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верситетскаго Благороднаго Пансіона, А. А, Дрокоповича-Антонскаго.
Рѣчь эта—своего рода profession de foi Жуковскаго; для счастія онъ
считаетъ необходимыми четыре условія: добродѣтель, свободу, любовь
и дружбу. При составленіи рѣчи на него оказали нѣкоторое вліяніѳ
тотъ же „Разговоръ о счастіи" Карамзина, напечатанная въ Карамзинскомъ же Московскомъ Журналѣ ода Капниста „На счастіѳ" и
отчасти нѣкоторыя другія произведенія, касавшіяся той же темы.
При обсужденіи темъ, затрогивавшихся въ Дружескомъ Литературномъ Обществѣ, возникали оживленныя пренія, горячіе споры;
судя по содержанію рѣчей, члены Общества искренно высказывали
самыя завѣтныя свои идеи, спорили по самымъ существеннымъ вопросамъ и интересамъ жизни и тогдашней литературы.
Такимъ образомъ, хотя Дружеское Литературное Общество, какъ
опредѣленная организація, руководящаяся опредѣленнымъ уставомъ,
было очень недолговѣчно—не просуществовало и полугода,—тѣмъ не
менѣе, такъ какъ въ теченіе этпхъ нѣсколькихъ мѣсяцѳвъ молодые
члены его предавались совмѣстной интенсивной умственной работѣ
(письменное изложеніе своихъ пдей, думъ и чувствъ, устное ихъ разсмотрѣніѳ, критика, защита и оправданіе, жаркія пренія по серьезнѣйшимъ вопросамъ), то Общество своими еженедѣльными засѣданіями не могло не оказать значительнаго вліянія на умственное и
нравственное развитіе друзей,—о чемъ п сохранились свидѣтельства
нѣкоторыхъ изъ нихъ.
XXX.

Въ Геттингенскомъ дневникѣ Ал. Ив. Тургенева подъ 18-мъ фе
враля (2-го марта) 1803 года читаются слѣдующія строки: „Перѳсматривалъ всѣ бумаги, Жуковскаго пѣсню къ Нинѣ. Какое время
напомнили мнѣ всѣ эти предметы? — самое блаженное. Какими чув
ствами наполненъ я?—самыми горькими... ахъ н ѣ т ъ , — самыми утѣшительными. Нѣтъ, я до тѣхъ поръ не буду совершенно несчастливъ,
пока буду имѣть всѣ эти вещп и пока буду чувствовать цѣну ихъ...
И когда грусть овладѣетъ мною, я взгляну на нихъ, и они напомнятъ мнѣ, напомнятъ, что и я былъ щастливъ" ) .
Что это за пѣсня Жуковскаго къ Нинѣ?
Акад. В. М. Истринъ ) высказалъ вполнѣ пріемлемоѳ предполо1
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) Архивъ бр. Тургеневыхъ, II, стр. 195.
) См. Стихотвореніе Жуковскаго „Къ Нипѣ" (Жури. Мин. Нар. Просе., 1911 г.,
J£ 4, стр. 223 и слѣд.) и Архпвъ бр. Тургеневыхъ, II, примѣч., стр. 489.
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женіѳ, что подъ этой пѣсней къ Нинѣ слѣдуетъ разумѣть стихотворѳніѳ „Къ Нинѣ" (О Нина, о мой другъ! уже ль безъ сожалѣнья и
проч.), напечатанное Жуковскимъ въ Вѣстникѣ Европы, 1808 г., Л5 8.
Но непріѳмлемымъ представляется мнѣ прѳдположеніе относительно
повода, по какому возникли эти стихи. Стихотвореніе „Къ Нинѣ,—
говорить акад. Истринъ, — можетъ вполнѣ относиться къ Варварѣ
Михайловнѣ Соковяиной, ушедшей изъ родительскаго дома съ намѣрѳніемъ поселиться въ крестьянской избѣ и поступившей затѣмъ въ
монастырь" *). Поэтъ обращается къ Нинѣ съ такими вопросами:
О Нина, о мой другъ! ужель безъ сожадѣнья
Покинешь для меня п свѣтъ и пышный градъ?..
Ужеіь, направя путь въ далекую долину,
Назадъ не обратишь очей свопхъ съ тоской?..
Ужель, затворница въ весеннп жизни годы,
Н е вспомнишь сладкихъ дней, какъ въ городѣ цвѣла
И несравненною въ кругу Прелестъ слыла?..
Ахъ, будешь ли въ бѣдахъ мнѣ вѣрная
подруга?
Опасности со мной дерзнешь ли раздѣлитъ?
И, въ горькій жизни часъ, прискорбнаю
супруга
Усмѣшкою любви придешь ли оживить?., и проч.
2

Между тѣмъ, изъ архивныхъ разысканій самого же В. М. Истрина )
мы узнаемъ о Варварѣ Михайловнѣ Соковниной слѣдующее: „Ты
знаешь фамилію Соковниныхъ",—пишетъ Андрей Ив. Тургеневъ Жу
ковскому 20-го сентября 1800 года: — „Мать — женщина, одаренная
всѣмъ, что должно составлять почтенную и любезную женщину... Ни
сколько лѣтъ уже, какъ лишилась она своего мужа; эта потеря со
крушила ихъ всѣхъ; но болѣе подѣйствовала на нее и на одну изъ
дочерей ея (Варвару Михайловну)... Дочь при смерти, думаю, была
въ отчаяніи; но оно обратилось въ тихую снѣдаюгцую скорбь... Она
навсегда отказалась отъ всѣхъ радостей эюизни\ въ г{ѣломъ мгрѣ нѣтъ
ничего, что бы могло ее у?пѣшитъ; все, что могло бы ее радовать,
только болѣе дѣлаетъ для нея жизнь несносною... Когда перешли
они жить въ другой домъ, горесть ея усилилась; je ne рейх pas
vivre dans cette maison; je n'y trouve plus des traces de mon pere,
говорила она часто. Она просилась у матери въ монастырь... ) . Н ѣ 3

х

) Арх. бр. Турген., II, лрнмѣч., стр. 489.
) Къ біографіи Жуковскаго (По матеріалааіъ архива братьевъ Тургеневыхъ).
Дружеская переписка въ августѣ—сентябрѣ 1800 года (Журн. Мин. Rap.
Просе.,
1911 г., № 4), сір. 215—216.
) Позднѣе ою было ею п исполнено. Псторія бѣгства Варвары Михайловны и
а
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сколько дней тому... она ночью вылѣзла въ окошко и пошла по Дѣвичьему полю, переѣхала черезъ Москву-рѣку... дошла до Никольскаго, въ 12 вѳрстахъ отъ Москвы, въ домъ крестьянина (этотъ
крестьянинъ давно былъ знакомъ всему дому и носилъ туда молоко,
овощи и пр.), и сказала, что намѣрена остаться у него; на что онъ
согласился не прежде, пока она согласилась увѣдомить мать... Какая
нѣжная глубокая любовь! Черезъ нѣсколько лѣтъ ничто не могло
уменьшить ее въ молодой дѣвушкѣ. Ни въ чемъ, ни въ чемъ не находить себѣ радости!.."
Допустить со стороны Жуковскаго такую степень безсердечія и
безтактности, чтобы обратиться къ угнетенной скорбью объ отцѣ и
готовящейся произнести монашескіе обѣты дѣвушкѣ съ такими при
зывами, какіе заключаются въ стихотвореніи „Къ Нинѣ",—я по край
ней мѣрѣ не вижу возможности: злобною проніей, самою грубою насмѣшкой, если не прямымъ издѣвательствомъ, звучали бы мелодичный
строки, если бы адресатомъ была дѣйствительно Варвара Михайловна.
Жуковскій отмѣтилъ свое стихотвореніе, какъ переводъ съ англійскаго; подлинникъ мнѣ покамѣстъ не извѣстенъ; но и переводъ такой
пьесы относить къ Варварѣ Михайловнѣ значило бы допустить со
стороны нашего поэта совершенно неумѣстную выходку. Вотъ какъ
звучала дѣйствительно обращенная къ Варварѣ Михайловнѣ рѣчь
(посвященіе ей Андреемъ Тургеневымъ перевода „Вертера"): „Тебѣ,
которая навсегда отказалась отъ радостей міра, чтобы проливать
слезы о незабвенномъ родителѣ; которая получивши отъ неба сердце,
умѣла любить нѣжно, познала всю сладость сего драгоцѣннѣйшаго
дара небесъ и, наконецъ, посвятила его вѣчной горести до блаженнаго соединенія съ тѣмъ, для кого оно билось... Да оживится въ
растроганной душѣ твоей мысль о той вѣчной, неувядаемой веснѣ,
которая возсіяетъ для тебя нѣкогда въ другомъ щастливѣйшемъ
мірѣ"... и проч. *).
Къ другому источнику, думается мнѣ, восходятъ мотивы стихотворенія „Къ Нинѣ":
Варвара Михайловна Соковнина имѣла двухъ сестеръ—Екатерину
и Анну; эти послѣднія были героинями сердечной исторіи Андрея и
постриженія ея въ монахини въ Орловскомъ Сѣвскомъ Троицкомъ монастырѣ разсказана въ брошюрѣ Пясецкаго „Жизнеописаніе бдаж. памяти игуменіи и схимо
нахини Сераѳимы". Орелъ 1886 г.
) В. М. Лстринъ, Къ бюграфіп Жуковскаго, Журн. Мин. Нар.
Просе.
1911 г., № 4, стр. 216.
J

у

lib.pushkinskijdom.ru

Александра Тургеневыхъ. Андрей Ивановичъ, еще не знакомый съ
ними, сознается въ своемъ дневникѣ, подъ 30-мъ января 1800 года,
что онъ „завидовалъ Александру, который танцовалъ съ прекрасными
дѣвушками" ); черѳзъ нѣсколько мѣсяцевъ Александръ ввелъ Андрея
въ домъ Соковниныхъ: „Въ первый разъ,—вспоминаетъ впослѣдствіи
въ своемъ днѳвникѣ Александръ Ивановичъ ),—пріѣхали мы туда
вмѣстѣ, когда еще никто не зналъ его (Андрея); но скоро, скоро все
перемѣнилось, и брата также узнали и полюбили". Подъ 10 января
1801 г. Андрей Ивановичъ записываетъ въ своемъ дневникѣ: „Какъ
мила была Ан(на) Мих(айловна) (на концертѣ въ Университетскомъ
Благородномъ Пансіонѣ 9-го января 1801 г.)!.. Тутъ то видя, что я
долженъ уступить брату и другимъ въ наружности, я чувствовалъ
въ груди своей пламенное желаніе сдѣлаться почему-нибудь примѣчательнымъ"... ) . Андрей начинаетъ какъ бы ухаживать за Анной
Михайловной Соковниной; послѣдняя отличалась живостью характера
и не прочь была пококетничать ) ; Андрей Кайсаровъ прозвалъ ее
и ея сестру Екатерину „сестіртъ-прелесѵінгщами" ) . Анна Михай
ловна была первою любовью Александра Тургенева; свою любовь къ
ней онъ изливалъ въ своемъ дневникѣ въ Геттингенѣ, когда даль
ность разстоянія отъ предмета любви еще болѣе настраивала его на
сентиментальный л а д ъ ) . Жуковскій также готовъ былъ увлечься
Анной Михайловной; онъ пишетъ ей пѣсню „Филлида, я любимъ то
бою" ) ; сохранилась его юмористическая записка къ ней изъ этой
поры (начало 1800-хъ годовъ): „Покорно благодарю васъ за коврижку;
она не только прекрасна, но безподобна, несравненна, потому что
отъ васъ! Я ѣлъ ее съ такою пріятностью, съ такимъ восхищеніемъ,
что не увидѣлъ, какъ съѣлъ"... и проч. ) ; позднѣе Жуковскій обра
щается къ Аннѣ Михайловнѣ, во время игры въ фанты, съ такимъ
экспромтомъ:
1
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Твои глаза хвалить мнѣ должно,
*) В. Ж. Истринъ, Младшій Тургеневскій кружокъ и Ал. Ив. Тургеневъ (Арх.
бр. Тургеневыхъ, вып. II), стр. 104.
) Подъ 9-мъ ноября (21-го окт.) 1803 года. Арх. бр. Тургеневыхъ, П, стр. 254.
) В. М. Истринъ, Младшій Тургеневскій кружокъ (А."рх. бр. Тургеневыхъ,
вып. II), стр. 105.
) Тамъ же, стр. 105, 109.
) Тамъ же, стр. 109.
) Тамъ же, стр. 113.
*) Не сохранилась. (Отчетъ Импер. Публ. Бпбл. за 1893 годъ, стр. 123).
) Тамъ же, стр. 122—123; срв. Акад. Весеяовскгщ Жуковскій, стр. 73—74.
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Филлида,—я готовь хвалить,
Но какъ? Стихами невозможно,
А сердцемъ—сердце лишь молтптъ,
Его молчанге яснѣе говорить ).
г

3-го фовраля 1801 года Тургеневы были на именинахъ у Соковниныхъ, обѣдали, а на другой день Андрей Ивановичъ такъ разсуждаѳтъ въ дневникѣ о своихъ отношеніяхъ къ Аннѣ Михаиловнѣ:
„Видно А(нна) М(ихайловна) со всею рѣзвостыо и наивностью имѣетъ
какую-нибудь твердость. «Я не могу имѣть съ вами секретовъ»,
сказала она мнѣ довольно валено. Ахъ, еслибъ когда-нибудь могъ я
сжать ее въ своихъ объятіяхъ! Характеръ у ней, если не ошибаюсь,
рѣдкой. Право, думаю, нѣсколько лѣтъ прожилъ бы съ ней одной въ
деревнѣ... Я съ А(нной) М(ихапловноп) въ странномъ положены. На
добно прохладить, успокоить, отдѣлить себя отъ нея, совершенно
перестать думать и ничего изъ этого не составлять. И теперь, право,
не понамаю что: любвп нѣтъ; можетъ быть—одно самолюбіе. Теперь
не знаю красавицы, на которую бы промѣнялъ ее. Еакъ она мила! ).
Мнѣ кажется, что именно это временное увлеченіе Андрея Ив.
Тургенева Анной Михайловной Соковнпной, съ мечтами объ уединен
ной жизни въ деревнѣ, и было той почвой, на которой выросло стихотвореніе Жуковскаго „Къ Нинѣ":
и

2

О, Нина, о мой другъ! ужель безъ сожалѣнья
Покинешь для меня п свѣтъ п пышный градъ?
И въ бѣдпомъ шалашѣ, обптелп смиренья,
На ссльскій промѣнявъ блестящш своп нарядъ,
Не вспомнишь прежппхъ лѣтъ, какъ въ городѣ цвѣла
И несравненною въ кругу Прелестъ слыла?...

Въ этомъ кружкѣ Тургеневыхъ, Соковниныхъ, Жуковскаго всѣ
вращаются въ атмосферѣ сентиментальной amitie amoureuse и знаютъ
другъ про друга. Жуковскій бываетъ у Соковниныхъ и дѣлается
повѣреннымъ Андрея Ивановича ) ; отъ имени послѣдняго онъ и
обращается въ стих. „Къ Нинѣ" къ Аинѣ Михаиловнѣ.
Стихи были написаны, повидимому, въ февралѣ—мартѣ 1801 года:
дѣло въ томъ, что Апдрею, въ виду увлеченія Анною Михайловною
Александра Тургенева, пришлось подавить свое чувство; 10-го апрѣля
того же года онъ пишетъ Апиѣ Михайловнѣ „Стихи на невѣрность
3

г

) Акад. Веселовскіи, op. cit. 73.
) Арх. бр. Турген., II, Младш. Турген. кружокъ, 105.
) Тамъ же, 106.
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друга*, и записываетъ въ днѳвникъ: „Я вотрѣтился съ ними (се
страми Соковниными) у мебельныхъ лавокъ, и что говорилъ тамъ,
для того сюда но вписываю, что никогда этого не забуду. О разсудокъ! о сердце! о—человѣкъ!! о философія! о хладнокровге! о я!!" *).
Онъ не только самъ отказался, изъ любви къ брату, отъ своего
чувства, заставилъ себя любить Анну Михайловну только „самой
братской любовью" ) , но старался охранить для брата Анну Ми
хайловну и отъ другихъ: уѣхавъ (въ половинѣ ноября 1801 г.) въ
Петербургъ, онъ пишетъ Жуковскому: „Объ Аннѣ Михайловнѣ бойся
думать!... Будь доволенъ своимъ, и не отнимай чужого. Ты хочешь
владѣть и тамъ и тамъ, а у брата хочешь отнять то, отъ чего, право,
онъ счастливъ. Не думай и раздѣлить этого, у него нѣтъ дру
г о г о " . . . ) , Александръ Ивановичъ Тургеневъ впослѣдствіи занесъ въ
свой дневникъ такія строки, относящіяся къ этому эпизоду жизни:
„С(оковнины) связали насъ съ братомъ еще больше... мы еще болѣе
узнали, что мы можемъ и умѣемъ сдѣлать другъ для друга вели
чайшее пожертвованге. Что другихъ могло разлучить, расторгнуть
на вѣки другъ отъ друга, то самое насъ тѣснѣе связало, сбли
зило"... ) . Всѣ эти обстоятельства и вспомнились Александру Ив.
Тургеневу, когда въ Геттингенѣ 18-го февраля 1803 года онъ пересматривалъ свои бумаги и въ томъ числѣ списокъ „пѣсни къ Нинѣ"
Жуковскаго, и все это напоминало ему, что и онъ былъ счастливъ
(см. приведенный въ началѣ этой главы отрывокъ изъ его дневника).
Въ бумагахъ Жуковскаго, хранящихся нынѣ въ Императорской Пу
бличной Библіотѳкѣ, сохранилась въ спискѣ, повидимому, 1805 года ) ,
первоначальная редакція „Пѣсни къ Нинѣ"—обработка болѣе про
стая, но въ то же время чрезвычайно граціозная. Текстъ этого стихотворенія не былъ до сихъ поръ извѣстенъ въ печати, почему и
привожу его цѣликомъ, по рукописи названной Вибліотеки (Бумаги
Жук—го, пачка № 12, листъ 15):
2

3

4

б

Простишься ли безъ сожалѣнья,
О Нина, съ жпзпью городской?
Отдашь ли свѣтскп наслажденья
*) Тамъ же, стр. 106.
) Тамъ же.
) Веселовскій, Жуковскій, 74.
) Дневникъ A J . И В . Тургенева, Арх. Бр. Тург., П, 254.
*) И. А. Бичковъ, Бумаги Жуковскаго, стр. 1 9 — 2 0 (Отчетъ Импер. Пубіич.
Библ-ки за 1884 г.).
а

а
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З а щастье въ х и ж и н ѣ простой?
Н е украшаясь болѣ златомъ,
Въ уборѣ сельскомъ небогатомъ,
Н е вспомнишь ли тѣхъ к р а с н ы х ъ дней,
Когда тобою все дышало
Когда ты городъ у к р а ш а л а
И милыхъ в с ѣ х ъ была мплѣй?
П а л а т ы п ы ш н ы покидая,
Н е взглянешь лп на нихъ съ тоской?
О прежнихъ радостяхъ мечтая,
Снесешь лп хладъ, снесешь лп зной
Подъ кровомъ мнрнымъ, но забвеннымъ?—
Съ твоимъ супругомъ восхнщеннымъ
Н е вспомнишь ли т в х ъ красныхъ дней,
Когда тобою все дышало,
Когда ты городъ украшала,
И милыхъ всѣхъ была милѣй?
О Нина, любишь ли толь страстно,
Что бы со мною скорбь дѣлить-,
П р е з р ѣ т ь убожество ужасно
И горе въ сладость обратить?
Снесешь ли материи страданья,
И в ъ часъ сердечнаго терзанья
Н е вспомнишь ли тѣхъ к р а с н ы х ъ дней,
Когда тобою все дышало,
Когда ты городъ украшала
И милыхъ всѣхъ была мнлѣй?

По своей формѣ стихотвореніе „Къ Нинѣ" представляетъ образчикъ одного изъ видовъ, которые въ французской поэтикѣ того вре
мени обозначались терминомъ „poesies fugitives",—именно „chanson".
Теорія этого вида гласила:
La chanson est un роете fort court, auquel on joint un air, pour
etre chante. Elle traite des sujets familiers, tendres ou badins... Ce
genre de poesie doit presenter une suite d'idees naturelles et piquantes,
d'images douces et gracieuses, qui tendent toutes au т ё т е sujet. On
veut que le style de la chanson soit leger, les expressions choisies et
toujours exactes, la marche libre, les vers faciles et coulans... Chaque
couplet d'une chanson doit etre termine par une pensee fine, ou un
sentiment delicat. 11 у en a qui out un refrain, c'est-a-dire
que
chaque couplet у finit par les memes vers. Ce refrain doit contenir
Fidee principale de la chanson; et cette idee doit etre saillante, tou
jours liee avec celles, qui la precedent, et toujours amenee arec a r t . ) .
1

*) M. Domairon, Poetique frangaise, P a n s 1804, p. 60.
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