецкой газете 11/23 июня 1826 г.,
удивившись отсутствию писем к нему об этом. См.: Там же. Т. 13.
С. 249; Т. 16. С. 853–854. Первое сообщение о Воейковой и Карамзиных он получил в письме к нему В. А. Перовского, о котором сообщил И. И. Козлову 3/15 июля 1826 г. (ПССиП. Т. 16. С. 338).
18/30 августа 1826 г. Жуковский писал А. И. и С. И. Тургеневым о
том, что он получил письмо «от Саши от 29 июля. Она здорова. Екатерина Афанасьевна еще с нею. А новостей никаких не пишет» (Там
же. С. 359).
1

Речь идет о дочери Воейковой Маше, родившейся 11 июня 1826 г.
О последнем свидании Воейковой с Карамзиным и его отзыве о Жуковском см. в ее письме от 14 мая 1826 г.
3
Имеется в виду наследник Александр Николаевич.
4
Воейкова описывает парк (сад) около Екатерининского дворца и рядом Китайскую деревню в Александровском парке, где, проживая летом,
Карамзины занимали два домика. Она вспоминает Александра I и его супругу Елизавету Алексеевну, бывавших у Карамзина.
5
Об этой встрече с императрицей Александрой Федоровной Воейкова
сообщала в своем письме к Жуковскому от 17 мая 1826 г.
6
Имеется в виду принцесса Марианна Прусская, жена принца Вильгельма Прусского, брата короля Фридриха Вильгельма III. О встрече с ней
(единственной, в противоположность тому, что сообщает в письме Воейкова) Жуковский писал Александре Федоровне в письме от 22 июля /
3 августа 1826 г. из Эмса: «Ее Высочество пробыла здесь всего несколько
часов, но ей угодно было оказать мне милость, позвав меня к себе и сообщив мне известия, полученные ею в тот день от Вашего Величества. <…> Я
был глубоко тронут ее расположением» (ПССиП. Т. 16. С. 344).
7
См. письмо 60, примеч. 7.
2
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Е. А. Протасова приехала к А. А. Воейковой после рождения ее дочери Маши.
9
Имеется в виду окончание суда над участниками восстания 14 декабря
1825 г. Жуковский был хорошо осведомлен о результатах следствия, а
также суде и приговорах, ожидавших декабристов. Текст доклада
Следственной комисии был составлен Д. Н. Блудовым и предварительно
доложен Николаю I 10 мая 1826 г., после чего из него был изъят в особое
приложение ряд секретных сведений (об отмене крепостного права,
наделении крестьян землей и проч.). «Донесение Следственной комиссии»
было опубликовано отдельной брошюрой и перепечатано в различных
газетах (впервые в прилож. к «Русскому инвалиду» от 12 июня 1826 г.).
«Донесение» представляло собой обвинительный приговор; решение же
дела вверялось Верховному уголовному суду, учрежденному высочайшим
манифестом 1 июня 1826 г.; вынесенные им приговоры были смягчены
императорским указом 10 июля 1826 г. Публикация приговоров Верховного
уголовного суда и указа Николая I имела широчайший общественный
резонанс.
10
Речь идет об А. Г. Муравьевой, урожд. гр. Чернышовой, жене декабриста Н. М. Муравьева. Он был осужден по I разряду и по конфирмации
10 июля 1826 г. приговорен в каторжную работу сроком на 20 лет (срок
сокращен 22 августа 1826 г. до 15 лет). Поскольку Воейкова с сожалением
говорит о детях Муравьевой, можно заключить, что в конце июля она уже
знала о намерении ее следовать за мужем в Сибирь.
11
Об улучшении своего здоровья Жуковский начал сообщать в письмах
из-за границы уже в начале июня 1826 г.: «О своем здоровье скажу только
доброе. <…> Уже не гляжу мертвецом, лицо порасцвело и изнурительное
кровотечение совершенно прекратилось» (ПССиП. Т. 16. С. 309).
12
Речь идет об отъезде царского семейства с двором на коронационные
торжества. 21 июля 1826 г. Николай I с супругой и матерью прибыл в Москву.
13
Ф. В. и В. П. Барыковы, свадьба которых состоялась 5 января 1826 г.
14
Воейкова говорит об определении в 1826 г. графа А. А. Толстого, мужа ее подруги Пашеньки (Полины), советником Царскосельского дворцового правления, что позволило им иметь казенную квартиру в Царском Селе.
Получению этого места способствовал Жуковский.
15
П. А. Вяземский с Карамзиными пробыл в Ревеле всё лето 1826 г., с
середины июня.
16
Жуковский писал А. П. Елагиной в апреле 1826 г. о своем недомогании: «…взойти на лестницу есть тяжелый и болезненный подвиг…» (Там
же. С. 301).
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17

11 июля 1826 г. Д. Н. Блудов был назначен статс-секретарем
Николая I и награжден орденом Св. Анны I ст.
18
С. И. Тургенев.
19
Софи де Брей, Лёвенштерны – см. письмо 32, примеч. 11.

63
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 138–139)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 9–9 об. Б. д. Помета
карандашом Н. В. Соловьева: «30 авг<уста> 26 г. Царское».
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 12; Соловьев. Т. 2.
С. 12 (дата: «30 авг<уста> 1826 г. Царск<ое> Село»).
Печатается по автографу.
Датируется: 30 <?> августа 1826 г.
Адрес: «à Monsieur Monsieur de Joukowsky [à Berlin] im Italienischen Dörfchen № 9 [post restant] im Dresden». Штемпели: «Memel 17.
September», «Berlin 10. October» (9 об.).
Дата определяется по публикации в «Русском инвалиде» коронационного манифеста Николая I со списком пожалований и награждений – так называемых милостей (см. ниже). «Молебствие», упоминаемое Воейковой в конце письма, по-видимому, было посвящено
перенесению мощей блгв. вел. кн. Александра Невского, которое
широко праздновалось в Петербурге 30 августа и, неукоснительно, в
тех церквях, которые были связаны с царской семьей.
1

Подразумевается большое коллективное письмо Е. А., С. Н., Е. Н. Карамзиных и П. А. Вяземского от 5 августа 1826 г. из Ревеля (РО ИРЛИ.
Ф. 309. № 4795. Л. 1–2 об.) и письмо И. И. Козлова от 22 августа 1826 г.
(Там же. № 28808. Л. 17–18 об.).
2
Среди разучиваемых дочерью пьес Воейкова упоминает романс «В
твоих прекрасных глазах», автором которого был композитор А. О. Сихра.
3
Речь идет о награждениях по случаю коронации Николая I 22 августа
1826 г. Манифест, сообщавший о милостях, был опубликован в газете «Русский инвалид» 31 августа 1826 г. Воейков, ее издатель, поспешил сообщить
жене новости сразу же, как только документ был доставлен в газету. В его
письме сообщалось о следующих награждениях, касавшихся, по-видимому,
тех лиц, которые были интересны Жуковскому (практически все они упо-
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минались в разное время в его дневниках – см. ПССиП. Т. 13–14. По Указ.):
граф П. Х. Витгенштейн и барон Ф. В. Остен-Сакен – генералфельдмаршалы; начальник Главного штаба барон И. И. фон Дибич – генерал от инфантерии; А. И Чернышев – графское достоинство; генерал от кавалерии И. В. Васильчиков (1776–1847), обер-камергер высочайшего двора
граф Ю. П. Литта, министр Департамента уделов князь А. Н. Голицын,
обер-егермейстер двора Д. Л. Нарышкин (муж Марии Антоновны Нарышкиной, фаворитки Александра I) – орден Св. апостола Андрея Первозванного (Васильчикову и Голицыну с алмазными знаками); председатель Комитета для рассмотрения учебных пособий А. А. Перовский – орден Св. равноапостольного князя Владимира II ст.; тайн. сов. Н. И. Огарев и
Н. А. Челищев, действ. ст. сов. Г. П. Апухтин – звание сенатора; оберпрокурор 4-го Департамента Правительствующего сената П. С. Кайсаров –
орден Св. равноапостольного князя Владимира II ст.; Н. И. Депрерадович,
петербургский генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов, князь
В. С. Трубецкой, Н. М. Бороздин, граф А. П. Ожаровский, граф В. В. ОрловДенисов – звание генерала от кавалерии; барон Г. В. Розен, барон Г. В. Жомини, И. Ф. Паскевич, К. Ф. Толь – звание генерала от инфантерии;
И. О. Сухозанет, А. Н. Потапов, В. Н. Шеншин, А. Ф. Мишо де Боретур,
Н. М. Сипягин, Е. А. Головин, Ушаков П. П. (отец В. П. Барыковой) – звание генерал-лейтенанта.
4
Баронесса Ш. К. фон Ливен, возведенная в день коронации Николая I
в достоинство светлейшей княгини.
5
Имеется в виду общение Воейковой с баронессой Е. И. Черкасовой,
подавленной участью своего брата барона А. И. Черкасова, члена Южного
общества: осужден по 7-му разряду и приговорен к двум годам каторги, в
день коронации срок сокращен до одного года. См. о ней примеч. к стихотворению Жуковского «В альбом баронессе Е. И. Черкасовой» (ПССиП.
Т. 1. С. 696–697).
6
Черкасов находился под арестом в Петропавловской крепости. Воейкова вместе с его сестрой бывала там в церкви в августе 1826 г., встречалась
она и с А. И. Черкасовым.
7
В письме ошибочно в качестве дня отъезда Е. А. Протасовой из Царского Села названо 21 мая. Между тем из письма Воейковой от 29 июля
1826 г. известно, что в это время она еще жила в ее семье.
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64
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 140–141)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 10–11. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 13–14: Соловьев. Т. 2.
С. 13–14.
Печатается по автографу.
Датируется: 3–4 сентября 1826 г.
Адрес: «à Monsieur Monsieur de Joukowsky. [Berlin poste restante].
Im Italienischen Dörfchen № 9, in Dresden. – Reichspost» (л. 11 об.).
Письмо начинается с сообщения о награждении Жуковского чином коллежского советника по указу от 22 августа 1826 г.
1

Надежда на возвращение Жуковского в октябре 1826 г. не оправдалась, поскольку отпуск для излечения болезни был продлен ему на год, и он
вернулся в Россию в октябре следующего года.
2
Вернувшись из-за границы, Жуковский поселился в Шепелевском доме, прилегавшем к Зимнему дворцу, причем квартира была показана ему
еще до отъезда за границу. До этого момента Жуковский и Воейковы снимали квартиру совместно на Невском проспекте (Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л., 1976. С. 290). Поиск новой квартиры мог быть связан
с отставкой Воейкова с должности ординарного профессора русской литературы Артиллерийского училища.
3
Об А. И. Черкасове см. примеч. 5–6 к предыдущему письму. В Сибири
Черкасов провел десять лет и в 1837 г. был определен рядовым в армию на
Кавказ. Ожидание, что по амнистии будут отменены каторжные работы,
было широко распространено в связи с коронационными торжествами, но
не оправдалось.
4
Барон Иван Петрович Черкасов, отец декабриста, владелец имения
Володьково в Белёвском уезде, соседствовавшего с имениями Буниных и
Юшковых, к которому Жуковский обращался в одном из своих писем
1808 г. как к «почтенному философу володьковской пустыни»; в другом, к
А. И. Тургеневу, от 15 мая 1813 г. он писал о нем: «…одни из добрых моих
приятелей и достоин с твоей стороны всякого уважения» (ПССиП. Т. 15.
С. 64, 161). К Черкасову обращены два стихотворных послания Жуковского
1806 и 1814 гг. – см.: Там же. Т. 1. С. 676–677; Т. 2. С. 748–749; см. также
запись о нем в дневнике 1805 г.: Там же. Т. 13. С. 19–20. Несколько долбин-
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ских стихотворений адресованы жене и детям Черкасова; многочисленны
упоминания о них в письмах Жуковского (см.: ПССиП. Т. 15. По Указ.). В
1817 г. Черкасов овдовел и женился второй раз, после чего обстановка в
Володьково стало иной. Е. А. Протасова писала А. А. Воейковой 4 июля
1822 г.: «Об Петруше бароне <сыне И. П. Черкасова> рассказывают ужасы
такие, что мне даже не хочется его увидеть. Ив<ан> Петр<ович> опять в
уголовном суде и, говорят, получит опеку за все ужасы, которые он и жена
его <Пелагея (Полина) Андреевна, урожд. Полонская> делают. Вообразите,
что на его конюшне секли вдруг 60 мужиков (между тем как Полонские,
отец и сын, стояли у дверей с пиками) за то, что Полина, ходивши из одного
двора в другой, донесла, что они покрали его лес» и след. (УС. С. 280–281).
5
Сообщение о коронации и манифест Николая I были напечатаны в газете «Русский инвалид» 31 августа 1826 г. (см. примеч. 3 к предыдущему
письму).
6
Речь идет об императрице-матери Марии Федоровне и великом князе
Константине Павловиче.
7
Трехмесячная Маша Воейкова.
8
См. примеч. 3 к предыдущему письму; список пожалований и награждений по случаю коронационных торжеств был очень большим.
9
Речь идет о поэме «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», законченной И. И. Козловым в 1827 г.
10
Имеются в виду приемы и балы, которые устраивались во время коронационных торжеств в Москве официальным представителем Англии
Уильямом Кавендишем, герцогом Девонширским.
11
Официальным представителем Франции на коронации Николая I был
Огюст де Мармон, герцог Рагузский. Балы, данные Девонширом и Мармоном, рассматривались московским обществом как некое состязание.
12
Речь идет об отъезде больной императрицы Елизаветы Алексеевны к
супругу в Таганрог в 1825 г.; император выехал раньше, чтобы приготовить
место к ее приезду. После того как императрице стало лучше, Александр I
отправился в поездку по южным губерниям, простудился и умер.
13
Имеется в виду опера К. М. фон Вебера «Волшебный стрелок» («Der
Freischütz», 1821).

65
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 141–143)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 12–13. На л. 12 письмо
В. А. Перовского, дата: «Царское Село 2 октября».
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Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 14–15; Соловьев. Т. 2.
С. 14–15.
Печатается по автографу.
Датируется: 8 октября 1826 г.
Адрес: «à Monsieur Monsieur de Joukowsky à Dresde, recommandé
aux soins de Monsieur de Bassange» (Господину Жуковскому в Дрезден для передачи через Господина Бассанжа, фр.) (л. 13 об.).
Датируется по дате на письме В. А. Перовского, за ним следует
письмо от Воейковой. Перовский вернулся из Москвы, где, находясь
в составе царской свиты, был участником коронационных торжеств.
Его описание коронации в Кремле 22 августа 1826 г. передает наиболее яркие эпизоды, неизменно останавливавшие на себе внимание
зрителей, в частности шествие императора в венце, со скипетром и
державой в руках, и его супруги от Успенского собора к Красному
крыльцу, ведущему в Грановитую палату. В Петербург Перовский
возвращался, сопровождая Александра Николаевича (в письме он
упоминает день его рождения 17 апреля 1818 г.), Марию Николаевну и Ольгу Николаевну, детей Николая I:
Ты, может быть, сердишься, бранишься за то, что не пишу к тебе, мне было время много, но не столько, как у тебя, а от тебя давно
уже не получали мы ни слова. Пред отъездом из Москвы узнал я
только, да и то случайно, что ты на зиму остаешься в Дрездене; признаюсь, что я этому был более рад, нежели огорчен: я не надеялся,
что ты к нынешней осени совершенно выздоровел, и боялся, что,
воротившись хворый, зимою расстроишь свое здоровье; теперь же
жалею только, что разлука с тобой будет продолжительнее, но, по
крайней мере, когда увидимся, то надолго.
В Москве если не беспрестанно, то очень часто о тебе думал;
там началась наша дружба, там в день рождения Александра Никол<аевича> провели мы с тобою несколько часов незабвенных, и
теперешнее пребывание доставило бы тебе еще более счастливых
минут; ты бы, наверное, почувствовал опять вдохновение при виде
обрядов коронации; нельзя вообразить себе зрелища восхитительнейшего, как шествие императора и императрицы из собора к Красному крыльцу; день был прекрасный, бесчисленная толпа покрыва-
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ла ступени, устроенные амфитеатром кругом соборов и Грановитой
палаты, и заглушала звуки большого колокола радостными криками.
Императрица была бесподобна и хорошо перенесла усталость
сей церемонии.
И ехавши в Москву, и возвращаясь оттуда, я провожал детей:
Александра Николаевича и двух великих княжон, и был счастлив,
получив сие поручение; они премиленькие, прелюбезные и предобрые дети, часто вспоминают о тебе и теперь, узнав, что я к тебе буду
писать, надавали от себя пропасть комиссий. Алекс<андр> Николаевич велит сказать, что очень тебя любит и будет сам писать. Мария Никол<аевна>, что постарается не забыть того, что с тобой научилась; а маленькая Ольга: скажите Жуковс<кому>, что я говорю,
что я ему кланяюсь.
Прощай, любезный друг, я ожидаю твоей воли: писать ли тебе
впредь.
Добрый Герман тебе кланяется и обнимает. Я с ним в Москве
распрощался, он поехал на житье в Калугу. Выздоравливай и люби
меня по-прежнему.

Ответ Жуковского на это письмо Перовского неизвестен. Александр Иванович Герман (ум. 1829), полковник, служащий русского
посольства в Берлине, см. о контактах с ним Жуковского: ПССиП.
Т. 14. Указатель имен. В архиве Жуковского сохранился ряд писем
его за 1821–1825 гг. (РО ИРЛИ. № 27996).
1

Женироваться – см. письмо 32, примеч. 3.
Воейкова говорит о детях Николая I.
3
К. К. Мёрдер, воспитатель наследника Александра Николаевича.
4
Имеется в виду водолечение (ванны) в Эмсе.
5
Лиза – возможно, горничная в семье Воейковой, которую она упоминает в письмах из-за границы.
6
К. К. Штофреген, лейб-медик Александра I.
7
Имеется в виду семья графини П. В. Толстой (Пашеньки).
8
С. Ю. Самарина, жена Ф. В. Самарина.
9
Речь идет об осужденных по делу 14 декабря 1825 г. Действительно,
как и пишет Воейкова, среди них не было представителей фамилии
С. П. Тутолминой, которую, по-видимому, она имеет в виду.
10
Воейкова говорит об А. А. Блудовой, жене Д. Н. Блудова, и их детях.
2
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11

Имеется в виду Комиссия по подаче прошений на высочайшее имя,
которая во время коронационных торжеств работала в Москве; статссекретарем комиссии был Н. М. Лонгинов.
12
См. письмо 32, примеч. 11.
13
Воейкова спрашивает об А. И. и С. И. Тургеневых.
14
Virginie – Вольмеранж. См. письмо 68, примеч. 14.
15
А. Н. Батюшкова, сестра поэта К. Н. Батюшкова, лечившегося в Германии. Воейкова познакомилась с ней в 1822 г. в Петербурге, по-видимому,
в доме Е. Ф. Муравьевой, бывала А. Н. Батюшкова и у нее в доме. «Воспоминание её нежного участия в моём горе осталось навсегда в моём сердце», – писала в 1829 г. о смерти Воейковой А. Н. Батюшкова своей сестре
Юлии (Лазарчук Р. М. К. Н. Батюшков и Вологодский край: Из архивных
разысканий. Череповец, 2007. С. 181).

66
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 143–147)
Автограф: РО ИРЛИ. № 27969. Л. 3–4 об. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 21 октября 1826 г.
Ответ на неизвестное письмо Жуковского с распоряжениями о
переносе своих вещей и мебели из той квартиры, которую он снимал
вместе с Воейковыми до отъезда за границу (в доме А. С. Меншикова); в письме говорится, что договор Жуковского с домовладельцем,
предполагавший хранение его имущества, охватывал время до октября 1826 г. Новая, на этот раз казенная, квартира была предоставлена Жуковскому в Шепелевском доме (см. письмо 64, примеч. 2).
Подробнее о ней, а также о переговорах В. А. Перовского с
К. А. Нарышкиным, президентом Придворной конторы, и его распоряжениях относительно квартиры Жуковского см. в письме Воейковой от 3 ноября 1826 г. и примеч.
1

Жуковский вернулся в Петербург из-за границы в октябре 1827 г.
О бароне А. И. Черкасове см. письмо 63, примеч. 5–6; письмо 64, примеч. 3. Далее Воейкова упоминает его сестру Еленочку и вновь вспоминает
ее брата Алексея.
2
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3

Барон Петр Иванович Черкасов, его брат. См. о нем письмо 64, примеч. 4.
4
Младшая дочь Воейковой Маша.
5
Речь идет о семействе Н. М. Карамзина – вдове Екатерине Андреевне
и дочерях Екатерине и Софье.
6
Воейкова говорит о Екатерине Федоровне Муравьевой и ее сыне декабристе Никите Михайловиче Муравьеве (см. письмо 62, примеч. 10).
7
Генерал-майор С. Р. Лепарский в должности коменданта Нерчинских
рудников, куда были сосланы в 1826 г. декабристы, отличался гуманным
отношением к узникам.
8
Праздник в честь дня рождения императрицы Александры Федоровны, праздновавшийся в 1826 г. на Елагином острове.
9
Графиня Анна Алексеевна Толстая, урожд. Перовская, и ее сын граф
Алексей Константинович Толстой, будущий поэт.
10
Графиня М. В. Адлерберг.
11
См. письмо 69, примеч. 6.
12
Имеется в виду перевод «Илиады» Гомера, который Н. И. Гнедич закончил 15 октября 1826 г.
13
Две гувернантки в семействе Воейковых (см. письмо 60, примеч. 10).
14
На л. 4 об. нарисован план кабинета Воейковой в новой квартире. На
плане отмечены для Жуковского украшения на стенах: какая-то «твоя белая
картина», «черная картина», «Машин портрет и твой ангел», «колонна с
бюстом царицы».
15
Воейкова говорит о том, что семья Николая I покинула Царское Село
и живет в Зимнем дворце.
16
По-видимому, имеется в виду князь Василий Васильевич Долгоруков,
обер-шталмейстер при дворе Николая I.

67
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 148–149)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 14–14 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 16; Соловьев. Т. 2.
С. 16.
Печатается по автографу.
Датируется: 3 ноября 1826 г.
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Адрес: «à Mr de Joukowsky à Dresde, recommandé au soins de M.
de Bassange» (Господину Жуковскому в Дрезден для передачи через
господина Бассанжа) (л. 14 об.).
Написано в ответ на несохранившееся письмо Жуковского к Воейковой, в котором он просил ее заняться обустройством своей новой квартиры в Шепелевском доме. По-видимому, одновременно он
отправил еще одно письмо, к К. К. Мёрдеру, от 1/13 октября 1826 г.
с распоряжениями того же рода: «Другая забота: о моей квартире.
Комнаты мне показаны еще перед моим отъездом и должны быть
уже теперь отделаны. <…> Если откроется какое-либо препятствие,
то позаботьтесь его уничтожить <…> попросите самую государыню.
Этот пункт для меня теперь весьма важен, потому что Воейков
должен переменить квартиру, и все мои вещи останутся без
приютa. Коль скоро квартира моя будет мне отведена, то прошу Вас
взять под Ваше покровительство и мои вещи: это значит,
постарайтесь, чтобы они были приняты на моей квартире
особенно назначенным от Нарышкина истопником, который принял
бы их по записке, дал бы и Вам записку, имел бы ключ от комнат и
отвечал бы за целость вещей. <…> Вещи мои все в доме
Воейкова. Я писал к Александре Андреевне, чтобы она всё
уложила. Вы только позаботьтесь о квартире и о том, чтобы
вещи были приняты истопником и чтобы записка о них была
Вам доставлена» (ПССиП. Т. 16. С. 371).
Об убранстве этой квартиры по различным источникам и свидетельствам, в частности об украшавших ее картинах и бюстах (среди
них бюст прусской королевы Луизы, см.: Вуич Л. И. «Верный друг
живым и мертвым». Доктор Зейдлиц // Наше наследие. 2004. № 69.
С. 125–128; Ее же. Уткинский архив сегодня // Жуковский: материалы и исследования. Томск, 2010. Вып. 1. С. 351–380. Упоминаемый
Воейковой «Машин портрет» – это посмертный портрет
М. А. Мойер, выполненный К. А. Зенфом по сделанному им же
прижизненному портрету (пастель) 1818 г. Портрет красками был
изготовлен по заказу Жуковского в Дерпте в 1824 г. См.: Мисайлиди Л. Е. О судьбе портретов из Уткинского архива: (К истории формирования фонда Жуковского в Пушкинском Доме) // Ежегодник
РО ПД на 2003–2004 гг. СПб., 2007. С. 178–180.
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Я. И. Шкаров.
Эта просьба Жуковского содержалась в его письме к императрице
Александре Федоровне от 2/14 октября 1826 г. – ср.: «Вашему Величеству
уже угодно было принять во мне участие по вопросу о моей квартире во
дворце. Мое помещение мне было отведено, это известно г-ну Нарышкину,
и я очень доволен этим выбором. Ныне дело в том, чтобы ввести меня во
владение, и насчет этого я умоляю Ваше Величество милостиво сказать
несколько слов Нарышкину. Так как г-жа Воейкова меняет квартиру, то все
мои вещи остаются без пристанища, и я был бы выведен из большого затруднения, если бы оказалось возможным приютить мои скудные богатства
во дворце и вверить их надзору какого-нибудь честного истопника.
Г. Нарышкин примет их под свое покровительство, если он увидит, что Ваше Величество удостаиваете Вашего внимания больного странника. Прошу
убедительно Ваше Величество простить мне, что я осмеливаюсь утруждать
Вас такими пустяками; я смело обращаюсь к Вашей снисходительной благосклонности, видя в Вас мою постоянную покровительницу» (ПССиП.
Т. 16. С. 376–377, 386; подл. по-французски). В письме речь идет о президенте Придворной конторы К. А. Нарышкине.
3
Ц. А. (М. М.) Вильдермет, гувернантка императрицы Александры Федоровны. Вильдермет относилась к Жуковскому с исключительной сердечностью и доверительностью, о чем свидетельствуют ее письма к нему в те
периоды, когда его не было в Петербурге: «Все, что я бы Вам сказала, я вынуждена хранить в себе, так как не могу, да и не имею желания говорить это
кому-либо, кроме Вас»; в другом письме: «Это как свет, которого мне не
хватает, потому что Вас здесь нет. Мне кажется, что я в темноте» (Никонова Н. Е., Рудикова В. А. Жуковский и Швейцария: о генезисе историософских мотивов поздней прозы романтика // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013.
№ 374. С. 22, 23).
4
Ю. Ф. Баранова, статс-дама, воспитательница великих княжон.
5
С. В. Шемиот, польский финансист, вице-президент польского банка.
6
Приписка обращена к С. И. Тургеневу.
7
23 ноября / 5 декабря 1826 г. Жуковский писал великой княгине Елене
Павловне в ответ на ее письмо от 15/27 октября 1826 г. : «Я успокоен теперь
мыслью, что мое отсутствие не будет более помехой занятиям Вашего Императорского Высочества. Месье Плетнёв, которого я имею честь Вам рекомендовать, прекрасно владеет языком: я убежден, что он будет полезен
Вашему Высочеству. Я осмеливаюсь также рекомендовать его как человека.
Это благородный и чистый характер. Он сумеет оценить счастье близости к
Вашей особе» (ПССиП. Т. 16. С. 426, 895, 897; подл. по-французски).
С 1827 г. П. А. Плетнёв стал учителем русского языка великой княгини. В
1828 г., также по рекомендации Жуковского, он был назначен преподавате2
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лем русского языка и литературы наследника Александра Николаевича.
Письмо Жуковского к Плетневу с «инструкцией» касательно преподавания
русского языка Елене Павловне, о которой просит Воейкова, неизвестно.

68
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 149–151)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 15–16 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 16–18; Соловьев. Т. 2.
С. 16–18.
Печатается по автографу.
Датируется: 17 ноября 1826 г.
Адрес: «à Monsieur Monsieur de Joukowsky à Dresde recommandé
au soins de M. de Bassange» (Господину Жуковскому в Дрезден для
передачи через господина Бассанжа, фр.) (л. 16 об.).
Письмо Жуковского, на которое отвечает Воейкова, неизвестно.
В ее письме прозвучали отклики на сообщения Жуковского о себе,
которые содержались в его письме к И. И. Козлову от 16/28 сентября
1826 г.; это письмо было переслано Козлову через Воейкову, оставившую на нем приписку (ПССиП. Т. 16. С. 364–365, 877).
1
Речь идет о грамматических таблицах для занятий с Александрой Федоровной, изготовленных Жуковским, судя по его письмам к друзьям, в
ноябре 1818 г. (см.: Там же. С. 27, 29, 37, 38, 40).
2
М. Е. Лобанов, писатель и драматург, обучавший императрицу русскому языку во время путешествия Жуковского.
3
Воейкова говорит о домовладельце, у которого, напротив Аничкова
дворца, была снята их совместная с Жуковским квартира, и о Шепелевском
доме, где обустраивалась его новая квартира. Среди убранства ее она называет «бюсты ее величества», т е. королевы Луизы, матери императрицы
Александры Федоровны.
4
См. примеч. к письму 67.
5
См. письмо 67, примеч. 2.
6
Княжна П. А. Хилкова, в замужестве гр. Гендрикова, фрейлина императрицы Марии Федоровны; к ней обращено стихотворение Жуковского
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«К Варваре Павловне Ушаковой и гр. Прасковье Александровне Хилковой.
В Гатчине» (1818) (см.: ПССиП. Т. 2. С. 88, 506).
7
Каролина Глазенап, фрейлина двора, вышла замуж в январе 1827 г. за
дипломата князя Т. А. Ханджери. Венчались в придворном соборе Зимнего
дворца.
8
Воейкова говорит о своем муже.
9
Речь идет о графине П. В. Толстой с детьми (к ним она относила грубоватое словечко pacotille), которая бывала у Воейковой; здесь же упоминается о весьма выгодном месте ее мужа.
10
Н. Ф. Арендт, лейб-медик Николая I.
11
Фрезе – возможно, дрезденский знакомый Жуковского, упомянутый в
его дневнике 1827 г. (ПССиП. Т. 14. С. 255).
12
Источник цитаты не установлен.
13
Имеется в виду Сергей Тургенев (ниже Воейкова вновь говорит о
нем) – см. письмо 67, примеч. 6.
14
Речь идет о Леокадии Вольмеранж-Гельмунд (1810—1893), дочери
рижского знакомого Жуковского, в замужестве (с 1834) фон Герсдорф.
О его визитах к ним в 1829 и 1833 гг. см.:Там же. Т. 13. С. 310, 393.
15
Темирочка – Т. С. Вейдемейер, урожд. кж. Херхеулидзева.
16
Графиня Варвара Никитична Панина (1808—1841), сестра графа Виктора Никитича Панина (1801—1874); здесь же упоминается С. П. Тутолмина, урожд. гр. Панина.
17
По-видимому, речь идет о каких-то неосуществившихся планах замужества С. Н. Карамзиной, старшей дочери Н.М. Карамзина; упоминаемые
здесь же в связи с этим Шениг – лицо неустановленное. Об А.И. Германе
см. примеч. к письму 65.
18
Имеется в виду сообщение о Сергее Тургеневе в письме к
И. И. Козлову от 16/28 сентября 1826 г.: «Сергей очень слаб, но только слаб
физически. Ему нельзя скоро поправиться: причина его болезни в глубине
души» (Там же. Т. 16. С. 364).
16
Речь идет о немецком художнике К. Д. Фридрихе, которым
Жуковский был очень увлечен. Воейкова позволяет приобрести у него для
себя только картину (т. е. рисунок) тростниковым пером.

69
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 152–153)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 17–18. Дата: «1 декабря».
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Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 18, а также: Соловьев.
Т. 2. С. 18.
Печатается по автографу.
Датируется: 1 декабря 1826 г.
Адрес: «à Monsieur Monsieur de Joukowsky, recommandé aux soins
de M. de Bassange à Dresde. Жуковскому в Дрезден» (л. 18 об.).
Письмо Жуковского, на которое отвечала Воейкова 1 декабря
1826 г., неизвестно.
1

Воейкова была крестной дочерью Жуковского.
По-видимому, в несохранившемся письме Жуковского был ответ на
предложение Воейковой обратить внимание на Леокадию ВольмеранжГельмунд как свою возможную избранницу – см. письмо 68, примеч. 14.
3
Воейкова имеет в виду героев повести Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера
«Павел и Виргиния» (1788).
4
Речь идет о В. К. Кюхельбекере, активном участнике декабрьского
восстания, который был схвачен в Польше 19 января 1826 г. унтерофицером Григорьевым. Однако «ловцом Кюхельбекера» Воейкова называет не его, а, по-видимому, П. В. Голенищева-Кутузова, петербургского генерал-губернатора, занимавшегося поимкой участников событий 14 декабря
1825 г.
5
Д. Н. Блудов был назначен товарищем министра народного просвещения, коим являлся А. С. Шишков.
6
Имеется в виду «Невеста абидосская» И. И. Козлова – перевод поэмы
Байрона, изданный отдельным изданием в 1826 г. с посвящением императрице Александре Федоровне. Переводчик уже подносил в 1819 г. свое произведение в рукописи императрице Елизавете Алексеевне, причем сделано
это было через посредничество Жуковского – см. его письмо к Н. М. Лонгинову, ее секретарю, от 3 сентября 1819 г., в котором говорилось о стесненном положении Козлова: «Он весьма недостаточен (не будучи, однако,
совершенно бедным), небольшое его имущество принадлежит детям…»;
ответное письмо Лонгинова, о чем можно судить по письму Жуковского к
нему от 24 сентября 1819 г., было неблагоприятным, поскольку Жуковскому пришлось оправдываться за взятую на себя роль «покровителя человека,
не имеющего никакого особенного на это права»; посвящение произведения
Козлова Елизавете Алексеевне не было ею одобрено (ПССиП. Т. 16. С. 51,
52); см. также: Там же. Т. 13. С. 131 (записи в дневнике Жуковского за
31 августа – 3 сентября 1819 г.); Рус. писатели. Т. 3. С. 5 (статья
2
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В. Э. Вацуро). В итоге Козлов получил от Елизаветы Алексеевны перстень,
согласно записи в его дневнике, «топаз, окруженный бриллиантами» (Старина и Новизна. СПб., 1906. Кн. 11. С. 41–42). Николай I и его супруга проявили в 1826 г. несравненно бо́льшую щедрость по отношению к Козлову,
что было, конечно же, связано, с тем особым положением, которое занимал
в это время рядом с ними Жуковский. И. П. Шамбо – личный секретарь
императрицы.
7
Императрица Александра Федоровна, которую Жуковский прославил
под именем Лалла Рук в одноименном стихотворении 1821 г. (см. письмо
34, примеч. 5).
8
В. П. Барыкова.
9
«Преогромная» комната с «прелестным камином» в Шепелевском доме изображена на картине «Субботнее собрание у Жуковского», созданной
учениками А. Г. Венецианова в 1834–1836 гг.
10
Письмо В. А. Перовского к Жуковскому от 29 ноября 1826 г. (ВЕ.
1901. Т. 2. № 4. С. 540–541 – с разночтениями, купюрами и добавлениями
отдельных слов; автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 189. Л. 15–15 об.).
11
С. И. Тургенев, далее говорится о его книгах.

70
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 153–156)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 19–20 об. Б. г.
Впервые опубликовано (с ошибочной публикацией части русского текста на фр.): РБ. 1915. № 6. С. 19–20; Соловьев. Т. 2. С. 19–
20.
Печатается по автографу.
Датируется: 18 января 1827 г.
Адрес: «Жуковскому. Мой адрес: на Литейной в доме Гасса»
(л. 20 об.).
Письмо Жуковского, на которое отвечала Воейкова 18 января
1827 г., неизвестно.
1

Воейкова называет (допустив описку) знаменательный для нее и Жуковского день свадьбы М. А. Мойер – 14 января 1817 г. Десятилетию, протекшему с этого дня, посвящены горькие размышления Воейковой, где
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«мы» – это она с Машей и Жуковский. Сходная мысль была высказана ею в
письме к Жуковскому в марте 1820 г.
2
Видоизмененная цитата из посвящения к первой части «Фауста» Гете – см. об этом: ПССиП. Т. 3. С. 330–332 (примеч. к стихотворению «Опять
ты здесь, мой благодатный Гений…» (1817) – посвящению к балладе «Двенадцать спящих дев»).
3
Газета «Русский инвалид, или Военные ведомости», благодаря протекции Жуковского была передана А. Ф. Воейкову в аренду в 1822 г. и издавалась им до 1838 г. На протяжении этого периода Ф. В. Булгарин и
Н. И. Греч, с которыми Воейков вел яростные непрекращающиеся войны,
неоднократно предпринимали попытки «отнять» у него газету, прибегая к
разного рода «покровителям». Нападение, осуществленное в конце 1826 г.,
было отражено благодаря заступничеству императрицы.
4
Лицо неустановленное, по-видимому, учитель детей Воейковых.
5
Английская гувернантка, которая, однако, осталась у Воейковой.
6
Имеется в виду приятельница Воейковой графиня М. В. Адлерберг,
жена графа В. Ф. Адлерберга, находившаяся в постоянных переживаниях
из-за измен мужа.
7
По-видимому, княгиня Е. Г. Хилкова, урожд. кж. Волконская, жена
князя Д. А. Хилкова, бывшая фрейлина. Воейкова упоминает наряд императрицы Александры Федоровны во время приема Хилковой – «пунцовое
платье с синей выпушкой», в цвет мундира л.-гв. Кавалергардского полка.
Для Жуковского было новостью то, что императрица в 1826 г. стала шефом
кавалергардов.
8
Генерал-адъютант П. А. Клейнмихель, чье вмешательство в дела «Русского инвалида» было связано с принадлежностью газеты военному ведомству.
9
«Славянин» – еженедельный военно-литературный журнал, издававшийся Воейковым в 1827–1830 гг. в качестве приложения к газете «Русский
инвалид». Как и газета, журнал состоял из двух разделов – военного и литературного. Особое место в нем занимал критический отдел, который был
полностью подчинен полемике с журнальными врагами Воейкова –
Н. А. Полевым, Ф. В. Булгариным, Н. И. Гречем. Полемизируя, он писал о
«продажности» и непоследовательности своих конкурентов, зависящих от
сиюминутных интересов.
10
Сестры Вольмеранж-Гельмунд – см. письмо 68, примеч. 14; письмо
69, примеч. 2. Далее упоминается Воейковой «Цекалева жена» – имеется в
виду Александр Вильгельм Иоганн фон Цёккель, юрист, советник главного
управления Лифляндского кредитного общества, близкий друг
И. Ф. Мойера.
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11

Петербургский Аничков дворец был резиденцией Николая I до его
восшествия на престол; после коронации императорская семья переехала в
Зимний дворец.
12
По-видимому, речь идет о так называемом «собственном» (или зеленом) подъезде Зимнего дворца, который вел в покои императорской четы
(не сохранился), или же о салтыковском («детском») подъезде.

71
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 156–157)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 21–22. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 20; Соловьев. Т. 2.
С. 20.
Печатается по автографу.
Датируется: 3 февраля 1827 г.
Адрес: «Жуковскому» (л. 22 об.).
1
Барон Икскуль, Mlle Ixkull – лица неустановленные, возможно, из семейства баронов Икскуль фон Гильденбрандт, которых Жуковский мог
знать в Дерпте.
2
Штакельберг – лицо неустановленное, по-видимому, из знакомого Воейковой по Дерпту семейства Штакельбергов (Стакельбергов). О неприятностях, которые, однако, не привели к потере издававшегося Воейковым
«Русского инвалида», см. письмо 70, а также во вступ. статье, с. 30.
3
О художнике К. Д. Фридрихе см. письмо 68, примеч. 16. Фрезе – лицо
неустановленное.
4
Лихарев – лицо неустановленное.
5
Речь идет о публикации в альманахе Б. М. Федорова (1794–1875) «Памятник отечественных муз на 1827 год» следующих стихотворений Жуковского: «К ней» («Имя где для тебя?..») (1817), «Надгробие И. П. и
А. И. Тургеневым» (1819), «Невыразимое» (1819), «К графине Шуваловой.
После ее дебюта в роли мертвеца» (1819), «На смерть чижика» (1819),
«Письмо к А. Л. Нарышкину» (1820), «Явление поэзии в виде Лалла Рук»
(1821). Вернувшись в Петербург и познакомившись с тем, что было опубликовано во время его отсутствия в различных изданиях, Жуковский обратился с упреками к своим друзьям, бесцеремонно распорядившимися его
стихами, например, в письме к П. А. Вяземскому от конца октября 1827 г.:
«Борис Федоров испестрил свой альманах моими глупостями, писанными
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про себя»; в письме к В. В. Измайлову от 27 ноября 1827 г.: «Находя
в других альманахах, например у Федорова <…> мои пиесы, Вы, может
быть, подумаете, что всё это мною дано издателям и написано вновь. Напротив, всё старое, напечатано без моего согласия или ведома, и никогда
с моего согласия не было бы напечатано: я слишком уважаю поэзию, чтоб
пускать в свет такого рода дрянь. Мое отсутствие сочтено было смертью, и
то, что случилось найти в моих бумагах или у посторонних, было тиснуто
как oeuvre posthume <посмертное творение, фр.>. Мне было досадно по возвращении моем найти в печати много такого, что было брошено и забыто»
(ПССиП. Т. 16. С. 518, 528). В январе 1835 г. Жуковский прямо обвинил
А. И. Тургенева в том, что он снабдил «дурацкий альманах Федорова Бориса» его «дурацкими» стихами (ПЖТ. С. 288).
6
Ссылаясь на адъютанта Николая I А. А. Кавелина, Воейкова ошибочно
упоминает свадьбу, хотя в действительности имелось в виду обручение
принца Прусского Карла Фридриха Александра, младшего брата императрицы Александры Федоровны, с принцессой Марией, дочерью великой княгини Марии Павловны (в замужестве великая герцогиня Саксен-ВеймарЭйзенахская) и внучкой императрицы Марии Федоровны; свадьба состоялась 26 мая 1827 г., когда Жуковский уже уехал из Германии в Париж. О
своем отсутствии на помолвке Жуковский дважды писал императрице: вопервых, между 23 ноября / 5 декабря 1826 г. и 1/13 января 1827 г.: «Я не
позволил себе иметь счастья быть при обручении принцессы Марии и
пр<инца> Карла, хотя и желал этого сердечно: моя главная обязанность
ничем не нарушать своего лечения!»; во-вторых, 1/13 января 1827 г.:
«Я хотел было съездить в Веймар (на расстоянии одного дня отсюда) на
обручение Его Высочества принца Карла, но вынужден был пожертвовать и
этим удовольствием моему главному долгу» (ПССиП. Т. 16. С. 435, 440,
902). Несмотря на эти уверения Жуковского, можно считать, что сообщение
Кавелина о том, что Жуковскому «не позволили ехать на свадьбу в Веймар», имело под собой реальную основу.

72
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 157–158)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 112. Л. 1–1 об. Б. г.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 62–63.
Печатается по автографу.
Датируется: 30 мая / 11 июня 1827 г.
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Адрес: «Александре Андреевне Воейковой» (л. 2 об.).
Из тех писем, которые Жуковский отправил Воейковой из-за
границы, начиная с мая 1826 г. и до их встречи в Берлине в сентябре
1827 г., дошло только одно, от 30 мая / 11 июня 1827 г. Между тем
за этот период известны тринадцать писем к нему Воейковой, в том
числе ответы на несохранившиеся письма Жуковского (РО ИРЛИ.
Р. I. Оп. 9. № 88).
1

Жуковский приехал в Париж вместе с А. И. и С. И. Тургеневыми
11 мая 1827 г.
2
О смерти С. И. Тургенева (в письме к Воейковой ее дата названа по
н. ст.) подробно рассказывалось в письмах Жуковского к Е. Г. Пушкиной и
Н. И. Тургеневу от 20–21 мая / 1–2 июня 1827 г. (ПССиП. Т. 16. С. 456–459,
920–921).
3
А. И. Тургенев приехал в Россию в марте 1826 г. и выехал из нее в том
же году 13 июля, в день казни декабристов. Все эти месяцы, проведенные в
России, он боролся, изыскивая средства для смягчения приговора по делу
своего брата Николая, который тем не менее был приговорен как участник
тайного общества к смертной казни, а после конфирмации – в каторжные
работы навечно.
4
«...Осуждение Тургенева <Николая Ивановича> стоило сперва рассудка, потом жизни его младшему брату <Сергею Ивановичу>...» – писал Жуковский в «Записке о Н. И. Тургеневе» (ПССиП. Т. 13. С. 288).
5
О кончине и похоронах Н. М. Карамзина Жуковский писал
А. И. Тургеневу 3/15 июля 1826 г.: «…Провидение привело тебя к смертной
постели Карамзина. Ты был подпорою его семейства, ты положил его
в гроб, ты способствовал к услаждению его последних минут в здешнем
свете. Вечное воспоминание!» (Там же. Т. 16. С. 339).
6
24 мая / 5 июня 1827 г. А. И. Тургенев обратился в русское посольство
в Париже за разрешением ехать в Лондон, где жил брат Николай, однако
получил отказ (см.: Там же. Т. 13. С. 264, 548).
7
Жуковский встретился с братьями Тургеневыми на водах в
Мариенбаде 7/19 августа 1826 г. 29 августа / 10 сентября он переехал в
Дрезден, где жили Тургеневы.
8
Мускус применялся в медицинской практике как возбуждающее, при
упадке сердечной деятельности, и противосудорожное средство.
9
Похороны С. И. Тургенева состоялись 23 мая / 4 июня 1827 г. См.
запись в дневнике Жуковского от этого числа: Там же.
10
Графиня Генриетта Разумовская выехала в Лондон к Н. И. Тургеневу
29 мая/ 10 июня 1827 г., чтобы сообщить ему о потере брата, и вернулась в
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Париж 15/27 июня 1827 г. (ПССиП. Т. 13. С. 265, 270); см. также письмо
Жуковского к Е. Г. Пушкиной от 9/21 июня 1827 г. (Там же. Т. 16. С. 475).
11
Из Парижа в Германию Жуковский и А. И. Тургенев отправились
вместе 28 июня / 10 июля 1827 г.
12
Жуковскому не удалось увезти А. И. Тургенева в Россию. Они
простились за границей в конце июля – начале августа 1827 г.
13
Перерыв в переписке, на который жалуется Жуковский, был связан с
началом предсмертной болезни Воейковой. В письме от 10 июня 1827 г. она
призналась ему: «Милый друг, я к тебе очень давно не писала, но мне
несносно писать всё дурные вести...»
14
По-видимому, имеется в виду барон Андре фон Мериан, чиновник
российского Министерства иностранных дел, автор работ по
сравнительному языкознанию, имевший обширные связи в русском
обществе (кн. З. А. Волконская, А. И. Тургенев, И. И. Козлов и др.; см.:
Сайкина Н. В. Московский литературный салон княгини Зинаиды
Волконской. М., 2005. С. 14–36 и след.); к 1827 г. относятся планы его
привлечения к сотрудничеству с «Московским вестником» (см.: ЛН. Т. 16–
18. С. 688, 690). Ср. многочисленные упоминания имени «Мериан» (с вариантами «Мерион», «Марион») в парижском дневнике Жуковского (ПССиП.
Т. 13. По указ.).
15
Имеется в виду Шарлотта Моро де ла Мелтиер, общая муратовская
знакомая Жуковского и Воейковой.
16
Т. С. Вейдемейер. О каких обстоятельствах ее жизни идет речь,
неизвестно.

73
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 159)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 5. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 20–21, а также: Соловьев. Т. 2. С. 20–21.
Печатается по автографу.
Датируется: 10 июня 1827 г.
Адрес: «A Monsieur Monsieur de Joukowsky» (л. 5 об.).
Перерыв в переписке, на который Жуковский жаловался в
письме к Воейковой от 30 мая / 11 июня 1827 г., был связан с
началом ее предсмертной болезни – чахотки. Эту болезнь близкие
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начали подозревать у нее намного раньше. О получении письма от
10 июня 1827 г. Жуковский написал И. И. Козлову 3/15 июля 1827 г.
(ПССиП. Т. 16. С. 477). Встреча выехавшей для лечения за границу
Воейковой с Жуковским произошла в Берлине в сентябре 1827 г.
1

Речь идет об О.П. Букильоне, управляющем в орловском имении
Плещеевых Большая Чернь, персонаже шутливых стихотворений Жуковского 1814 г. Стихи писались в бурлескном стиле, с использованием физиологизмов, соотносимых с различными недомоганиями (понос, запор и
проч.). Упоминался Букильон и в шутливых протоколах «Академии нахально любопытных», заседания которой проходили в Черни в 1813–1814 гг.
(Там же. Т. 1. С. 355, 713; Т. 11/1. С. 541). Можно предположить, что Воейкова цитирует в своем письме какой-то несохранившийся юмористический
текст Жуковского той поры. В связи с ним Воейкова упоминает Сухареву
башню – достопримечательность Москвы, памятник архитектуры петровского времени (не сохранилась).
2
Мисс Пэриш сопровождала Воейкову с детьми за границей и вернулась после ее смерти в Россию.

74
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 160–162)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 6, письмо от 25 июля
1827 г.; адрес на 6 об. в Берлин; Л. 7–7 об., рукой гр. П. А. Толстой
сначала письмо Воейковой от 26 июля 1827 г., а затем копия ее
письма от 25 июля 1827 г., адрес на л. 7 об. в Эмс. Б.г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 6. С. 21–22; Соловьев. Т. 2.
С. 21–22.
Печатается по автографу.
Датируется: 25–26 июля 1827 г.
Написано в ответ на несохранившееся письмо Жуковского, в котором он просил Воейкову сообщить подробности о планировавшейся ею поездке за границу для лечения. Получив ее письмо от
10 июня 1827 г., он написал И. И. Козлову 3/15 июля 1827 г. из Эмса: «…ни о чем другом не могу говорить, кроме Саши. По приезде
моем сюда я получил от нее коротенькое письмо, которое мне слишком много сказало и в то же время ничего не сказало. Она больна
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отчаянно и едет в Италию: вот всё, что я узнал из письма ее. В то же
время получил письмо и от тебя, и в нем об ней почти ни слова.
<…> Напиши ко мне, мой милый друг, всю правду. Я просил Жилля
побывать у тебя; продиктуй ему письмо, в котором опиши всё, что
заставило Арендта решиться послать ее в Италию, и скажи, имеет ли
она средства сделать это путешествие. Вот что наиболее меня беспокоит. Мне необходимо надобно быть уверенным, что она эти
средства имеет; тогда я бы рад был ее путешествию, ибо увидел бы
в нем единственную возможность ее спасения» (ПССиП. Т. 16.
С. 477).
Средства для поездки были предоставлены, главным образом,
Жуковским, в том числе из личных средств императрицы Александры Федоровны, принимавшей горячее участие в Воейковой, – всего,
судя по его завещанию 1831 г., 10 тысяч рублей (Там же. Т. 11/1.
С. 597). В завещании эти деньги для Воейковой значатся как долг
Жуковского императрице, причем его выплата не ограничивалась
каким-то сроком, а связывалась с одним из его благотворительных
начинаний; по-видимому, этот долг превратился в невозвратную
ссуду. В момент отправления за границу значительную материальную поддержку Воейковой оказал В. А. Перовский (она сообщает об
этом в своем письме). Поддерживали ее за границей и муж,
А. Ф. Воейков, и Е. А. Протасова, и даже, небольшой суммой,
А. И. Тургенев.
1

Княгиня А. П. Голицына, урожд. Протасова. Метц – город в Лотарингии. В итоге Воейкова отказалась от путешествия в дилижансе и карете, а
отправилась из Петербурга на корабле, отплыв 6 сентября 1827 г.
2
Упоминаемое Воейковой письмо Жуковского к Ф. А. Жиллю, учителю
французского языка у наследника (см. письмо 103, примеч. 5), неизвестно.
3
По-видимому, Воейкова имеет в виду императора Александра I, которого она обожала.
4
Город Иер (Йер, Hyères; далее: Гиер) в Провансе (Франция), куда Воейкова отправилась для лечения.
5
Воейкова трезво оценивала невозможность для дорогого ей круга родственников и друзей каких-либо контактов с ее мужем из-за детей, поэтому
она и повезла их с собой за границу. См. вступ. статью, с. 30–31.
6
Речь идет о детях Николая I, в первую очередь о цесаревиче.
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75
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 162)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 24. Б. д.
Впервые опубликовано (в переводе): РБ. 1915. № 3. С. 61; Соловьев. Т. 1. С. 151.
Печатается по автографу.
Датируется: 12/24 сентября 1827 г.
Адрес: «à Joukowsky Hôtel de Pétersbourg № 10» (л. 24 об.).
Датируется: по записи Жуковского в дневнике, где говорится о
приезде Воейковой в Берлин 12/24 сентября 1827 г. (ПССиП. Т. 13.
С. 295).
76
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 162)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 23 об. Б. д.
Впервые опубликовано (в переводе): РБ. 1915. № 3. С. 61; Соловьев. Т. 1. С. 151.
Печатается по автографу
Датируется: 12 сентября 1827 г.
Адрес: «à Joukowsky Hôtel de Pétersbourg № 10» (л. 23).
О датировке записки и дне приезда Воейковой в Берлин см.
примеч. к письму 75.
Жуковский не мог получить записки Воейковой, поскольку был
в Потсдаме. Вернувшись в Берлин 13 сентября, он тут же приехал к
ней в гостиницу. Во время пребывания Воейковой в Берлине Жуковский часто встречался с ней, порой по 2–3 раза в день, делая записи об этом в своем дневнике; отметил он и проводы ее до Потсдама, где они простились: «21 сентября / 3 октября. Поездка в Потсдам. Прощание за мостом» (ПССиП. Т. 13. С. 295–296).
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15/27 сентября 1827 г. Жуковский писал императрице о Воейковой, назвав день своей встречи с ней днем ее приезда: «Александрина, наконец, приехала 13/25 сентября <…> Я прошу позволения
провести с нею это короткое время: мы расстаемся на целые годы.
Слава богу, я нашел ее лучше, чем предполагал. Она путешествует,
не уставая, и, по-видимому, переезды ей приносят пользу. Теперь
тяжелая половина пути совершена; всякий день будет отдалять ее от
севера и приближать к прекрасным южным странам; несмотря на то,
что я с ней теряю свой домашний быт, я от глубины души радуюсь,
что ей удалось уехать. Южный воздух и спокойствие, которым она
еще никогда не пользовалась, спасут ее. Сердце ее проникнуто милостями, которыми Ваше Императорское Величество ее удостоили;
она не иначе говорит о Вас, как со слезами. Воспоминание о Вас
будет служить благодетельным спутником ее поездки». Ср. в письме
к А. И. Тургеневу от 17/29 сентября 1827 г.: «Слаба очень, бок болит
беспрестанно, часто кашляет; но кровью не харкает. Несмотря на всё
это, я нашел ее лучше, нежели как воображал. Лицо очень хорошо.
Похудела, но не столько, как я думал. Едет покойно и очень хорошо
выдерживает дорогу. Одним словом, я надеюсь на это путешествие…» (ПССиП. Т. 16. С. 503, 505).
77
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому,
гр. П. В. Толстой и В. А. Перовскому
(С. 163–165)
Автограф неизвестен.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 3. С. 66–68 (перевод); Соловьев. Т. 1. С. 156–158 (перевод); Т. 2. С. 166.
Печатается по французскому тексту первой публикации.
Датируется: 14/26 ноября 1827 г.
Адрес: «M. de Perovsky, aide de Camp de S. M. et colonel de la
Garde. St. Pétersbourg» (Господину Перовскому, флигель-адъютанту
Его Величества, гвардии полковнику. Санкт-Петербург, фр.).
Написано Воейковой по дороге из Германии в Гиер, во время остановки в Лионе. 4/16 декабря 1827 г. Жуковский сообщил
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А. И. Тургеневу о получении от нее письма из Лиона (ПССиП. Т. 16.
С. 535).
1
После выхода романа И.-В. Гете «Страдания юного Вертера» (1774)
началась тематическая разработка сюжетов в дополнение к нему, в частности темы «Шарлотта на могиле Вертера», которой вдохновлялись многие
поэты и художники (см.: Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л.,
1937. С. 516–520).
2
Воейкова описывает одну из достопримечательностей Лиона – собор
Иоанна Крестителя (XII в.). К лионским достопримечательностям Воейкова
вернулась в своем письме от 30 декабря 1827 / 11 января 1828 г.
3
Графиня Прасковья Толстая.
4
Неточная цитата из элегии Луи де Фонтана «День поминовения усопших в деревне» («Le jour des morts dans une campagne»). Отражением интереса к творчеству этого поэта является стихотворение Жуковского «Библия» (1814) – перевод его одноименного стихотворения (см.: ПССиП. Т. 1.
С. 683).
5
Речь идет о пожаре в Дерпте, о котором Воейкова прочитала во французских газетах. Новость была преувеличена до фантастических размеров и
представлена в красках действительно опустошительного пожара в Або
(Турку), уничтожившего 4–5 сентября 1827 г. университет и бо́льшую часть
города. Воейкова вернулась к теме дерптского пожара в письме к Жуковскому от 30 декабря 1827 / 11 января 1828 г., где привела образчики безответственных публикаций французских журналистов.

78
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 165–166)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 25–26. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 19; Соловьев. Т. 1.
С. 171.
Печатается по автографу.
Датируется: 14/26 декабря 1827 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulguakoff directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Monsieur de
Joukowsky» (Россия, его превосходительству господину Булгакову
директору почты в Санкт-Петербурге. Для передачи господину Жу-
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ковскому, фр.) (л. 26 об.); надпись в Петербурге: «В Зимний дворец»
(л. 27).
Письмо от 14/26 декабря 1827 г. посвящено смерти графини
Генриетты Разумовской, умершей в ночь с 16 на 17 декабря по н. ст.
1827 г. Жуковский называл Разумовскую «prototype умной, живой,
огненной француженки». С братьями Тургеневыми, которых связывала с Разумовской крепкая дружба, она познакомилась в Петербурге, куда приезжала по делу о незаконности второго брака своего мужа. С 1816 г. Разумовская жила в Париже, где ее салон собирал весь
цвет интеллектуальной жизни Парижа. Она приняла огромное участие в судьбе братьев Тургеневых, особенно после смерти Сергея.
Жуковский познакомился с Разумовской в Париже летом 1827 г.
(см.: ПССиП. Т. 16. С. 1037–1038).
Когда Жуковский узнал о планах лечения Воейковой за границей, он обратился к Разумовской за помощью и встретил самый горячий отклик: «Скажу вам одно о Воейковой, – писала она 5 августа
1827 г., – всё, чего ваша дружба к ней пожелает от меня, всё исполню» (РА. 1875. № 11. С. 229; ответ Жуковского: ПССиП. Т. 16.
С. 498). 27 сентября / 9 октября 1827 г. Жуковский извещал Разумовскую о приезде Воейковой в Гиер: «Напишите ей, пожалуйста,
в Гиер и наблюдайте за ней издали. Я надеюсь на Бога, что ничего
печального не случится с ней, но во всяком случае я прошу Вас написать кому-нибудь в Гиер, чтобы он уведомлял Вас от времени до
времени о ее положении и чтобы Вы могли ей оказать помощь
в случае крайней нужды. <…> Доверяя ее Вам, я доверяю Вам мое
самое дорогое достояние» (Там же. С. 507). 26 октября 1827 г. Разумовская сообщила Жуковскому об исполнении его просьбы: «Я писала ей в Гиер и послала два письма к значительнейшим тамошним
семействам <…> Я придумаю и сделаю что только могу придумать,
чтобы лучше удовлетворить вашей заботе о ней» (РА. 1875. № 11.
C. 337).
Письмо от 14/26 декабря 1827 г. было вторым письмом Воейковой к Жуковскому из Гиера; до него было еще одно ее письмо, несохранившееся, о получении которого он писал А. И. Тургеневу
17/29 декабря 1827 г., уведомляя о проявленном к ней участии графини Г. Разумовской: «Обними графиню за то письмо, которое она к
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Саше написала; прошу ее быть ей гением-хранителем» (Там же.
С. 537).

1
Возобновлению переписки Воейковой с А. И. Тургеневым решительно
воспрепятствовал Жуковский, который написал ему 10/22 января 1828 г.
«Ты писал к ней; она меня об этом уведомляет, принимает живое участие в
твоем положении и в нашей общей потере <имеется в виду
гр. Г. Разумовская>. Но прошу тебя, не тревожь ее ничем – ее жизнь на
волоске. Кажется, однако, что ей климат в пользу. Последнее письмо за нее
весьма успокоивает» (ПЖТ. С. 236; ПССиП. Т. 17/1). См. также письмо
Жуковского к Воейковой от 10–11 января 1828 г.
2
Имеется в виду смерть С. И. Тургенева.

79
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 166–171)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 28–29 об. Б. г. с ошибкой в дате по н. с.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 19–22; Соловьев. Т. 1.
С. 171–174.
Печатается по автографу.
Датируется: 30 декабря 1827 / 11 января 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff directeur
général des postes à St. Pétersbourg pour remettre à M. de Joukowsky»
(л. 29 об.); надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому в Зимнем
дворце».
Написано в ответ на несохранившееся письмо Жуковского.
В письме Воейкова вернулась к своим лионским впечатлениям, рассказав о них более подробно, чем в письме от 14/26 ноября 1827 г.,
поскольку получила от Жуковского разъяснения относительно пожара в Дерпте, взволновавшего ее в Лионе при чтении газеты (см.
письмо 77, примеч. 5).
1

Воейкова имеет в виду свое письмо от 14/26 ноября 1827 г. Далее она
упоминает еще два письма – к Жуковскому и В. А. Перовскому (не сохранились).
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Воейкова говорит о достопримечательностях Лиона, который посетила по дороге в Гиер в середине ноября 1827 г. (см. письмо 77). Памятник
Людовику XIV живо обсуждался в Лионе, поскольку был установлен в
1825 г. на месте уничтоженного в 1793 г. Новый памятник представлял
всадника в римском стиле, без седла и стремян.
3
Сен-Мар – герой романа Альфреда де Виньи «Сен-Мар, или заговор
времен Людовика XIII» (1826), казненный в Лионе на площади Терро.
В романе упоминается и тюремный замок Пьер-Сиз, разрушенный в 1793 г.
(Воейкова надеялась увидеть хотя бы развалины его).
4
Барон И. П. Черкасов.
5
Радзивилл – неизвестно, кого из своих знакомых имеет в виду Воейкова.
6
Речь идет о хозяйке дома в Гиере маркизе де Борегар, у которой остановилась Воейкова, и ее семействе. Рисунки Воейковой, изображавшие интерьеры дома в Гиере и ее детей, см.: Изобр. и докум. материалы из собраний Пушкинского Дома. Альбом. С. 152–153. В последующих письмах Воейкова неизменно сообщала новости о ней, а также о других своих гиерских
знакомых. Жуковский написал Воейковой 10–11 января 1828 г. в ответ на ее
описание семейства де Борегар: «…твоя Marquise и ее дети точно из романов Mme de Genlis; ты описываешь их очень мило, без фраз, с натуры».
7
По-видимому, княгиня М. А. Голицына, урожд. кж. Суворова.
8
Имеются в виду какие-то родственники знаменитого французского
дипломата Ш. М. Талейрана.
9
Duchatelet (Дюшатле) – лицо неустановленное, см. о ней письмо 95,
примеч. 4. Среди ее знакомых названы граф Михаил и граф Матвей Виельгорские, а также, по-видимому, Е. П. Потемкина и графиня А. Г. Лаваль.
10
См. примеч. к письму 78.
11
См. письмо 78, примеч. 1.
12
Имеются в виду письма, адресованные в Страсбург, когда Воейкова
была на пути в Гиер.
13
С К. В. Бонштеттеном, швейцарским писателем и педагогом, Воейкова познакомилась летом 1828 г. в Женеве. Упоминание о нем в письме от
31 декабря 1827 / 11 января 1828 г. связано не с его присутствием в Гиере, а
с его рекомендациями относительно тех учителей, которые нужны были
детям Воейкова; можно не сомневаться, что Жуковский обратился к нему с
такой же просьбой о содействии ей, как и к Разумовской (письмо его к
Бонштеттену 1827 г., однако, неизвестно).
14
Письмо Жуковского к Воейковой от 4 декабря 1827 г. неизвестно.
15
Граф Ж. Б. де Виллель, премьер-министр Франции с 1821 г., получил
отставку 4 января 1828 г. В тот же день граф П. Л. О. Феррон де ла Ферроне
(1777–1842) стал министром иностранных дел.
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16

В абсурдном сообщении французской газеты «Constitutionnel» за
4 января 1828 г. о планах поляков освободить порабощенную Грецию упоминается княжна Э. Радзивилл в качестве невесты принца прусского, будущего германского кайзера Вильгельма I; однако брак этот, несмотря на многолетние усилия влюбленного принца, не состоялся.
17
«Хроники Канонгейта» В. Скотта были напечатаны в 1827–1828 гг. с
раскрытием его имени, до этого скрывавшегося в анонимных публикациях
его произведений. Воейкова приводит название книги по-французски.
18
Текст Воейковой Н. В. Соловьев полуперевел-полурастолковал так:
во Франции «три темы для разговоров: новый роман д’Арленкура, привезенные впервые в Европу в этом году жирафы, имевшие громадный успех и
вызвавшие даже подражания в моде, и граф Валевский (1810–1868), побочный сын Наполеона. Он участвовал в восстании поляков 1831 г., при Наполеоне III был министром иностранных дел (с 1855 г.). “Шумный успех его
не могли затмить и жирафы”» (Соловьев. Т. 1. С. 173). Виктор д’Арленкур
(1788–1856), французский писатель, автор романа «Измаилия, или Смерть и
любовь» (1828), переведенного на русский язык в 1830 г.
19
Представительницами Вюртембергского дома в России были императрица Мария Федоровна и великая княгиня Елена Павловна. Mr Laland –
лицо неустановленное.
20
Имеется в виду портрет И.И. Козлова, выполненный О. А. Кипренским в 1823–1827 гг.
21
Жанна д’Альбре (1528–1572), королева наваррская, мать Генриха IV.
22
Попова Сашка – по-видимому, персонаж из белёвской жизни.

80
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 172–173)
Автограф неизвестен.
Копия: РО ИРЛИ. № 22737. Л. 1, рукой А. Алдр. Воейковой. Б. г.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 63–64.
Печатается по копии.
Датируется: 10–11 января 1828 г.
Восемь из десяти сохранившихся писем Жуковского к
А. А. Воейковой за границу печатаются по копиям ее дочери Александры Александровны Воейковой. Об этих копиях и их публикации
Н. В. Соловьевым см. вступ. статью, с. 32, 36–37. В настоящем издании в письмах, печатающихся по копиям А. Алдр. Воейковой, отме-
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чены пробелы, оставленные ею на месте неразобранных французских слов и фраз.
Первое из сохранившихся писем Жуковского к А. А. Воейковой
за время ее путешествия за границу. В копии письма стоит дата
«10 января», но по сообщению в нем о занятиях с наследником его
можно отнести к 11 января. В письме Жуковский отвечал, по крайней мере, на два ее письма из Г и е р а , из которых сохранилось
лишь одно от 14/26 декабря 1827 г. Получив письмо от 10–
11 января, Воейкова ответила ему письмом 3/15–11/23 февраля
1828 г.
1

Занятия с наследником, которые вел сам Жуковский, начались
9 января (выражение «с третьего дня» означает «позавчера»). В Проекте
плана учения Его Императорского Высочества Государя Великого Князя
Наследника Цесаревича, поданном Николаю I в сентябре 1827 г., Жуковский просил разрешения начать «свои лекции с нового года» (ПССиП. Т. 16.
С. 508, см. также примеч.). Ср. запись в дневнике (декабрь 1827 г.) о «первом курсе» истории и географии, до «времен Греции и Македонии» (по замыслу это была своего рода историческая география): Там же. Т. 13. С. 298.
Согласно Проекту Жуковский в 1828 г. преподавал также русскую грамматику и естественную историю (с пояснением направленности курса: «Бог в
природе»). Это была часть той программы обучения наследника, которой
руководил Жуковский.
2
Пожалован чином подпоручика гвардии 7 января 1828 г. «за успехи в
науках, оказанные на экзамене в присутствии Их Величеств» (Столетие
Военного министерства. Т. 2, кн. 4. Прил. С. 7).
3
Дочь Н.М. Карамзина, Екатерина Николаевна Карамзина, 27 апреля
1828 г. вышла замуж за князя Петра Ивановича Мещерского, который первым браком был женат на воспитаннице графа С. П. Румянцева Екатерине
Сергеевне Кагульской.
4
Намек на матримониальные планы, которые на протяжении длительного времени строили разные люди в окружении Жуковского, в том числе
Воейкова, причем они связывались с обеими дочерьми Карамзина, и с
младшей Екатериной, и (с 1819 г.) со старшей Софьей. А. И. Тургенев также
знал об этих планах – см. в письме к нему от 10 января 1828 г., где Жуковский подчеркивает, что вопреки ожиданиям Катенька Карамзина идет замуж не за него (ПЖТ. С. 236).
5
Воейкова живо откликнулась на новость о женитьбе П. И. Мещерского, с его двумя тысячами душ, «княжеством и деньгами», на Е. Н. Карамзиной, обладавшей, по ее мнению, «умом острым, быстрым» и любившей
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блеск, но тем не менее согласившейся «довольствоваться мужем, над которым не может не видеть своего превосходства».
6
Княгиня Варвара Сергеевна Голицына, урожд. Кагульская, жена князя
Павла Алексеевича Голицына.
7
Шталмейстер князь Андрей Павлович Гагарин, женатый на княжне
Е. С. Меншиковой, покончил жизнь самоубийством 7 января 1828 г.
8
См. письмо 79, примеч. 6.
9
В 1818 г. Жуковский перевел фрагмент из комедии Карло Гольдони
«Le bourru bienfaisant» («Ворчун-благодетель») под названием «Дорваль и
Геронт» для занятий русским языком с великой княгиней Александрой
Федоровной (см.: ПССиП. Т. 7. С. 482–485, комментарий О. Б. Лебедевой).
Комедию Гольдони Жуковский видел в Берлине – см. его дневниковую
запись от 27 февраля 1821 г.: Там же. Т. 13. С. 159, 507.
10
Персонажи со сходными характеристиками описывались в последующих письмах Воейковой из Гиера, см., например, в письме от 16/28 января 1828 г. портрет chevalier de Bouligny, «презирающего всё, что не принадлежит к эмигрантам и к феодальному старому времени», а затем в письме от 3/15–11/23 февраля 1828 г., где появился и весельчак, «с большим
пузом», кюре.
11
Жеркуром (по имени одного из героев романа Шадерло де Лакло
«Опасные связи») в переписке Жуковского с Воейковой именовался
А. И. Тургенев.
12
Горе А. И. Тургенева, о котором говорится в письме, – смерть графини Генриетты Разумовской (см. письмо 78 и примеч.). Прежде чем выразить
свое негативное отношение к возобновлению переписки с ним Воейковой,
Жуковский написал об этом Тургеневу. Воейкова с пониманием отнеслась к
мнению Жуковского, написав ему в письме от 3/15–11/23 февраля 1828 г.:
«Спасибо, что решил меня на счет Жеркура, у нас завязалась переписка от
комиссий, которые бедная графиня Разумовская взялась для меня сделать…» (об этих «комиссиях» см. письмо Жуковского к Разумовской от
9 октября 1827 г.:Там же. Т. 16. С. 506–507); она оправдывала себя «благородным тоном» писем Тургенева, а также тем, что отвечала «гораздо реже,
чем получала от него».

81
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 173–174)
Автограф неизвестен.
Копия: РО ИРЛИ. № 22737. Л. 2–2 об., рукой А. Алекс. Воейковой.
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Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 65 (с ошибкой в дате).
Печатается по копии.
Датируется: 22 января 1828 г.
Ответ на письмо Воейковой от 29 декабря 1827/ 11 января
1828 г.
1

Графиня П. В. Толстая.
Ц. А. Вильдермет, фрейлина императрицы Александры Федоровны.
3
То есть у графини П. В. Толстой, урожд. Барыковой.
4
От Воейковой ожидался «роман» из жизни семейства маркизы де Борегар, в доме которой она жила в Гиере. В письме от 29 декабря 1827 /
11 января 1828 г. Воейкова назвала старшую дочь Борегар «беззубой католической паркой», отметив, что в этом семействе нет ни одного «умного,
ученого мущины».
5
См. сообщение в письме Воейковой от 29 декабря 1827 / 11 января
1828 г. об английском семействе на парусной яхте.
6
По-видимому, намек на героев Ф. Шиллера, Ч. Мэтьюрина, В. Скотта.
7
Письмо к Вильдермет было отправлено Воейковой с письмом к Жуковскому от 23 февраля / 6 марта 1828 г.
2

82
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 174–176)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 30–31. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 25–26; Соловьев. Т. 1.
С. 177–178.
Печатается по автографу.
Датируется: 16/28 января–4/16 февраля 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff .
Directeur général des postes à St. Pétersbourg pour remettre à Monsieur
de Joukowsky» (л. 31 об.); надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому в
Зимнем дворце».
Письмо продолжает повествование о семействе маркизы де Борегар, у которой снимала дом в Гиере Воейкова.
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1

По-видимому, орден Почетного легиона.
Речь идет о семьях аристократов, покинувших страну во время Великой французской революции.
3
По-видимому, генерал-майор И. А. Обресков (ум. 1813).
4
Экс, город в Провансе.
5
Экзорсировали, от exorciser (фр.) – изгоняли демонов, бесов.
6
Письмо Воейковой с описанием Dandy и графа Монтьера неизвестно.
7
А. И. Тургенев уехал к брату Николаю, осужденному по делу декабристов и получившему политическое убежище в Англии, в начале февраля
1828 г. О разрешении ему ехать в Лондон Жуковский сообщил в письме от
17/29 декабря 1827 г.: «…поездка твоя в Лондон и твое свидание
с Никол<аем> не сделают тебе никакого вреда, не произведут даже никакого дурного впечатления» (ПССиП. Т. 16. С. 536). Жуковский хлопотал о нем
перед императором через императрицу Александру Федоровну и
А. Н. Голицына (см. письма Жуковского от 9/21 июня 1827 г.: Там же.
С. 473–474).
2

83
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 176–181)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. № 88. Л. 32–33 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 26–30; Соловьев. Т. 1.
С. 178–182.
Печатается по автографу.
Датируется: 3/15–11/23 февраля 1828 г.
Написано в ответ на письмо Жуковского от 10–11 января 1828 г.
1

О женитьбе князя П. И. Мещерского на Е. Н. Карамзиной см. письмо
80, примеч. 3.
2
См. там же.
3
Имеется в виду Александра Николаевна Батюшкова, которая жила в
это время в Москве рядом со своим больным братом. Вопрос Воейковой к
Жуковскому свидетельствует о том, что до нее дошло известие о пошатнувшемся здоровье сестры Батюшкова, которая, в конце концом, сама оказалась во власти наследственной психической болезни. Воейкова встречалась с ней в Петербурге до отъезда Батюшковой с братом в Германию у
Е. Ф. Муравьевой и оставила у нее самое нежное воспоминание.
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В письме от 10–11 января 1828 г. Жуковский сообщал о начале своих
занятий с великим князем Александром Николаевичем.
5
См. письмо 80, примеч. 7.
6
Именины Жуковского праздновались 30 января.
7
Альяж, от фр. alliage (сплав) – сплав металлов различного достоинства.
8
Речь идет об А. И. Тургеневе (Жеркуре) – см. письмо 80, примеч. 11–
12. Воейкова просила у Жуковского разрешить ей переписку с Тургеневым.
9
Имеется в виду графиня Г. Разумовская – см. письмо 78 и примеч., а
также письмо 80, примеч. 12.
10
Об откровениях А. И. Тургенева Александру I см. во вступ. статье.
11
Имеется в виду Е. Ф. Протасова, жена В. И. Протасова (см. примеч. к
письму 27), и ее дочь от первого брака Е. В. Вадбольская, урожд. Барыкова.
12
По-видимому, Воейкова говорит о письме графини Г. Разумовской к
Николаю I с ходатайством о Н. И. Тургеневе, представленном Жуковским с
письмом от 29 декабря 1827 г.: «Осмеливаюсь представить Вашему Императорскому Величеству письмо, дня два тому назад мною полученное. Оно
было писано умирающею, теперь уже мертвою, писано с тем, чтобы я довел
его до сведения Вашего Величества. <…> Но, исполняя завещание мертвой,
почитаю необходимым объяснить перед Вашим Величеством содержание
письма ее» (ПССиП. Т. 16. С. 538, 978).
13
Имеются в виду письма императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, написанные после его смерти.
14
Графиня М. В. Адлерберг.
15
Врач Воейковой в Гиере (написание его фамилии постоянно ею варьировалось).
16
Лицо неустановленное.
17
Фурманы – извозчики, возницы.
18
Ежели Господу Богу соизволившу, т. е. если Господу Богу соизволившему <будет угодно>
19
Воейкова скрывала от мужа оказываемую ей помощь Жуковского,
как он и настаивал в своих письмах к ней, – см. , например, в его письме от
4–11 февраля 1828 г., (в других письмах, известных по копиям Воейковойдочери, подобные наставления были ею опущены).
20
Ср. в письме Жуковского к Воейковой от 10–11 января 1828 г.: «Нет
ли <…> Какого-нибудь добродетельного curé?».
21
Фермье, от fermier (фр.) – крестьянин, землевладелец. Ср. в письме
Жуковского к Воейковой от 10–11 января 1828 г.: «Нет ли какого-нибудь
<…> старого слуги, уцелевшего от революции?».
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84
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 182)
Автограф неизвестен.
Копии:
1. РО ИРЛИ. № 22737. Л. 2 об.–3, рукой А. Алекс. Воейковой,
дата: «4 февраля 1828 г.».
2. РО ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 17. № 5. Л. 2 – отрывок о свадьбе
О. С. Пушкиной, рукой секретаря графа Н. А. Бреверна де ла Гарди,
дата: «4 февраля 1828 г.».
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 65–66.
Печатается по копии 1.
Датируется: 4 февраля 1828 г.
Благодарность за эту, по отзыву Воейковой, «записочку» выражена в ее письме к Жуковскому от 1/13 марта 1828 г.
1

Жуковский говорит о наследнике и его совоспитаннике Александре
Паткуле. См. письмо 90, примеч. 9–10.
2
Сходную мысль об опасности для себя сделаться «чуждым современному» (подразумевая под этим веяния «политической» жизни) Жуковский
выразил в письме к А. И. Тургеневу от 20 ноября / 2 декабря 1827 г.
(ПССиП. Т. 16. С. 525–526).
3
Жуковский в шутку называл своей «идеальной женой» Софью Карамзину, о браке с которой шли разговоры в окружении поэта с 1819 г. См.
письмо 80, примеч. 4.
4
Женой А. А. Кавелина стала фрейлина Мария Павловна Чихачева
(1808–1891). По воспоминаниям графа М. А. Корфа, Кавелин был «одним
из благороднейших, благонамереннейших и прямодушнейших людей. <…>
Несмотря на все эти прекрасные качества, он имел, однако же, и разные
странности <…> доставлявшие ему в публике репутацию оригинала и некоторым образом человека эксцентричного»; одной из его странностей было
то, что он много шутил «на собственный счет», резко обнаруживая свои
недостатки (РС. 1900. № 6. С. 505, 509).
5
Ольга Сергеевна Пушкина, сестра поэта, тайно обвенчались с Николаем Ивановичем Павлищевым 25 января 1828 г. (дату венчания по записи в
церковной метрической книге см.: Ульянский А. И. Няня Пушкина. М. ; Л.,
1940. С. 113; этот документ не учтен в целом ряде авторитетных изданий, в
том числе справочных, например: Черейский. С. 318). Та же дата была на-
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звана в воспоминаниях их сына: «…25 числа, в среду, в час пополуночи,
Ольга Сергеевна тихонько вышла из дома; у ворот ее ждал мой отец, они
сели в сани, помчались в церковь Св. Троицы Измайловского полка и обвенчались в присутствии четырех свидетелей <…> После венца отец отвез
супругу к родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано
утром Ольга Сергеевна послала за братом Александром Сергеевичем, жившим особо, в Демутовой гостинице. Он тотчас приехал и, после трехчасовых переговоров с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем, послал за
моим отцом. Новобрачные упали к ногам родителей и получили прощение»
(Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов. СПб., 2003. Т. 3: Семейные
предания Пушкиных. С. 61, 303). После этого, 26-го или, возможно,
27 января 1828 г., молодых отправили на пустовавшую квартиру Дельвигов,
где их встретили с иконой А. С. Пушкин и А. П. Керн. См.: А. С. Пушкин в
воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 429; Летопись жизни и
творчества Александра Пушкина: в 4 т. М., 1999. Т. 2. С. 342; Семевский М. И. Прогулка в Тригорское: Биогр. исследования и заметки о Пушкине / вступ. ст., сост. и примеч. С. В. Березкиной. СПб., 2008. С. 130–131,
332–333.

85
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(C. 182–185)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 22–23, на листе с адресом отметка рукою Жуковского: «28 февраля» (л. 23 об.).
Копия: РО ИРЛИ. № 22737. Л. 5–7, рукой А. Алдр. Воейковой, с
сокращениями, в контаминации с письмом от 17 апреля 1828 г.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 66–67 (по копии, в той
же контаминации). Впервые полностью: Имагология и компаративистика. 2019. № 12. С. 26–28. Публ. С. В. Березкиной.
Печатается по автографу.
Датируется: 4–11 февраля 1828 г.
Адрес: «À Madame Madame Woyeykoff à Hyeres près de Toulouse»
(л. 23 об.). Штемпели: «Memel 9 Mars», «26 Mars 1828».
Датируется: на основании даты в тексте «4 февраля» и указания
на то, что письмо пролежало неделю до отправки.
А. Алдр. Воейкова, копируя письмо, сократила его примерно на
четверть, к тому же соединила его с письмом от 17 апреля 1828 г.

378

С. В. Березкина

Н. В. Соловьев опубликовал копию без критической оценки сообщений в нем о разновременных событиях. Неисправность этой публикации отметил Б. Л. Модзалевский, который, без учета даты
4 февраля, отнес весь контаминированный текст к 15 апреля 1828 г.
на основании сведений в нем о выходе царского манифеста (см.:
Пушкин А. С. Письма: в 4 т. М.; Л., 1928. Т. 2. С. 286; то же: Летопись. Т. 2. С. 371); подлинная дата апрельского письма определяется
по копии графа Н. А. Бреверн де ла Гарди. Письмо Жуковского имеет в автографе приписку, сделанную через неделю после 4 февраля;
в копии Воейковой-дочери она отсутствует.
Ответ на несохранившееся письмо Воейковой из Гиера от
11 января (по-видимому, ст. ст.) 1828 г. При публикации письма
Жуковского от 4 февраля 1828 г. было выражено ошибочное мнение, что оно является ответом на письмо Воейковой от 29 декабря
1827 / 11 января 1828 г. (Соловьев. Т. 2. С. 66). Воейкова, в свою
очередь, ответила на письмо от 4–11 февраля 1828 г. Жуковскому
15/27 марта 1828 г.
1

Английская гувернантка в семье Воейковой.
Имеется в виду императрица Александра Федоровна, которую после
берлинского праздника 1821 г. стали называть Лалла Рук в близких ко двору кругах. См письмо 34, примеч. 5; письмо 69, примеч. 7.
3
Речь идет о новостях из жизни семейства и круга знакомых хозяйки
дома в Гиере маркизы де Борегар, у которой остановилась Воейкова (см.
письмо Жуковского от 11 января 1828 г. и примеч.). См. письмо 79, примеч.
6; письмо 81, примеч. 44; письмо 82.
4
Имеется в виду Федор Титов, камердинер Жуковского, и Яков Шкаров, его слуга, а также петербургский переплетчик Зегельхен. Возражая
Жуковскому, Воейкова писала: «Как ты можешь говорить, что у тебя только
Яков да Федор перед глазами? <…> Не ленись только замечать – думаю,
что
нигде
нету
столько
интересного,
нового,
оригинальноподражательного, как в петербургском обществе <…> В Гиере не найдешь
и четверти оригиналов, которые на всяком шагу встречаются у нас».
5
Намек на погруженность Жуковского в занятия с десятилетним наследником.
6
Жуковский имеет в виду графиню Генриетту Разумовскую, к этому
времени уже покойную, а также французского историка Франсуа Гизо и его
жену Полину, в доме которых он бывал в мае – июне 1827 г. (см.: ПССиП.
Т. 13. С. 260, 540–541; Янушкевич А. С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск, 1985. С. 173–176). По мнению
2
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П. А. Вяземского, «самая личность Гизо была такова, что более подходила к
Жуковскому, нежели многие другие известности и знаменитости» (цит. по:
В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 195).
В письме от 15/27 марта 1828 г. Воейкова, ревностная монархистка, не преминула уколоть Жуковского: «Газеты, и этот твой друг Гизо, наполнены
похвалой Робеспьера и анекдотами на Лудвига XIV...».
7
Ср. дневниковую запись Жуковского от 5/17 июня 1827 г. о «веселости и учтивости» французов и о том, как легко они «схватывают смешное»
и «выражают» его (ПССиП. Т. 13. С. 268). Воейкова в ответном письме возразила Жуковскому, негативно оценив жизнь маленького французского
городка.
8
Имеется в виду смерть брата А. И. Тургенева Сергея.
9
Высокая оценка нравственной твердости Н. И. Тургенева выражена в
ряде писем Жуковского к А. И. Тургеневу 1827 г., например от 6/18 ноября
и 4/16 декабря (ПССиП. Т. 16. С. 523, 535).
10
А. И. Тургенев уехал в Англию к брату Николаю в начале февраля
1828 г.
11
Речь идет о преподавании иностранных языков старшим дочерям Воейковой Екатерине и Александре, которое приняло за границей более интенсивный характер, с особой увлеченностью итальянским языком.
12
Об естественной (натуральной) истории, которую преподавал цесаревичу Жуковский, см. письмо 80, примеч. 1.
13
Письмо 84 от 4 февраля 1828 г., представлявшее собой приписку к
письму М. В. Адлерберг.
14
Отклик на описание семейства маркизы де Борегар, которым Воейкова украшала свои письма к Жуковскому из Гиера. Жуковскому оно напомнило сюжет романа английской писательницы Элизабет Инчбальд «Траурное кольцо: Простая история» («The mourning ring: A Simple Story», 1791).
Жуковский и Воейкова знали его, вероятно, во французском переводе, который вышел в том же 1791 г.; первое упоминание Жуковского о знакомстве с этим романом относится к 1819 г. (ПССиП. Т. 13. С. 131); в ноябре
1821 г. Жуковский в салоне Марии фон Клейст слушал чтение этого романа
(Там же. С. 234). Наконец, в письме к А. П. Зонтаг от апреля – мая 1851 г.,
вспоминая впечатления детства, он замечает: «Однажды она <В. А. Юшкова> рассказала бабушке роман “Simple Histoire”, самый трудный для рассказа; я и теперь помню, что рассказ был лучше оригинала, который превосходен, один из лучших романов старых и новых» (УС. С. 131). В библиотеке
поэта сохранилось французское издание 1842 г., с владельческой надписью
его жены: «Elisabeth de Joukovskij». В 1848 г. русский перевод романа Инчбальд под названием «Простая история» был опубликован в «Отечественных записках». Героями романа были мисс Мильнер (miss Milner, легко-
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мысленная юная аристократка), мисс Вудли (miss Woodley, добросердечная
старая дева, у которой живет мисс Мильнер), лорд Эльмвуд (lord Elmwood,
сначала католический священник Доррифорт и опекун мисс Мильнер, затем, после ряда смертей в роду, лорд, освобожденный папой римским от
обетов), Матильда (дочь лорда Эльмвуда и мисс Мильнер, ставшей его женой), Рушбрук (Rushbrook, Рашбрук, двоюродный брат Матильды, сначала
наследник лорда, а затем спаситель и муж Матильды, которую признает
отец, лорд Эльмвуд). Примеч. О. Б. Лебедевой.

86
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 185)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 34. Б. д.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 31–32; Соловьев. Т. 1.
С. 183–184.
Печатается по автографу.
Датируется: 23 февраля / 6 марта 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur Monsieur de Boulgakoff
Directeur général des postes, à St. Pétersbourg Pour remettre à Mr de
Joukoffsky» (л. 34 об.); штемпель: «6 mars 1828»; надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
Датируется по почтовому штемпелю в Гиере.
1

В письме от 22 января 1828 г. Жуковский потребовал от Воейковой,
чтобы следующее письмо она написала не к нему, а к Ц. А. Вильдермет.
Следовательно, письмо от 23 февраля / 6 марта 1828 г. является ответом
Воейковой именно на это письмо Жуковского.
2
Е. Н. Карамзина, в замужестве княгиня Мещерская. Ответ на вопрос о
ней Воейковой Жуковский дал в письме от 18 марта 1828 г.
3
В письме от 18 марта 1828 г. Жуковский сообщил Воейковой о возвращении В. А. Перовского из Екатеринодара. Его командировка в Керчь и
Екатеринодар была связана с расследованием беспорядков в Черномории.
4
Анета – лицо неустановленное.
5
Мих. Ю. и Матв. Ю. Виельгорские.
6
Имеется в виду издание «Домашнее воспитание, или Семейные письма о воспитании» («Éducation domestique, ou Lettres de famille sur
l’éducation», 1826) Полины Гизо, первой жены историка Ф. Гизо.
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87
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 186–188)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 35–36 об. Дата, повидимому, рукой Н. В. Соловьева: «1/13 mars Hières».
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 32–33; Соловьев. Т. 1.
С. 184–185.
Печатается по автографу.
Датируется: 1/13 марта 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Monsieur de
Joukowsky» (л. 36 об.); штемпель: «14 mars 1828»; надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
Датируется по помете на автографе и почтовому штемпелю в
Гиере. Ответ на письмо Воейковой дан в письме от 18 марта 1828 г.
1

Ср. в письме Жуковского от 4–11 февраля 1828 г.
Е. Н. Карамзина. Ответ Жуковского на вопрос о ее свадьбе см. в письме 90, примеч. 12.
3
Графиня М. В. Адлерберг.
4
Возможно, имеется в виду рижский книготорговец и книгоиздатель
Гартман, который снабжал зарубежными изданиями университетские библиотеки в России, в том числе библиотеку Московского университета (см.:
Клейменова Р. Н. Книжная Москва первой половины XIX в. М., 1991.
С. 191); упоминается в письме Жуковского к А. П. Елагиной от 13 марта
1828 г. (Переписка Ж. и Елагиной. С. 311).
5
Речь идет о городе Або в Финляндском княжестве – см. письмо 77,
примеч. 5. По указу Николая I после пожара в нем была открыта подписка
по всей России для сбора пожертвований в пользу пострадавших.
6
Имеется в виду могила С. И. Тургенева.
7
Речь идет об Иване Гавриловиче Кругликове, который в 1828 г. женился на фрейлине графине С. Г. Чернышевой, ставшей наследницей майората своего брата графа З. Г. Чернышева, который за участие в восстании
14 декабря 1825 г. был лишен всех прав и сослан в Сибирь. К фамилии ее
мужа были присоединены графский титул и фамилия жены в 1832 г., и он
стал первым из графов Чернышевых-Кругликовых.
2
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88
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 189)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 37. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 34; Соловьев. Т. 1.
С. 186.
Печатается по автографу.
Датируется: 8/20 марта 1828 г.
Адрес: «En Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff
Directeur général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de
Joukowsky» (л. 37 об.); штемпель: «21 mars 1828»; надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
Ответ на неизвестное письмо Жуковского.
1

В. М. – лицо неустановленное, возможно, речь идет о какой-то любовной связи Воейкова.
2
Шмит – лицо неустановленное.
3
По-видимому, трехлетняя дочь графини М. В. Адлерберг Александра,
умершая в 1827 г.
4
См. письмо 60, примеч. 1.

89
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 189–192)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 38–39 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 37–40; Соловьев. Т. 1.
С. 189–192.
Печатается по автографу.
Датируется: 15/27 марта 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 39 об.); штемпель: «28 mars 1828 Hyères»; надпись в Петербурге:
«Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
Ответ на несохранившееся письмо Жуковского.
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1

Речь идет о неизвестном письме К. Зейдлица к Воейковой. Он проходил стажировку в различных европейских университетах (см. письмо 60,
примеч. 1) и выражал Воейковой готовность явиться к ней в любой момент
на помощь.
2
См. письмо 85, примеч. 4.
3
С. П. Тутолмина.
4
Коммеражи, от commerage (фр.) – сплетни; происшествия, подающие
повод к сплетням.
5
Граф Ж. Б. де Виллель – см. письмо 79, примеч. 15.
6
Имеется в виду французская либеральная газета «Constitutionnel», которую выписала Воейкова и о которой сообщала Жуковскому в письме от
30 декабря 1827 / 11 января 1828 г.
7
Экиноксиальный, от equinoxe (фр.) – относящийся к поре равноденствия.

90
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 193–194)
Автограф неизвестен.
Копия: РО ИРЛИ. № 22737. Л. 3–3 об., рукой А. Алдр. Воейковой. Б. г.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 69.
Печатается по копии.
Датируется: 18 марта 1828 г.
Написано в ответ на письмо Воейковой к Жуковскому от
23 февраля / 6 марта 1828 г.
1

Речь идет о праздновании Туркманчайского мира, подписанного
10/22 февраля 1828 г.; им закончилась война России с Персией 1826–
1828 гг. Мирный договор, по которому России отошли ханства Эриванское
и Нахичеванское, был в высшей степени выгоден ей. По-видимому, именно
на сообщения Жуковского о событиях в Петербурге в связи с Туркманчайским миром ответила Воейкова в письме от 14/26 апреля 1828 г., назвав все
пожалования «наградой Екатерины» (имеется в виду Екатерина Великая):
«Наш царь бесподобный!»
2
Военные действия в Закавказье велись под командованием генерала
И. Ф. Паскевича, удостоенного за Туркманчайский мир титулом граф Эри-
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ванский. Миллион рублей был пожалован ему из выплаченных Персией
20 миллионов контрибуции.
3
Мирный договор доставил в Петербург 14 марта А. С. Грибоедов, пожалованный чином статского советника, орденом и денежной наградой.
В столице день был ознаменован пушечным салютом.
4
Под мирным договором стояли подписи двух представителей российского императора – И. Ф. Паскевича и А. М. Обрескова, уполномоченного
по мирным переговорам с Персией. Обресков был небогат; его невестой
была графиня Наталья Львовна Соллогуб. О подарке ей Николая I говорил
весь Петербург.
5
Об этом концерте у императрицы Александры Федоровны (повидимому, 15–17 марта 1828 г.) сообщалось также в примечании
П. А. Ефремова к стихотворению «На мир с Персиею» в издании Жуковского 1885 г.: «Стихи эти были петы на концерте, бывшем в Аничковом дворце
у государыни императрицы» (цит. по: ПССиП. Т. 2. С. 635).
6
По-видимому, французский романс «La sentinelle» («Часовой») Мих.
Виельгорского, упомянутый, с характеристикой «прелестный», в «Северной
пчеле» за 1825 г. (№ 33. 17 марта) в примечании к статье «Концерт г-на
Ромберга», сообщавшей о гастролях в Петербурге виолончелиста
Б. Ромберга, учителя Матвея Виельгорского.
7
Стихотворение «На мир с Персиею» («Мы вспомнили прекрасно старину…») было написано Жуковским 15 марта 1828 г. и вскоре напечатано в
«Московском телеграфе» (ПССиП. Т. 2. С. 253, 635–636 – автограф стихотворения в письме к Воейковой, с рядом пунктуационных отличий, в комментарии не учтен).
8
Вероятнее всего, автором музыки на стихи Жуковского был сам исполнитель, т. е. Мих. Виельгорский. Следует отметить, что ни романс «La
sentinelle» (см. примеч. выше), ни «куплет», как назвал свои стихи Жуковский, «На мир с Персиею» не упомянуты в выборочном списке музыкальных произведений Виельгорского (указывается, что романсов было около
50) в изд.: Щербакова Т. А. Михаил и Матвей Виельгорские: Исполнители.
Просветители. Меценаты. М., 1990. С. 110–111.
9
Иосиф Виельгорский переехал во дворец 4 марта 1828 г. В поиске товарищей для обучения и воспитания наследника Жуковский принимал самое горячее участие (см.: Лямина Е. Э., Самовер Н. В. «Бедный Жозеф».
Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. М., 1999. С. 76–77).
10
Еще ранее И. Виельгорского совоспитанником цесаревича стал Александр Паткуль, сын генерала В. Г. Паткуля, крестник Александра I. Таким
образом, в «школе» Жуковского было три ученика.
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11

А. Алдр. Воейкова, копируя письмо, не смогла прочитать фамилию
ожидаемого Жуковским гостя, но это, без сомнения, В. А. Перовский, вернувшийся из Екатеринодара. Примеч. О. Б. Лебедевой.
12
Речь идет о предстоящей свадьбе Е. Н. Карамзиной, которую, в согласии с церковными установлениями, Жуковский относит ко времени после
Великого поста и Светлой недели. «Неужели Катенька вышла уже замуж?» – спрашивала его в письме из Гиера запамятовавшая русский календарь Воейкова.
13
Имеется в виду жених Е. Н. Карамзиной князь П. И. Мещерский. Жуковский в письме повторяет мнение о нем Воейковой, выраженное ею в
письме от 3/15 февраля 1828 г.: «Le prince est simple… <Князь – простой,
фр.>».
14
Это была Страстная неделя, на которой говела вся православная Россия (и, неукоснительно, весь придворный штат). Жуковский просил прощения у Воейковой перед причащением.

91
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 194–195)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 40–40 об. Б. г.
Публикуется впервые.
Датируется: 1 апреля (н. ст.) 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 40 об.); штемпель: «2 avril 1828 Hyères»; надпись в Петербурге:
«Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
1

См. в письме 89.
Толстой – лицо неустановленное.
3
По-видимому, в несохранившемся письме Зейдлица к Воейковой из
Парижа характеризовалась политическая ситуация во Франции, говорившая
о неприятии режима Реставрации, что впоследствии оправдалось в событиях Июльской революции 1830 г. Французские газеты, читавшиеся Воейковой, были наполнены критикой действий правительства, и в связи с этим
она упоминает Ф. Гизо, одного из деятелей Июльской революции, приведшей к власти Луи Филиппа; впрочем, она напрасно приписывает Гизо одобрение идеи революционного террора. Характер упоминаний во французских
2
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газетах Робеспьера, Людовика XIV и Генриха IV, по ее оценке, говорил об
отсутствии у французского народа монархического чувства.
4
Воейкова имеет в виду круг своих знакомых в Гиере.
5
Речь идет о литературной новинке, которую негативно оценивает Воейкова, – романтической драме Виктора Гюго «Кромвель» (1827), посвященной событиям английской революции 1649–1659 гг., когда после казни
короля Карла I О. Кромвель стал протектором республики. Проблему узурпации власти диктатором Гюго разрешал в драме с республиканских позиций. По мнению Пушкина, «Кромвель» был «одним из самых нелепых произведений» Гюго (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М. ;
Л., 1949. Т. 12. С. 138).

92
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 195–197)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 42–42 об.; выписка из
письма Ю. Мантейфель на л. 42 другой рукой. Помета рукой
Н. В. Соловьева: «le 27 mars... 8 avril –».
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 40–41; Соловьев. Т. 1.
С. 192–193, с примеч.: «Начало письма оторвано», что, повидимому, является ошибкой; композиционное своеобразие письма
и его начало, представляющее выписку из письма к Воейковой, сделанную другой рукой, можно объяснить ее болезненным состоянием.
Печатается по автографу.
Датируется: 27 марта / 8 апреля 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 42 об.); штемпель: «9 avril 1828»; надпись в Петербурге:
«Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
В письме Воейкова обосновывает необходимость своего переезда в другой город, влекущего новые расходы. Читая ее письмо, Жуковский мог вспомнить, что писала ему о Гиере графиня
Г. Разумовская 5 августа 1827 г.: «Ницца и Гиер почти одно и то же.
<…> В начале болезни оба климата равно спасительны, и оба равно
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ускоряют болезнь, если она уже укоренилась. <…> Летом и Ницца и
Гиер никуда не годятся» (РА. 1875. № 11. С. 229).
1
Речь идет о бароне Отто Магнусе Штакельберге, археологе и художнике, и его книге «Der Apollontempel zu Bassae in Arcadien und die daselbst
ausgegrabenen Bildwerke», изданной в Риме в 1826 г. Книга была посвящена
раскопкам в 1811 г. храма Аполлона (V в. до н. э.) в Бассах близ города Фигалии, в которых принимал участие Штакельберг (перед этим он побывал в
плену у пиратов – эпизод, ошибочно отнесенный к эпохе Николая I в изд.:
Соловьев. Т. 1. С. 192). Намерению Штакельберга отправить часть раскопанных древностей в Дерпт препятствовала война 1812 г., и в императорскую Академию художеств попали лишь слепки древностей, полученные из
Британского музея благодаря «патриотичному» содействию Штакельберга.
Ответ Жуковского на просьбу Ю. Мантейфель о возмещении убытков за
изданную им книгу и разрешении на поднесение ее императору неизвестен.

93
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 197–198)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 43–43 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 41–42; Соловьев. Т. 1.
С. 193–194.
Печатается по автографу.
Датируется: 31 марта / 12 апреля 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 44 об.); штемпель: «13 avril 1828 HIERES»; надпись в
Петербурге: «Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
См. примеч. к предыдущему письму Воейковой.
94
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 198–200)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 45–45 об. Б. г.
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Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 42–43; Соловьев. Т. 1.
С. 194–195.
Печатается по автографу.
Датируется: 5/17 апреля 1828 г.
Адрес.: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 46 об.); штемпель: «19 avril 1828 HIERES»; надпись в
Петербурге: «Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
Письмо так же, как и два предыдущих, связано с ожиданием от
Жуковского ответа на преполагаемый отъезд Воейковой из Гиера.
1

Свою жизнь она закончила в Пизе, не побывав на водах в Эмсе.

95
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 200–201)
Автограф неизвестен.
Копия: РО ИРЛИ. № 22737. Л. 9–10, рукой А. Алдр. Воейковой.
Б. г.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 69–70.
Печатается по копии.
Датируется: 9 апреля 1828 г.
Написано в ответ на письма Воейковой от 1/13 и 8/20 марта
1828 г., в которых она извещала Жуковского об ухудшении своего
здоровья.
1

В конце мая Воейкова переехала из Гиера в Женеву.
Мистраль – сильный северо-западный ветер на юге Франции.
3
Принц Вильгельм Оранский, супруг великой княгини Анны Павловны, о приезде которого в Петербург известила «Северная пчела» 3 апреля
1828 г.
4
Западный подъезд Зимнего дворца именовался Салтыковским со времен проживания во дворце генерал-фельмаршала князя Николая Ивановича
Салтыкова, воспитателя детей великого князя цесаревича Павла Петровича
(Павла I).
2
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Россия находилась в стадии активной подготовки к войне с Турцией,
высочайший манифест о которой был издан 14 апреля 1828 г. (см. письмо к
Воейковой от 17 апреля 1828 г. и примеч.). Выступление из Петербурга в
поход гвардейских частей началось 1 апреля 1828 г. (см.: Епанчин Н. А.
Очерк похода 1829 г. в Европейской Турции. СПб., 1905. Ч. 1. С. 300–301);
прощание с ними Николая I было самым трогательным.
6
Великий князь Александр Николаевич был шефом лейб-гвардии Павловского полка с 1825 г.
7
Решению императора отправиться на войну некоторое время сопротивлялись обе императрицы – и Александра Федоровна, и Мария Федоровна, причем последняя пыталась использовать влияние принца Оранского
(Столетие Военного министерства. Т. 2, кн. 3. С. 237–238). Николай I выехал на театр военных действий в европейской Турции 26 апреля, Александра Федоровна (с великой княжной Марией Николаевной), намеревавшаяся
провести лето в Одессе, – 27 апреля 1828 г.
8
Жуковский описывает знаменитые конные карусели — одно из самых
утонченных развлечений николаевского двора. Во время каруселей дамы и
кавалеры исполняли на лошадях различные танцевальные фигуры. См.: Захарова О. Ю. Русские балы и конные карусели. М., 2000. С. 144.
9
Об одной из конных каруселей А. О. Смирнова, ее участница, вспоминала: «...всех лучше императрица. Она была так грациозна и почти не касалась лошади»; здесь же, в качестве зрителя карусели упоминается Жуковский (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания / изд. подгот.
С. В. Житомирская. М., 1989. С. 176).
10
Арабская лошадь была подарком цесаревичу от императрицы Марии
Федоровны, сделанным в 1826 г. (см.: Мёрдер К. К. Записки воспитателя.
1862–1832 // РС. 1885. № 2. С. 353).
11
В 1828 г. Светлая (Святая) неделя – с 26 марта по 1 апреля.
12
Т. С. Вейдемейер, которая 28 марта 1828 г. потеряла своего мужа
Владимира Ивановича Вейдемейера (Черейский. С. 62). Ее сестра, княжна
Наталья Семеновна Херхеулидзева, выпускница Смольного института
1815 г., умерла 19 января 1828 г. Жуковский писал А. И. Тургеневу
6/18 апреля 1828 г.: «Темира бедная в большом горе: месяца три тому назад
она потеряла сестру; а на Святой неделе умер ее муж» (ПЖТ. С. 245;
ПССиП. Т. 17/1, с исправлением ошибки в имени Вейдемейер). Томиловы –
возможно, семья Алексея Романовича Томилова (1779–1848), члена Императорской Академии художеств.
13
Мать мужа Т. С. Вейдемейер – Александра Егоровна Вейдемейер
(1765–1837), урожд. Зверева.
14
О хлопотах Жуковского в связи с пенсионом для Т. С. Вейдемейер
сведений нет. «Необходимость что-нибудь» для нее сделать Жуковский
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отмечал и в письме к А. И. Тургеневу от 6/18 апреля 1828 г. Еще об одной
попытке хлопотать за нее свидетельствует письмо Жуковского к А. А. Краевскому (РС. 1901. № 7. С. 105; по датировке И.А. Бычкова – 1839 г., но
письмо, несомненно, относится к 1840 г. – обоснование см.: ПССиП. Т. 18).
Примеч. О. Б. Лебедевой.
15
В письме от 1/13 марта 1828 г. Воейкова спрашивала Жуковского,
намекая на его отношение к Е. Н. Карамзиной: «Напиши, пожалуйста, вышла ли Катенька замуж и как ты ее поздравлял, напиши всю правду, очень
ли ты краснел и заикался, требую полную исповедь».

96
А. А. Воейкова – А.Ф. Воейкову и В.А. Жуковскому
(С. 202)
Автограф неизвестен.
Копии неизвестны.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 43; Соловьев. Т. 1.
С. 195.
Печатается по тексту первой публикации.
Датируется: 14/26 апреля 1828 г.
1

Письмо д’Алегри, доктора Воейковой в Гиере, к К. Зейдлицу о ее здоровье неизвестно.
2
D’Espiné, швейцарская семья, муж и жена, живущие в Гиере, – см. в
письме 94. Упоминаний о поручении d’Espiné в письмах Жуковского не
имеется.
3
Речь идет о Петре Ивановиче Полетике. В своих письмах Жуковский
называл Полетику квакером из-за его приверженности английской культуре. См. письма Жуковского К. Я. Булгакову от 3 апреля 1828 г. (ПССиП.
Т. 17/1) и Д. П. Северину от 1/13 июля 1829 г. (РС. 1902. № 4. С. 139).
4
Mme Marguerite Duchastelet (Дюшатель), урожд. Sheldon (Шелдон) –
лицо неустановленное. См. письмо 79, примеч. 9.
5
Велеурские, т. е. Виельгорские.
6
Воейкова отвечает на письмо Жуковского от 18 марта 1828 г., в котором сообщалось о наградах после заключения Туркманчайского мира (см.
примеч. к письму 90).
7
Светлейшая княгиня Ш. К. Ливен, скончавшаяся 24 февраля 1828 г.,
воспитательница детей Павла I.
8
Имеется в виду король Франции Карл X.
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97
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 203–204)
Автограф неизвестен.
Копии:
1. РО ИРЛИ. № 22737. Л. 7–8, рукой А. Алдр. Воейковой, в контаминации с письмом от 4–11 февраля 1828 г. Б. д.
2. РО ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 17. № 5. Л. 2, отрывок об
А. С. Пушкине, рукой секретаря графа Н. А. Бреверна де ла Гарди,
дата «17 апреля 1828 г.».
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 67–68 (в той же контаминации).
Печатается по копии 1, с исправлением даты по копии 2.
Датируется: 17 апреля 1828 г.
О неисправности копии А. Алдр. Воейковой см. примечание к
письму от 4–11 февраля 1828 г. Дата «15 апреля 1828 г.» была определена на основе сообщения в нем о выходе «манифеста о войне»
(см. ниже) Б. Л. Модзалевским в изд.: Пушкин А. С. Письма: в 4 т.
М. ; Л., 1928. Т. 2. С. 286. Подлинную дату письма позволяет установить копия графа Н. А. Бреверна де ла Гарди.
Ответ на письмо Воейковой из Гиера от 15/27 марта 1828 г.
1

Чердаком Жуковский называет свою квартиру в Шепелевском доме.
«Детский театр» Блудовых был хорошо известен Воейковой, дети которой с большим увлечением играли в нем (см. письма Кати и Саши Воейковых от 26 февраля и 4 марта 1827 г.: Соловьев. Т. 2. С. 57).
3
Дети Блудовых, участники спектакля, – Андрей, Вадим, Антонина и
Лидия. Дети Виельгорских – по-видимому, Иосиф, Аполлония, Софья и
Анна. Мнение Жуковского о том, что дети Виельгорских «не хороши собою» (это, однако, разделялось далеко не всеми), могло относиться к Иосифу (он с сожалением отмечал это в своем дневнике) и к Анне (ей об этом
писал Гоголь 29 октября 1849 г. – Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений:
в 14 т. М. ; Л., 1952. Т. 14. С. 92–93).
4
О старшей дочери Блудова Антонине, будущей деятельнице на ниве
религиозной благотворительности, уже в раннем детстве обнаруживавшей
большой ум и «затейливость», вспоминал, причем с некоторым неодобрением (его легкий налет чувствуется и в отзыве Жуковского), Ф. Ф. Вигель в
2
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своих «Записках» (ч. IV, гл. 2). Впоследствии А. Д. Блудова стала адресатом
шутливых писем Жуковского.
5
Польская пианистка Мария Шимановская в 1827—1828 гг. жила в
России, с 1 марта 1828 г. – в Петербурге (см.: Бэлза И.Ф. Царица звуков:
Жизнь и творчество Марии Шимановской. М., 1989. С. 84). Жуковский и
Воейкова могли слышать ее игру с 1822 г. – времени первых гастролей
Шимановской в Петербурге.
6
Дети Д. Н. Блудова.
7
П. И. Бартенев, общавшийся с семейством Блудова в начале 1850-х гг.,
отмечал в своих воспоминаниях чуждость А. Д. Блудовой горделивого высокомерия, свойственного ее сестре, Лидии Дмитриевне, и братьям (Российский архив. М., 1991. Т. 1. С. 77–78).
8
Сергей Григорьевич Ломоносов, секретарь посольства в Париже. См.:
Черейский. С. 240.
9
Жуковский предлагает Воейковой новинку, поскольку объявление о
выходе книги «Двойник, или Вечера в Малороссии» (1828) Антония Погорельского (А. А. Перовского) было напечатано в «Северной пчеле» 29 марта
1828 г.
10
Высочайший манифест о войне с Турцией последовал 14 апреля
1828 г. и на следующий день, в воскресенье, оглашен в Казанском соборе
(опубликован в «Северной пчеле» 17 апреля 1828 г.). В нем Николай I повелевал русским войскам двинуться на врага, «поправшего святость мирных
союзов и общенародных прав». Это был ответ Махмуду II, который
8/20 декабря 1827 г. призвал своих подданных к священной войне, обвинив
Россию в подстрекательстве греков к бунту и разорвав свои обязательства
перед ней по Аккерманской конвенции 1826 г.
11
Сообщение Жуковского говорит о намерении Пушкина ехать на театр
военных действий и предварительных переговорах по этому поводу.
2 марта 1828 г. П. А. Вяземский писал своей жене: «Пушкин поедет вслед за
армиею, без службы и, кажется, получил на то царское соизволение» (ЛН.
М., 1952. Т. 58. С. 72). См. также упоминание о Пушкине в письме
В. П. Титова к М. П. Погодину от 17 марта 1828 г.: «Вы, я чаю, знаете, что
он едет с государем на юг» (ЛН. М., 1934. Т. 16–18. С. 648); наконец, в
письме Н. И. Павлищева к своей матери Л. М. Павлищевой от 25 марта
1828 г. о том, что его шурин «будет находиться теперь при свите государя в
Главной квартире» (Там же. С. 773). Предложение А. Х. Бенкендорфа о нахождении при Главной императорской квартире в Европейской Турции
прозвучало в разговоре между ним и Пушкиным 11 марта 1828 г., однако
впоследствии, 20 апреля 1828 г., поэту (как и Вяземскому) было отказано в
просьбе находиться при армии (см. об этом: А. С. Пушкин: Документы к
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биографии. СПб., 2007. Т. 1. С. 720–721, 724–725, 730–732). О войне с Турцией, несущей свободу Греции, Пушкин мечтал с 1821 г.

98
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 204–205)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 47–47 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 46; Соловьев. Т. 1.
С. 198.
Печатается по автографу.
Датируется: 22 апреля / 4 мая – 26 апреля / 8 мая 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Mr Monsieur de Boulgakoff
Directeur général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de
Joukowsky» (л. 48 об.); штемпель: «9 mai 1828 HIERES»; надпись в
Петербурге: «Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
Приписка от 26 апреля / 8 мая 1828 г. была сделана после получения, по-видимому, неизвестного письма Жуковского. Письмо Воейковой продолжает тему ее переезда в Женеву.
1
2

Экзажерация, от exagération (фр.) – преувеличение.
См. письмо 68, примеч. 15; письмо 95, примеч. 12.

99
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 205–208)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 49–50. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 46–47; Соловьев. Т. 1.
С. 198–199.
Печатается по автографу.
Датируется: 2/14 мая 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de Joukowsky»
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(л. 50 об.); штемпель: «15 mai 1828 HIERES»; надписи в Петербурге:
«Г. Жуковскому в Зимнем дворце»; «à Pavlovsky»; «В Павловск».
Ответ на письмо Жуковского от 9 апреля 1828 г. (Воейкова ошибочно называет 10 апреля).
1

В письме Воейковой слово «эпинозный» (т. е. вторичный) употреблено в значении «второй».
2
Распоряжение о деньгах из доходов по имению Муратово
(«…берегите их к моему возвращению из Франции…») Воейкова отдала в
письме к матери от 23 ноября / 5 декабря 1827 г. (Соловьев. Т. 1. С. 170).
3
Турнюр – подушечка под платье ниже талии.
4
В Гиере Воейкова подружилась с семейством ван Дедель из Голландии, о котором рассказывала в своих письмах, в том числе к Жуковскому.
5
О Fauchier (Фошье) Воейкова неоднократно упоминала в письмах из
Гиера: «…маленький мужчина, лет в 50, – сообщалось в ее письме к
Е. А. Протасовой от 23 ноября / 5 декабря 1827 г., – он был эмигрант, учился покуда медицине и жил ею, всё потерял и доживает у сестры свой добрый век. Он хлопочет обо мне как о родной…» (Соловьев. Т. 1. С. 168).
6
Воейкова вспоминает имение А. А. Плещеева Большая Чернь в Белёвском уезде.

100
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 208–209)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 51. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 47; Соловьев. Т. 1.
С. 199.
Печатается по автографу.
Датируется: 8/20 мая 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 51 об.); штемпель: «20 mai 1828 HIERES»; надписи в Петербурге:
«Г. Жуковскому в Зимнем дворце. В Павловск»; «à Pavlovsky».
Написано перед отъездом Воейковой в Женеву, сопровождалось
другим письмом, к мужу.
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1

Воейкова относит изготовление той кареты, в которой она с семейством отправляется в Женеву, ко временам Дагоберта, короля франков VII в.
2
Воейкова представляет взятие Константинополя как победное завершение начавшейся войны России с Турцией.

101
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 201–210)
Автограф: РО ИРЛИ. № 29402. Л. 24–24 об. Б. д.
Копия: РО ИРЛИ. № 22737. Л. 4–5, рукой А. Алдр. Воейковой, с
пропуском всей части о деньгах для Воейковой.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 68 (по копии).
Впервые полностью: Имагология и компаративистика. 2019.
№ 12. С. 31–32. Публ. С.В. Березкиной.
Печатается по автографу.
Датируется: 14 мая 1828 г.
Основанием датировки является сообщение в письме о приезде в
Павловск «завтра» великой княгини Марии Павловны, герцогини
Саксен-Веймарской; о том, что она приехала 15 мая, сообщалось в
«Северной пчеле» от 19 мая 1828 г.
Ответ Воейковой сразу на два или даже три письма Жуковского,
в том числе от 14 мая, был написан 10/22–13/25 июня 1828 г. из Женевы.
1

Об отъезде Николая I и Александры Федоровны из Петербурга см.
письмо 95, примеч. 7. О прощании наследника с матерью см.: Мёрдер К. К.
Записки воспитателя. 1862–1832 // РС. 1885. № 2. С. 355.
2
Великий князь Александр Николаевич был переведен после отъезда
родителей под надзор бабушки, императрицы Марии Федоровны.
3
После встречи в Бендерах (Николай I с супругой ехали отдельно), императорская чета прибыла в Одессу 16 мая 1828 г.
4
Под «варварством» Турции подразумевается жестокость в отношении
к христианскому населению на подвластных ей территориях, прежде всего в
опустошенной и разоренной Греции.
5
Военные действия России против Турции в 1828–1829 гг. разворачивались на двух территориях – в Европейской Турции (Валахия, Добруджа,
восточная часть Болгарии), куда отбыл царь, и на Кавказе. Осада турецкой
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крепости Анапа началась 2 мая и закончилась ее капитуляцией 11 июня
1828 г. Осаду с моря осуществляла эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала A. C. Грейга. Сухопутными частями под Анапой командовал генерал-адъютант, контр-адмирал князь A. C. Меншиков.
Начальником штаба при нем был назначен флигель-адъютант полковник
В. А. Перовский, который принимал участие в боевых столкновениях с турками и горцами под стенами Анапы (см. письмо 92, примеч. 2). О значении
этой крепости см.: Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. 2-е изд. СПб., 1889. Т. 4, вып. 1. С. 77–79.
Первые известия о военных действиях под Анапой появились в русской
печати 29 мая 1828 г. По-видимому, Жуковский пользуется другими источниками для сообщений Воейковой о Перовском.
6
«Переходом через Балканы» Жуковский называет переход русской
армии через Прут и вступление на территорию Турции 25 апреля 1828 г.;
сообщение об этом, с перечислением трех населенных пунктов, где происходила переправа, появилось в первой же реляции о военных действиях,
напечатанной в «Северной пчеле» 12 мая 1828 г. Жуковский пересказывает
ее содержание в письме к Воейковой с неточностями (так, в реляции о взятии крепости Галац (современная Румыния) сообщалось лишь о малочисленности гарнизона). Браилов – современное название: Брэила (Румыния).
Быстрое продвижении в сторону Бухареста позволило занять его 30 апреля
1828 г. без боя, до подхода турецкой армии (об этом сообщалось в «Северной пчеле» уже в следующей реляции, 15 мая 1828 г.).
7
Присутствие монарха в действующей армии привело к многовластию
и негативным образом сказалось на ходе летней кампании 1828 г. Вернувшись в Петербург, Николай I говорил графу А. Ф. Орлову: «При мне всё
идет худо, я более в армию не поеду» (Епанчин Н. А. Очерк похода 1829 г.
в Европейской Турции. СПб., 1906. Ч. 3. С. 370).
8
Имеются в виду те дома в Царском Селе, которые Воейкова с семьей
снимала на лето. Она живо откликнулась на воспоминание Жуковского в
письме от 13/25 июня: «Мой бесценный друг, описанье твое дома Дурасовой всю душу потрясло, какое милое воспоминанье! <…> Кажется, с самого
замужества – такого беззаботного, веселого времени не было»; повидимому, она говорит о лете 1822 г.
9
В письме угадывается тема одиночества поэта среди дорогих сердцу
царскосельских примет, воплощенная в его стихотворении 1851 г. «Царскосельский лебедь» (ПССиП. Т. 2. С. 341–342).
10
См. письмо 62, примеч. 4.
11
Отвечая Жуковскому, Воейкова написала 13/25 июня о княгине
Е. Н. Мещерской: «Ежели не будет счастья, то будет титул!»
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102
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 211)
Автограф неизвестен.
Копия: РО ИРЛИ. № 22737. Л. 11, рукой А. Алдр. Воейковой, с
ошибочной датой «17-ое мая».
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 71 (с той же ошибкой
в дате).
Печатается по копии.
Датируется: 27 мая 1828 г.
Копия письма снабжена, по-видимому, ошибочной датой «17-ое
мая» 1828 г., исправление которой весьма затруднительно. Поскольку в ответе Воейковой от 13/25 июня 1828 г. можно усмотреть отклик на сообщенную Жуковским новость о трофеях Атаманского
полка, посланных наследнику (см. об этом ниже), приходится, с учетом времени доставки корреспонденции, отнести письмо, покрайней мере, к концу мая 1828 г., хотя и такое допущение не устраняет всех противоречий в нем. Можно лишь предположить, что Жуковский пользовался неофициальными новостями с театра военных
действий или же просто какими-то разговорами (слухами), которые
циркулировали в придворной среде и опережали сообщения о них в
прессе. Поскольку Жуковский писал Воейковой по воскресеньям
(см. его письмо от 22 января 1828 г.), дата письма исправляется
предположительно – с 17-го (четверг) на 27 мая 1828 г. (воскресенье).
Ответ Воейкова писала два дня, 10/22 и 13/25 июня 1828 г., причем ответила она Жуковскому сразу на два или даже три письма, в
том числе и от 27 мая.
1

Имеется в виду письмо В. А. Перовского от 13 мая 1828 г.
(РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 189. Л. 23).
2
Об осаде турецкой крепости Анапа см. письмо 101, примеч. 5.
Флигель-адъютант полковник В. А. Перовский привел из Тамани к
Анапе небольшой десантный отряд, который выдержал яростный
натиск турок и горцев. Ожидание, о котором пишет Жуковский, было связано с высадкой дополнительного, с моря, десанта, задержав-
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шегося из-за бури. Двум отрядам удалось соединиться 6 мая 1828 г.
(у Жуковского: «соединился с флотом»). См.: Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях.
СПб., 1889. Ч. 4. С. 81–83. В письме от 27 мая Жуковский пользуется неофициальными источниками сведений о ходе боевых действий
под Анапой, поскольку первая реляция о них появилась только
29 мая 1828 г. После победного завершения осады Перовский писал
Жуковскому 22 июня 1828 г.: «Анапа взята самым блистательным
образом, осаждена, блокирована горстью русских воинов и сдалась,
имея около пяти тысяч гарнизона, множество снарядов и боеприпасов…» (РС. 1903. № 7. С. 124–125).
3
Взятие крепости Исакчи произошло 27 мая 1828 г. С турецкой
дунайской флотилией русские корабли сражались на протяжении
мая–июля 1828 г.; большой урон ей был нанесен под крепостью Мачин (Румыния) 19 мая.
4
Турецкая крепость Браилов (см. письмо 101, примеч. 6) была
сдана после осады 7 июня 1828 г. Реляции о взятии двух крепостей,
Браилова и Мачина, были напечатаны 19 и 21 июня. В них наши потери под Браиловом характеризовались как значительные. По оценке военного историка, они были огромными (Епанчин Н. А. Очерк
похода 1829 г. в Европейской Турции. СПб., 1906. Ч. 1. С. 363).
5
Крепость Мачин была взята 6 июня 1828 г.
6
См.: Столетие Военного министерства. Т. 2, кн. 3. C. 257. Впоследствии великий князь Михаил Павлович посчитал, что цена за
взятие Браилова была слишком высокой, и отказался возлагать на
себя орден. В том же 1828 г. он был удостоен шпагой «за храбрость»
с лаврами и алмазами.
7
Имеется в виду казачий Атаманский полк Его Императорского
Высочества Государя Наследника (в 1829 г. причислен к гвардейскому корпусу). Своему шефу казаки подарили бунчук, отбитый у
турок. В ответ великий князь Александр Николаевич отправил им
стихи «Мой храбрый полк, благодарю…». Это стихотворение было
послано Жуковским Воейковой, откликнувшейся на него в письме
от 13/25 июня 1828 г. из Женевы: «Стихи прелестного Атамана –
прелестные…» (см. также: Соловьев. Т. 1. С. 205, где в примеч. высказано предположение, что стихи были написаны Жуковским «как
бы от лица наследника»). Автограф Жуковского с текстом «Мой
храбрый полк, благодарю…» при письме к Воейковой затерялся.
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Стихотворение (под заглавием «Атаманскому полку от атамана»)
было опубликовано по копии княжны А. Н. Репниной, в замужестве
графиня А. Н. Кушелева-Безбородко, в письме к княжне
В. Н. Репниной от 1 июня 1828 г., где ему дано следующее пояснение: «Avant de finir ma lettre je te copieroi, croyant te faire plaisir, des
vers que mr Жуковский a composé pour le petit Grand Duc, comme s’il
ecrivoit aux cosaques du Don» (Заканчивая мое письмо и в надежде
доставить тебе удовольствие, списываю для тебя стихи, которые г.
Жуковский сочинил для маленького великого князя, как если бы он
написал их сам донским казакам, фр.) (Соловьев. Т. 2. С. 129). Текст
стихотворения приводится в ПССиП. Т. 17/1:
Мой храбрый полк, благодарю
За первый твой трофей победной!
Ты верен славе был наследной,
Ты делом угодил царю!
Твой атаман перед тобою
Еще не может в бой лететь.
Но может он уже душою
От дел отважных пламенеть.
Еще он скрыт от взоров света,
На честь младенцу права нет,
Но знает он, что детски лета
Готовят честь грядущих лет!
Летя за славою прекрасной,
Молитесь, добрые друзья,
Чтоб лета не прошли напрасно,
Чтоб славу мог нажить и я!

103
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 211–212)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 112. Л. 8. Б. д.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 71.
Печатается по автографу.
Датируется: конец мая или начало июня 1828 г.
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Адрес: «À Madame Madame de Woyeckoff. Recommandée aux
soins obligeants du Monsieur Joseph de Joux. Genève» (Мадам Воейковой. Поручается любезному вниманию г-на Жозефа де Жу в Женеве,
фр.) (л. 8 об.).
Датируется на основании просьбы в письме к А. И. Тургеневу от
22 мая / 3 июня написать рекомендательное письмо к К. В. Бонштеттену (ПССиП. Т. 17/1). Написано после получения от Воейковой
сообщения о том, что она решила ехать на лето в Швейцарию. Первое упоминание об этом встречается в ее письме от 5/17 апреля
1828 г. В нем Воейкова тревожилась о «несносных деньгах», которые мучают ее до бессонницы, и предлагала, из-за больших трат,
сократить срок своего лечения за границей до двух лет. Повидимому, именно эти ее тревоги Жуковский назвал в письме от
начала мая «пустяками», предлагая заботиться «о себе самым серьезным образом». 10/22–13/25 июня 1828 г. Воейкова ответила Жуковскому из Женевы на два или даже три его письма, в том числе и
на это. О рекомендательных письмах Жуковского в Швейцарию, а
также о сообщении в письме от начала мая 1828 г., касавшемся высылки денег, она писала: «Помнишь, я ребенком всегда звала тебя
“папка”, это было предчувствие <…> Благодарю, друг милый, за
заботу о моем благоденствии».
1

Воейкова приехала в Женеву 24–25 мая 1828 г. «Узнав <…> о горестном положении Александры Андреевны, – писал Зейдлиц, – я поехал в апреле 1828 года в Гиер и вывез больную из скучной стороны на лето в Женеву; здесь она очень поправилась силами и оживилась духом в обществе образованных и любезных людей…» (Зейдлиц. С. 145).
2
О знакомстве Жуковского в 1821 г. в Швейцарии с писателем и педагогом Карлом Виктором Бонштеттеном см.: ПССиП. Т. 13. С. 520. Знакомство с ним Воейковой состоялось почти сразу же после ее приезда в Женеву. Ответное письмо Воейковой к Жуковскому передает то воспоминание
Бонштеттена о нем, которое он оставил после краткой встречи с ним в
1821 г.: «Cet intéressant mr Ukousk, qui a des yeux qui expriment tout ce que sa
bouche dit, et qui lui a passé comme un météor!» (Этот интересный г-н Юкуски, у которого глаза выражают всё, что говорит его рот, и который промелькнул перед ним как метеор, фр.); и далее: «Ты в нашем разговоре или le
charmant météor <милый метеор, фр.>, или Юкуски». В том же письме Воейкова сообщала о Бонштеттене: «Он принес мне свои “Pensées du bien pub-
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lic”, а тебе маленькую брошюру о воспитании». Книги сохранились в библиотеке Жуковского: первая – «Pensées sur divers objets de bien public»
(1815), вторая, только что вышедшая, – «Éducation. Sur la nécessité d’un
système d’éducation pour les adolescents de la classe aisée» (1828), с надписью
рукой Жуковского: «De Bonstetten» (От Бонштеттена, фр.) (см.: Библиотека
В. А. Жуковского (описание) / сост. В. В. Лобанов. Томск, 1981. № 708, 705;
ср. ПССиП. Т. 13. С. 521). В письме от 2/14 июля 1828 г. Воейкова уведомила Жуковского, что Бонштеттен выслал ему «брошюру о воспитании»
для передачи императрице Марии Федоровне (ее смерть могла воспрепятствовать этой передаче; письмо Бонштеттена упоминается Жуковским в
письме к А. И. Тургеневу от 2/14 сентября 1828 г. – ПЖТ. С. 246–247). В
последующих письмах она пеняла ему на задержку с ответом швейцарцу
(см. письмо Жуковского к Воейковой от 25 октября 1828 г.). Пыталась Воейкова и переводить эту книжную новинку, о чем сообщила мужу,
А. Ф. Воейкову, в августе 1828 г. (Соловьев. Т. 1. С. 221). Бонштеттен скрасил пребывание Воейковой, поскольку для нее открылись двери лучших
домов Женевы, однако их расставание было омрачено выражением чувств,
которыми воспылал восьмидесятитрехлетний старец. См. вступ. статью.
3
Просьба написать для А. А. Воейковой рекомендательное письмо к
Бонштеттену содержалась в письме к А. И. Тургеневу от 22 мая / 3 июня
1828 г. В Женеве Бонштеттен показал ей письмо Тургенева (со словами о
ней, его тронувшими: «élevée dans le malheur <воспитанная в несчастье,
фр.>»), о чем она сообщила Жуковскому в письме от 10/22 июля 1828 г.
4
Переписка Бонштеттена с историком И. Миллером, которую Жуковский с увлечением переводил в 1810–1811 гг. для «Вестника Европы»; см.
об этом в его письмах к А. И. Тургеневу за сентябрь – октябрь 1810 г.
(ПССиП. Т. 15).
5
Имеется в виду Ф. А. Жилль, французский швейцарец, который преподавал наследнику французский язык и историческую географию. О его
женевской семье см.: Павлова Ж. Флориан Жиль и Императорский Эрмитаж: Жизнь и судьба. СПб., 2010. С. 14–18.
6
Дмитрий Петрович Северин, посланник в Швейцарии. Письмо к нему
Жуковского о Воейковой 1828 г. неизвестно.
7
Софья Федоровна Северина, урожд. гр. Мольтке, до 1825 г. фрейлина
великой княгини Елены Павловны.
8
О своем восхождении на гору Салев, с которой открывается великолепный вид на Женеву, Жуковский писал в письме к великой княгине
Александре Федоровне от 2/14 октября – 7/19 октября 1821 г. (ПССиП.
Т. 16. С. 131). Восхождение на Салев поэт совершил 24–25 августа 1821 г.,
см. запись от 25 августа в дневнике Жуковского: Там же. Т. 13. С. 211. Во-
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ейкова написала Жуковскому: «Вчера <…> ездила гулять с детьми, у подошвы Салева, и отгадывала, по которой дороге ты влез на него».
9
23 августа 1821 г. Жуковский сделал запись в дневнике, в частности о
том виде из окна женевской гостиницы на впадающую в озеро Рону, который спустя годы упомянул в письме к Воейковой: «Прекрасная чистая дорога до Женевы. Город не веселый <…> Фонтаны. Деревья. Трактир Eau de
Genève на Роне. Подъемные окна. Прачки. Прелесть полумесяца» (ПССиП.
Т. 13. С. 207; цитируется с исправлением опечатки в названии трактира).
10
Об офортах Жуковского с видами Швейцарии (рисунки были сделаны
им во время путешествия в 1821 г.), которые сохранились в альбоме Воейковой, см.: Изобр. и докум. материалы из собраний Пушкинского Дома.
Каталог. С. 18–19 (№ 47).

104
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 212–215)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 52–53 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 4. С. 51–54; Соловьев. Т. 1.
С. 203–206.
Печатается по автографу.
Датируется: 10/22–13/25 июня 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 53 об.); штемпель: «GENEVE 27 Juin 1828», «BERLIN 6. JULI»;
надписи в Петербурге: «Г. Жуковскому в Царское Село».
Ответ на два письма Жуковского, первое от 14 мая 1828 г. и второе, возможно, 27 мая 1828 г.
1

«Письма о Швейцарии», как их называет Воейкова, – это, вероятнее
всего, «Отрывки из письма о Швейцарии», напечатанные в «Полярной звезде». Т. 11/1. С. 77, 657; эта книга могла быть в багаже путешествующей Воейковой. «Отрывки из письма о Швейцарии» относились к первому заграничному путешествию Жуковского 1821 г., и Воейкова верно характеризует его сообщения в них о Ферне (дом Вольтера, который посетила и Воейкова, – см. письмо 110, с. 224) и Женеве (с ней Жуковского знакомил
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К. В. Бонштеттен, «живой, свежий, веселый старик»: ПССиП. Т. 11/1.
С. 83).
2
Инвитация, от invitation (фр.) – приглашение.
3
Князь Михаил Сутцо, государственный деятель Османской империи и
греческий дипломат, господарь Молдовы в 1819–1821 гг., чиновник МИД
Российской империи; женат на дочери Иоанна Караджи, господаря Валахии
в 1812–1818 гг. (см. письмо 118, примеч. 7).
4
Жан Шарль Леонар Симонд де Сисмонди, швейцарский экономист и
историк.
5
Пьер Этьен Луи Дюмон (1759–1829), женевский философ и публицист, пропагандист и издатель Дж. Бентама.
6
Жан Жак Риго (1785–1854), первый попечитель (синдик) Женевы (с
1825), оказавший большое влияние на историю Швейцарии.
7
См. с. 49, 106.
8
См. письмо 101, примеч. 8.
9
Переход от «ты» к «вы» обусловлен тем, что воспоминание о счастливом лете 1822 г. было связано и с Жуковским, и с А. И. Тургеневым.
10
См. письмо 103, примеч. 6.
11
Пригороды Женевы Ньон и Коппе.
12
См. письмо 103, примеч. 2.
13
О написанных от лица великого князя Александра Николаевича стихах Жуковского к казачьему Атаманскому полку см. письмо 102, примеч. 7.
14
О голландском семействе ван Дедель см. письмо 99, примеч. 4.
15
Княгиня Е. Н. Мещерская.
16
Вера Ивановна Хлюстина, урожд. Толстая, и дочь Анастасия Семеновна, в замужестве графиня де Сиркур. О дочери см. письмо 100, примеч. 7.
17
В 1828 г. Андрюша Воейков, в возрасте шести лет, был оставлен в
Женеве в пансионе Ж. Ф. Прива (см.: ПССиП. Т. 13–14. По указ.). Жуковский следил за ним, получая известия как от содержателя пансиона, так и от
Д. П. Северина, русского посланника в Швейцарии. Северин дважды в год
посещал Андрюшу в пансионе и доставлял о нем донесения секретарю императрицы. По его отзыву, это был «красивый, с черными глазами ребенок»
(черные глаза были у А. Ф. Воейкова), но едва понимающий «язык природный», т. е. русский, и с ограниченными «умственными способностями»,
поскольку, по жалобам «наставников», «развивается вяло» (Жилякова Э. М.
Письма Д. П. Северина В. А. Жуковскому // Жуковский: Исследования и
материалы. Томск, 2010. С. 463, 465). В ноябре 1832 г. Жуковский встретился в Женеве с мальчиком и с сожалением отметил в нем, при «развитии
телесном», «сон ума и чувства», т. е. слабоумие (см.: ПССиП. Т. 13. С. 339–
340). Считается, что это стало следствием скарлатины, перенесенной им за

404

С. В. Березкина

границей в 1828 г., что маловероятно, поскольку отставание в развитии Андрюши было заметно и раньше: он не говорил до четырех лет, в шестилетнем возрасте, еще в семье, не мог учиться (письмо из Гиера от 11 января
1828 г., в котором Воейкова писала об этом, не сохранилось, но о характере
ее жалоб ясно из ответа Жуковского: «Андрею рано учиться»), к тому же с
раннего детства он отличался странной для тогдашних дворянских семейств
особенностью – неуправляемостью (см. в письме от 2 октября 1826 г. отзыв
матери о нем как о «бандите»). В июле 1833 г. Жуковский забрал Андрюшу
из пансиона и перевез в Дерпт к Е. А. Протасовой. Любопытное свидетельство об Андрее содержится в письме к Жуковскому Александры Воейковой-младшей, написанном осенью 1835 г. из Дерпта (у кого в это время жил
тринадцатилетний мальчик, неизвестно): «Он пишет аккуратно каждую
неделю, и мы умираем со смеху, читая его письма. Он послал дядюшке
<И. Ф. Мойеру> незапечатанное письмо, потому что Мойер не прислал ему
воску для печати, и в письме были такие слова: “Дядюшка, ты не прислал
мне воску для печати, ну что ж! Я тебя отхлестаю, как только с тобой увижусь”. А в адресе: Г. ректору Университета. Так как письмо не было запечатано, всякий мог его прочесть, и как теперь студенты смогут уважать ректора, отхлестанного ректора!» (РО ИРЛИ. № 27969. Л. 1; подл. пофранцузски; пер. Н. Л. Дмитриевой). В 1841 г. Андрей, по-видимому, став в
тягость И. Ф. Мойеру, его опекуну, был отдан И. Ф. Воейкову. Желание
Жуковского, чтобы сын Саши жил в орловском имении Бунино, рядом с
Протасовой и Мойером, не было учтено. В 1846 г. А. А. Воейков был признан недееспособным, с назначением И. Ф. Воейкова опекуном над ним. То,
что Андрюша Воейков был оставлен в 1828 г. во французском пансионе,
было ошибкой, усугубившей его врожденное неблагополучие; повидимому, Воейкова и Жуковский опасались особого отношения к нему со
стороны ее мужа. См. во вступ. статье, с. 19–20.

105
А. А. Воейкова – В.А. Жуковскому и В.А. Перовскому
(С. 215–216)
Автограф: НИОР РГБ. Ф. 104. Карт. 7. № 5. Л. 1. Б. д.
Публикуется впервые.
Датируется: последние числа мая – июнь 1828 г.
Адрес: «À Monsieur Monsieur Joukowsky au palais d’Hiver à
St. Pétersbourg. À Monsieur Monsieur Peroffsky au palais Michel à
St. Pétersbourg» (л. 2 об.).
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Речь идет о возчике, в карете которого Воейкова с семейством
приехала в Женеву. Переезд, с остановками из-за нездоровья Воейковой, занял шестнадцать дней. В письме к матери от 26 мая /
7 июня 1828 г., на следующий день после приезда туда, она писала:
«Наш кучер был премилый <…> Дети так с ним подружились, что
Андрюшка плакал, когда с ним расставался» (Соловьев. Т. 1. С. 201).
Просьба, обращенная к Жуковскому и Перовскому, была связана с
возмещением затрат г-на Беррена.
106
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 216–218)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 54–55. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 10–11; Соловьев. Т. 1.
С. 210–211.
Печатается по автографу.
Датируется: 2/14 июля 1828 г.
Адреc: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 55 об.); штемпель: «GENEVE 15 juill 1828», «BERLIN 24. juill»;
надписи в Петербурге: «Г. Жуковскому в Павловск»; «à Pavlovsky».
1

Воейкова говорит о 25 июня – дне рождения Николая I.
Женевское озеро.
3
Речь идет о Николае I, который встал во главе армии в начавшейся
Русско-турецкой войне, – см. письмо 95, примеч. 7; письмо 101, примеч. 7.
18/30 июля 1828 г. Воейкова писала матери: «Друг мой, какие прелестные
рассказы о Государе, с каким счастием и с какой гордостью я их рассказываю здесь, где такой у всех enthousiasme <энтузиазм, фр.> к нему, le libérateur des grecs <освободителю греков, фр.>» (Соловьев. Т. 1. С. 214).
4
См. письмо 103, примеч. 2.
2
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107
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 218–221)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 56–57. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 11–13; Соловьев. Т. 1.
С. 211–213.
Печатается по автографу.
Датируется: 10/22 июля 1828 г.
Адрес: «Russie à Monsieur Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes, à St. Pétersbourg Pour remettre à Mr de Joukoffsky»
(л. 57 об.); штемпели: «GENEVE 22 JULL 1828», «BERLIN 31.
JULL»; надписи в Петербурге: «Г. Жуковскому в Павловск»; «à
Pavlovsky».
Ответ на письмо Жуковского, по-видимому, от 27 мая 1828 г.
(см. примеч. 1–2), в котором содержались сведения об участии
В. А. Перовского во взятии Анапы.
1

См. письмо 103, примеч. 8.
Сходное мнение о лечении Воейковой Зейдлиц выразил в своих воспоминаниях: «…ни климат, ни врачи не помогли болезни, развившейся уже
до высокой степени, а отдаление от друзей и родных еще более развили
чахотку как бы осиротевшей на чужбине больной» (Зейдлиц. С. 145).
3
Воейкова пишет о желании Зейдлица участвовать в войне с Турцией,
при этом упоминает Главную квартиру Его Императорского Величества,
которая стала руководящим центром военных действий после приезда в
армию Николая I.
4
См. письмо 103, примеч. 3.
5
Ида Брун, в замужестве (с 1816 г.) де Бомбель, дочь датской писательницы и приятельницы К. В. Бонштеттена Фридерики Брун, известная своей
красотой и талантами.
6
Речь идет о письмах Карла Эммануэля фон Бонштеттена, члена Большого и Малого совета Берна, в 1765–1771 гг. казначея страны.
7
Великая княгиня Елена Павловна приехала в августе 1828 г. в Женеву,
где Воейкова встретилась с ней.
2
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108
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 222)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 58. Б. д. Помета Соловьева: «7 авг. н. с. 1828».
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 17; Соловьев. Т. 1.
С. 217.
Печатается по автографу.
Датируется: 26 июля / 7 августа 1828 г.
Штемпели: «GENEVE 7 AUG 1828», «BERLIN 10. AUG»
(л. 58 об.); надписи в Петербурге: «Г. Жуковскому», «В Павловск»,
«à Pavlovsky».
Датируется по женевскому почтовому штемпелю.
1

Воейкова имеет в виду недовольство Жуковского и Перовского ее
беспокойством по поводу денег. Они хотели вселить в нее уверенность в
том, что ее лечение будет полностью оплачено.

109
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 222–223)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 59. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 17–18; Соловьев. Т. 1.
С. 217–218.
Печатается по автографу.
Датируется: 27 июля / 8 августа – 28 июля / 9 августа 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg. Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 59 об.); штемпели: «GENEVE 9 < > 1828», «BERLIN <дефект
бумаги>». Надписи в Петербурге: «Г. Жуковскому в Павловск», «à
Pavlovsky».
Датируется по женевскому почтовому штемпелю.
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1

Письмо К. В. Бонштеттена к Жуковскому от 27 июля / 8 августа
1828 г. (РО ИРЛИ. № 27933. Л. 1–2).
2
19/31 июля 1828 г. Воейкова сообщала Е. А. Протасовой о живописном городке Шамони, расположенном у подножия Монблана: «Отправила
Катю в Шамуни с добрым Зейдлицем и Miss Parich. <…> Мне весело, что
Катя увидит эти чудеса природы. <…> Поеду к Кате навстречу на пароходе
в понедельник <…> побывав вместе с ними в Шильоне» (Соловьев. Т. 1.
С. 217).
3
Воейкова описывает путешествие в восточной части Женевского озера, называя некоторые из его достопримечательностей, – деревни Мейри и
Кларан (памятный по романтическим событиям «Новой Элоизы»
Ж. Ж. Руссо), Шильонский замок.
4
В 1774–1780 гг. немецкий историк Иоганн Миллер жил во владении
Бонштеттена Valeyres (Valeyres-sous-Rances, кантон Во), где писал свою
«Историю Швейцарии» (1786–1808).
5
Пирам де Кандоль, швейцарский ботаник и педагог. Еще раз о нем и
его советах относительно преподавания детям натуральной истории Воейкова упомянула в письме к А. Ф. Воейкову от 29 июля / 10 августа 1828 г.
(Соловьев. Т. 1. С. 218–219).

110
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 223–225)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 60–61. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 19–20; Соловьев. Т. 1.
С. 219–220.
Печатается по автографу.
Датируется: 5/17 августа 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 61 об.); штемпели: «Genève», «20 Août 1828»; надписи в Петербурге: «Г. Жуковскому в Павловск», «à Pawlowsky».
Год определяется по женевскому почтовому штемпелю.
1

«Аббадона» (1814) Жуковского, перевод отрывка из поэмы немецкого
поэта Фридриха Готтлиба Клопштока (1724–1803) «Мессиада» (1800); далее
в письме приводится цитата из «Аббадоны» (ПССиП. Т. 4. С. 10, 400).
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Маленькая деревня Приньи, рядом с городом Грюйер.
Воейкова описывает панораму, открывающуюся с борта парохода:
женевский дом, где родился Жан Жак Руссо, вдали Ферне, где жил Вольтер.
4
Байрон находился в Швейцарии в мае – октябре 1816 г., жил на вилле
Диодати с прекрасным видом на Леман, побывал в Альпах. В Швейцарии
он написал третью песнь «Паломничества Чайльд-Гарольда», стихотворения «Тьма», «Оду на смерть достопочтенного Р. Б. Шеридана», «Отрывок»,
«Сон», два сонета, поэму «Шильонский узник», начал «Манфреда».
5
Негативный отзыв о французской писательнице Жермене де Сталь в
письме связан не только с ее личной жизнью, но и с чуждостью для Воейковой того типа женщины, ищущей пламенных страстей и отстаивающей свое
право на свободу чувств и мнений в конфликте с аристократическим обществом, который был представлен в ее романах; не могла одобрить Воейкова
и мысли мадам де Сталь, которые содержали обоснование неизбежности
Великой французской революции и политическую программу либерализма.
Здесь же упоминается замок Коппе, где жили и были похоронены мадам де
Сталь и ее отец Жак Неккер, политический деятель, финансист.
6
Альбертина Адриенна Неккер де Соссюр, французская писательница,
представительница швейцарской научной династии де Соссюров, подруга
г-жи де Сталь. К ее трудам Воейкова, по-видимому, также относится с неодобрением («Прогрессивное образование, или Очерки по преподаванию
жизни», 1828–1832; «Очерк характера и сочинений мадам де Сталь», 1820).
«Прогрессивное образование» посвящено трем периодам в жизни женщины – детству, отрочеству и ранней юности.
7
А. С. Хлюстина (см. письмо 104, примеч. 16), познакомившаяся с
К. В. Бонштеттеном в Женеве одновременно с Воейковой и продолжившая
общение с ним после ее отъезда, оставила дневник, в котором именно мадам де Сталь, благодаря его рассказам, стала центральной фигурой. В дневнике Хлюстиной особое место занимает «отчет» о встречах и беседах с
Бонштеттеном: «В молодости он общался с Вольтером в Ферне, а позднее с
Жерменой де Сталь и ее друзьями в Коппе <…> Фигура Бонштеттена, олицетворяющего французский XVIII век, прославившегося своим искусством
беседы и сохранившего до глубокой старости веселый, общительный нрав,
становится тем фоном, который придает яркость и содержательность автопортрету Анастасии» в дневнике (Гречаная Е. П. Французский язык как
средство самоизображения: неизданный путевой дневник Анастасии Семеновны Хлюстиной (в замужестве Сиркур) // AvtobiografiЯ. 2012. № 2. С. 64–
65). Сходный по колориту фон рассказов Бонштеттена о своих великих соотечественниках присутствует и в письмах Воейковой к Жуковскому.
8
Имеется в виду стихотворение «Жертву принесши богам, да пошлют
Илиону спасенье…» – перевод отрывков из «Илиады» Гомера, представ3
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ляющий в творчестве Жуковского первый опыт перевода гомеровского эпоса. Современная датировка (3–9 августа 1828 г. – ПССиП. Т. 6. С. 392) не
учитывает самое раннее свидетельство об этой работе Жуковского в письме
Воейковой от 5/17 августа 1828 г.
9
Воейкова, перечитывавшая за границей Жуковского, вспоминает его
балладу «Ахилл» (1812–1814), опубликованную в 1815 г.

111
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 225)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 96. Л. 2. Б. г. – приложение к
недатированному письму Е. А. Протасовой к Жуковскому.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 20; Соловьев. Т. 1.
С. 220, помета: «Женева, 13 авг<уста> с<тарого> с<тиля>»; дата относится к письму, адресованному Воейковой к мужу.
Печатается по автографу.
Датируется: 13/25 августа 1828 г.
Записка была отправлена вместе с письмами Воейковой к мужу
и матери; к ним был приложен ее перевод письма К. В. Бонштеттена
к его отцу (см. письмо 107, примеч. 6). В письме к А. Ф. Воейкову
она писала: «Не знаю, найдешь ли ты достойным поместить письма
эти в журнале, изорви без зазренья совести, если нет» (Соловьев.
Т. 1. С. 220). Е. А. Протасова писала Жуковскому, отправляя письмо
дочери: «Вот тебе, мой друг, маленькая писулечка от Саши, которую
я получила с оказией, и брошюрка от Бонштеттена».
1

О брошюре Бонштеттена, которую он желал передать вдовствующей
императрице Марии Федоровне, см. письмо 103, примеч. 2.

112
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 225–229)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 62–63. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 23–26; Соловьев. Т. 1.
С. 223–226.
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Печатается по автографу.
Датируется: 25 августа / 6 сентября – 27 августа / 8 сентября
1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 63 об.); штемпели на л. 63 об.: «Genève P. P.», «8 septembre 1828»;
надписи в Петербурге: «Г. Жуковскому [в Павловске] в Зимнем
дворце», «à Pawlowsky».
Датируется по женевскому почтовому штемпелю.
Ответ на неизвестное письмо Жуковского, из которого Воейкова
приводит цитату: «Перовский здоров, и Провиденье живо!».
1

О символике имени Жеркур в переписке Жуковского и Воейковой см.
письмо 80, примеч. 11. Хотя в конце письма Воейкова стала отрицать любовные притязания Бонштеттена, в последующих письмах она высказалась
о них уже откровеннее.
2
О В. И. Хлюстиной и ее дочери см. письмо 110, примеч. 7.
3
Смысл высказывания (от фр. parole – слово, речь) не ясен.
4
Девятилетняя дочь Николая I Мария Николаевна; далее Воейкова пишет о каком-то эпизоде, по-видимому, связанном с пребыванием ее и императрицы в Одессе (см. письмо 95, примеч. 7).
5
Возможно, речь идет об элегии Жуковского «Море» (1821), опубликованной в конце 1828 г. (оно могло быть послано с его несохранившимся
письмом к Воейковой в Женеву).
6
Речь идет о 20 августа, дне рождения Воейковой.
7
Герцог Пауль Карл Фридрих Август Вюртембергский, в эпоху наполеоновских войн генерал-майор российской армии.
8
Теща Вильгельма I, короля вюртембергского, – принцесса Генриетта
Нассау-Вейльбургская.
9
Воейкова рассказывает об одном из самых влиятельных и богатых женевских семейств: «паралитик», обожаемый всеми членами семьи, ЖанФрансуа Саладен (1754–1836), его жена, похожая, по словам Воейковой, на
Е. А. Карамзину, Мари Катрин, урожд. Фабри (1770–1850). Далее упоминаются две их дочери – Луиза Плантамур (1791–1872) и Эмилия Антуанетта
Риго (1795–1869; о ее муже см. письмо 91, примеч. 6), наконец, муж первой
Теодор Франсуа Плантамур (1777–1861).
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10

Швейцарский дневник Анастасии Хлюстиной свидетельствует, что
К. В. Бонштеттен очень увлекся общением с ней (см. выше примеч. 2).

113
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 229–231)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 64–65. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 26–27; Соловьев. Т. 1.
С. 226–227.
Печатается по автографу.
Датируется: 18/30 сентября – 19 сентября / 1 октября 1828 г.
Адрес: «Russie A Monsieur Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 65 об.); штемпели: «Genève P. P. < > 1828», «Berlin
11 Oct<obre>»; надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому в Зимнем
дворце».
Год определяется по женевскому почтовому штемпелю.
1

Речь идет о приехавшей в Швейцарию великой княгине Елене Павловне.
2
По-видимому, Воейкова выражает недовольство по поводу свиты
Елены Павловны.
3
См. письмо 112, примеч. 9.

114
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 231–234)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 66–66 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 29–31; Соловьев. Т. 1.
С. 229–231.
Печатается по автографу.
Датируется: 26 сентября / 8 октября 1828 г. – 28 сентября / 10 октября 1828 г.
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Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 66 об.); штемпель: «Voghera»; надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
Год определяется по пребыванию А.А. Воейковой в Милане.
1

Жуковский был на озере Лаго-Маджоре и Борромейских островах в
1821 г. Воейкова, говоря о том, что он для нее «год назад» рвал «воспоминанья из листиков», которые были связаны с теми же местами, возможно,
имеет в виду прощание с ним в Берлине 21 сентября 1827 г. «Листики» в
данном случае могли относиться к какому-то альбому Жуковского. См.
также письмо 115, примеч. 1.
2
Речь идет о Русско-турецкой войне и затянувшейся осаде Варны, в которой принимал участие В. А. Перовский (далее именно о его письмах говорит Воейкова: «…а тот ангел всё успеет хоть слово написать!»).
3
Гатчина была резиденцией вдовствующей императрицы Марии Федоровны, о которой Воейкова беседовала с великой княгиней Еленой Павловной.
4
Поскольку речь идет о свите Елены Павловны («Кабы я при ней была…»), можно не сомневаться, что «гр. Эл.» – это графиня Анна Ивановна
Элмпт (Эльмпт), урожд. фон Баранов, в первом браке баронесса Будберг,
гофмейстерина великой княгини. См. сходное упоминание о ней в письме
Жуковского 1826 г.: ПССиП. Т. 16. С. 420, 421, 895.
5
Бриг, город на юге Швейцарии, у подножия перевала Симплон.
6
Город Бавено, в Пьемонте, на берегу озера Лаго-Маджоре, где находятся Борромейские острова. Далее Воейкова упоминает острова ИзолаМадре и Изола-Белла, а также владеющее островами семейство Борромео,
наконец, город Арону на южном берегу Лаго-Маджоре.
7
Миланский собор в честь Рождества Девы Марии, в стиле пламенеющей готики, XIV–XV вв.
8
Речь идет о женевском пансионе Ж. Ф. Прива, где был оставлен Андрюша Воейков.

115
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 235–237)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 67–68. Б. г.
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Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 31–32; Соловьев. Т. 1.
С. 231–232.
Печатается по автографу.
Датируется: 8/20 октября 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 68 об.); штемпель: «Pisa»; надпись в Петербурге: «Его Высокоблагородию Василию Андреевичу Жуковскому».
Год определяется по пребыванию А.А. Воейковой в Пизе.
Ответ на неизвестное письмо Жуковского к Воейковой, полученное ею в Пизе.
1

Воейкова вспоминает письмо Жуковского к великой княгине Александре Федоровне от 14/26–19/31 октября 1821 г., в котором описывались
Борромейские острова и Симплонская дорога, Милан и брошенная мраморная колонна, которая предназначалась для триумфальной арки Наполеона в
Милане. Известны копии этого письма рукой Воейковой; эти эпизоды частично вошли в публикацию «Отрывков из письма о Швейцарии» Жуковского 1825 г. См.: ПССиП. Т. 11/1. С. 82–83; Т. 13. С. 202–203 (дневниковые
записи, август 1821); Т. 16. С. 128–129, 656. Памятью о плавании по ЛагоМаджоре и посещении Изола Белла стала «лавровая ветвь», которую Жуковский сорвал для своей племянницы А. П. Зонтаг «под прекрасным небом
Италии» (см. письмо к А. П. Елагиной от конца июня 1822 г.: Там же. Т. 16.
С. 149).
2
Миланский собор (см. письмо 114, примеч. 7).
3
Город Лукка, Тоскана.
4
Возчик, от фр. voiturin.
5
Речь идет о награждении В. А. Перовского орденом Св. Анны I ст.
(28 июня 1828 г.).
6
Граф Ксавье де Местр, оказавшийся в это время с женой в Пизе и
ставший свидетелем смерти Воейковой.
7
О своей «очень далекой» прогулке с детьми Воейкова писала Жуковскому из Женевы 5/17 августа 1828 г.
8
См. письмо 109, примеч. 2.
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116
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 237–238)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 69. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 32–33; Соловьев. Т. 1.
С. 232–233.
Печатается по автографу.
Датируется: 17/29 октября 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 69 об.); штемпель: «Pisa»; надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому
в Зимнем дворце».
Год определяется по пребыванию А.А. Воейковой в Пизе.
Ответ на неизвестное письмо Жуковского (по-видимому, от середины сентября 1828 г.) с извещением о тяжелом ранении
В. А. Перовского – см. письмо 117, примеч. 1.
117
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 238–240)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 112. Л. 6–7 об. Б. г.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 71–73.
Печатается по автографу.
Датируется: 25 октября 1828 г.
Написано Жуковским в ответ на письма Воейковой от 18/30 сентября 1828 г. из Женевы и от 26 сентября / 8 октября 1828 г. из Милана. Ответ Воейковой на письмо был дан 16/28 ноября из Пизы.
1

«Грозой» Жуковский называет пулевое ранение Перовского, которое
он получил под Варной 1 сентября 1828 г. Ранение в грудь, навылет, было
очень серьезным, с опасностью для жизни и последствиями, принесшими
Перовскому много страданий. Письмо Жуковского, извещавшее об этом
ранении Воейкову, неизвестно; оно было написано им после получения
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письма Перовского от 4 сентября, по-видимому, в середине сентября 1828 г.
(см. ответ на него в письме Воейковой от 17/29 октября 1828 г.). В письме
от 28 сентября 1828 г. Перовский выразил Жуковскому сожаление о сообщении им Воейковой всех обстоятельств, связанных с его ранением; в другом письме, от 24 сентября, он просил его, говоря о Воейковой: «…пиши
смело, не боясь солгать, что рана моя ничтожна и что на днях буду здоров…» (РС. 1903. № 7. С. 128–129). Именно эти уверения постарался донести до нее Жуковский в письме от 25 октября. О намерении приехать после
выздоровления в Петербург, а затем отправиться за границу Перовский
упоминал в письмах к Жуковскому. Воейкова поверила сообщениям о его
выздоровлении, обрадовавшись возможной встрече с ним за границей; в
неопасности раны убеждал ее и сам Перовский (см. ее сообщение Жуковскому о его «письме на третий день раны»). За границу Перовский выехал
12 февраля, за два дня до смерти Воейковой.
2
Письмо к Воейковой – первый отклик Жуковского на смерть вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая скончалась 24 октября
1828 г. 12–13 ноября 1828 г. им было написано стихотворение «У гроба
Государыни Императрицы Марии Федоровны» (ПССиП. Т. 2. С. 255–258,
638–639) – см. письмо 120, примеч. 5. Ход ее болезни в сообщении «Северной пчелы» от 27 октября 1828 г. в точности соответствует изложению Жуковского. Воейкова написала ему в ответ 16/28 ноября: «Как грустно о государыне…».
3
По сообщению «Северной пчелы» от 6 октября 1828 г., Александра
Федоровна возвратилась в Петербург 3 октября 1828 г.
4
28 сентября 1828 г. Варна была сдана после длительной осады, и
1 октября император въехал в поверженную крепость. По сообщению «Северной пчелы» от 13 октября, уже 10 октября в Петербурге императорская
семья служила благодарственный молебен за взятие Варны. Особенностью
ее сдачи было отчаянное упорство части гарнизона, который, угрожая взрывом, требовал пропустить его для соединения с турецкой армией. Условие
было принято, и поэтому Жуковский написал Воейковой, что крепость
«сдалась без капитуляции». Подробности этого эпизода Воейкова узнала,
по-видимому, из газет и восхитилась благородством Николая I (см. письмо
118, примеч. 10).
5
Путь до Петербурга Николай I проделал за шесть дней, выехав из
Одессы 8 октября (Столетие Военного министерства. Т. 2, кн. 3. С. 285).
6
Плавание продолжалось со 2 по 8 октября. Корабль, на котором плыл
Николай I, отнесло бурей к турецкому берегу. Сообщение о происшествии в
письме к Воейковой близко к напечатанному в «Северной пчеле» от
20 октября 1828 г.
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7

Бюллетень о состоянии здоровья Марии Федоровны предназначался
для оповещения придворного штата.
8
Записка К.К. Мёрдера сохранилась в бумагах Жуковского:
«…импер<атрица> Мария Федоров<на> очень слаба. Приобщается. Приходите» (РО ИРЛИ. № 28146. Л. 18).
9
Речь идет о наследнике.
10
В некрологах, появившихся в русской печати, подчеркивалась скорбь
«России, которая в течение пятидесяти двух лет была поприщем благотворных подвигов усопшей государыни»; императрица Мария Федоровна, много сил положившая на развитие благотворительности, была названа в «Северной пчеле» от 27 октября 1828 г. «земной труженицей добра, милосердия
и всех доблестей христианских и человеческих».
11
О том же просветлевшем в момент смерти лице Марии Федоровны
Жуковский писал Ю. А. Нелединскому-Мелецкому в письме от 20 ноября
1828 г. (РА. 1872. № 3/4. С. 855).
12
См. письмо к Жозефу Жу от 3/15 февраля 1829 г.: ПССиП. Т. 17/1.
13
Оправдание в ответ на упрек, который прозвучал в письме Воейковой
от 18/30 сентября 1828 г.: «…даже Бонштеттену не отвечаешь». Поводом
для переписки с Жуковским стала книга «Éducation. Sur la nécessité d’un
système d’éducation pour les adolescents de la classe aisée» (1828) Бонштеттена, которую он послал ему для передачи императрице Марии Федоровне
через Воейкову. Еще до того, как до Воейковой дошло письмо Жуковского
от 25 октября 1828 г., она узнала из Женевы о его ответе Бонштеттену: «Говорят, твое письмо прелестное».
14
Воейкова приехала в Милан в первых числах октября по н. ст. Ее
первое письмо Жуковскому из Милана датировано 8 октября н. ст. Упреки в
молчании Жуковского см. в письмах Воейковой от 18/30 сентября и от
26 сентября / 8 октября 1828 г.

118
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 240–244)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 70–71 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 33–35; Соловьев. Т. 1.
С. 233–235.
Печатается по автографу.
Датируется: 28 октября / 9 ноября – 29 октября / 10 ноября
1828 г.
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Адрес: «Russie St. Pétersbourg à Son Excellence Monsieur de
Boulgakoff Directeur général des postes à St. Pétersbourg Pour remettre à
Mr de Joukowsky» (л. 71 об.); штемпель: «Pisa»; надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому в Зимнем дворце».
Год определяется по пребыванию А.А. Воейковой в Пизе.
1

О ране В. А. Перовского см. письмо 117, примеч. 1.
Имеется в виду труд Ж. Ш. Л. Симонд де Сисмонди «История итальянских республик в Средние века» («Histoire des républiques italiennes du
moyen áge», 1807–1818). Воейкову познакомил с Сисмонди в Женеве
К. В. Бонштеттен.
3
Намерение графа К. де Местра, которое было связано с художником
А. А. Ивановым, жившим в это время в России, осталось неосуществленным. По-видимому, речь идет о копировании портрета Жуковского работы
О. Кипренского 1817 г.
4
Графиня Софья Ивановна де Местр – см. о ней отзыв Воейковой в
письме 120, примеч. 2.
5
Семейство ван Дедель из Голландии, следовавшее за Воейковой из Гиера.
6
Речь идет о продолжающейся Русско-турецкой войне.
7
Иоанн Караджа (1754–1844), господарь Валахии в 1812–1818 гг. Сообщение Воейковой о его правлении носит идеализированный характер.
Правдой является лишь то, что часть своего состояния он пожертвовал греческому патриотическому движению «Филики Этерия».
8
Имеется в виду князь Михаил Сутцо, который был женат на дочери
Иоанна Караджи Роксане (см. письмо 104, примеч. 3). Заботливость Сутцо
об Андрюше Воейкове и интерес к самой Воейковой в Женеве, как и располагающее к себе знакомство в Пизе с Иоанном Караджей, могли быть связаны с той просьбой, которую она обратила в письме к Жуковскому: «О,
ежели бы государь захотел ему помочь!» – всё это было внушение лиц, оценивших возможные выгоды от общения с племянницей наставника русского
цесаревича.
9
Княгиня Аржиропуло (вероятно, Аргиропуло, хотя лиц княжеского
достоинства в этом древнем греческом роде, по-видимому, нет) – лицо неустановленное. О том, что в Пизе собралось «много греков и греческих князей», возбужденных успехами русской армии в войне с Турцией, Воейкова
писала Е. А. Протасовой 13 ноября (н. ст.?) 1828 г. (Соловьев. Т. 1. С. 235).
10
Имеется в виду капудан-паша, командовавший той частью турецкого
гарнизона Варны, которой было позволено покинуть ее после падения крепости, – см. письмо 117, примеч. 4.
11
Воейкова цитирует «Молитву Русского народа» (1818) Жуковского.
2
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119
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 244–247)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 72–73 об. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 37–39; Соловьев. Т. 1.
С. 237–239.
Печатается по автографу.
Датируется: 16/28 ноября 1828 г.
Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 73 об.); штемпель: «Pisa»; надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому
в Аничкином дворце».
Год определяется по пребыванию А.А. Воейковой в Пизе.
1

Речь идет о графе Федоре Петровиче Толстом, известном медальере и
скульпторе. Поездка в Италию, которую предлагала ему В. И. Хлюстина, не
состоялась.
2
Во Флоренции В. И. Хлюстина получила известие о смерти на войне
старшего сына, после чего поехала оплакивать горе к Воейковой. Хлюстины
скрасили последние месяцы жизни Воейковой, ухаживая за нею и детьми.
См.: Соловьев. Т. 1. С. 236–237 и след.
3
Мемнон (греч. миф.), сын богини утренней зари Эос, пал от руки
Ахилла в Троянской войне. Греки называли Мемноном одну из статуй близ
Фив. Поврежденная землетрясением, она издавала на утренней заре звук,
подобный звону струны: считалось, что это душа Мемнона приветствует
свою мать. В лирике Жуковского 1814 г. образ Мемнона является метафорой поэтического вдохновения. См.: ПССиП. Т. 1. С. 705.
4
Об Анастасии Хлюстиной (графине де Сиркур) см. письмо 110, примеч. 7. В письме к Жуковскому Александры Воейковой-младшей, написанном из Дерпта, по-видимому, осенью 1835 г. (после окончания ею Екатерининского института), говорилось о ней: «…ангелоподобная Анастасия де
Сиркур была проездом в Дерпте; ее встреча с бабушкой всех нас <в том
числе Катю и Машу Воейковых> растрогала до слез. Она говорила только о
маме и о тебе, и поистине ее душа создана ценить вас обоих. Она пожалела,
что не смогла увидеть Андрея, которого мы ждем только на Рождество» (РО
ИРЛИ. № 27969. Л. 1; ориг. по-французски; пер. Н. Л. Дмитриевой).
5
Berriu – лицо неустановленное.
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6

Речь идет о смерти императрицы Марии Федоровны – см. письмо 117
и примеч.
7
О рекомендациях П. де Кандоля, связанных с преподаванием естественной истории, см. письмо 109, примеч. 5.
8
Имеется в виду Семен Семенович Хлюстин, так же, как и старший сын
Хлюстиной, участвовавший в турецкой кампании 1828–1829 гг.

120
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 247–248)
Автограф неизвестен.
Копия: РО ИРЛИ. № 22737. Л. 11–13, рукой А. Алдр. Воейковой.
Б. г.
Впервые опубликовано: Соловьев. Т. 2. С. 73–74.
Печатается по копии.
Датируется: 18 ноября 1828 г.
Написано в ответ на первое письмо из Пизы Воейковой от
8/20 октября 1828 г., в котором она сообщала о встрече с графом
Ксавье де Местром и его женой. К письму Жуковского прилагались
автографы (не сохранились) двух его стихотворений – «У гроба Государыни Императрицы Марии Федоровны» и «Видение» (ПССиП.
Т. 2. С. 255–259, 638–639). Что касается второго из них, то его присутствие в письме несомненно, поскольку в ответном письме Воейковой от 20 декабря 1828 г. / 1 января 1829 г. прозвучал отклик на
него (см. ниже). Пересылка с письмом Жуковского стихотворения
«У гроба Государыни Императрицы Марии Федоровны» предположительна и основывается, во-первых, на содержании самого письма,
а во-вторых, на отклике Воейковой, которая пишет в нем, повидимому, о двух стихотворных текстах: «Твои стихи прелесть!
Особливо на ангела Александру Федоровну...».
1

Перовский писал Жуковскому и из Одессы и из Николаева, где лечился после ранения. См.: РС. 1903. № 7. С. 128–129.
2
В письмах к Жуковскому Воейкова жаловалась на «скуку» в обществе
графини С. И. де Местр, имея в виду ее склонность ко «всем сплетням, какие были в Петербурге». Смутил Воейкову и роялистский фанатизм Местров: «Я рта разинуть не смею».
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3

Речь идет о похоронах императрицы Марии Федоровны – см. письмо
117 и примеч., а также письмо Жуковского к А. И. Тургеневу от 18 ноября
1828 г. (ПССиП. Т. 17/1).
4
Имеется в виду Аничков дворец, в котором императорская чета поселилась в 1817 г. после свадьбы.
5
Последняя ночь перед погребением Марии Федоровны – это
12/13 ноября 1828 г. Жуковский провел ее в Зимнем дворце и описал свои
переживания в стихотворении «У гроба Государыни Императрицы Марии
Федоровны» (Там же. Т. 2. С. 255–258, 638–639). Письмо к Воейковой имеет целый ряд перекличек с этими стихами: в них упоминается и «бесчувственная рука» покойницы (в письме: «рука <…> не двинется ни для кого»), и
фимиам, сквозь который едва виден ее лик (в письме: «в тумане дыма и
курения»), и «таинственный мрак», среди которого стоит «в лучах» «возвышенная рака» (в письме: «свет и мрак»), и Евангелие, которое читается
«отрадным ангелом».
6
Смольный институт благородных девиц находился в ведении императрицы Марии Федоровны. «На другой день погребения», как пишет Жуковский Воейковой, т. е. 14 ноября, императрица Александра Федоровна
впервые отправилась к воспитанницам института в качестве новой высочайшей его попечительницы. Встреча с ней в этот день была описана Жуковским в стихотворении «Видение», причем императрица изображена в
нем как ангел, сменяющий другого (своего «чистого брата») – после свершения им «срока земного». Прочитав приложенные к письму стихотворения, Воейкова выделила «особливо <стихи> на ангела Александру Федоровну, вижу ее с венком из белых роз <он упомянут в «Видении»>, как она
явилась в институт и возвратила жизнь девочкам. Весело думать, как они
будут ее любить!» Письмо Жуковского к Воейковой позволяет датировать
«Видение» 14–18 ноября 1828 г. (ср.: Там же. С. 639, где стихотворение
отнесено к декабрю 1828 г. на основании ошибочных, по-видимому, сообщений в посмертных изданиях стихотворений Жуковского).
7
Ср. в «Видении»: «Добрый путь! благославляю, // Божий Ангел, твой
удел» (Там же. С. 258).

121
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 248–250)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 74–75. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 39–40; Соловьев. Т. 1.
С. 239–240.
Печатается по автографу.
Датируется: 20 декабря 1828 / 1 января 1829 г.
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Адрес: «Russie à Son Excellence Monsieur de Boulgakoff Directeur
général des postes à St. Pétersbourg Pour remettre à Mr de Joukowsky»
(л. 75 об.); штемпель: «Pisa»; надпись в Петербурге: «Г. Жуковскому
в Аничкином дворце».
Ответ на письмо Жуковского от 18 ноября 1828 г. Копия Воейковой-дочери не содержит тех упреков Жуковского в несообщении
ему адреса в Пизе, на которые отвечает Воейкова.
1

Речь идет о стихотворениях Жуковского «У гроба Государыни Императрицы Марии Федоровны» и «Видение», посланных с письмом от
18 ноября 1828 г., и обстоятельствах, их вызвавших, в частности о посещении императрицей Александрой Федоровной Смольного института благородных девиц – см. письмо 120, примеч. 5–6.
2
Графиня С. И. де Местр до замужества была фрейлиной, ее свадьба
состоялась в 1813 г. в присутствии двух императриц.
3
Речь идет об Александре I и Ф. С. Лагарпе, его воспитателе, разделявшем идеи Великой французской революции.
4
К характеристике «парижской Местерши» (лицо неустановленное)
Н. В. Соловьев дал примечание, разъясняя слова Воейковой: «Т. е. отличается либерализмом» (Соловьев. Т. 1. С. 240).
5
Здесь и далее говорится о двух Василиях – Перовском и Жуковском,
праздновавших именины 30 января.

122
А. А. Воейкова – В. А. Жуковскому
(С. 251–252)
Автограф: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. № 88. Л. 76–77. Б. г.
Впервые опубликовано: РБ. 1915. № 5. С. 42–43; Соловьев. Т. 1.
С. 242–243.
Печатается по автографу.
Датируется: 12/24 января 1829 г.
Адрес: «Russie St Pétersbourg à Son Excellence Monsieur de
Joukowsky attaché à Mr G<rand> D<uc> Héritier au Grand Palais
d’Hiver» (л. 77 об.); штемпель: «Pisa»; надпись в Петербурге: «Его
Пр<евосходительству> Жуковскому в Зимнем».
Последнее письмо Воейковой Жуковскому, полученное им после ее смерти.
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1

О предложении графу Ф. П. Толстому от В. И. Хлюстиной приехать в
Италию см. письмо 119, примеч. 1.
2
Граф Миньяно Риччи, оставивший в России свою жену графиню
Е. П. Риччи, урожд. Лунину, и вернувшийся в Италию в ожидании скорого
приезда княгини З. А. Волконской, которой был увлечен.

123
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 252–253)
Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 91. Л. 1–1 об. Б. д. На фр. яз.
Впервые опубликовано: Зейдлиц. С. 146.
Републикация: Березкина С.В., Дмитриева Н.Л. «Жива ли ты
еще?..» Последние письма В.А. Жуковского к А. А. Воейковой // РЛ.
2016. № 4. С. 165–166.
Печатается по автографу.
Датируется: 4/16 февраля 1829 г.
Письмо, по-видимому, было послано с письмом к К. Зейдлицу от
4/16 февраля 1829 г., которое Жуковский так же, как и письмо к Воейковой, начал с сообщения о своем знакомстве с ее письмом к Перовскому от 11/23 января 1829 г. Письма к Воейковой и к Зейдлицу
близки и содержательно и эмоционально (Соловьев. Т. 2. С. 95–97;
ПССиП. Т. 17/1).
Жуковским было написано три прощальных письма к Воейковой, которые ей не суждено было увидеть, – она умерла в Пизе 14/26
февраля 1828 г.: 4 февраля, 19 февраля и, наконец, 2 марта 1829 г.
М. Л. Гофман указывал еще и на четвертое письмо к ней Жуковского совместно с графиней П. В. Толстой, по-видимому также прощальное (см.: Гофман М. Л. Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже: Общий обзор, описание и извлечения из рукописного собрания. Париж, 1926. С. 69), однако оно до нас не дошло (по-видимому,
именно от него сохранился лишь маленький конвертик – см.: Изобр.
и докум. материалы из собраний Пушкинского Дома. Альбом.
С. 153). По мнению Н. В. Соловьева, в этих письмах Жуковский говорил Светлане о том, что «скрывали от нее другие, меньше знавшие ее душу» (Соловьев. Т. 1. С. 245), – о близящейся смерти. Жуковский узнал о ее смерти только 9 марта.
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«Никогда, даже говоря о своем близком конце, – писал Зейдлиц
Жуковскому 15/27 марта 1829 г., – она не беспокоилась о судьбе
своих детей. Мысль, что их воспитание будет ведено кем-нибудь
другим, а не вами, никогда даже не возникала в ее душе» (Там же.
С. 257). Во всех письмах Жуковского, связанных с Воейковой и написанных как в последние дни ее жизни, так и после смерти, красной нитью проходит мысль о необходимости изолировать детей от
их отца, А. Ф. Воейкова. В качестве «усыновителей» (в фигуральном
смысле, поскольку законных оснований для усыновления не было)
Жуковский называет в письме от 4/16 февраля 1829 г. себя,
В. А. Перовского и графиню П. В. Толстую. Предположения о том,
что старшие девочки (Катя и Саша) могут жить у него, а младшая
(Маша) – у Толстой (то же в письме к А. И. Тургеневу от
14/26 марта 1829 г. – ПЖТ. С. 250; ПССиП. Т. 17/1), были утопичны,
и впоследствии, в письме о Воейковой и ее детях к императрице
Александре Федоровне, Жуковский говорит о себе как об единственном их отце. Обдумывая будущность сирот, он наметил общую
стратегию их образования и материального обеспечения, исходя из
возможностей, во-первых, своих, а во-вторых – рассчитывая на помощь императрицы. Жуковский обеспечил сестер Воейковых вкладами в банке (см. письмо Жуковского к А. П. Зонтаг от 24 мая
1831 г. – УС. С. 106–107; ПССиП. Т. 17/1), предназначил им, по завещанию 1837 г., доходы от аренды, наконец, сделал их наследницами своей недвижимости, которую впоследствии продал, разделив
между ними деньги (ПССиП. Т. 11/1. С. 596, 979).
Следует отметить, что и А. Ф. Воейков не остался в стороне от
забот о своих детях: сохранилось несколько писем Воейкова к Жуковскому (начиная с 9 ноября 1829 г.), в которых он уверял его в
доставлении денег на их содержание (см., например, сообщение в
недатированном письме о том, что с него «вычитают», скорее всего
из денег за залог имения во Владимирской губернии, «6 т<ысяч> для
детей» – РО ИРЛИ. № 27966. Л. 24). При этом в канун своей смерти
Воейков волновался лишь о своих четверых детях от второй жены,
считая, что дети от первой жены обеспечены Жуковским (см.: РА.
1905. № 4. С. 685–686).
1
Письмо Воейковой к Перовскому от 11/23 января 1829 г. стало для
Жуковского в некотором смысле неожиданностью. Жуковскому же было
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адресовано еще не дошедшее к тому времени письмо Воейковой от
12/24 января 1828 г., в котором она признавалась, что уже не встает. С этого
момента Жуковский начинает действовать, рассылая разным лицам письма
и обдумывая будущность детей Воейковой.
2
Перовский, опоздавший на похороны Воейковой, помог Зейдлицу за
границей доставкой двух экипажей для переезда в Россию (см. письмо Жуковского к Е. А. Протасовой от 10 апреля 1829 г.: Соловьев. Т. 2. С. 82).
Перовский, наряду с Жуковским, участвовал в создании того «капитала»,
который был положен в Коммерческий банк на имя сестер Воейковых. Впоследствии Перовский упоминался в связи с ними в своеобразном контексте.
Так, А. П. Елагина писала Жуковскому 4 июля 1842 г.: «Надобно Воейковым найти женихов, девушки милые, созданные для украшения света, и
совсем не на месте в глухом Бунине. Если к вам приедет Перовский, поговорите с ним, как бы им получше устроить судьбу» (Переписка Ж. и Елагиной. С. 498). Елагина, принимавшая теплое участие в Воейковых и сочувствовавшая им в том отчуждении, которое отдаляло их от И. Ф. Мойера (опекуна Воейковых, вместе с И. Ф. Воейковым, после смерти их отца в 1839 г.),
писала Жуковскому 6 февраля 1844 г.: «Сиротство их невообразимо горько,
и чем легче они сами, тем тяжелее за них» (Там же. С. 516). В 1844 г. Александра и Мария Воейковы (Екатерина к тому моменту уже умерла) стали
фрейлинами высочайшего двора (см. письмо Елагиной к Жуковскому от
11 марта 1844 г.: Там же. С. 518). Об участии П. В. Толстой в судьбе дочерей Воейковой см. ниже.
3
Старшие дочери Воейковой, Катя и Саша, были приняты в Екатерининский институт на счет императрицы Александры Федоровны (см. письма Жуковского к А. П. Елагиной от 16 апреля и 14 июля 1829 г.: УС. С. 47–
49). Туда же поступила впоследствии и подросшая Маша Воейкова.
4
О своем желании оставить у себя Катю и Сашу и препятствиях к его
осуществлению Жуковский писал во многих письмах, в частности к Елагиной 16 апреля 1829 г.; см. также его письмо к императрице Александре Федоровне от середины марта (после 13) 1829 г. (Соловьев. Т. 2. С. 98–99).
5
У П. В. Толстой Катя и Саша Воейковы жили до поступления в институт летом 1829 г.; побывала у нее, но ранее старших сестер, и младшая Маша, которую затем взяла к себе бабушка, Е. А. Протасова. Впоследствии
Толстая поддерживала тесную связь с дочерьми Воейковой, которые, повидимому, часто гостили у нее (ее имя нередко упоминается в письмах Жуковского к А. Алдр. Воейковой; см. также: Переписка Ж. и Елагиной.
С. 518).
6
О трагической судьбе Андрея Воейкова см. письмо 104, примеч. 17.
Его детский портрет, работы самой Воейковой, она завещала Перовскому,
по-видимому, надеясь на его деятельное участие в жизни сына.
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124
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 254–256)
Автограф: РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 91. Л. 2–3. Б. д. На фр. языке.
Впервые опубликовано: Зейдлиц. С. 147–148 (фр. оригинал и перевод, с пропусками).
Републикация: Березкина С. В., Дмитриева Н. Л. «Жива ли ты
еще?..» Последние письма В.А. Жуковского к А. А. Воейковой // РЛ.
2016. № 4. С. 168–169.
Печатается по автографу.
Датируется: 19 февраля 1829 г.
Основанием датировки является помета П. А. Висковатова на автографе: «19 février» (по-видимому, ст. ст.).
Второе из трех прощальных писем Жуковского, которые Воейковой не суждено было прочитать: к тому дню, когда оно было написано, она уже скончалась. Основной темой всех трех писем Жуковского была забота о детях Воейковой – см. письмо 123 и примеч.
Жуковский узнал о смерти Воейковой 9 марта 1829 г., получив извещение от К. Зейдлица.
1

Письма графини С. И. Местр к Жуковскому в печати неизвестны. С
супругами де Местр Воейкова встретилась в Пизе осенью 1828 г.
2
В. А. Перовский приехал в Пизу через несколько дней после похорон
Воейковой.

125
В. А. Жуковский – А. А. Воейковой
(С. 256–258)
Автограф: РО ИРЛИ. № 27805. Л. 5–5 об. Б. г. На фр. языке.
Впервые опубликовано: Ж. в семье Протасовых и Воейковых.
С. 248–249 (отрывок, ошибочно датировано 1824 г.); Изобр. и докум.
материалы из собраний Пушкинского Дома. Каталог. С. 72 (другой
отрывок, в переводе).

Примечания
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Републикация: Березкина С. В., Дмитриева Н. Л. «Жива ли ты
еще?..»: Последние письма В.А. Жуковского к А. А. Воейковой //
РЛ. 2016. № 4. С. 169–170.
Печатается по автографу.
Датируется: 2 марта 1829 г.
Последнее из трех прощальных писем Жуковского к Воейковой,
к тому времени уже скончавшейся. Основной темой этих писем была забота о ее детях – см. письма 123–124 и примеч. Два письма Жуковский послал в Пизу, где они были получены Зейдлицем, и лишь
последнее, третье, оставил в своих бумагах, не решившись его отправить. Жуковский узнал о смерти Воейковой 9 марта 1829 г.
1
Судя по сообщениям о графе Ф. П. Толстом, Жуковский имеет в виду
письмо Воейковой от 12/24 января 1828 г., которое было, по-видимому,
только что им получено, однако в нем нет ничего обнадеживающего о ее
здоровье; оно, действительно, было последним письмом к нему Воейковой.
2
Письмо к Жуковскому К. К. Зейдлица, который был при умирающей
Воейковой, с сообщением о каких-то ваннах в печати неизвестно. В письме
к Жуковскому от 2/14 июля 1828 г. Воейкова упоминала о лечении ваннами,
которые были ей и приятны и полезны.
3
Речь идет о поездке за границу В. А. Перовского, направившегося в
Пизу в надежде, как оказалось, тщетной, застать Воейкову в живых.
4
В январе – феврале 1829 г. А. П. Зонтаг приезжала в Петербург по
своим книгоиздательским делам. Ее «Повести для детей второго возраста»
(ч. 2) были подписаны в печать 25 января 1829 г. Упоминания о Зонтаг этого времени см.: Переписка Ж. и Елагиной. С. 323–326.
5
Речь идет о Ф. П. Толстом, которому Воейкова отправила через Жуковского приглашение в Италию от имени В. И. Хлюстиной. В письме от
12/24 января 1829 г. она выражала нетерпение относительно известий о нем.
6
Просьба все денежные дела перевести на Зейдлица содержалась в последнем письме Воейковой: «Это единственный способ мою голову успокоить. Пусть добрый Зейдлиц будет мой сохранитель здравия и factotum
<управляющий, фр.>, а я буду на пенсии».
.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
А р х и в о х р а н и л и ща
НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской
государственной библиотеки (Москва)
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (С.-Петербург)
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
(Москва)
РНБ — Российская национальная библиотека (С.-Петербург)
Печатные источники
«Разлука не развод…» – Балакин А. Ю., Березкина С. В. «Разлука не
развод…»: Из переписки В. А. Жуковского и А. Ф. Воейкова 1823 г. // Ежегодник РО ПД на 2015 г. СПб., 2016. С. 263–299.
Восп. Е. И. Елагиной и М. В. Беэр – Воспоминания Екатерины Ивановна Елагиной и Марии Васильевны Беэр // Российский архив: история Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 2005. Т. 14. С. 269–
424.
Ежегодник РО ПД – Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома.
Ж. в семье Протасовых и Воейковых – Гофман М. Ф. Жуковский в семье Протасовых и Воейковых // На чужой стороне. 1925. Вып. 9. С. 219–
252.
Зейдлиц – Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского: По неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883.
Изобр. и докум. материалы из собраний Пушкинского Дома – «Жизнь и
Поэзия одно…». В. А. Жуковский: Изобразительные и документальные
материалы из собраний Пушкинского Дома: [Кн. 1:] Альбом; [Кн. 2:] Каталог. СПб., 2013.
ЛН – Литературное наследство.
Переписка Ж. и Елагиной – Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной: 1813–1852 / сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э. М. Жиляковой. М.,
2009.

Условные сокращения
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ПЖТ – Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу.
М., 1895.
ПССиП – Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т.
М., 1999–2019. Т. 1–16; Т. 17/1 (в печати).
РБ – Русский библиофил (журнал).
РЛ – Русская литература (журнал).
Рус. писатели – Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь.
М., 1989–2007. Т. 1–5; СПб., 2019. Т. 6.
Соловьев – Соловьев Н. В. История одной жизни: А. А. Воейкова –
«Светлана». Т. 1–2. Пг., 1915–1916.
Столетие Военного министерства – Столетие Военного министерства.
1802–1902. СПб., 1908. [Т. 2]: Императорская Главная квартира; История
государевой свиты. [Кн. 3]: Царствование императора Николая I; СПб.,
1914. [Кн. 4]: Царствования имп. Александра II.
УС – Уткинский сборник: Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер
и Е. А. Протасовой / под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904.
Siegel – Siegel H. (Hg). Der Briefwechsel zwischen Aleksandr I. Turgenev
und Vasilij A. Žukovskij 1802–1829. Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag,
2012.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.А. ЖУКОВСКОГО
<А. А. Протасовой> («Что делаешь, Сандрок?») 25
«А ты, мой несравненный цвет!..» 5
Аббадона 110
Ахилл 110

Громобой 1, 5, 22

В альбом баронессе Е. И. Черкасовой 63, 64
<В альбом Е. Н. Карамзиной>
(«Будь, милая, с тобой любовь Небес святая...») 34
В альбом кн. Е. И. ГоленищевойКутузовой 12
Вадим 29, 30, 41
Варвик 10
Вестник Европы 1, 43
Видение 120, 121
Виды Павловска (гравюры) 43
Виды Швейцарии (гравюры) 53,
103
Воспоминания об Ост-Индии 43

Ея превосходительству Варваре
Павловне Ушаковой, их сиятельствам графине Самойловой, графине
Шуваловой, княжне Козловской от
некоторого жалкого стихотворца
прошение 30

Газетное объявление (Истинная
повесть) 43
Голос с того света 52
Государыне императрице Марии
Федоровне» («От вашего величества давно…») 30
Гр. С. А. Самойловой» («Уж думал
я, что я забыт…») 30


Двенадцать спящих дев 1, 22, 29,
30, 40, 41, 70
Дорваль и Геронт 80

<Записка к И. П. Черкасову> («Герой Володьковский да знает...») 64
Записка о Н. И. Тургеневе 72
Иоанна – см. Орлеанская дева
<К Букильону> («De Bouquillon...»)
73
К Варваре Павловне Ушаковой и
гр. Прасковье Александровне Хилковой. В Гатчине 68
К графине Шуваловой. После ее
дебюта в роли мертвеца 71
<К И. П. Черкасову> («Володьковский Барон!..») 64
К ней («Имя где для тебя?..») 71

Указывается номер письма. Учитываются упоминания произведений В.А.
Жуковского в примечаниях.

Указатель произведений В.А. Жуковского
К портрету императрицы Елизаветы Алексеевны 30
К Т. Е. Боку («Любезный друг,
гусар и Бок!..») 26
К Т. Е. Боку («Мой друг, в тот час,
когда луна...») 26
<К Т. Е. Боку> («Мой милый
Бок!..») 26
К Филалету 29
К Эрминии 13
К NN при посылке портрета 2
Кассандра 1
Лалла Рук 34, 69
Людмила 1
«Мой храбрый полк, благодарю…»
102, 104
Молитва Русского народа 118
Море 112
На мир с Персиею 90
На смерть чижика 71
Надгробие И. П. и А. И. Тургеневым 71
«Не имею я кирхгофа…» 3, 4
Невыразимое («Что наш язык пред
дивною природой?..») 30, 71
Нина к своему супругу в день его
рождения 11
Орлеанская дева 27, 32, 45
Отрывки из «Илиады» 110
Отрывки из письма о Швейцарии
104, 115
Отрывки из письма о Саксонии 40,
104
Певец 1
Певец во стане русских воинов 2, 6
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Песня («Минувших дней очарованье!..») 27
Письмо к А. Л. Нарышкину 71
Письмо Карамзина графу Каподистрия 59
Проект плана учения Его Императорского Высочества Государя
Великого Князя Наследника Цесаревича 80
Дружба, или Дамон и Пифиас 32
Светлана 41
Сельское кладбище 3
<Смерть Валленштейна> 31
Старцу Эверсу 49
Cтихи Charles Bonu в альбом (неизвестное стихотворение) 25
Стихотворения Василия Жуковского (3-е изд., 1824) 53
Теон и Эсхин 18, 22, 41
Три песни 30
Три путника 30
У гроба Государыни Императрицы
Марии Федоровны 117, 120, 121
Узник 30
Ундина 29, 30
Царскосельский лебедь 101
Цвет завета 54
Явление поэзии в виде Лалла Рук
71
Académie des curieux impertinents
73
Für wenige. Для немногих 25

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН1
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан
(63 до н. э. – 14 н. э.), первый римский император 246
Авдотья Михайловна, няня в семье
Воейковых 52, 57, 275, 285
Адиночка см. Александра Николаевна
Адлерберг Адочка (Александра,
1824–1827), графиня, 189, 382
Адлерберг
Мария
Васильевна
(урожд. Нелидова, 1797–1870),
графиня, жена графа В. Ф. Адлерберга 110, 118–119, 146, 154, 180,
182, 186, 188, 228, 322, 350, 357,
375, 381
Азбукин Василий Андреевич (1789–
1832), внебрачный сын А. И. Протасова, штабс-капитан в отставке
44, 62, 72, 291, 298, 300
Азбукина
Екатерина
Петровна
(урожд. Юшкова; ум. 1817), жена
В. А. Азбукина, сестра А. П. Елагиной и А. П. Зонтаг 264, 291, 293
Азбукина Наталья Андреевна, сестра В. А. Азбукина 47, 265
Алегр см. Д’Аллегри, доктор в Гиере
Александр Николаевич (1818–1881),
старший сын Николая I, великий
князь, наследник престола, с
1855 г. российский император
Александр II 133, 135–136, 142,
146, 161, 172, 201, 211, 215, 239,

1

291, 339, 341, 347–348, 353, 371,
374, 376, 378–379, 389, 395, 397–
399, 403, 417418
Александр Павлович см. Протасов
Александр Павлович
Александр I (1777–1825), с 1801 г.
российский император 10, 21, 26–
27, 30–31, 117, 132–133, 135–136,
146, 156, 161, 179, 250, 273, 329,
337, 339, 341, 344, 346, 348, 363,
375, 422
Александра Николаевна (в замуж.
ландграфиня
Гессен-Кассельская,
1825–1844), младшая дочь Николая I 132, 339
Александра Федоровна (Фредерика
Луиза Шарлотта Вильгельмина,
1798–1860), дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III, с
1817 г. великая княгиня, жена великого князя Николая Павловича,
с 1825 г. российская императрица
30, 32, 61–62, 67, 101, 109, 112–
113, 115, 119, 132–133, 135–137,
140, 146–149, 152–153, 155–156,
160–161, 171–172, 183, 196, 201,
209–210, 227, 238–240, 248–249,
252–253, 255–256, 290–291, 295,
307, 309, 315–317, 325, 329–332,
339–342, 347–348, 350–353, 355–
357, 359, 363, 365, 372, 374, 378,
384, 389, 395, 401, 411, 414, 416,
420–422, 424–425,

Курсивом выделены неаннотированные фамилии авторов научных работ.

Указатель имен
Алексеев М. П. 339
Аленочка см. Черкасова Елена Ивановна, баронесса
Аллегр см. Д’Аллегри
Андреев А. Ю. 273
Андрюша см. Воейков А. А.
Анета см. Лёвенштерн (Анета?),
mlle
Анна Павловна (1795–1865), великая княжна, дочь Павла I, с
1816 г. жена принца Вильгельма
Оранского, с 1840 г. королева Нидерландская 388
Антоний см. Марк Антоний
Антонина см. Блудова Антонина
Дмитриевна
Апухтин Гавриил Петрович (1774–
1834), предводитель дворянства
Орловской губернии в 1806–
1814 гг., сенатор (1826), переводчик 138, 344
Арбенев Александр Петрович (ок.
1807 – после 1856 г.), старший
сын А. Н. Арбеневой, адресат послания Жуковского «К Саше Арбеневу» 110–111, 322, 324
Арбенев Дмитрий Петрович (1807–
1849), сын А. Н. Арбеневой 130,
335
Арбенев Петр Иоасафович (1775 –
не ранее 1824), камергер при Павле I, тамбовский помещик, муж
А. Н. Арбеневой 13, 130, 192, 335
Арбенева
Авдотья
Николаевна
(урожд. Вельяминова, 1784–1831),
племянница Жуковского 13, 44,
61, 264, 291–292, 322, 335
Арендт Николай Федорович (1786–
1859), петербургский доктор медицины и хирургии, лейб-медик
150, 159–160, 179, 189, 354, 363
Аржиропуло (Аргиропуло?), княгиня 244, 418
Афанасьев В. В. 261
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Байрон Джордж Ноэл Гордон
(1788–1824), английский поэт 224,
355, 409
Балакин А. Ю. 7, 287, 428
Балк Даниил Георг (1764–1826),
профессор Дерптского университета 270
Баранова Юлия Федоровна (урожд.
Адлерберг, 1789–1864), статсдама, гофмейстерина, воспитательница великих княжон, близкий
друг императорской семьи 146–
148, 352
Бартелеми Жан-Жак (1716–1795),
французский археолог, лингвист,
писатель 305
Бартенев Петр Иванович (1829–
1912), историк, филолог, издатель
7, 392
Барыков Федор Васильевич, поручик в отставке после 1825 г., муж
В. П. Барыковой 116, 328, 342
Барыкова Варвара Павловна (урожд.
Ушакова, 1797–1862), фрейлина
императрицы Елизаветы Алексеевны, адресат павловских посланий
Жуковского,
наставница
княжны Марии Максимилиановны
Лейхтенбергской,
внучки
Николая I 111–112, 118–119, 121,
132, 153–154, 301–302, 328, 332,
339, 342, 356
Барыковы, семейство 137, 165, 173,
Бассанж Карл Фридрих (1748–
1828), дрезденский банкир 145,
324, 347, 351, 353, 355
Батеньков Гавриил Степанович
(1793–1863), подполковник Корпуса инженеров путей сообщения,
декабрист, член Северного тайного общества 110, 321–323
Батюшков Константин Николаевич
(1787–1855), поэт 74, 110, 114,
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Указатель имен

116, 177, 290, 322, 326, 328, 334,
349, 374
Батюшкова Александра Николаевна
(1783–1841), сестра поэта 143,
177, 334, 349, 374
Безобразова, знакомая Воейковой
96, 314
Бейрон см. Байрон Джордж Ноэл
Гордон
Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844), граф, шеф
жандармов, начальник III Отделения 392
Березкина С. В. 6, 7, 19, 35, 321, 377,
395, 423, 426–428
Бернарден де Сен-Пьер Жан Анри
(1737–1814), французский писатель 355
Беррен, возчик 216, 405
Беэр Мария Васильевна (урожд.
Елагина, 1860–1927), дочь Екатерины Ивановны Елагиной, внучатая племянница Жуковского и Воейковой 298, 428
Блудов Андрей Дмитриевич (1817–
1886), дипломат, сын Д. Н. Блудова 391
Блудов Вадим Дмитриевич (1819–
1902), сын Д. Н. Блудова 203, 391
Блудов Дмитрий Николаевич (1785–
1864), граф (с 1842 г.), государственный деятель 50, 54, 107,
109–110, 137, 143, 147, 152, 158,
203, 281, 290, 328, 342–343, 348,
355, 391–392
Блудова Анна Андреевна (урожд.
княжна Щербатова, 1777–1848),
жена Д. Н. Блудова 137, 143, 348
Блудова Антонина Дмитриевна
(1813–1891), дочь Д. Н. Блудова,
мемуаристка 203, 391–392
Блудова Лидия Дмитриевна (в замуж. Шевич, 1815–1882), дочь
Д. Н. Блудова 203, 391–392

Блудовы, дети 203, 348, 391–392
Бок Екатерина фон (урожд. Эва
Маттик), жена Т. Э. фон Бока 68,
296–297
Бок Тимотеус Эбергард фон (Тимофей-Эбергард Георгиевич (Егорович), 1787–1836), барон, флигельадъютант, полковник 60, 67–68,
279, 294–297
Бомарше Пьер Огюстен Карон де
(1732–1799), французский драматург 312
Бонштеттен (Бонстеттен) Карл Виктор (1745–1832) фон, швейцарский писатель и педагог 33, 168,
211–212–215, 217–227, 229, 233–
234, 236–237, 240, 243, 248, 278,
369, 400–403, 406, 408–412, 417–
418
Бонштеттен Карл Эммануэль фон
(1706–1773), член Большого и Малого совета Берна, казначей Швейцарии в 1765–1771 гг. 220, 406
Борегар, маркиза де, хозяйка дома в
Гиере 168, 170–173, 185, 369
Борегар, семейство 181, 183, 373–
374, 378–379
Бороздин Николай Михайлович
(1777–1830), генерал от кавалерии
(1826), герой Отечественной войны 1812 г. 138, 344
Борромео, семейство 232, 413
Бреверн де ла Гарди Николай Александрович (1856–1929), граф, внук
Воейковых 335, 376, 378, 391
Брей (Брэ) Софи де (урожд. Лёвенштерн, 1788–1855), графиня, дочь
ревельского
вице-губернатора,
жена графа Ф. Г. де Брея 85, 138,
143, 306, 343
Брей (Брэ) Франсуа (Франц) Габриэль (1765–1832), граф де, историк,
дипломат; в 1814–1819 гг. бавар-

Указатель имен
ский посланник в Петербурге 85,
306
Брун Ида (Аделаида, в замуж. графиня де Бомбель, 1792–1857),
дочь
датской
писательницы
Ф. Брун 220, 406
Брун Фридерика (1765–1835), датская писательница 406
Брюль Карл Фридрих Мориц Пауль
фон (1772–1837), граф, королевский тайный советник Пруссии, в
1815–1828 гг. генеральный интендант королевских театров в
Берлине 85, 306
Букильон Осип Петрович (ок. 1775–
1827), управляющий имением
А. А. Плещеева Большая Чернь,
упоминаемый в стихотворениях
Жуковского 1811–1814 гг. 62, 72,
159, 291, 362
Булгаков Константин Яковлевич
(1782–1835), управляющий почтовым ведомством и петербургский
почт-директор в 1819–1835 гг. 111,
116, 295, 324, 366, 368, 373, 380–
382, 385–388, 390, 393–394, 402,
405–408, 411–415, 418–419, 422
Булгарин Фаддей Венедиктович
(1789–1859), писатель, журналист,
критик, издатель 19, 357
Бунин Афанасий Иванович (1727–
1791), тульский помещик, отец
Жуковского 4, 8, 286
Бунина Мария Григорьевна (урожд.
Безобразова; ок. 1728–1811), жена
А. И. Бунина, мать Е. А. Протасовой 286
Бэлза И. Ф. 392
В. М., знакомая Воейковых 189, 382
Вадбольская Екатерина Васильевна
(урожд. Барыкова), княгиня, дочь
от первого брака Е. Ф. Протасовой
179–180, 299, 375
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Вадбольский Алексей Петрович,
князь, муж Екатерины Васильевны
Вадбольской, сестры графини
П. В. Толстой 70, 299
Валевский Александр Флориан Жозеф (1810–1868), граф, внебрачный сын Наполеона 169, 370
Варвара Павловна, Варенька, Варета
см. Барыкова В. П.
Васенька см. Проташинский В. А.
Василий 185
Васильчиков Илларион Васильевич
(1776–1847), граф (с 1831 г.),
князь (с 1839 г.), генерал от кавалерии (1826), член Государственного совета, участник Отечественной войны 1812 г. 138, 344
Вацуро В. Э. 356
Вебер Карл Мария фон (1786–1826),
немецкий композитор 346
Вейдемейер Александра Егоровна
(1765–1837), урожд. Зверева, мать
В. И. Вейдемейера 201, 389
Вейдемейер Владимир Иванович
(1785–1828),
действительный,
статский советник 201, 389
Вейдемейер Татьяна Семеновна
(Темира, урожд. княжна Херхеулидзева, ок. 1792–1868), жена
В. И. Вейдемейра,
переводчица
151, 156, 158, 201, 205, 209, 354,
361, 389, 390
Вейнербаум, учитель 154
Вейраух Август Генрих фон (1778–
1876), дерптский композитор и
поэт 59–60, 278–279, 289
Вейраух, жена А. фон Вейрауха 59–
60, 278–279, 289
Велеурские см. Виельгорские
Великая княгиня см. Александра
Федоровна
Венецианов Алексей Гаврилович
(1780–1847), художник 356
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Указатель имен

Верховский Ю. Н. 295
Веселовский А. Н. 3, 318, 329
Вигель
Филипп
Филиппович
(1786—1856), чиновник Министерства иностранных дел, арзамасец, мемуарист 272, 306
Виельгорские Анна, Аполлония,
Иосиф, Софья, дети 203, 391
Виельгорский Иосиф Михайлович
(1817–1839), граф 193, 384, 391
Виельгорский Матвей Юрьевич
(1794–1866), граф, музыкальный
деятель, директор Департамента
хозяйственных и служебных дел
МИД 168, 185, 202, 369, 380, 384,
390
Виельгорский Михаил Юрьевич
(1788–1856), граф, музыкальный
деятель, композитор-дилетант 168,
185, 193, 202, 369, 380, 384, 390
Виланд Кристоф Мартин (1733–
1813), немецкий поэт 11, 56, 284
Виланд Анна Доротея (урожд. фон
Хилленбранд, 1746–1801), жена
К. М. Виланда 56, 284
Виллель Жан Батист (1773–1854),
граф де, премьер-министр Франции в 1821–1828 гг. 169, 191, 369,
383
Вильгельм Фридрих Людвиг (1797–
1888), принц прусский из династии Гогенцоллернов, сын короля
Фридриха Вильгельма III, брат
Александры Федоровны, впоследствии германский император и король Пруссии Вильгельм I 169,
369–370
Вильгельм, принц Оранский (1792–
1849), с 1840 г. Вильгельм II, король
Нидерландов, муж великой княгини
Анны Павловны 200, 388–389
Вильдермет Мария Маргарета (Цецилия Александровна, 1777–1839),

гувернантка приближенное лицо
императрицы Александры Федоровны, фрейлина 147–149, 152,
154–156, 160–161, 171, 173–174,
185, 204, 222, 248, 352, 373, 380
Вильсон
Александр
Яковлевич
(1776–1866), инженер-генерал, с
1806 г. начальник Александровской
мануфактуры по ведомству учреждений императрицы Марии Федоровны, с 1808 г. директор Ижорских заводов 111, 113, 116, 323
Виньи Альфред де (1797–1863),
французский писатель 369
Висковатов Павел Александрович
(1842–1905), историк литературы
426
Витгенштейн Петр Христианович
(1768–1843), граф, светлейший
князь (с 1834 г.), генералфельдмаршал (1826) 138, 344
Власов В. А. 317
Воейков Александр Федорович
(1778 или 1779–1839), поэт, переводчик, журналист, муж А. А. Воейковой 5–15, 17–25, 29, 30, 32,
46–48, 50–51, 53–55, 57, 59, 61,
64–66, 68, 72, 90, 93, 109, 113–114,
116, 118–129, 134, 136–138, 150,
154–155, 160–161, 166–167, 181,
184, 189, 192, 205, 208–209, 223,
225, 231, 233, 235, 262, 264–282,
284–296, 300–302, 305, 313–314,
321, 326, 329–332, 335, 345, 351,
354, 357–358, 363, 375, 401, 403–
404, 408, 410, 424
Воейков Андрей Александрович
(1822–1866), сын А. Ф. и А. А. Воейковых 19–20, 22, 29, 32–33, 137,
142–143, 150, 155, 164, 184, 188,
200, 215, 217, 226, 230, 234–236,
243, 252–253, 321, 403–404, 413,
418–419, 425

Указатель имен
Воейков Иван Федорович (1781–
1847), брат А. Ф. Воейкова, подполковник в отставке, участник
Отечественной войны 1812 г. 6,
66, 68, 295–296, 404, 425
Воейков Павел Федорович (1780–
1811), судья Рязанского уездного
суда, муж А. Н. Воейковой, брат
А. Ф. Воейкова 7
Воейкова
Авдотья
Николаевна
(урожд. Фокина?), жена П. Ф. Воейкова 7, 8, 19
Воейкова Александра Александровна (1817–1893), дочь А. А. и
А. Ф. Воейковых, фрейлина великой княгини Марии Николаевны
32–33, 37, 63, 65–67, 82, 95, 105,
142, 150, 154–155, 157, 187–188,
200, 206, 208, 217, 222, 226, 229,
243, 252–253, 290–292, 294, 370,
372, 375–376, 379, 383, 388, 391,
395, 397, 419–420, 422, 424–425
Воейкова Александра Игнатьевна
(урожд. Поливанова; ум. после
1801), мать А. Ф. Воейкова 7
Воейкова Екатерина Александровна
(1815–1844), старшая дочь А. Ф. и
А. А. Воейковых 33, 52–55, 57, 58,
60, 63–67, 72, 78, 82, 87, 92, 95,
132, 134, 136, 138, 141–142, 150–
151, 154–155, 168, 187–188, 200,
204, 207–208, 213, 215, 217, 220,
222–223, 226, 233, 236–237, 244–
245, 251–253, 280, 282–283, 285,
287, 290, 292, 294, 304, 308, 312,
340, 377–379, 383, 391, 404, 408,
419, 424–425
Воейкова Мария Александровна (в
замуж. графиня Бреверн де ла
Гарди, 1826–1906), младшая дочь
А. Ф. и А. А. Воейковых 32–33,
136–138, 141–144, 150–151, 154–
156, 159, 161, 185, 189, 200, 217,
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226, 234, 252–253, 341–342, 346,
350, 419, 424–426
Воейковы, дети 20, 22, 29, 32–34,
65–66, 69–70, 72, 82, 98–99, 101,
109, 128, 139, 184, 197, 221, 252–
256, 330, 425–427
Волков И. О. 261
Волконская (Волхонская) Варвара
Дмитриевна (1793–1859), 47, 54, 282
Волконская Зинаида Александровна
(урожд. княжна БелосельскаяБелозерская, 1789–1862), княгиня,
хозяйка литературного салона, писательница, певица 361, 423
Вольмеранж-Гельмунд
Виргиния,
сестра
Вольмеранж-Гельмунд
Леокадии 152, 156, 349, 357
Вольмеранж-Гельмунд
Леокадия
(1810–1893), в замуж. (с 1834 г.)
фон Герсдорф, дочь рижского знакомого Жуковского 143, 150, 152,
156, 354–355, 357
Вольтер (Аруэ Мари Франсуа,
1694–1778), французский писатель
и философ 409
Вольф, учитель музыки 226
Вуич Л. И. 323, 327, 351
Вяземская Вера Федоровна (урожд.
княжна Гагарина, 1790–1886),
княгиня, жена князя П. А. Вяземского 392
Вяземский Петр Андреевич (1792–
1878), князь, поэт, публицист,
критик 14, 137–139, 143, 193, 276,
317, 328, 337–338, 342–343, 358,
379, 392
Вязмитинов Сергей Кузьмич (1744–
1819), граф, министр полиции в
1812–1819 гг. 268
Гагарин Андрей Павлович (1787–
1828), князь, действительный
статский советник, гофмейстер
172, 372
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Указатель имен

Гагарина
Екатерина
Сергеевна
(урожд. Меншикова, 1794–1835),
княгиня, жена А. П. Гагарина 185
Гартман 187–188, 381
Гасс, домовладелец 356
Генриетта
Нассау-Вейльбургская
(1780–1857), принцесса, жена герцога Людвига Вюртембергского,
брата императрицы Марии Федоровны 227, 411
Генрих IV (1553–1610), король
Франции 194, 386
Герман Александр Иванович (ум.
1829), полковник, чиновник МИД
151, 348, 354
Гёте Иоганн Вольфганг фон (1749–
1832), немецкий поэт 66, 295, 314,
357, 366
Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–
1874), французский историк и политический деятель 183, 195, 378–
379, 385
Гизо Элизабет Шарлотта Полина
(урожд. Мёлан, 1773–1827), первая жена Ф. Гизо, автор педагогических сочинений 183, 185, 378,
380
Глазенап Каролина Григорьевна
фон (в замуж. княгиня Ханджери,
1797–1879), фрейлина 150, 354
Гнедич Николай Иванович (1784–
1833), поэт, переводчик «Илиады»
147, 350
Гоголь Николай Васильевич (1809–
1852), писатель 391
Голенищева-Кутузова
Екатерина
Ильинична (урожд. Бибикова,
1754–1824), светлейшая княгиня,
вдова М. И. Голенищева-Кутузова
53, 281
Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772–1843), граф (с 1832 г.),
генерал от кавалерии (1826), петербургский генерал-губернатор

(1825–1830), участник Отечественной войны 1812 г. 138, 152,
344, 355
Голицын Александр Николаевич
(1773–1844), князь, государственный деятель, в 1803–1816 гг. оберпрокурор, в 1816–1824 гг. министр
духовных дел и народного просвещения, министр Департамента
уделов 27, 138, 344, 374
Голицына Александра Петровна
(урожд. Протасова, 1774–1842),
княгиня, жена князя А. А. Голицына 160, 363
Голицына
Варвара
Сергеевна
(урожд. Кагульская, 1794–1875),
княгиня, жена князя Павла Алексеевича Голицына (1782–1848)
172, 372
Голицына
Мария
Аркадьевна
(урожд. княжна Суворова, 1802–
1870), княгиня, фрейлина, императрицы Марии Федоровны 168, 369
Головин Евгений Александрович
(1782–1858),
генерал-лейтенант
(1826), военный и государственный деятель 139, 344
Гольдони Карло (1707–1793), итальянский драматург 372
Гомер, легендарный древнегреческий поэт 147, 350, 409–410
Госнер Иоганн (1773–1858), немецкий религиозный писатель 27
Гофман М. Л. 31, 265, 303, 329, 423,
428
Грей Томас (1716–1771), английский поэт 45, 263
Грейг Алексей Самуилович (1775–
1845), адмирал 396
Греч Николай Иванович (1787–
1867), писатель, журналист 14,
155, 357
Гречаная Е. П. 409

Указатель имен
Грибоедов Александр Сергеевич
(1795–1829), писатель, дипломат
193, 384
Громова Т. А. 7
Грузинский А. Е. 4
Гуфеланд Христиан Вильгельм
(1762–1836), лейб-медик прусского короля Фридриха Вильгельма III, писатель 77–78, 81, 304
Гюго Виктор Мари (1802–1885),
французский писатель 195, 386
Д’Аллегри (Алегр, Аллегр, Д’Алегр,
Д’Алегри), доктор в Гиере 180,
185, 189, 192, 195–197, 202, 204,
208–209, 216, 375, 390
Д’Альбре Жанна (1528—1572), королева наваррская 171, 370
Д’Арленкур Виктор (1788—1856),
французский писатель 189, 370
Д’Эспине, швейцарская семья 199–
200, 202, 390
Дагоберт, король франков VII в.
208, 395
Данилевский Р. Ю. 27, 39
Дашков
Дмитрий
Васильевич
(1788—1839),
государственный
деятель, литератор 50, 137–138
Девоншир см. Уильям Джордж
Спенсер Кавендиш, герцог Девонширский
Дедель ван, голландская семья 207,
215, 394, 403, 418
Дедель Сара ван, знакомая Воейковой 207
Дезе Карл Яковлевич, управляющий
в имении Киреевских 276
Дельвиг Антон Антонович (1798–
1831), поэт, друг Пушкина 377
Депрерадович Николай Иванович
(1767–1843), генерал от кавалерии
(1826), участник Отечественной
войны 1812 г. 138, 344
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Дибич Иван Иванович фон (1785–
1831), барон, граф (с 1827),
начальник Главного штаба, генерал от инфантерии (1826), генерал-фельдмаршал (1829), участник
Отечественной войны 1812 г. 138,
337, 344
Диттлер Асмус фон, владелец частной школы в Дерпте 113, 326
Дмитриева Н. Л. 27, 35, 404, 419,
423, 426–427
Доброславский Дмитрий Александрович (1812–1838), внебрачный
сын А. Ф. Воейкова 8, 19, 264
Долгоруков Василий Васильевич
(1786–1858),
князь,
обершталмейстер 147, 350
Достоевский Михаил Михайлович
(1820–1864), писатель, переводчик, брат Ф. М. Достоевского 313
Дрезеке Иоанн Генрих Бернгард
(1774–1849), немецкий проповедник 278
Дуняша см. Елагина А. П.
Дурасова, домовладелица в Царском
Селе 210, 213, 396
Дюмон Пьер Этьен Луи (1759–
1829), женевский философ и публицист 212–213, 220–221, 403
Дюшатель М. (урожд. Шелдон) см.
Duchastelet Marguerite (Sheldon)
Екатерина I Алексеевна (урожд.
Марта Скавронская, 1684–1727),
вторая жена Петра I, с 1725 г.
российская императрица 287
Екатерина II Великая (урожд. София
Августа Фредерика АнгальтЦербстская, 1729–1796), императрица всероссийская 202, 383
Екатерина Андреевна см. Карамзина
Екатерина Андреевна
Екатерина Афанасьевна см. Протасова Е. А.
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Указатель имен

Елагин Алексей Андреевич (1790–
1846), муж Елагиной А. П. 113
Елагин Василий Алексеевич (1818–
1879), сын А. П. и А. А. Елагиных,
крестник Жуковского 295
Елагина Авдотья Петровна (урожд.
Юшкова, в первом браке Киреевская, 1789–1877), племянница Жуковского, двоюродная сестра Воейковой, хозяйка литературного
салона в Москве, мать братьев Киреевских 4, 7, 9, 11, 18, 31, 46–48,
61, 66, 69–70, 110–111, 113, 115–
116, 260, 262, 264, 267, 269, 271,
274, 276–277, 279–281, 283–284,
290–292, 294–295, 297–300, 305,
310, 313–317, 321–325, 327, 329,
342, 381, 414, 425
Елагина Екатерина Ивановна см.
Мойер Екатерина Ивановна
Елена Павловна (урожд. Фредерика
Шарлотта Мария Вюртембергская,
1806–1873), великая княгиня, жена
великого князя Михаила Павловича
149, 221, 227, 229–230, 232, 234,
352–353, 370, 401, 406, 412–413
Елизавета Алексеевна (урожд. Луиза
Мария Августа, принцесса БаденДурлахская, 1779–1826), императрица, жена императора Александра I 30, 73, 117, 135–136, 141,
180, 301, 305, 329, 341, 346, 355–
356, 375, 422
Екатерина Александровна см. Воейкова Е. А.
Емилия, знакомая Воейковой 59
Епанчин Н. А. 389, 396, 398
Ефремов
Петр
Александрович
(1830–1908), историк русской литературы 384
Жан-Жак см. Руссо Ж.-Ж.
Жанлис Стефани Фелисите (урожд.

Дюкре де Сент-Обен, 1746–1830),
французская писательница 173
Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих
Рихтер, 1763–1825), немецкий писатель 82, 305
Жеркур см. Тургенев А. И.
Жилль Флориан Антонович (1801–
1865), директор Эрмитажной библиотеки, учитель французского
языка и исторической географии у
наследника Александра Николаевича 145, 160, 162, 211, 363, 401
Жилякова Э. М. 261, 403, 428
Жирмунский В. М. 366
Житомирская С. В. 389
Жихарев Степан Петрович (1787–
1860), воспитанник Московского
университетского Благородного
пансиона, автор «Записок современника» 287, 293, 317
Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович, 1779–1869), генерал
от инфантерии (1826), военный
писатель и историк 138, 344
Жу Жозеф де 213–214, 218, 240,
248, 417
Заборов П. Р. 27
Зайцева И. А. 301
Захарова О. Ю. 389
Зегельхен, петербургский переплетчик 183, 190, 378
Зейдлиц, дерптский знакомый Воейковых 50, 272
Зейдлиц Карл Карлович (1798–
1885), выпускник Дерптского университета, врач, биограф Жуковского 7, 31, 34, 110–111, 117, 132,
176, 180–181, 189–190, 192, 195,
198, 201–202, 204–208, 213, 216,
218–219, 224, 232–233, 235, 242,
247, 249, 251, 257–258, 271, 325,
329, 339, 383, 385, 390, 400, 406,
408, 423–428

Указатель имен
Зенф Карл Август фон (1770–1838),
немецкий художник и гравер, преподаватель рисования и гравирования Дерптского университета, с
1818 экстраординарный профессор 115, 119, 133, 327, 329–331,
351
Зонтаг Анна Петровна (урожд. Юшкова, 1785–1864), племянница Жуковского, сестра А. П. Елагиной,
детская писательница 257–258,
272, 283, 305, 334, 379, 414, 424,
427
Иванов
Александр
Андреевич
(1806–1858), русский художник
241, 418
Иезуитова Р. В. 272, 274, 296, 345
Измайлов Владимир Васильевич
(1773–1830), писатель-карамзинист, журналист 359
Измайлов Н. В. 38
Икскуль, барон 156, 358
Ильинская О. И. 36
Инчбальд Элизабет (1753–1821),
английская писательница 379–380
Ионеско Эжен (1909–1994), французский драматург 36
Кавелин Александр Александрович
(1793–1850),
флигель-адъютант
великого князя Николая Павловича (1818), генерал-адъютант, генерал от инфантерии (1843) 157, 182,
359, 376
Кавелин Дмитрий Александрович
(1778–1851), воспитанник Московского университетского пансиона (соученик Жуковского и братьев Тургеневых), директор Медицинского департамента, литератор
10, 52, 53, 268, 270, 273–275, 279–
280
Кайсаров Андрей Сергеевич (1783–
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1813), воспитанник Московского
университетского
Благородного
пансиона, историк, профессор
Дерптского университета 57, 286
Кайсаров Петр Сергеевич (1777–
1854), камергер, обер-прокурор сенатского департамента, директор
Департамента разных податей и
сборов, переводчик, масон 138, 344
Кандоль Пирам де (1778–1841),
швейцарский246, ботаник и педагог 223, 229, 408, 420
Канунова Ф. З. 282
Каподистрия Иоанн (Капо д’Истрия
Иоанн Антонович, 1776–1831),
граф, русский и греческий государственный деятель, министр
иностранных дел России (1816–
1822 гг.) и первый правитель независимой Греции 242
Караджа Иоанн (1754–1844), господарь Валахии в 1812–1818 гг. 242–
243, 403, 418
Карамзин Николай Михайлович
(1766–1826), писатель-сентименталист, журналист, историограф
27, 77, 80, 110, 117–118, 132, 134–
137, 157, 221, 291, 310, 328, 338–
339, 341, 360, 371
Карамзина Екатерина Андреевна
(урожд. Колыванова, 1780–1851),
вторая жена Н. М. Карамзина,
единокровная сестра П. А. Вяземского 78, 81, 132, 143, 145, 172,
210, 228, 304, 343, 350, 411
Карамзина Екатерина Николаевна (в
замуж. княгиня Мещерская, 1806–
1867), дочь Н. М. Карамзина от
второго брака 78, 81, 145, 172,
176–179, 185–186, 193–194, 201,
210, 215, 304, 343, 350, 371, 374,
380–381, 385, 390, 396, 403
Карамзина
Софья
Николаевна
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(1802–1856),
старшая
дочь
Н. М. Карамзина от первого брака,
с 1821 г. фрейлина 81, 145, 151,
172, 177, 182, 210, 343, 350, 354,
371, 376
Карамзины, семейство 17, 78, 112,
132, 137, 143, 145, 210, 305, 324–
325, 341–342
Карл X (1757–1836), из старшей
линии Бурбонов, король Франции
в 1824–1830 гг. 202, 390
Карон Жюли 271
Катенька см. Карамзина Екатерина
Николаевна
Катенька, Катька, Катя см. Воейкова
Екатерина Александровна
Катенька, Катя см. Мойер Екатерина Ивановна
Каченовский Михаил Трофимович
(1775–1842), историк, журналист
44, 260
Келли, ирландец, знакомый Воейковой 191
Керн Анна Петровна (1800–1879,
урожд. Полторацкая, во 2-м браке
Маркова-Виноградская),
мемуаристка 377
Кипренский Орест Адамович (1783–
1836), портретист, исторический
живописец 171, 370, 418
Киреевская Авдотья Петровна см.
Елагина Авдотья Петровна
Киреевская
Мария
Васильевна
(1811–1859), сестра И. В. и
П. В. Киреевских 47, 265,
Киреевский
Иван
Васильевич
(1806–1856), критик и публицист,
славянофил 46–47, 265
Киреевский Петр Васильевич (1808–
1856), литератор, фольклорист,
славянофил 47, 265
Киселев
Николай
Дмитриевич
(1802–1869), выпускник Дерптско-

го университета (1823), дипломат
110–111, 323, 329
Клейнзорг, столяр 145
Клейменова Р. Н. 381
Клейнмихель
Петр
Андреевич
(1793—1869), граф (1839), государственный деятель, генераладъютант, генерал от инфантерии
(1841) 155, 357
Клейст Мария фон (урожд. Гвалтиери, 1761—1831), хозяйка литературного салона в Берлине 379
Клопшток
Фридрих
Готтлиб
(1724—1803), немецкий поэт 408
Кнорринг Богдан Федорович (Готтхард Иоганн) (1744–1825), барон
фон, генерал от инфантерии, владелец имения Камбья под Дерптом
278, 322
Козлов Иван Иванович (1779–1840),
поэт, переводчик 26, 109–110, 116,
118, 134, 138, 141, 143, 147, 151–
152, 154, 158, 171, 176, 252, 332,
340–341, 343, 346, 353–356, 361–
362, 370
Константин Павлович (1779–1831),
великий князь, главнокомандующий польской армией, наместник
Царства Польского 52, 140, 273,
346
Коренева М. Ю. 27, 39
Корнель Пьер (1606–1684), французский драматург 312
Корф Модест Андреевич (1800–
1876), граф (с 1872 г)., государственный деятель 376
Коцебу, петербургский знакомый
Воейковой 78
Краевский Андрей Александрович
(1810–1889), журналист, издатель
390
Кромвель Оливер (1599–1658),
вождь Английской революции,

Указатель имен
лорд-протектор Англии (с 1653 г.)
195, 386
Кросс Я.
Кругликов Иван Гаврилович см.
Чернышев-Кругликов Иван Гаврилович
Крюгер Франц (1797–1857), немецкий художник 43
Кюхельбекер Вильгельм Карлович
(1797–1846), участник декабрьского восстания, поэт 152, 355
Лаваль Александра Григорьевна
(урожд. Козицкая, 1772–1750),
графиня, жена графа Ивана Степановича Лаваля 168, 368
Лазарчук Р. М. 349
Лагарп Фредерик Сезар де (1754–
1838), швейцарский политический деятель, воспитатель будущего императора Александра I
250, 422
Лакло Шадерло де Пьер Амбруаз
Франсуа (1741–1803), французский писатель, автор сатирического романа «Опасные связи» (1782)
372
Лампе Фридрих (1781–1823), профессор Дерптского университета
270
Ларионова Е. О. 27
Лебедева О. Б. 19, 310, 372, 380,
385, 390
Лёвенштерн, художник 52
Лёвенштерн (Анета?), mlle 59, 272,
279, 289
Лёвенштерны, семейство 52, 143,
271–272, 343
Ленц, пастор в Дерпте 54, 282
Лепарский Станислав Романович
(1754–1837), генерал, комендант
Нерчинских рудников 146, 350
Лепид см. Марк Эмилий Лепид
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Летурнер Пьер 271
Ливен Шарлотта Карловна, баронесса фон (урожд. фон Поссе, 1743–
1828), светлейшая княгиня (1826),
статс-дама, воспитательница дочерей Павла I 139, 202, 344, 390
Лиза, горничная Воейковых 142,
166, 348
Лизета, горничная Воейковых 166,
204
Литта Юлий Помпеевич (1763–
1839), граф, обер-камергер высочайшего двора, видный деятель
католицизма в России 138, 344
Лихарев, петербургский знакомый
Воейковой 157, 358
Лобанов
Михаил
Евстафьевич
(1787–1846), писатель и драматург, сотрудник имп. Публичной
библиотеки 149, 353
Лобанов В. В. 401
Ломоносов Сергей Григорьевич
(1799–1857), секретарь посольства в Париже, дипломат 203, 392
Лонгинов Николай Михайлович
(1775–1853), секретарь императрицы Елизаветы Алексеевны,
статс-секретарь Комиссии прошений 143, 349, 355
Лопухин
Иван
Владимирович
(1756–1816), масон, общественный деятель 298
Луиза Августа Вильгельмина Амалия (1776–1810, принцесса Мекленбург-Стрелицкая,
супруга
Фридриха Вильгельма III и королева-консорт Пруссии, мать императрицы Александры Федоровны 148, 351, 353
Луи Филипп (1773–1850), из младшей (Орлеанской) ветви династии
Бурбонов, французский король в
1830–1848 гг. 385
Лукьян, слуга Воейковых 166, 188,
197, 204
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Указатель имен

Людовик XIV (1638–1715), король
Франции 167, 195, 368, 379, 386
Лямина Е. Э. 384
Мак-Дермот, ирландец, знакомый
Воейковой 191
Маменька см. Протасова Е. А.
Мантейфели, по-видимому, семья
сенатора графа Андрея Андреевича фон Мантейфеля (1762–1832)
53, 55, 280
Мантейфель Лилия (Елизавета?) 97,
314
Мантейфель Юлия 196, 386–387
Марианна Прусская (принцесса
Вильгельм, Мария Анна Амалия
Гессен-Гомбургская, в замуж.
принцесса Прусская, 1785–1846),
жена Вильгельма, младшего брата
Фридриха Вильгельма III, ландграфиня Гессен-Гомбургская 136,
341
Марион см. Мериан Андреас
Адольф
Мария Луиза Александрина (1808–
1877), дочь великой княгини Марии Павловны и великого герцога
Карла
Саксен-Веймар-Эйзенахского, замужем за Карлом Фридрихом Александром, принцем
Прусским 359
Мария Николаевна (в замуж. герцогиня
Лейхтенбергская,
1819–
1876), великая княжна, старшая
дочь Николая I 136, 142, 146, 208,
227, 339, 347–348, 389, 411
Мария Павловна (в замуж. герцогиня
Саксен-Веймар-Эйзенахская,
1786–1859), великая княгиня, жена
великого герцога Карла СаксенВеймар-Эйзенахского 210, 292,
359, 395
Мария Федоровна (1759–1828),

вдовствующая императрица, жена
Павла I 73, 140, 170, 210, 225,
238–240, 246–248, 268–269, 301,
323, 342, 346, 353, 370, 389, 395,
401, 410, 413, 416–417, 420–422
Марк Эмилий Лепид (ок. 89–13/12
до н. э.), древнеримский военачальник и политический деятель
246
Марк Антоний (83–30 до н. э.),
древнеримский политик и военачальник 246
Мармон Огюст Фредерик Луи Виесс
де, герцог Рагузский (1774–1852),
официальный
представитель
Франции на коронации Николая I
(1826) 141, 346
Марья Васильевна см. Адлерберг
Мария Васильевна, графиня
Массильон (Массийон) Жан Батист
(1663–1743), французский проповедник 278
Матушка см. Турчанинова Елизавета Демееньевна
Махмуд II (1785–1839), 30-й османский султан в 1808–1839 гг. 392
Маша см. Воейкова М. А.
Маша см. Мойер М. А.
Маша, Машка см. Воейкова Мария
Александровна
Меншиков Александр Сергеевич
(1787–1869), светлейший князь
генерал-адъютант, адмирал 210,
396
Меншиков (Менщиков) А. А., коллежский асессор, домовладелец
144, 147, 150–151, 349
Мёрдер Карл Карлович (1788–
1834), генерал-адъютант, воспитатель наследника Александра Николаевича 142, 148, 239, 348, 351,
389, 385, 417
Мериан Андреас Адольф (Мерьян,

Указатель имен
Марион, 1772–1828), барон, выходец из знатной швейцарской семьи, дипломат, российский посланник в Париже в конце 1820–
х гг., лингвист 158, 361
Местерша, родственница графа
К. де Местра 250, 422
Местр Ксавье (1763–1852), граф де,
французский эмигрант, писатель и
художник, участник Отечественной войны 1812 г. (на стороне
России) 31, 120, 236, 241, 247, 250,
252, 332, 414, 418, 420, 426
Местр Софья Ивановна (урожд.
Загряжская, 1778–1851), графиня
де, жена графа Ксавье де Местра
241, 247, 250, 252, 254–255, 414,
418, 420, 422, 426
Мещерская Екатерина Николаевна,
княгиня см. Карамзина Е. Н.
Мещерская Екатерина Сергеевна
(урожд. Кагульская, 1806–1826),
первая жена князя Петра Ивановича Мещерского 172, 176–177,
371
Мещерский Петр Иванович (1802–
1876), князь, полковник гвардии в
отставке, муж княгини Екатерины
Николаевны Мещерской 172,
176–179, 194, 210, 371, 374, 385
Миллер Иоганн (Мюллер, 1752–
1809), швейцарский историк 211,
223, 278, 401, 408
Миллер Карл Яковлевич (Мюллер
Карл Вильгельм Давид, 1779–
1828), петербургский врач, лейбмедик 326
Милонов Н. А. 317
Миних Христофор Антонович (Бухард Кристоф) (1683–1767), граф,
генерал-фельдмаршал 280
Мироненко С. В. 261
Мисайлиди Л. Е. 327, 351
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Митька, крепостной Воейковых 44,
260
Михаил (Десницкий Матфей Михайлович,
1761–1821), санктпетербургский митрополит 315
Михаил Павлович (1798–1849), великий князь, младший брат Николая I, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий гвардейским и
гренадерским корпусами 211, 398
Мишо де Боретур Александр Францевич (1771–1841), граф, инженер,
генерал-лейтенант (1826) 139, 344
Могилянские, знакомые Воейковой
59
Модзалевский Б. Л. 378, 391
Мойер Екатерина Ивановна (в замуж. Елагина, 1820–1899), дочь
М. А. и И. Ф. Мойеров 20, 83, 86–
87, 95, 111, 117, 144, 291–292, 298,
303, 305, 307, 312–313, 323, 328,
428
Мойер Иван Филиппович (Иоганн
Кристиан) (1786–1858), доктор
медицины и хирургии, профессор
хирургии и заведующий хирургической клиникой, декан медицинского факультета, в 1834–1836 гг.
ректор Дерптского университета,
известный благотворитель, муж
М. А. Протасовой 9, 11–12, 32, 56–
57, 86–87, 100, 111, 113, 119, 121,
128, 160–161, 178–179, 198, 206,
266, 270, 275, 283–284, 287, 290,
294–295, 308, 313–315, 324, 330,
333, 336, 357, 404, 425
Мойер Мария Андреевна (урожд.
Протасова, 1793–1823), племянница Жуковского и сестра Воейковой 3–5, 7–13, 16, 20, 23–24, 26,
28, 30, 38, 44–45, 47, 50, 55–58, 65,
67–68, 71, 73, 76, 82–83, 86–90,
94–96, 100–102, 105, 109–112,
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114–115, 117, 122, 129, 141–142,
148, 154–155, 183, 217, 259, 261–
268, 271, 274–287, 290, 292–295,
297, 300, 303–310, 312–317, 321–
325, 328–329, 331, 334–336, 350–
351, 356–357
Мойеры, мать и сестра И. Ф. Мойера 86–87, 308
Монтьер, граф, гиерский знакомый
Воейковой 175, 373
Моро де ла Мелтиер Анна Катрин
Шарлотта (урожд. Бутье де
Санглен, 1777–1854), жена Ж. П. Т.
Моро де ла Мелтиера, французская
писательница 6, 158, 361
Моро Жан Виктор (1763–1813),
французский генерал (1794), в
1813 г. советник при штабе антинаполеоновской коалиции 318
Мур Томас (1779–1852), ирландский
поэт-романтик 191, 310
Муравьев
Никита
Михайлович
(1795–1843), декабрист, член Верховной думы Северного общества,
осужден по 1-му разряду 145–146,
342, 350
Муравьева Александра Григорьевна
(урожд. графиня Чернышева, 1804–
1832), сестра декабриста графа
З. Г. Чернышева, жена декабриста
Н. М. Муравьева 137, 342
Муравьева Екатерина Федоровна
(урожд. баронесса Колокольцева,
1771–1848), мать Н. М. Муравьева
17, 81, 114, 145, 305, 326, 349–350,
374
Мэтьюрин Чарльз Роберт (1782–
1824), английский писатель 373
Назаренко И. И. 317
Наполеон I Бонапарт (1769–1821),
французский император 169, 175,
370, 414
Нарышкин Дмитрий Львович (1764–
1838), обер-егермейстер высо-

чайшего двора, муж Марии Антоновны Нарышкиной (1779–1854),
фаворитки Александра I 138, 344
Нарышкин Кирилл Александрович
(1786–1838), президент Придворной конторы 144–145, 150, 349,
351–352
Неккер де Соссюр Альбертина Адриенна (1766–1841), французская
писательница 224, 409
Неккер Жак (1732–1804), французский государственный деятель и
финансист 224, 409
Нелединский-Мелецкий
Юрий
Александрович (1752–1829), поэт,
статс-секретарь Павла I 417
Нессельроде
Карл
Васильевич
(1780–1862), граф, с 1816 г.
управляющий иностранной коллегией, министр иностранных дел в
1828–1856 гг. 190
Никита см. Муравьев Никита Михайлович
Николаев Петр 62
Николай I (1796–1855), великий
князь, с 1825 г. российский император 30, 62, 132, 147, 152, 155,
169, 193, 201–202, 209–211, 227,
239–240, 244, 248, 291, 296, 322,
339, 342–344, 346–348, 350, 354,
356, 358–359, 371, 374–375, 381,
383–384, 389, 392, 395–396, 405–
406, 411, 416, 418, 421
Николай см. Тургенев Н. И.
Никонова Н. Е. 352
Новосильцев Николай Петрович
(1789–1856), сенатор, с 1818 г.
правитель дел императрицы Марии Федоровны 110, 323
Нолькен, барон, дерптский знакомый Воейковых, и его семейство
53, 280
Обресков Александр Михайлович

Указатель имен
(1790–1885),
дипломат,
муж
Н. Л. Обресковой 193, 384
Обресков Иван Алексеевич (ум.
1813), генерал-майор 174, 373
Обрескова Наталья Львовна (урожд.
графиня Соллогуб, род. 1809), жена А. М. Обрескова 193, 384
Огарев Николай Иванович (1780–
1852), сенатор (1826) 138, 344
Ожаровский Адам Петрович (1776–
1855), граф, генерал от кавалерии
(1826) 138, 344
Оленин Алексей Николаевич (1763–
1843), историк, археолог, график,
с 1811 г. директор имп. Публичной библиотеки, с 1817 г. президент Академии художеств, член
Государственного совета 245
Ольга Николаевна (в замуж. королева Вюртембергская, 1822–1892),
великая княжна, дочь императора
Николая I 136, 142, 146, 339, 347–
348
Онегин-Отто Александр Федорович
(1845–1925), пушкинист-коллекционер 329, 335
Опочинина
Дарья
Михайловна
(урожд.
Голенищева-Кутузова,
1788–1854), дочь светлейшего
князя М. И. Голенищева-Кутузова
53–54, 281
Орлов Алексей Федорович (1786–
1861), граф, князь (с 1856 г.), военный и государственный деятель,
участник Отечественной войны
1812 г. 116, 328, 396
Орлов-Денисов Василий Васильевич
(1775–1843), граф, генерал от кавалерии (1826), командир конвоя
Александра I, участник Отечественной войны 1812 г. 138, 344
Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович (1752–1837), барон, князь (с
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1831 г.),
генерал-фельдмаршал
(1826) 138, 344
Павел I (1754–1801), с 1796 г. российский император 388, 390
Павлищев Лев Николаевич (1834–
1915), сын Н. И. Павлищева, мемуарист 377
Павлищев
Николай
Иванович
(1802–1879), литератор, чиновник
Правительственного совета Царства Польского, муж сестры
А. С. Пушкина 376–377, 392
Павлищева Л. М., мать Н. И. Павлищева 392
Павлищева Ольга Сергеевна (урожд
Пушкина, 1797–1868), сестра
А. С. Пушкина, жена Н. И. Павлищева 182, 376–377
Павлова Ж. 401
Панин Виктор Никитич (1801–
1874), граф, сын графа Н. И. Панина (1718–1783), наставника великого князя Павла Петровича
(Павла I) 151, 354
Панина Варвара Никитична (1808–
1841), графиня, сестра графа
В. Н. Панина 151, 354
Паррот Георг Фридрих (Егор Иванович) (1791–1852), профессор
физики в Дерптском университете
10, 50–52, 113, 270, 272–273
Паскевич Иван Федорович (1782–
1856), граф Эриванский (1828),
светлейший князь Варшавский
(1831), генерал от инфантерии
(1826),
генерал-фельдмаршал
(1829) 138, 193, 344, 383–384
Паткуль Александр Владимирович
(1817–1877), генерал от инфантерии, член Военного совета; воспитывался вместе с великим князем
Александром Николаевичем 376,
384
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Указатель имен

Паткуль Владимир Григорьевич
(1783–1855), генерал от инфантерии 384
Пауль Карл Фридрих Август Вюртембергский (1785–1852), герцог,
в эпоху наполеоновских войн генерал-майор российской армии
411
Паша, Пашинька, Пашка см. графиня П. В. Толстая
Пашкова, знакомая Воейковой 97,
314
Перовский Алексей Алексеевич
(псевд. Антоний Погорельский,
1787–1836), внебрачный сын графа А. К. Разумовского, писатель,
попечитель Харьковского учебного округа 138, 203–204, 222, 344,
392
Перовский Василий Алексеевич
(1795–1857), внебрачный сын
графа А. К. Разумовского, адъютант великого князя Николая
Павловича,
генерал-адъютант
(1829) 25, 32, 109–110, 116–117,
134, 143–148, 150, 152–154, 158,
160–161, 163, 165, 167, 174, 177,
184–185, 192–193, 198, 202, 205,
210–211, 215–217–218, 226, 228,
233, 237–238, 240, 247, 249–250,
252–255, 257–258, 322, 327–328,
332, 340, 346–347, 349, 356, 363,
365, 368, 380, 385, 396–398, 404–
407, 411, 413–416, 418, 420, 422–
427
Песков А. М. 301
Петерсен (Петерсон) Георг Густав
(Евстафий Федорович) (1782–
1839), дерптский юрист (в должности фискала), впоследствии
лифляндский губернский прокурор 50–51, 53, 268–270, 272–273
Петр I Великий (1672–1725), царь с

1682 г., российский император с
1721 г. 58, 287
Петруша см Черкасов Петр Иванович, барон
Петухов Е. В. 287,
Плантамур Луиза (урожд. Саладен,
1791–1872), жена Т. Ф. Плантамура 228, 411
Плантамур Теодор Франсуа (1777–
1861), аудитор Большого совета
Женевы 228, 411
Плетнев Петр Александрович (1792–
1865), поэт и критик, профессор и
ректор Петербургского университета 131, 149, 336–337, 352–353
Плещеев Александр Александрович
(1803–1848), сын А. А. Плещеева
261
Плещеев Александр Алексеевич
(1775 или 1778–1762), владелец
имения Большая Чернь, племянник Е. А. Протасовой, друг Жуковского 52, 275, 277, 291, 296
Плещеева Анна Ивановна (урожд.
графиня Чернышева, 1776–1817),
жена А. А. Плещеева 48, 261
Плещеева Мария Сергеевна (1798–
1807), дочь Н. Ф. Плещеевой 304
Плещеева
Наталья
Федотовна
(урожд. Веригина, 1768–1855),
фрейлина императрицы Марии
Федоровны 78, 86, 95, 117, 138,
150, 304–305, 329
Плещеевы, семейство Плещеева
Александра Алексеевича 48, 52
Плюскова Наталья Яковлевна (ок.
1789–1845), фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны 81–82,
305
Погодин Михаил Петрович (1800–
1875), писатель, журналист, профессор Московского университета, видный деятель славянофильства 392

Указатель имен
Погорельский Антоний см. Перовский Алексей Алексеевич
Полевой
Николай
Алексеевич
(1796–1846), писатель и журналист 357
Полетика Петр Иванович (1778–
1849), чиновник Коллегии иностранных дел 202, 390
Полина см. Толстая П. В., графиня
Полонские, семейство, родственники баронессы П. А. Черкасовой
346
Попов Михаил Максимович (1800–
1871), преподаватель естественной
истории и словесности в Пензенской гимназии, учитель В. Г. Белинского, чиновник III Отделения
6–7
Потапов
Алексей
Николаевич
(1772–1847),
генерал-лейтенант
(1826) 139, 344
Потемкина Елизавета Петровна
(урожд. княжна Трубецкая, 1796–
1870-е), графиня, жена графа Сергея Павловича Потемкина 168, 369
Потто В. А. 396, 398
Прива Жан Франсуа (1788–1864),
швейцарский педагог, содержатель пансиона в Женеве 32, 215,
403, 413
Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762–1848), наставник в
Московском
университетском
Благородном пансионе, профессор
Московского университета 61–62,
290, 293
Протасов Александр Павлович (1790–
1856), сенатор, историк, двоюродный брат Воейковой 53, 280
Протасов Андрей Иванович (ум.
1805), муж Е. А. Протасовой, отец
А. А. Воейковой и М. А. Мойер 3,
8, 13, 265, 286, 291
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Протасов Василий Иванович (1757–
1807), тульский помещик, брат
А. И. Протасова, дядя А. А. Воейковой 12–13, 71, 297–301, 375
Протасов Павел Иванович (1760–
1828), орловский вице-губернатор,
брат
А. И. Протасова,
дядя
А. А. Воейковой 3, 9, 286, 293, 297
Протасова Александра Васильевна,
в замуж. Кутлер, дочь В. И. Протасова,
двоюродная
сестра
А. А. Воейковой 70, 297, 299
Протасова Елена Ивановна, сестра
А. И., В. И. и П. И. Протасовых,
тетка А. А. Воейковой 286
Протасова Екатерина Афанасьевна
(урожд. Бунина, 1770–1848), единокровная (по отцу) сестра Жуковского, мать Воейковой 3–6, 8–
10, 12–13, 20, 25–26, 32, 38, 47, 49,
56–57, 68, 73, 78–79, 83, 87, 90, 96,
99–101, 108–109, 111–113, 115–
119, 121, 128, 134, 136, 139, 143,
149–152, 156, 160–161, 165–166,
177–179, 184, 206, 247, 257–258,
260–270, 273–277, 283, 285–287,
294–297, 304–307, 313–315, 321–
322, 324–331, 339, 341–342, 344–
346, 363, 394, 404–405, 408, 410,
418–419, 425
Протасова Елизавета Федоровна
(урожд. Бреева, в первом браке
Барыкова),
мать
графини
П. В. Толстой, жена В. И. Протасова 179–180, 297–298, 375
Протасова Мария Васильевна, в
замуж. Темирязева, внебрачная
дочь В. И. Протасова, двоюродная
сестра А. А. Воейковой 297
Протасова Мария Ивановна, сестра
А. И., В. И. и П. И. Протасовых,
тетка А. А. Воейковой 70, 74, 297–
298–299, 302
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Указатель имен

Протасова Маша см. Мойер М. А.
Проташинский Василий Андреевич
(1789 – не ранее 1839), внебрачный сын А. И. Протасова, единокровный (по отцу) брат А. А. Воейковой, выпускник Московского
университетского
Благородного
пансиона, 66, 295
Проташинский Иван Васильевич
(1802–1881), поэт, переводчик,
автор пародии «Двенадцать спящих бутошников» (изд. 1831),
внебрачный сын (?) В. И. Протасова 73–74, 301–302
Пушкин
Александр
Сергеевич
(1799–1837), поэт 131, 182, 193,
204, 335–337, 376–377, 386, 391–
392–393
Пушкин Лев Сергеевич (1805–
1852), брат поэта 336
Пушкин Сергей Львович (1770–
1848), отец поэта 182, 377
Пушкина
Елена
Григорьевна
(урожд. Воейкова, в первом браке
Немцова,
1778–1833),
жена
А. М. Пушкина 360–361
Пушкина Надежда Осиповна (урожд.
Ганнибал,
1775–1836),
мать
А. С. Пушкина 145, 182, 337, 377
Пушкина Ольга Сергеевна см. Павлищева О. С.
Пьер см. Арбенев П. И.
Пэриш см. Parich, miss
Радзивилл
Элиза
(1803–1834),
княжна, дочь князя Антония Генрика Радзивилла 169, 369
Радзивилл Луиза Фридерика Доротея (урожд. принцесса Луиза
Прусская, 1770—1837), княгиня,
жена князя Антония Генрика Радзивилла (1775–1833), наместника
Познанского, тетка императрицы
Александры Федоровны 168, 316

Радклиф Анна (урожд. Уорд, 1764–
1823), английская писательница,
автор готических романов 172
Разумовская Генриетта (урожд. баронесса Мальсен, ум. 1827), графиня,
первая
жена
графа
Г. К. Разумовского, хозяйка католического салона в Париже 17-18,
158, 165, 168, 170, 179-180, 183,
360, 367–369, 372, 375, 378, 386
Рамбах Георг Фридрих (1811–1895),
юрист, сын Ф. Э. Рамбаха 52, 273
Рамбах Фридрих Эбергард (1767–
1826), поэт-переводчик, ректор
Дерптского университета в 1814–
1816 гг. 52, 270, 273
Репнина-Волконская Варвара Николаевна (1808–1891), княжна 399
Репнина-Волконская
Александра
Николаевна (в замуж. графиня
Кушелева-Безбородко,
1805–
1836), княжна 399
Риго Жан Жак (1785–1854), с
1825 г. первый попечитель (синдик) Женевы, видный государственный деятель 213, 228, 403,
411
Риго Эмилия Антуанетта (урожд.
Саладен,
1795–1869),
жена
Ж. Ж. Риго 228, 411
Риччи Екатерина Петровна (урожд.
Лунина, 1787–1886), графиня,
жена графа М. Риччи 423
Риччи Миньято (1792–1860), граф,
итальянский певец-любитель 252,
423
Робеспьер Максимилиан (1758–
1794), деятель Великой французской революции 195, 379, 386
Розен Григорий Владимирович
(1782–1841), барон, генерал от
инфантерии (1826) 138, 344
Ромберг Бернард (1770–1841), выдающийся виолончелист, композитор 384

Указатель имен
Рудикова В. А. 352
Румянцев, Сергей Петрович (1755–
1838), граф, русский дипломат,
поэт, публицист и меценат 371
Руссо Ж.-Ж. (1712–1778), французский писатель, философ 224, 408–
409
Рушковский Иван Александрович
(ок. 1764–1832), с 1820 г. московский почт-директор 110–111
Саблин Алексей Николаевич (1756–
1834), вице-адмирал, почетный
опекун московского Опекунского
совета 111, 324
Сайкина Н. В. 361
Саладен Жан Франсуа (1754–1836),
глава семейства в Женеве 228, 231,
234, 243, 411
Саладен Мари Катрин (урожд. Фабри, 1770–1850), жена Ж. Ф. Саладена 228, 231, 234, 243, 411
Салтыков Николай Иванович (1736–
1816), граф, светлейший князь,
воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей
388
Салупере М. Г. 272, 296
Самарина С. Ю. (1793–1879), жена
Ф. В. Самарина 143, 348
Самовер Н. В. 291, 384
Самойлова Софья Александровна (в
замуж. графиня Бобринская, 1797–
1866), графиня, фрейлина императрицы Марии Федоровны, жена
графа
А. А. Бобринского
(с
1821 г.), предмет увлечения Жуковского и адресат его посланий
1819 г. 292, 301–302, 306
Саси Луи-Исаак Леметр де 54, 282
Сашка см. Воейкова Александра
Александровна
Сашка, жительница Белёва 171, 370
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Свечина Мария Николаевна (урожд.
Вельяминова;
ок. 1781–1821),
племянница Жуковского, жена
Н. П. Свечина 62, 291–292, 335
Свечина Софья Петровна (урожд.
Соймонова. 1782–1857), религиозная писательница, хозяйка парижского салона 279
Северин Дмитрий Петрович (1791
или 1792–1865), дипломат, литератор 211, 214, 390, 401, 403
Северина
Софья
Федоровна
(урожд. графиня Мольтке), фрейлина великой княгини Елены
Павловны, жена Д. П. Северина
211–212, 401
Семевский Михаил Иванович (1837–
1892), писатель, историк, журналист, общественный деятель 377
Семен, слуга Воейковых 145, 148
Сипягин Николай Мартынович
(1785–1828),
генерал-лейтенант
(1826) 139, 344
Сисмонди Жан Шарль Леонар Симонд де (1773–1842), швейцарский
экономист и историк 212, 241,
403, 418
Сихра Александр Осипович (1773–
1850), композитор, педагог 343
Скотт Вальтер (1771–1832), английский писатель 128, 169, 333, 370,
373
Смирнова Александра Осиповна
(урожд. Россет, 1809–1882), фрейлина, с 1832 г. жена Н. М. Смирнова, мемуаристка 389
Соловьев
Николай
Васильевич
(1877–1915), автор монографии об
А. А. Воейковой (Светлане) 3, 14–
15, 20, 31, 32, 36, 262–263, 280,
287, 290, 292–293, 296, 322, 337–
338, 340, 343, 345, 347, 350, 353,
355–356, 358–359, 361–362, 364–
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Указатель имен

366, 368, 370, 372, 374, 376–378,
380–383, 386–388, 390–391, 393–
395, 397–399, 401–402, 405–408,
410, 412, 414–415, 418–419, 421–
423, 425, 428
Софи, гувернантка Воейковых 133,
139, 339
Сталь Анна Луиза Жермена де
(урожд.
Неккер,
1766–1817),
французская писательница 213,
224, 409
Струве Генрих Христофор Готфрид
(Генрих Антонович) (1763–1828),
дипломат, секретарь русского посольства в Дрездене 52, 273
Сутцо Михаил (1784–1864), князь,
государственный деятель Османской империи и греческий дипломат, в 1819–1821 гг. господарь
Молдовы 212, 215, 233, 242,
403,418
Сутцо Роксана (урожд. княжна Караджа, 1783–1868), княгиня, жена
князя Михаила Суцо 403, 418
Сухозанет Иван Онуфриевич (1785–
1861), генерал-лейтенант (1826)
138, 344
Суцо (Сузо) см. Сутцо Михаил,
князь
Талейран Перигор Шарль Морис,
герцог Дино, князь Беневентский
(1754–1838), французский государственный деятель, дипломат 369
Талейраны, гиерские знакомые Воейковой 168, 186, 369
Тата см. Азбукина Наталья Андреевна
Темира, Темирочка см. Вейдемейер
Татьяна Семеновна
Тило 145
Титов Владимир Петрович (1807–
1891), литератор, дипломат 392

Титов Федор, камердинер Жуковского 183, 190, 378
Толстая Анна Алексеевна (урожд.
Перовская, 1796–1856), графиня,
сестра В.А. Перовского 146, 350
Толстая
Прасковья Васильевна
(урожд. Барыкова, 1796–1879),
жена графа А. А. Толстого 13, 16,
17, 32–33, 69–72, 74–75, 137, 143,
150, 159–166, 173–174, 177, 185,
188, 196, 200–201, 205, 215, 222,
226, 229, 233–234, 236, 238, 252–
253, 297, 299–301, 328, 342, 348,
354, 365–366, 373, 424–425
Толстой Андрей Андреевич (1771–
1844), граф, полковник в отставке,
с 1826 г. советник Царскосельского дворцового правления 137,
143, 297, 342, 354
Толстой Алексей Константинов
(1817–1775), граф, поэт, сын графини А. А. Толстой 146, 350
Толстой Федор Петрович (1783–
1873), скульптор, медальер, живописец, вице-президент Академии художеств 111, 116, 244–246,
251, 257–258, 323, 419, 423, 427
Толстой, спутник К. Зейдлица 180,
195
Толстые, семья графа А. А. Толстого 116, 143
Толь Карл Федорович (1777–1842),
граф (1829), генерал от инфантерии (1826), член Государственного
совета 138, 344
Томиловы, семья А. Р. Томилова
(1779–1848), члена имп. Академии
художеств 201, 389
Трубецкой
Василий
Сергеевич
(1776–1841), князь, генерал от кавалерии (1826), член Государственного совета, сенатор 138, 344
Тургенев
Александр
Иванович
(1784–1845), воспитанник Мос-

Указатель имен
ковского университетского Благородного пансиона, директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий (1810–
1824), камергер, литератор и археограф, друг Жуковского 14–20,
22–30, 32, 52, 59, 76–79, 82, 86–88,
90–94, 96–102, 104–105, 107, 111,
114–115, 117–118, 128–129, 134,
157–158, 165, 168, 173, 176, 179–
180, 183–184, 188, 211, 219, 260,
266, 269, 271, 274–276, 287–288,
290–292, 301, 303–305, 307–312,
315, 319, 324, 326–330, 333–334,
338, 341, 345, 349, 359–361, 363,
365–368, 371–372, 374–376, 379,
389, 400–401, 403, 421, 424
Тургенев Николай Иванович (1789–
1871), общественный деятель, экономист, один из руководителей
Союза благоденствия и видный
член Северного общества, идеолог
декабризма 27, 114, 157–158, 168,
171, 184, 290–291, 360, 374–375,
379
Тургенев Сергей Иванович (1792–
1827), дипломат, брат Александра
и Николая Тургеневых 138, 149–
151, 153, 157–158, 188, 341, 343,
349, 352, 354, 356, 360, 367–368,
379, 381
Тургеневы, братья 143, 165–166, 367
Турчанинова Елизавета Дементьевна (ум. 1811), мать В. А. Жуковского 260
Тутолмина Софья Петровна (урожд.
графиня Панина, 1772–1832), кавалерственная
дама
ордена
Св. Екатерины, жена сенатора
И. В. Тутолмина 143, 150–151,
190, 348, 354, 383
Тютчев Николай Николаевич (1771–
1832) 110, 113, 115–116, 323, 326
Тюфякин Петр Иванович (1669–
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1845), князь, главный директор
императорских театров в 1819–
1821 гг. 85, 306
Уильям Джордж Спенсер Кавендиш, герцог Девонширский (1790–
1858), представитель Англии на
коронационных торжествах в
Москве (1826) 141, 346
Ульянский А. И. 376
Уткин Николай Иванович (1780–
1863), гравёр, крупнейший мастер
русской портретной резцовой гравюры первой половины XIX в. 330
Ушаков Павел Петрович (1759–
1840), генерал-лейтенант (1826),
отец В. П. Барыковой 139, 344
Ушакова Варвара Павловна см. Барыкова В. П.
Федоров Борис Михайлович (1794
или 1798–1875), поэт, драматург,
издатель альманахов, детский писатель 157, 358–359
Феррон де ла Ферроне Пьер Луи
Огюст (1777–1842), граф, министр иностранных дел Франции
(1828–1829) 169, 369
Фок Максим Яковлевич фон (1771–
1831), директор Особой канцелярии Министерства внутренних
дел, чиновник III Отделения 273
Фонтан Луи де (1757–1821), французский поэт 366
Фошье, гиерский знакомый Воейковой 207–208, 394
Фрезе 150, 156, 354, 358
Фридерици Ермолай (Герман) Карлович фон (1779–1869), генералмайор, с 1820 г. директор города
Павловска 119, 331
Фридрих Каспар Давид (1774–
1840),
немецкий
художникромантик 151, 156, 354, 358
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Указатель имен

Фридрих Вильгельм III (1770–1840),
из династии Гогенцоллернов, с
16 ноября 1797 г. король Пруссии
304, 341
Фриоф Иоганн Людвиг Вильгельм
(1765–после 1826), врач, поэт, переводчик и художник-любитель,
живший в Муратове в 1813–
1814 гг. 45, 263
Фуке Фридрих Генрих Карл де ла
Мотт (Ламот) (1777–1843), барон,
немецкий писатель, автор повести
«Ундина» 300
Ханджери Тилемах Александрович
(1797–1854), князь, дипломат, автор трехтомного «Словаря французско-арабско-персидскотурецкого» (1840–1841) 364
Херхеулидзева Наталья Семеновна
(ум.
1828),
княжна,
сестра
Т. С. Вейдемейер 201, 389
Хилков Дмитрий Александрович
(1789 – после 1859), князь, полковник в отставке 363
Хилкова Елизавета Григорьевна
(урожд. княжня Волконская, 1801–
1873), княгиня, жена князя
Д. А. Хилкова, фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны
154–155, 353–354
Хилкова Прасковья Александровна (в
замуж. графиня Гендрикова, 1803–
1843), княжна, фрейлина императрицы Марии Федоровны 150
Хлюстин, старший сын Хлюстиных
(ум. 1828) 247, 419
Хлюстин Семен Семенович (1810–
1844),
офицер
лейб-гвардии
Уланского полка, участник турецкой кампании 1828–1829 гг., сын
В. И. Хлюстиной 247, 420

Хлюстина Анастасия Семеновна (в
замуж. графиня де Сиркур, 1808–
1863), дочь В. И. Хлюстиной 215,
226, 229, 234, 243–246, 403, 409,
411–412, 419
Хлюстина Вера Ивановна (урожд.
графиня Толстая, 1783–1879), жена богатого калужского помещика
А. С. Хлюстина 215, 226–227,
230, 243–246, 251, 403, 411, 419,
423, 427
Цёкаль, жена Цёкаля 357
Цёккель
Александр
Вильгельм
Иоганн фон (1787–1874), выпускник юридического факультета
Дерптского университета, советник главного управления Лифляндского кредитного общества,
друг И. Ф. Мойера 143, 156, 357
Челищев Николай Александрович
(1783–1859), полковник в отставке, действительный тайный советник, сенатор (1826), член Государственного совета 138, 344
Черейский Л. А. 376, 392
Черкасов Алексей Иванович (1799–
1855), барон, декабрист, член
Южного общества, осужден на 1
год каторги и поселение, сын барона И. П. Черкасова 140, 144,
147, 344–345, 349
Черкасов Иван Петрович (ок. 1761 –
после 1830), барон, владелец имения Володьково в Белёвском уезде, адресат посланий Жуковского
17, 140, 167, 318, 345–346, 369
Черкасов Петр Иванович (1796–
1867), барон, подозревался в принадлежности к тайным обществам,
освобожден с оправдательным аттестатом, впоследствии полковник

Указатель имен
в отставке, сын барона И. П. Черкасова 17, 144, 346, 350
Черкасова Елена Ивановна, баронесса, дочь барона И. П. Черкасова
47, 139–140, 147, 265, 344, 349
Черкасова Пелагея (Полина) Андреевна (урожд. Полонская), баронесса, вторая жена барона И. П. Черкасова 346
Черкасский, князь, знакомый Воейковой 154
Чернышев Александр Иванович
(1786–1857), граф (с 1826 г.),
светлейший князь (с 1849 г.), в
1832–1852 гг. военный министр
138, 344
Чернышев
Захар
Григорьевич
(1796–1862), граф, декабрист,
осужден на один год каторжных
работ и поселение, восстановлен в
прежних правах с возвращением
титула в 1856 г. 381
Чернышева Софья Григорьевна
(1799–1847), графиня, с 1828 г.
жена графа И. Г. КругликоваЧернышева 381
Чернышев-Кругликов Иван Гаврилович (1787–1847), граф (с.
1832 г.), шталмейстер, муж графини С. Г. Чернышевой 188, 381
Чихачева Мария Павловна (1808–
1891), жена А. А. Кавелина 376
Чюмина Ольга Николаевна (1858–
1909), поэтесса и переводчица 292
Шамбо Иван Павлович (1783–1848),
личный секретарь императрицы
Александры Федоровны в 1814–
1848 гг., с 1826 г. учитель немецкого
языка у наследника 152, 356, 403
Шаховской Александр Александрович (1777–1846), князь, драматург
Шемиот Станислав Викентьевич

455

(Шемьот, 1799–1866), русский
финансист польского происхождения, правитель канцелярии министра финансов графа Е. Ф. Канкрина, c 1858 г. вице-президент
Польского банка 110, 144–145,
148–149, 176, 187, 209, 230, 238,
Шениг, знакомый Воейковой и Карамзиных 151, 354
Шеншин Василий Никанорович
(1784–1831), генерал-адъютант,
генерал-лейтенант (1826) 139,
344
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих
фон (1759–1805), немецкий поэт и
драматург 21, 29, 64, 77, 150, 292,
304, 313, 319, 373,
Шимановская Марианна Агата (Мария) (урожд. Воловская, 1789–
1831), польская пианистка и композитор 203, 392,
Шишков Александр Семенович
(1754–1841), адмирал, с 1824 г.
министр народного просвещения,
писатель 54, 152, 282, 355
Шкаров Яков Исаевич (ум. не ранее
1846), слуга Жуковского 24, 145,
148, 150, 183, 190, 324, 352, 378
Шмит, знакомый Воейковых 189,
382
Шредер Петр Богданович (1772–
1828), главный надзиратель московского Воспитательного дома
111, 325
Штакельберг, домовладелица в
Дерпте 49, 53
Штакельберги, семейство в Петербурге 156, 358
Штакельберг Отто Магнус (1787–
1834), барон, писатель, археолог и
художник 195–196, 387
Штофреген Конрад Конрадович
(1767–1841), доктор медицины,
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Указатель имен

лейб-медик Александра I 142, 150,
160, 189, 348
Штруве см. Струве Генрих Христофор Готфрид
Щербакова Т. А. 384
Эверс Лоренц (1742–1830), профессор богословия Дерптского университета, адресат послания Жуковского «Старцу Эверсу» 11, 54,
56, 113, 280, 284, 326
Эглоффштейн Юлия фон (1792–
1869), графиня, немецкая художница 42
Элмпт (Эльмпт) Анна Ивановна
(урожд. фон Баранов, в первом
браке баронесса Будберг, 1777–
1845), графиня, гофмейстрина великой княгини Елены Павловны
232, 413
Юнг Эдуард (1683–1765), английский поэт 271
Юшков Василий Николаевич (1749–
1823), дядя А. П. Елагиной 110,
323
Юшкова
Варвара
Афанасьевна
(урожд. Бунина, 1786–1797), единокровная (по отцу) сестра Жуковского, тетка Воейковой 379

Berrain см. Беррен
Berrie, Berriu 177, 180, 245, 419
Bienemann F. G. 273
Bonstetten см. Бонштеттен К. В.
Bonu Charles 67
Bouligny de, chevalier 174, 372
Brun Ida см. Брун Ида
Cabu, учитель в Пизе 229, 246
Candole de см. Кандоль Пирам де
Catherine, mlle см. Воейкова Е. А.
Chatelet, mme 185
Chavane, mr 207
Coste La, mme 168–169, 174–175,
194–195
D’Allegri см. Д’Аллегри
D’Espiné см. Д’Эспине
Droz, mme 223
Duchastelet (Sheldon) Marguerite 168,
202, 368, 390
Duchatelet, mr 191
Dumont см. Дюмон Пьер Этьен Луи
Eudoxie см. Елагина А. П.
Fauchier см. Фошье
Ferronnays la см. Феррон де ла Ферроне П. Л. О., граф
Genlis de см. Жанлис С. Ф.
Guizot, mme см. Гизо Э. Ш. П.

Яков см. Шкаров Я. И.
Якобс Христиан Фридрих Вильгельм (1764–1847), немецкий филолог 260
Янушкевич А. С. 310, 378

Hempel P. 273
Herking M. L. 33
Hugo Victor см. Гюго Виктор

Arendt см. Арендт Николай Федорович
Baranoff см. Баранова Ю. Ф.
Bassange см. Бассанж К. Ф.
Beauregard см. Борегар, маркиза де
Bellamy, mr 207–208

Joux Joseph de см. Жу Жозеф де
Julia см. Дедель ван, голландское
семейство
Kleinsorge см. Клейнзорг
Laland, mr 170, 370
Lalla Rhouk см. Александра Федо-

Ixkull, mlle 156, 358

Указатель имен
ровна, императрица
Loewenstern (Löwenstern), mlle 49–
50, 54, 271
Maistre см. Местр Ксавье, граф де
Meriedeck 47, 265
Moier см. Мойер И. Ф.
Moore Thomas см. Мур Томас
Moro de, mme см. Моро де ла
Мелтиер Анна Катрин Шарлотта
Necker de Saussure, mme
см. Неккер де Соссюр Альбертина
Адриенна
Nemitova, mme 66
Parich, miss, гувернантка Воейковых
113, 128, 133, 139, 154–155, 159,
166, 183–184, 187–188, 191, 195,
200, 207, 214, 224, 235–236, 246,
339, 357, 362, 378, 408
Parrot G. F. см. Паррот Г. Ф.
Pauline см. Толстая П. В., графиня
Perin Georges, содержатель дилижансов 160
Peroffsky см. Перовский В. А.
Plantamour см. Плантамур Л., Плантамур Т. Ф.
Radkliffe см. Радклиф Анна
Rigaud см. Риго Ж. Ж.
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Sacy см. Саси Луи-Исаак Леметр де
Saladin см. Саладен Ж. Ф., Саладен М. К.
Sauerweit, столяр 145
Seidlitz см. Зейдлиц, дерптский знакомый Воейковых
Siegel H. 20, 22–26, 28–29, 324, 326–
327, 333, 428
Sismondi см. Сисмонди Жан Шарль
Леонар Симонд де
Soringe, учитель в Женеве 228–229
Souza см. Сутцо Михаил, князь
Staël de Madame см. Сталь Анна
Луиза Жермена де
Stull, mr 207
Villèle см. Виллель Жан Батист,
граф де
Volmerange Léocadie см. Вольмеранж-Гельмунд Леокадия
Vinitsky I. 310
Walle, знакомый Н. И. Тургенева
149–150
Weyrauch см. Вейраух, жена А. фон
Вейрауха
Wildermeth, mlle см. Вильдермет
Мария Маргарета
Woeykoff см. Воейков А. Ф.
X., mlle см. Хлюстина А. С.
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