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Йзъ многолетней, обширной переписки В. А. Жуковскаго съ его другомъ Александромъ Ивановичемъ Тургеневымъ до спхъ поръ издано весьма
мало. Писемъ самого поэта къ А. И. Тургеневу известно въ печати лишь
четырнадцать. Изъ нихъ большая часть (13-ть) явилась первоначально въ
„Русскомъ Архив*" (18G4, 1860 и 1807 г.), откуда перепечатана 11. А.
Ефремовымъ въ его изданш „Сочинешй Б. А. Жуковскаго", въ которыхъ
г. Ефремовымъ помещено еще одно новое письмо. Сверхъ того небольппя выдержки изъ пяти писемъ встречаются въ вышедшихъ въ 1873 году
въ Лейпцпгй „Письмахъ Александра Ивановича Тургенева къ Николаю Ииановичу Тургеневу", и изъ этой книги оне внесены г. Ефремовымъ въ ше
стой томъ седьмаго издашя „Сочинетй В. А. Жуковскаго".
Въ 1884 году сынъ поэта, Павелъ Василъевичъ ЖуковскШ, принесъ
въ даръ Императорской Публичной Библютеке драгоценное с о б р а т е бумагъ
своего отца. Между ними оказалось, между прочимъ, значительное числи
писемъ и записокъ Васшая Андреевича къ А. И. Тургеневу. Письма эти,
обнимаюпця сорокалеттй перюдъ времени (180Г>—1844), имеютъ несомнен
ное историко-литературное значеше и особенно важны для бюграФш Ж у 
ковскаго. Ныне это богатое собрате писемъ появляется въ светъ, благодаря
благосклонному разрешенда господина директора Императорской Публич
ной Библютеки Аванашя веодоровича Бычкова.
Точныя к о т и съ подлинниковъ сняты подъ наблюдетемъ библютекаря
рукописнаго отделетя той же Библютеки И. А. Бычкова, который снаодилъ письма объяснительными примечашями. Примечания же, озиаченныя
буквами П. Б., принадлежать одному изъ издателей „Русскаго Архива'*.
При яечатати писемъ мы не сочлп нужнымъ соблюдать правописаше
подлинниковъ (напр. слова: „счастье," „если" писаны часто такъ: „щастье."
„естьли," и пр.), но окончате прилагательныхъ и местоиметй на ой везде
удержано.
Большое число печатаемыхъ писемъ не имеетъ пометъ и времени нхъ
написатя, которое въ такихъ сдучаяхъ приходилось устанавливать изъ самаго
содержан1я ихъ. Т а т я хронологическая определешя выставлены въ начале
писемъ въ круглыхъ скобкахъ. Основашя, по которымъ то или другое
письмо отнесено къ известному времени, изложены въ примечатяхъ. Въ ви
ду того, что некоторый изъ напечатанныхъ писемъ В. А. Жуковскаго къ
А. И. Тургеневу не нашлись между подлинными письмами поэта къ его
другу, принадлежащими Императорской Публичной Библютеке, а между тЬмъ
имеютъ тесную связь съ другими, ближайшими къ нимъ по времени, мы
сочли необходимымъ перепечатать ихъ въ настоящемъ издание оговоривъ
это каждый разъ въ своемъ месте.
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ПИСЬМА В. А. ЖУНОВСКАГО КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ *).
Т.
(Во второй половин* августа 1805).
4

Здравствуй, братъ и друтъ. Отчего не пишешь ко мнй ) ни строки
о возвращеыш вашемъ изъ Липецка, о здоровьи батюшки * )., о самомъ
себЪ и прочее? Стыдно. Я отъ другихъ узнаю, что вы п р й х а д и . Что
ты делаешь, и отчего т а к а я д Ьнь? Я не требую большаго письма, а
нйсколъкихъ строкъ. Твое письмо изъ Липецка получилъ я очень поздно;
не писадъ н а него отвита для того, что уже не думалъ, чтобы онъ засталъ
васъ въ Липецка, и дожидался извйстая о твоемъ пргЬздй въ Москву.
2
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*) В. А. Жуковсюй (род. 29 Янв. 1783) быдъ съ неболыпимъ на годъ старше А. И.
Тургенева (род 27 Марта 1784). На него и на его младшихъ братьевъ Николая (р. 1789)
и Сергия (род. 1792) перенесъ онъ дружеское чувство, соединявшее его со старшимъ ихъ
братомъ Аидр*емъ Ивановичемъ, чудеснымъ гоношей-поэтоиъ (род. 1 Окт. 1781), сканчавшимся 8 1юля 1803 г. въ Петербург*, гд* онъ служидъ въ KOMHCCÌH составлешя законовъ у Н. Н, Новосильцова. Въ то время,

когда писаны

печатаемый

нын* письма,

ЖуковскН"! жидъ то у матери своей въ Б*лев*, то у бывшаго своего наставника А. А.
Прокоповича Антоискаго, въ Москв*, въ Газетпомъ переулк*, въ нын*шнемъ дом* Шаблыкина, близъ домовой церкви Университетскаго

Благороднаго

Пансюна

(въ

которой

иып* магазиыъ Пирдинга). Тургеневы жили на Маросейки, въ Петроверигскомъ переулки,
пъ принадлежавшемъ отцу ихъ Ивану Петровичу нын'Ъшнемъ дом* П. П. Боткина. П. Б.
') Письмо безъ даты; отнесено ко второй половин* августа 1805 года по сообра
жениям^ изложенпымъ въ прим*чатяхъ къ этому письму и принимая во внимаше содер
жаще сл-вдующаго письма отъ 31 августа (того же года). ЖуковскШ находился въ это
время въ сел* Мишенскомъ (им*нщ покойнаго его отца, А. И, Бунина), въ трехъ

вер-

стахъ отъ г. Б*лева, и въ самомъ Б*лев*.
*) Отецъ

А. И. Тургенева,

Иванъ

Петровичъ

Тургеневъ (изв*стный

масонъ,

тайный сов*тникъ, съ конца 1797 по копецъ 1803 года директоръ Московскаго Универ
ситета), л*то 1805 года проводилъ на водахъ въ Липецк* (см. Записки С. П. Жихарева,
въ прилож. къ Русскому Архиву

1890 года,

стр. 59) и вернулся въ Москву между 29

ноля и 1 августа (см. Московская В*домости 1805 года, № 6 1 , отъ 2 августа, „Иэв*ст1е опргвхавшихъ въ столицу и вы*хавшихъ изъ оной первыхъ 5 классовъ особахъ").
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О нашемъ путешествие вюЬст* съ Мерзляковьшъ
не говорю
ничего: ты обо всемъ узнаешь огь самого Мерзлякова; но очень р а 
дуюсь тому, что ВМЕСТЕ съ нами посылаютъ Николая ) . Мой планъ
годъ пробыть въ Геттингенй, учиться; еще годъ въ Париж*, также
учиться; потомъ годъ йздить по Европ-fe; если жъ обстоятельства не по
зволят^ то все время посвятить у ч е н ш . Путешестае будетъ для меня
важнымъ дЪломъ, особливо если удастся поездить вм*ст* съ Мерзля
ковьшъ. Возвратясь, посвящу себя совершенно литератур*. Надобно
сделаться человЪкомъ, надобно прожить не даромъ, съ пользою, к а к ъ
можно лучше. Эта мысль меня оживляетъ, братъ! Я нынче гораздо
сильнее чувствую, что я не долженъ пресмыкаться въ этой жизни; что
долженъ возвысить, образовать свою душу и сделать все, что могу
для другихъ. Мы можемъ быть полезны перомъ своимъ, не для в е й х ъ ,
но для нЬкоторыхъ, кто захотятъ насъ понять. Но и кто можетъ быть
для вейхъ полезенъ? А для себя будемъ полезны своимъ благородствомъ,
образовашемъ души своей. Наше счастье въ насъ самихъ! Ахъ, б р а т ь ,
не надобно терять другъ друга изъ виду, не надобно оставлять другъ
друга! Будемъ взаимно подавать другъ другу помощь! Надобно быть
людьми непременно! Я это чувствую! Мы живемъ не для одной этой
жизни, я это им£лъ счасие нисколько разъ чувствовать! Удостоимся
этого великаго счаспя, которое ожидаетъ насъ въ будущемъ, которому
нельзя не быть, потому что оно неразлучно съ бьшемъ Бога!—Adieu!
Я радуюсь заран* тому, что сдйлаетъ для меня п у т е ш е с т е . ВсЬ эти
животворныя идеи во мн* усилятся! Мы будемъ вмйетЬ съ Мерзляко
вьшъ странствовать, веймъ пленяться и всЬмъ возвышать свою д у ш у .
Покажи это письмо ему. Я хогЬлъ писать къ нему, но не стану: онъ
долженъ поварить, что онъ въ моихъ мысляхъ! Попроси его написать
ко мя£.
4
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Что же моя трагедия Эдипъ )? Если ты о ней не хлопоталъ и не
хлопочешь, то, признаюсь, очень худо делаешь. Достань ее ради Бога!
*) Алексвемъ ведоровичемъ (р. 1778 f 1830 г.), извъетнымъ прс-Фессоромъ Московскаго Университета.

Въ 1805 году

онъ былъ адъюнктомъ.

Дружесмя письма его къ

Жуковскому (начиная съ 1802 года) см. въ Русскомъ Архив* 1871 года,ст

0133-0157.

Отправиться въ путешеств1е ЖуковскШ думадъ въ половин* 180G года и вернуться
него въ половин* 1809 года (см. выдержку изъ его журнала 1805 года, напеч.
книг*

„Бумаги В. А. Жуковскаго",

приложете къ Отчету Импер.

Публичной

изъ

мною

теки за 1884 годъ, стр. б). Предположетя о своемъ путешествш Жуковыпй сообщилъ
Й. И. Дмитр1еву, отзывъ котораго по этому поводу, въ письм* къ Жуковскому

въ

Библио
отъ

и
15

ноября 1805, см. въ Русск. Архив* 1871 года, ст. 411. Мечты Жуковскаго о путечнествш
не сбылись; какъ изв-встпо, въ первый разъ онъ по*халъ за границу лишь въ 1820

году.

*) ТретШ изъ сыновей И. П. Тургенева, Николай Иваповичъ (р. 1789 f 1871). За
вершать

свое

образоваше

въ Геттинген*

онъ отправился

въ

1807 году (см. Записки

Жихарева, стр. 264).
*) Р*чь идетъ о трагедщ В. А. Озерова „Эдипъ въ

Аеинахъ",

напечатанной

Петербурга въ 1805 году и экземпляръ которой былъ дрисланъ авторомъ

въ то время въ Петербург*) Жуковскому въ Москву (см. въ письы* подъ J& i l ) .
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въ

(служившимъ

Пришли пожалоста мои книга: Histoire de Г Amérique два тома, Mémoi
res de Lekaiii, Catalogue de L a h a r p e , Beispielsammlung.
IL
31 августа (1805).

Bonjour, ami. Хочу написать къ тебе несколько строкъ; сказать
тебе, что ты очень дурно делаешь, не отвечая мне на мои письма; я
не знаю, что ты, где ты, какъ все делается вокругъ тебя, то-есть что
твой батюшка и каковы твои обстоятельства. Сверхъ того очень мне
досадно то, что ты не подумаешь исполнить моей просьбы, то есть
отыскать н а почте т р а г е д ш Эдипа, з а котораго я думаю, что сочи
нитель ) бранить меня, и онъ имеетъ причину, хотя я невиноватъ
ни въ чемъ, а одолженъ одной твоей ветренности этою HenpiflTHOcriio.
Тебе бы надлежало постараться все загладить., но ты объ этомъ не
думаешь; не стыдно ли, братъ, не сделать такой безделицы!
!

2

Податель этого письма отдастъ тебе и у р н у ) . Она очень мала,
но прекрасная и будетъ годиться, если поставить ее на столбъ, кото
рой надобно сделать гранитной, потому что такой крепче; при семъ
прилагаю и рисунокъ. Сделай, братъ, все по моему плану; тебе пре-

*) В. А. Озеровъ,
•) Урна эта предназначалась
Тургенева,

Андр-вя Ивановича

Жуковскимъ

(р.

узами тЪсв-вйшей

для надгробнаго памятника старшаго сына И. П.
1781 у

8 шля 1803 г.), который былъ связана съ

дружбы. По

случаю кончины своего друга, Жуковскш

иаписалъ въ иолъ 1803 года сл-Бдуюпце (оставнпеся ненапечатанными) стихи; они сохрани
лись въ

его бумагахъ, подареиныхъ Имп. Публ.

Библштекъ

Павломъ

Васильевичемъ

Жуковскимъ (см. Бумаги В. А. Жуковскаго, стр. 25, а также Отчетъ Имп. Публ. Библь
отеки за 1867 годъ, стр. 229):
О, другъ мои! Неужель твои гробъ передо мною!
Того ль несчастный я отъ рока ожидалъ!
Забывшись, я тебя беземертнымъ почиталъ!
Святая благодать ПредвЪчнаго съ тобою!
Покойся, милый прахъ! Твои сопъ завидепъ мшв!
Въ семъ мар* беаъ тебя, надеждъ моихъ лишенный,
Я буду странствовав, какъ въ чуя?дой сторопъ!
Но долго ль слезы лить на пепелъ твои священпыи?
А х ъ вътъ! Пройдетъ и жизнь, ты будешь мой опять!
Во гроб* памъ судьбой назначено свиданье!
Надежда сладкая, прелестно ожиданье!
Съ какимъ весел!емъ я буду умирать!!
Въ

бумагахъ

Жуковскаго

имеется

также

любопытное

его

письмо, по тому

же печальному поводу, къ Ивану Петровичу Тургеневу, отъ 11 августа (1803 года). Это
письмо, бывшее доселт. неиздагшымъ, мы помтлцаемъ, въ вид* ириложешя, вслт>дъ за настонщимъ письмомъ Жуковскаго къ Александру Ивановичу Тургеневу.
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доставляю исдолнеше; этого для тебя должно быть довольно. Н а с ъ
трое дйлаетъ этотъ памятникъ. Знаешь кто третШ? Простая надпись
<3д*сь лежитъ
умерппй на...году своей жизни> будетъ всего лучше.
Если тебя это письмо не застанетъ въ Москва, то оно будетъ доста
влено Костогоровымъ ) вмйстй съ урною. Отвечай мн£, брать, пожалоста. Я нынче больше чувствую ц£ну твоей и нйкоторыхъ другихъ людей
дружбы. Желалъ бы, чтобы мы съ АндрЪемъ СергЪевичемъ ) были в ъ тЪснййшей связи; онъ долженъ быть хоронпй человЪкъ ) ; скажи ему это.
Со временемъ все будетъ сделано, и, над-Ьюсь, все будетъ хорошо сделано.
}
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Я нынче, то-есть въ нынешнее лЪто, больше себя чувствовалъ и открылъ въ себ'Ь больше способности, или не знаю чего, быть челов^комъ
какъ надобно, то-есть быть во всЬхъ отношешяхъ тЗшъ, чтб должно;
больше думалъ и чувствовалъ. Но для того, чтобы все это во м н £ и,
прибавлю, во вс*хъ насъ, созрело, надобно, чтобы мы были друзьями,
чтобы всякой изъ насъ, дйлая что нибудь на семъ св&гФ, имйлъ в ъ
виду тйхъ людей, которые составляютъ для него шръ^ то-есть т £ х ъ .
которыхъ одобрешя его оправдываютъ и ободряютъ; чтобы всякой изъ
насъ чувствовалъ, что онъ точно не одинъ; иначе для чего быть и
славнымъ и добродЪтельнымъ!—н&гъ, это я не такъ сказадъ!—иначе
скучно, трудно быть и славнымъ, и доброд&гельнымъ! Какъ можно
должно стараться поддерживать въ себй энтуз1азмъ нашъ, которымъ
мы въ старину, въ счастливое время нашего Собрашя
были оживле
ны гораздо болйе, по крайней м£р£ вы проч1е; я, напротивъ, чув
ствую, что теперь я какъ-то жив£е, больше думаю самъ, больше вижу
передъ собою возможности сделать изъ себя что нибудь хорошее. Это
меня д^лаетъ счастливымъ, по крайней м$р£ часто счастливымъ;
чтожъ если то, чтб думалъ, будетъ сделано! Для этого нужно им*ть
въ дружб* подпору! Видишь ли, что я умомъ доказываю необходи
мость для насъ дружбы, и, признаюсь, больше умомъ, нежели чувствомъ. Я сильнее это буду чувствовать только тогда, когда испытаю.
Ты самъ признаешься, что вся наша дружба, твоя, моя, Мерзлякова.

*) Михаилъ Дмитр1евичъ Костогоровъ, сотоварищъ Жуковскаго и Тургеневыхъ но
Московскому Университетскому Благородному Пансюну.
*) А. С, Кайсаровъ также воспитывался вм*ст* съ Жуковскимъ и Тургеневыми въ
Универс. Благородномъ Пансюн*. Проведя, по окончанш курса, -нисколько л*тъ (1796 —
1799) въ военной служб*, онъ зат*мъ отправился въ заграничное путешеств1е, во время
котораго слушалъ декцДи въ Геттинген* (вм*ст* съ А. И. Тургеневымъ)

и Эдинбург*.

Возвратись въ Россио, онъ сд*дадся въ 1811 г. проФеееоромъ Русскаго языка въ Дерптскомъ университет*; въ 1812 снова вступидъ въ военную службу; 14 (26) мая 1813 года
онъ быдъ убитъ подъ Гайнау.
5

) Между нами не должно быть антипатли; я нашелъ у себя въ письмахъ письмо его ко мнЬ и Мерзлякову, очень дружное, а съ ткхъ поръ мы
съ нимъ не ссорились, и не за что. Примгьчанге Б Л. Жуковскаго.
г

в

) Т. е. Собрашя воспитаняиковъ Московскаго Университетскаго Благороднаго Паниона, которое было основано Жуковскимъ и его товарищами.
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7

Кайсарова, была основана на воображенш; можетъ быть воажъ ) боль
ше далъ т е б е средствъ быть на опьпть другомъ съ A. ( J / ) , и ему тоже.
Темъ лучше длявасъ. Ожидаю того я^е для себя и надеюсь. Будемъ
друзьями, братцы; мы едшлаемъ гораздо больше; но будемъ друзьями
безъ ребячества, к а к ъ должно. Я в ъ себе чувствую больше силы быть
мужемъ, потому что начинаю чаще размышлять. До сихъ поръ я, ка
жется, томился въ женственности, в ъ бездейетвш. И теперь немного
деятельности, но по крайней мере вижу необходимость быть выше,
выше; для этого требую помощи отъ друзей моихъ. Братцы, вместе,
вмесае пойдемъ ко всему доброму! Это говорить вамъ не энтуз1азмъ
ребяческой и огненной, но холодное размышлеше. Еще, братъ, хочу
обратить внимаше на р е л и и ю . Она н у ж н е е и действительнее простой,
умственной ФИЛОСОФШ; но только хочу; испытаю и увижу. Прости,
братъ! Отвечай мне, если не хочешь меня чувствительно оскорбить.
Это письмо писано к ъ тебе и к ъ Мерзлякову, моему товарищу (ката
много заключается подъ этимъ словомъ). Я п и ш у его съ особеннымъ
чувствомъ! Оиъ мой товарищъ, мы будемъ съ нимъ образоваться
вместе, всемъ вместе; лучшее и самое критическое время жизни моей
пройдетъ съ нимъ; отдай ему это письмо. Я не пишу къ нему осо
бенно потому, что все равно, к ъ тебе ли, къ ному ли надпись на
конверте: с о д е р ж а т е для васъ обоихъ. Скажи ему еще разъ, что я
имею право требовать отъ него ответа на письмо: я хочу знать, ка
ково его положеше, каковы его планы, все, все, что принадлежитъ до
нашего съ нимъ путешествия. Если бы я былъ взыскателенъ, то бы
сказалъ ему и даже тебе, что вы меня слпшкомъ забыли, имея столько
важныхъ вещей, объ которыхъ я непременно долженъ знать. Съ моей
стороны вы должны ожидать одного описашя моихъ мыслей и чувствъ,
следовательно должны знать, что матер1я не разнообразна и не изо
бильная, и даже неинтересная, потому что я решилъ описывать то,
что во м н е происходитъ, и не всегда расположеше отвечаетъ случаю,
то-есть не всегда въ почтовой часъ бываешь веселъ и хорошо распо
л о ж е н ^ чтобы описывать чувства свои и мысли какъ надобно, такъ,
какъ бы хотелось. Во всемъ, что со мпою случается, нетъ ничего для
в а с ъ иптереснаго, потому что в с е мои отношешя вамъ неизвестны.
Итакъ, видите ли, что я совершенно правъ. Но вы виноваты: я еще
не зналъ по eie число, что Мерзл(яковъ) магистръ ) , что ему прибав
лено жалованье; о пр1езде твоемъ изъ Липецка ) у зналъ отъ Сохацкаго ) ; больше ничего не зна,ю. Исправьтесь, милостивые государи,
друзья мои. Ожидаю отъ васъ удовлетворительнаго письма.
у

п>

м

7

) Т. е. путешеств1е заграницу, совершенное Алексапдромъ Ив. Тургсиевымъ вм1»-

сл-Б съ А. О. Кайсаровыыъ.
й

) Т. с. АидрЪемъ Сергъевичемъ Капсаровымъ

'') Въ магистры Мерзляковъ былъ произведепъ еще
БшграФ. словарь прОФессоровъ

10 Февраля

1804 года (см.

и преподавателей Имп. Московск. университета, ч. II,

М. 1855), стр. 60).
10

и

) См. примеч. 2 къ письму № I.
) Павла Аеанасьевича Сохацкаго
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1809), профессора эстетики въ Мосьовскомъ

P . S. Между тймъ требую непременно, чтобы ты, А л е к с а н д р а
исполнилъ мои коммисш. Он* следуюпця: прислать все мои книги, ко
торый у тебя, непременно; я терпеть не могу разрознивайся в ъ большихъ увражахъ. У тебя Histoire de l'Amérique 1 и 2 томы, Beispiel
sammlung 1-й томъ, Catalogue de L a h a r p e , Mémoires de Lekaiu. Приш
ли непременно и какъ можно похлопочи объ этомъ. Если н е т ъ тебя
въ Москве, то Мерзляковъ долженъ исполнить все ein коммисш. З а 
ставь Николая ) съездить на почту, самъ съезди и пр. и пр. A propos de Nicolas. Я еще не благодарилъ твоего батюшку за его милость
(доверенность съ его стороны почитаю милосшю). Скажи, что я буду
самымъ вернымъ и вернейшимъ товарищемъ Николаю, темъ надеж
нее, что моимъ товарищемъ будетъ Мерзляковъ. Въ самомъ деле, это
позволеше ехать со мною Николаю и для меня собственно будетъ
благодетельно; желая его пользы, буду себя можетъ быть отъ многаго
удерживать л вообще буду осторожнее во всемъ. Не правда ли? Но
я хотелъ написать несколько строкъ, а написалъ несколько страницъ.
Вотъ рисунокъ: столбъ и камень гранитные; желалъ бы, чтобы каж
дое дерево имело свое собственное имя, то-есть имя техъ людей, ко
торые больше были къ нему ) привязаны. Разумеется, что первыя
два должны быть посвящены батюшке и Ив. В. ) Делай какъ хочешь
впрочемъ; все это зависитъ отъ одного тебя.
1

2

3

Мерзляковъ! Если Тургеневъ уехалъ въ Петербургъ, отошли это
письмо и урну къ нему съ Костогоровымъ. Будь хотя въ этомъ слу
чае, противъ своего обыкновешя, деятельнымъ, то-есть не денивымъ,
для Жуковскаго,—Извините, братцы, что въ письме моемъ такой безпорядокъ: я писалъ такъ, какъ говорилъ, а вы знаете, какъ я говорю.

Письмо В* А. Жувовскаго въ И. П. Тургеневу.
11 августа (1803).

Милостивый государь Иванъ Петровичъ.
Я имелъ счасие получить ваше драгоценное, утешительное и
вместе горестное письмо; вы можете вообразить себе мою благодар
ность. Мне лестно и усладительно видеть, что вы разделяете со мною
чувства души своей и находите въ этомъ некоторую отраду. Ч у в 
ствую цену вашей милости. Осмелюсь сказать, что в о с п о м и и а т е о
незабвенномъ нашемъ А. И. и любовь къ его милому праху должны

-

Университет*. Въ издававшихся Сохацкимъ ^журнадахъ „Пр1Ятное и полезное прспро »
вождете времени" и „Иппокрена" ЖуковскШ печатадъ н-вкоторыя свои стихотворетя и
переводы.
12

) Николая" Ивановича Тургенева.

iX

) Къ Андрею Ивановичу Тургеневу.

14

) Т. е. Ивану Владимировичу Лопухину (р. 1766 t IBI6), извъетному масону и
автору ..Записокъ", пр!ятсдю И. П. Тургенева.
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соединить насъ т е с н е е , ие смотря на разстояше, которое разлучаете
насъ. Я , любя васъ лично, какъ добродетельна™ человека, котораго
примеръ почитаю благодеяшомъ, буду еще больше любить въ васъ
отца моего истиннаго друга, которому я не имелъ времени и случаю
доказать, какъ онъ мне былъ дорогъ и любезенъ. Вотъ что еще бо
лее усиливаете мою горесть. Я все думалъ о будущемъ и надеялся
/шытовъ. Но какъ обманчива надежда! И со всемъ темъ человекъ не
перестаете надеяться. К а к ъ я несчастливъ, что не могъ быть при
немъ въ минуту смерти. Но онъ умеръ не одинъ, онъ умеръ на р у кахъ П. С.
которому завидую отъ всего сердца. По крайней мере
утешаюсь внутреннимъ чувствомъ своимъ, которое говорите мне, что
я не оставилъ бы его въ эту минуту, не побоялся ужасной прилип
чивой болезни и пожертвовалъ бы жизшю для последняго долга друж
бы, для у т е ш е ш я умирающаго, единствениаго друга своего. Можете
быть, темное, отдаленное воспоминаше о т е х ъ , которые оставались
плакать по немъ въ этомъ Mipe, приходило оживлять его въ некото
рый минуты, свободный отъ Физическаго с т р а д а т я ! Можетъ быть онъ
желалъ н а с ъ видеть и воображалъ всехъ т е х ъ , которые будутъ не
счастны, потерявъ его! Но кого не у т е ш и т е въ самыхъ етрадашяхъ
видъ И. Вл. )\ Онъ конечно облегчилъ тягость разлуки его съ жизнио!
Онъ усладилъ его надеждою н а безсмерт1е. на скорое свидаше съ
теми, которыхъ онъ любилъ въ этомъ Mipe! Какъ ташя утешешя
должны быть действительны при конце яшзни! Прошу Bora, чтобы не
допустилъ мне умереть одному, посреди людей нечувствительных!.!
Смерть сама по себе ничего, но обстоятельства смерти могутъ быть
ужасны. А х ъ , почтенный человекъ, какъ понять, что такое смерть?
Мертвые не говорятъ; а те., которые оплакиваютъ ихъ, видятъ одинъ
только п р а х ъ того, что было имъ драгоценно, видятъ одне развалины,
ничтожество целаго. Верю, что я, то-есть составъ мой, не исчезнете.
CTIIXÌH разделятся, прюбщатся къ стихзямъ; но где тотъ образъ, то
явлеше, которые происходили отъ союза с т и х Ш Части разрушеннаго
инструмента целы; но где гармошя, где прелестные звуки, которые
восхищали меня? Но въ природе нетъ ничтожества. Смерть есть изм е н е ш е . Твореше у м и р а е т е , перестаете действовать только тогда, когда
сила., которая двигала его органами., перестаете производить eie двиягеше. Если мы составлены изъ с т и х и , то почему не назвать души
CTHxieio же, несравненно тонкою, первородною, проистекающею отъ
первоначальной стихш, которая оживляете все твореше, отъ Бога?
Грубыя стихш отделятся, возвратятся къ своимъ источникамъ, душа
къ своему источнику. Фенелонъ называете Bora étendue sans bornes,
dans laquelle toutes les étendues, bornées existent et se c o n c e n t r e n t ) .
Пространствомъ безконечный ) . Но если душа, какъ духовный атомъ,
отделенный отъ души всем1рной, объемлющей все своею безпредель2

3

4

') Пашпя Сергеевича Кайсарова?
2

) Ивана Владимировича Лопухина.

3

) Т. е. безграничнымъ пространствомъ, въ которомъ существуютъ и сосредоточи

ваются вев ограниченный пространства.
4

) Известный стихъ Державина. П. Б.
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ностио, должна къ нон прюбщиться я въ псе кануть, какъ въ океанъ
капля, то какая утешительная мысль о будущсмъ свидаши можетъ
оживлять человека, разлученнаго смеряю съ своими любезными? ^Мы
можемъ желать и надеяться только такпхъ радостей, которыя вообра
жать можемъ; только тотъ образъ, подъ которымъ мы были здесь
счастливы, можетъ пленять насъ въ будущей жизни. Ожидая будущаго
свидашя съ друзьями, мы желали бы сохранить т е чувства к ъ нимъ,
которыя имела душа наша въ сей жизни. Но душа наша, прюбщившись къ началу своему, должна необходимо измениться, получить
новый образъ чувствъ и мыслей. Где жъ будутъ сш наслаждешя, ко
торыми были мы счастливы въ сей жизни? Составляя часть необъятнаго целаго, мы будемъ чувствовать и наслаждаться только въ отношенш къ сему целому, и я понимаю, что это наслаждете будетъ чи
ще и выше. Но где жъ будутъ наслаждешя частныя, которыя были
принадлежностями нашего особепнаго бьгия, о которыхъ мы здесь
имеемъ идею и которыхъ однихъ желать и надеяться можемъ, потому
что уже ихъ испытали? Если душа моя не разрушится съ бреннымъ
теломъ, то для чего не блаженствовать ей въ кругу отделенному не
почитать сего верховиаго блаженства своею собствениостш, деля его
съ теми, которые были ей здесь любезны, съ которыми она соедини
лась навеки и никогда не разлучится? Можетъ быть, я самъ себе
противоречу! Если наслаждешя будутъ выше и благороднее, то должно
ли соя^алеть о техъ, которыя имели мы въ семъ м1ре? Но я сказалъ.
что объ техъ мы не имеемъ идеи и, следственно, не можемъ пламенно
желать ихъ п ясно надеяться. Какъ бы то ни было, доверенность къ
Провидешю! какъ говорить Карамзинъ и какъ долженъ говорить вся
кой доброй человекъ. Если есть Богъ, то есть и душа, вечная, безсмертная. А какъ не быть Богу! Мы ограничимъ Его свойства, если
скажемъ, что Онъ создалъ насъ для того, чтобы мы обратились въ
ничто: мы назовемъ Его тогда только творящимъ и всесильнымъ Существомъ и отнимемъ отъ Него любовь и благость. Онъ тиранъ, если
пустилъ насъ въ м1ръ для страдашя или несовершенных* удовольствие,
давши намъ волю и понятая, которыя влекутъ насъ къ совершенному^
къ высокому и благородному, и отнявъ у насъ безсмерт1е которое
одно можетъ удовлетворить нашимъ безпредельнымъ желашямъ и планамъ. Что еще больше заставляетъ думать, что души наши будутъ
иметь особенные круги действ1я въ томъ м1ре, есть то, что не все
оне оставляютъ здепшш м1ръ съ одинакимъ совершенствомъ. Души
Равальяка и Генриха не могутъ составлять вместе одного целаго.
Оне будутъ въ т е ч е т е всей вечности въ одинакомъ разстоянш
одна отъ другой, будутъ безпрестанно подходить къ совершенству,
но такъ, что духъ Равальяка, очищенный и возвышенный, всегда
будетъ столькими жъ степенями ниже Генрихова, сколькими былъ
онъ ниже здесь, въ этомъ м1ре. И въ семъ отношенш можно
принять вечное наказаше, впрочемъ не сообразное съ поняйемъ о
Творце милосердомъ и всемогущемъ. Такое наказаше есть в ъ порядке
пещей и должно быть твердейшимъ и неизменяемымъ закономъ въ
въ твореши. Довольно! Пусть будетъ то, чтб должно быть! Н а ш е дело:
быть добрыми въ сей жизни. Смерть решить в с е сомнешя. Вообразите
л
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же, что для нашего X. И. вес решилось! Для чего, скажу я вместе
съ вами, запрещено мертвымъ сообщаться съ живыми; для чего ихъ
могилы закрыты и безмолвны? Ахъ, они впдятъ я а е ъ , окружаютъ
насъ, трогаются нашимъ песчаейемъ. и эта одна мысль должна бы
была удерживать насъ и отвращать отъ зла.... Но человекъ есть сла
бость, страдательное, безеильное твореше!
К а к ъ мне npiflTHO и усладительно говорить и думать съ вами.
Перечитываю письмо и нахожу, что оно безпорядочно. Вы меня про
стите. Я говорилъ, не приготовясь, такъ, какъ лилось пзъ души моей,
не думая о слоге и порядке.
Осмеливаюсь напомнить вамъ, милостивой государь Иванъ Петро
в и ч у о моей просьбе переписать письма и друпя интересныя бумаги
покойника. Этотъ подарокъ былъ бы для меня самымъ лучшимъ, ка
кого только я желать могу. Позвольте вамъ открыть плапъ мой, котоp a r o исполнеше зависитъ отъ воли вашей. Позволые мне сделать
выборъ изъ писемъ А. П., въ которыхъ такъ видна душа его, бла
городная и необыкновенная, и быть ихъ издатслемъ. Это будетъ луч
шимъ ему памятникомъ. Письма эти суть все, что намъ осталось отъ
человека сдинственнаго, которой могъ бы быть украшешемъ своего оте
чества. Иапечатавъ ихъ, докажу ему, что память его мне драгоценна ) .
Я пожертвую на это издаше несколькими деньгами, приобретенными
моими трудами; употреблю все, что могу, чтобы сделать его достойпьшъ
моего незабвеннаго друга. А х ъ , я не такимъ образомъ надеялся дока
зать ему свою дружбу. Что жъ делать! Недавно, перечитывая стихи
свои на Марьину рощу, которые началъ было я сочинять ") въ Свирл о в е ) , я прочелъ в ъ нихъ съ некоторымъ трепетомъ след(уюпце)
два стиха:
5

7

Что ждетъ меня въ дали на жпзнешюмъ пути?
Что ми* назначено таинственной судьбою?

А х ъ , судьба очень скоро отвечала м н е на этотъ вопросъ! Сме
лые люди почитаютъ отдаленнымъ то, чего не видятъ; но какъ оно

Б

6

) Это naMipeiiie Жуковскаго ие осуществилось.

) Стихи на Марьину рощу до насъ не дошли пи въ окончательной редакдди, ни

въ наброскахъ,
') Въ сохранившемся въ бумагахъ В. А. Жуковскаго программа задуманнаго имъ
журнала (дневника), въ девятомъ отдФлЪ читаемъ следующее: „Отставка. Вторичный псреводъ Греевон элепи. Иамт>реше строиться въ Бълевъ\ Знакомство съ баропоыъ (т. /?.
Чсркасовьшъ). Короткое знакомство съ Карамзинымъ. Жизнь въ Свирлов*. Смерть Тур
генева" и пр. (см. Бумаги В. А. Жуковскаго,

стр. 4—5).

Вторичный нереводъ Греевой

элепи „Сельское кладбище* сд-вланъ въ септябр* 1802 года; Андреи
8 1юля

Тургеневъ умеръ

1803 года; сл-вд. жизнь Жуковскаго въ Свирлов* относится къ концу 1802 или

первой половин* 1803 года. О Свирлов* упоминается
Мерзлякова къ Жуковскому (отъ 22

въ одпомъ

изъ писемъ А, 0 .

сентября 1803): „На сихъ дняхъ, совевмъ нечаянно

об*далъ я въ Свирловъ, говорилъ объ теб-в съ хозяиномъ и вообще познакомился я съ
нимъ очень хорошо" (Русск. Архивъ, 1871, ст. 01-13).
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бываетъ отъ япхъ близко! (Хя скрытность есть одно изъ перв*шпихъ
благодеятй Провидешя: если бъ иеечаЫя приближались видимо, то
сколько бы мы страдали, не будучи несчастными!
Я ожидаю и над-Ьюсь вашего позволетя. Уверенъ, что вы не
станете помогать мне деньгами, нужными для н а п е ч а т а т я . Позвольте,
чтобъ этотъ памятникъ былъ точно мой. Мы можемъ поставить другой
на милой гробъ его, которой долженъ быть отличенъ отъ другахъ
гробовъ. Пускай отецъ и друзья своими руками положатъ камень па
могилу своего незабвепнаго. Въ день суда онъ не воспрепятствуетъ
возстать ему. Мы можемъ заметить день его смерти, посвятить ого
во все т е ч е т е жизни своей какому нибудь обряду, которой бы ш ш о миналъ намъ любезнешпаго человека и вмееяе соединялъ насъ всЬхъ
чувствами и во время разлуки нашей. 8-е ш л я вей мы, гд1> бы мы
ни были, будемъ думать объ немъ и делать одно. Это его мысль. (>нъ
въ одномъ письме ко мне предлагалъ членамъ С о б р а т я
назначить
день, которой бы всемъ посвящать воспоминанш о Собранш.
Итакъ вы позволите мне быть издателемъ его писемъ, которыя
посвящу вамъ; вы позволите пршбщить мне къ нимъ краткую иеторпо жизпп его: пускай все знаютъ, кто онъ былъ и чтб онъ былъ
для тех7>, которые были съ нимъ связаны тесными узами. Вотъ памятппкъ его достойней! А стнховъ моихъ ) не должно печатать: я
гордъ пменемъ его друга, но такими ли стихами я должевъ почтить
кончину его? Они писаны для меня и для васъ. Публика смотритъ па
стпхщ а не на чувства. Она не пойметъ меня. Простите, милостивый
государь; смею надеяться, что вы скоро исполните мою просьбу и не
откажете мне въ своемъ позволеши. Почтенному Максиму Ивано
вичу ) мое истинное у в е р е т е въ вечной дружба.
ч

1М

Остаюсь съ сердечною преданностш вашимъ покорнейшимъ слу
гою ЖуковскШ.
III.
Сентября 11-е 1805-го. Бъмгевъ.

Благодарю тебя, мой любезный Алсксандръ, за твое письмо. Оно
меня тронуло до слезъ; петъ ничего пр!ятиее мысли: есть добрый,
прекрасный человекъ, для котораго я очень мпого значу и которой
будетъ.моимъ помощникомъ во всемъ добромъ, во всемъ прекрасномъ,
и которой удержптъ меня, если буду следовать какому нибудь заблуждетю, или ободритъ, если что нибудъ приведетъ мепя въ у н ы т е .
ВОТЪ вещи, которыя мне всего нужнее и которыхъ, по несчастш, не
имею. Иногда чувствую въ себе какую-то необыкновенную живость,
которая делаетъ для меня светъ прекраснымъ, и я воображаю в ъ дали

*) Т. е. Собратя воспитанпиковъ Московск. Уыиверситстскаго Благороднаго Паисшна.
9

) На смерть Андрея Ив. Тургенева. См. ихъ въ цримйч. 2-мъ къ письму 11-му.

10

) Невзорову ( |
м асоповъ.

1827), литератору, принадлежавшему
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къ кругу

Московскихъ

какую-то счастливую участь, которой о ж и д а т е волнуетъ мою кровь.
Иногда все это исчезаетъ; т е же самыя чувства, которыя меня радо
вали, приводятъ меня въ у п ы ш е , самое тягостное, своею вялостш. Но
теперь эти мипуты вообще реже, гораздо реже. Мой умъ получилъ
какую-то особенную твердость; по крайней мере во мноля минуты
былъ очень ясснъ и деятеленъ. ТЬмъ тяжело мипуты б е з д е й с т я .
ХотЬлъ бы все пробыть въ одинаковомъ живомъ п о л о ж е т и , п огор
чаешься вдвое, когда оно прекращается. Вотъ для чего желалъ бы
иметь васъ, братцы, съ собою. К а к ъ прекрасно быть хорошимъ человекомъ въ глазахъ друзей! Это я теперь очень чувствую. Напротивъ,
въ глазахъ техъ людей, которые насъ не попимаютъ или имеютъ совсемъ другой образъ чувствъ и мыслей, делаешься мертвымъ, сомне
ваешься въ самомъ себе, теряешь свою свободу чувствовать и мыс
лить, теряешь самое желаше быть деятельнымъ, теряешь надежду, пер
вую, единственную причину всякой деятельности. Вотъ для чего вос
хищаюсь необыкповенно вояжемъ: деятельность, свобода, раянообраз1е
предметовъ, и друзья-свидетели мопхъ чувствъ и мои наставники, мои
помощники. Какая прекрасная перспектива. Я буду очень несчастливъ,
если этотъ планъ пе исполнится. L'âme est un feu, qui s'e'teint^ s'il ne
s'augmente ) , сказалъ Вольтеръ. Моя душа не имела еще пищи, не
пробуждалась, это верно; воспиташе, или лучше сказать все то, что
было со мною со времепи моего младенчества (потому что я не име.чъ
воспиташя), вместо того, чтобы образовать ее и усилить, только что ее
усыпило; я былъ одинъ совершенно, то-есть въ кругу множества людей,
которыхъ имелъ съ собою, былъ некоторымъ образомъ отделенъ оть
в с е х ъ . Однимъ словомъ, прекрасно бы было всемъ намъ жить вме
с т е — я называю жить, не дышать, не спать и гьсть, но действовать
и наслаждаться своею д е я т е л ь н о с т и ; следовательно эта деятельность
должна вести къ чему нибудь высокому, иначе можно ли будетъ ею
наслаждаться? Но я буду отвечать на твое письмо; отвечая, много
скажу о самомъ себе, о моей цели и о томъ, что мы можемъ и должны
сделать другъ для друга.
1

16 Сентября. Это письмо не было послано па почту: мне поме
шали писать, я долженъ былъ его оставить. Вообрази, какая досада.
Иванъ Володпмеровичь ) былъ въ Велеве, п я его пе видалъ; мне
даже не сказали, что его ожидали, иначе я бы верно его увпделъ.
Очепь досадно! Скажи, какъ онъ пр1ехалъ и каково батюшке отъ его
пр'гЬзда? Что у в а с ъ делается и прочее, объ этомъ ты еовсемъ ни
чего не пишешь и очень дурно делаешь. Буду отвечать на твое
письмо и поговорю съ тобою посурьезнее. Между темъ пожури за
меня Мерзлякова; м н е кажегся, опъ ие только что ленпвъ писать ко
мне, по даже, к а к ъ видно, ленпвъ обо м н е и подумать; а я ведь
долженъ быть его спутпикомъ!
2

Во первыхъ, я не думаю и пе думалъ, чтобы мы холодели другъ
ко другу. Этого н е т ъ ; а я сказалъ тебе, въ прошедшемъ моемъ пись4

) Т. е душа есть пламя, которое тухпетъ, еелк оно не л,еплираетсн.

2

) Лопухинъ.
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art, что мы вообще ne были такъ тесно связаны, какъ бы мне этого
хотелось. Это правда; можетъ быть, этому причиною обстоятельства,
которыя насъ такъ надолго разлучили; а разлука, согласишься самъ,
не усиливаетъ дружбы, когда она не иное что, какъ простая связь,
основанная на привычке быть вместе, сделанная обстоятельствами,
npiflraaa, но не такая необходимая, безъ которой бы нельзя было обойтись,
которая бы составляла важную часть жизни (я разумею моральную
жизнь)! Такой связи между нами не было, согласишься самъ, даже и
теперь нетъ, но будетъ, должна быть, въ этомъ я уверенъ: надобно
только увериться, что мы не простые друзья, не т а т е , которымъ только
upiflTuo встречаться, быть вместе, но так!е, которымъ нужно быть
друзьями, на которыхъ дружба имеетъ тоже вл1яше, которое должна
иметь релиия на всякую благородную душу, то-есть самое благоде
тельное, святое, оживляющее, ободрительное. Нельзя сказать однимъ
словомъ, мне тебе, тебе мне: я твой другъ; мы должны вместе т р у 
диться, действовать, чтобы после сделаться достойными дружбы и.
следовательно, быть друзьями. Дружба есть добродетель, есть все,
только не въ одномъ человеке, а въ двухъ (много въ трехъ или четырехъ, но чемъ больше, темъ лучше). Если окажутъ обо мне: онъ
истинной другъ, тогда сьажутъ другими словами: онъ добродетельной,
благородный человекъ, оживленный однимъ огнемъ вместе съ другимъ.
которой ему равенъ, которой его поддерживаетъ собою, а самъ под
держивается имъ. Вотъ что зиачитъ дружба въ моемъ смысле. Я
l i e спрашиваю, друзья ли мы? На этотъ вопросъ ни ты, ни я, ни
Мерзляковъ, никто изъ насъ не можетъ ответить dal Но какъ пре
красно соединиться для того, чтобы после быть друзьями, действовать
для самихъ себя, потомъ наслаждаться своимъ собственнымъ деломъ:
жить другъ для друга, говорить себе во всякомъ случае: я делаю не
для себя одного, есть свидетели моихъ делъ, которыхъ не боюсь, но
которые составляютъ для меня самое верховное судилище! Видишь
ли, что я говорю не такъ, какъ эитуз1астъ; что все, мною сказанное,
не мечта, но можетъ и должно исполниться, потому что согласно съ
ц е л т Провидетя, которая всему велитъ совершенствоваться. Только
те вещи могутъ не удаваться, которыя зависятъ отъ случая или постороннихъ обстоятельств'!.; но все, что ни предлагаю, завиеитъ отъ
насъ самихъ, неразлучно съ нами—какъ этому не исполниться! Я вамъ
всемъ, тебе, Мерзлякову, Блудову ) , долженъ сказать откровенно, что
не былъ никогда привязанъ къ вамъ съ отменною силою, такъ же какъ
и вы все ко мне (лучше это видеть, нежели не видеть, потому что.
увидевши, узнаешь причину и поправишь). Мы все сходились вместе
случайно, съ удовольств!емъ; но, я не знаю, во мне не было этого
внутренняго, влекущаго чувства, которое бы я желалъ иметь, будучи
вместе съ моими друзьями, однимъ словомъ чего-то не было такого,
что всего вернее въ д р у ж б е - к а к ъ это назвать, не знаю. Никого изъ
васъ, это разумеется, я не любилъ съ такою привязанностям, какъ
3

*j Дмитрхй Иикилаевичъ Бдудовъ (впоел'идствш гра*ъ) былъ товарищемъ
Жуковскаго однимъ изъ бливкихъ его друэей.
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брата *), то-есть, не будучи съ нимъ вместе, я его воображалъ еъ
еладкимъ чувствомъ былъ къ нему блинке; ему подавалъ руку съ особеннымъ, п р 1 я т н ы м ъ чувствомъ; я не знаю, какъ-то отменно весело
было чувствовать его р у к у въ моей руке; между нами было более
сродства, по крайней мере съ моей стороны. Но что делать! Даже при
жизни его мы не были то, чтб бы могли быть; въ то время, когда онъ
былъ со мною, въ н а с ъ было больше (то-есть во мне) ребяческаго
8 H T y 3 i a 3 M a ; потомъ мы разстались, потомъ все кончилось; од нимъ еловомъ, моя съ пимъ дружба была только зародышъ, но я потерялъ въ
ней то, чего не заменю или чего не возвращу пикогда: онъ былъ бы
моимъ руководцемъ, которому бы я готовъ былъ даже покориться]
онъ бы ожпвлялъ меня своимъ о н т у з 1 а з м о м ъ . Но, братцы, мы можемъ
быть другъ для друга многимъ, очень многимъ, всемъ, со временемъ,
разумеется, не вдругъ! Для чего же и жить, какъ не для усовершенствовашя своего духа всемъ т е м ъ , что есть высокаго и велика го? Од
ному этого сделать почти не можно! Вудемъ же друзьями, то-есть
верными товарищами на пути к ъ добру! Дружба есть добродетель.,
еще р а з ъ повторяю, Я забылъ сказать о причине той малой привя
занности (или справедливее не довольно сильной,W<ISLQ\O ее нельзя назвать,
потому что это будетъ неправда), которая была между нами. Я ду
маю та причина, что вся н а ш а дружба была не ииое что, какъ ребя
чество, какъ простая связь, не па твердомъ основаши, безъ всякой
цели, а сделанная случаемъ, т а к ъ же, какъ и все св Ьтсшя дружбы и
связи. Положимъ себе цель (какую знаешь), пойдемъ по ней вместе,
не попереча другъ другу, но помогая, но воспламеняя другъ друга при
всякомъ случайномъ ослаблеши. Тогда не одна склонность соединитъ
насъ, но благодарность, почтение взаимное и даже чувство необходи
мости въ такой связи, которая должна привести насъ наверно къ
е ч а с т ш . Все, что я къ тебе теперь паписалъ, все сказано безъ особепиаго натянутаго чувства, а просто, съ некоторымъ твердымъ и
очень п р 1 я т н ы м ъ у в е р е т с м ъ . Чувства очень меняются, потому что
все на нихъ имеетъ вл!ян1е; я говорю так1я чувства, которыя ни на
чемъ не основаны, а вдругъ, н а время, тебя воепламеняютъ: но
чувства спокойныя, утвержденныя умомъ, тверды и навсегда остаются,
потому что, имевши ихъ въ спокойную, обыкновенную минуту, всегда
моя^ешь возобновить, пе выходя изъ своего о б ы к н о в е н н а я положенш.
Это я знаю по частому опыту. Очень нередко бывалъ я въ отчаянш,
не находя въ себе того сильнаго чувства, которое въ другое время
имелъ; это только отъ того, что это сильное чувство, неестественное,
или лучше сказать необыкновенное, есть Феноменъ, который не всегда
возобновлять можешь свободно. Теперь дурное расположите,
которое
такъ часто прежде меня мучило, не имеетъ на меня вл!яшя, я дерусь
съ нимъ умомъ и часто—vire la raisoul )—побеждаю его.
г

s

Но я исписалъ почти четыре страницы, а еще очень мало сказалъ о томъ, чтб думалъ прежде. Я заболтался, но, право, говорилъ

4

) Андрея Ивановича Tjpreuei.a

z

) Т. е да здрпветв} счъ раа^мъ.

lib.pushkinskijdom.ru

то, чтб ты должеаъ принять, и, кажется, все, сказанное мною, навсегда
во' мне останется, т£мъ больше, что я все думалъ, все говорить безъ
моего прежняго энтуз1азма, которой такъ ветренъ и переменчивъ. Изъ
этого однакожъ ты не долженъ заключать, что будто я хочу отказаться
совсемъ отъ энтуз1азма; напротивъ, я хочу его усилить, укоренить,
только ошибить ему несколько крылья, сделать его спокойнее, по
стояннее: хочу, чтобы онъ мевя освещалъ, а не ослеплялъ. И это даже
должна сделать дружба: одинъ будешь не такъ смелъ, а то, чтб воспла
менить и будетъ воспламенять многихъ въ одно время, то покажется
не пустою мечтою, а чемъ-то разсудительнымъ, основательнымъ. В и 
дишь ли, что я хочу быть энтуз1астомъ по разсудку. C'est ппе r a r e t é ) !
б

Оставляю до другой почты то, что я хотелъ тебе сказать о самомъ себе, то-есть о своемъ характере, о моей цели въ жизни, во
обще о моей частной жизни отдельно отъ нашей общей, которую
должна намъ дать дружба. Надобно объ этомъ подумать еще, сверхъ
того я что-то усталъ; ведь не вдругъ привыкнешь къ продолжитель
ному размыт лент. Эта наука труднее всякой, особливо когда человекъ прожилъ 23 года на семъ свете, не подозревая, чтобы можно
было находить пр1ятность въ размышленш. Это отчасти мой жребнЧ,
но я знаю этому причину, следовательно, переменю э т о , съ вашею
п о м о щ т , милостивые государи, друзья мои! Это будетъ отныне моимъ
обыкновеынымъ припевомъ.
ХотЬлъ еще написать къ тебе, но не буду! Некогда, опоздаю.
IV.
Генваря 8-е (1806, Бйлевъ).

Сейчасъ получилъ твое письмо и сейчасъ на него отвечаю. Б л а 
годарю тебя, братъ, любезный другъ; ты меня душевно тронулъ; т р о нулъ темъ, что мне захотедъ поверить свои чувства: это доказываете,
что я тебе нуясенъ и что ты точно хочешь любить меня. Признаюсь,
я несколько боялся; думалъ почти, что я не совершенно важный человекъ для тебя, что тебе можно обойтись безъ меня. Топь твоего письма
доказываегь мне противное; онъ трогаете меня душевно. Однимъ
словомъ, намъ надобно быть друзьями, товарищами въ этой бедной
жизни, въ которой ничто не радуете, по крайней мере не радуете
продолжительно; одна мысль будетъ меня всегда восхищать, мысль о
такомъ человеке, какъ ты, котораго дружба должна быть для меня
светйльникомъ. Я чувствую, братъ, что я сталъ несколько способнее
противъ прежняго быть человекомъ, то-есть не двуножнымъ животнымъ
безъ перьевъ, но человекомъ въ твоемъ смысле, несколько способнее
для дружбы. Но что делать! Здесь я одинъ; почти все, что вокругъ
себя вижу, мне не отвечаете, а мне нужна подпора. О, моя жизнь
прошла не такъ, какъ бы должно было. Ты имелъ передъ собою брата
батюшку—K^Kie люди! но я вечно прозябалъ, почти одинъ, хуже, не-

*) Т. 6. это редкость.
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жели одинъ, Потому ч1?о не бь*дъ оставлень, йе быль брошень, сл*д;о*
вательно, не имедъ нужды действовать, могъ спать умомъ и теломъ,
и спаль, и проснулся очень недавно, и по с ш пору не умею владеть
собою. Эта неподвижность, этотъ душевной параличъ, которой часто
чувствую, приводить меня в ъ отчаяше. Всякой р а з ъ , когда вспомню о
брате *), то живее чувствую ц е н у его и потерю. Чтб бы онъ быль для
меня теперь! Кажется, мне теперь жаль его больше, нежели тогда,
когда мы его лишились. Я теперь больше чувствую самого себя, больше
знаю ц е н у настоящую жизни и больше понимаю для чего я живу.
Дружба его, к а к ь она ни была коротка и какъ я ни быль ничтоженъ
въ то время, когда его зналъ, оставила что-то неизгладимое в ъ душе
моей: весь энтуз1азмъ къ доброму, все благородное, чтб имею, все, все
лучшее во мне должно принадлежать ему. Мне кажется, всякой разъ,
когда объ немъ вспомню, сталь бы н а колена, для чего—не знаю; но
какое-то особливое чувство меня къ этому побуждаете. А х ъ , брате,
намъ надобно жить на с в е т е не такъ, какъ живутъ обыкновенно, жить
возвышеннымъ образомъ; но я одинь ничего не сделаю: мне необходима
подпора. Я найду ее въ дружбе, и в ъ твоей дружбе. Дай р у к у , но
только дай ее отъ всего сердца и не ожидай найти ничего слишкомъ
отменнаго: я додженъ еще быть образованъ для дружбы; но кажется
мне, если не ошибаюсь, теперь сталъ я зрелее, несколько лучше.
Намъ надобно помогать другъ другу, оживлять другъ друга делами и
мыслями. Вываютъ ташя минуты, в ъ которыя жизнь кажется чемъ-то
пустымъ, въ которыя самое добро кажется ничтожнымъ, ничего не
хочешь, ничего не почитаешь нужнымь и важнымъ; т а т я с о с т о я т я
души часто очень долго продолжаются; надобно, чтобы какая нибудь
неожиданность ихъ уничтожила, и в ъ т а т я - т о минуты всего нужнее
дружеская подпора. По твоему письму заключаю, что ты во все это
время н е быль счастливь, страдалъ душевно; вообрази жъ, что я почти
завидую ©тому состоянию: д у ш а твоя была по крайней мере не въ
бездействии. Я бы даже иногда желалъ, чтобы какое нибудь п о т р я с е т е
меня разбудило, чтобы я могъ съ чемъ нибудь бороться и следовательно
напрягать все свои силы: лцбо п а н ъ , либо пропалъ! Всякое состоите
имеете свою горечь. Излишнее спокойств1е усыпляетъ, если оно не
прюбретено трудомъ, не есть отдыхъ, а всегдашнее, постоянное состояше. Излишнее в о л н е т е и з н у р я е т е , следовательно можете быть также
убийственно для души, которая, видя свою неспособность действовать,
отказывается отъ деятельности и теряете бодрость. М н е кажется, ты
быль в ъ последнемъ положеши, а я часто бываю в ъ первомъ. Иногда
не вижу передъ собою ничего, все задернуто какимъ-то густымъ туманомъ, сидель бы поджавши руки и закрывъ глаза, больше ничегЫ
Но это состояше отъ того т а к ъ тягостно, что не можешь его не чу$*
ствовать, что видишь, к а к ь оно низко, и не находишь въ себе довольно^
силъ, чтобы изъ него вырваться; оно хуже самаго ничтожества, кото
рое по крайней мере не чувствительно. Надобно, брать, и мне и
тебе назначить себе постоянную цель; видя ее в ъ дали, по крайней
м е р е не будешь въ нерешимости, будешь знать, чего хочешь, и
*) Т. е. объ Андрее Иванович* Тургенева. П. Б.

lib.pushkinskijdom.ru

следовательно будешь стараться получить. Если минуты разслаблетя
и случатся, то конечно не будутъ такъ продолжительны: взглядъ на
будущее, на тотъ предмета, которой самъ себе избралъ, будетъ ожи
влять душу и возвращать ей прежнюю ея силу и бодрость. Такъ,
братъ, я понимаю и иногда чувствую, что ничто такъ не возвышенно,
какъ иметь твердую, постоянную уверенность въ безсмертш: это един
ственная цель наша. Какъ должна быть велика, чиста, непобедима та
душа, въ которой чувство безсмерпя всегда живо и всегда присутственно!
Вотъ все основаше морали, и тотъ человекъ долженъ благословлять
судьбу, кто смолоду напитанъ возвышенными п о ш т я м и о безсмертш:
онъ не можетъ не быть добродетельнымъ, по крайней мере никогда
не будетъ дурнымъ. Съ этой стороны ты счастливецъ. А я? Братъ!
Братъ! Скатку тебе, какъ Карлъ Мооръ, которой смотритъ н а ясное
заходящее солнце и вспоминаетъ о томъ, чтб онъ былъ прежде. Я не
вспоминаю о прошедшемъ, потому что оно мало оставило н а душе
моей; но воображаю, чтб бы я былъ, когда бы прошедшее было не
таково, каково оно было! Въ прошедшемъ не вижу ничего, кроме
несколькихъ часовъ, проведенныхъ вместе съ братомъ; и т е прошли
почти неприметно: я былъ не въ состоявши ничемъ пользоваться и въ
самомъ деле ничемъ не воспользовался! Наша дружба была зародышъ,
который совершенно увянулъ при своемъ начале; теперь ничего не
воротишь! Воспользуемся темъ, чтб можемъ иметь. Мы, кажется, двое
много можемъ. По крайней мере я вместе съ тобою! Т ы долженъ
быть согревателемъ моей души, долженъ поддерживать во мне чувство
безсмерия. Если оно укоренится въ душе нашей, то жизнь наша
пройдетъ не даромъ. Главное, единственное, что мы другъ для друга
делать можемъ, есть взаимное старан!е возвышать нашу душу; все
прочее само собою сделается. Кто далъ себе высошя чувства, тоть
далъ себе все. Въ свете долженъ казаться страннымъ тотъ человекъ,
который имеетъ своею ц е л ш безсмерйе, совершенство; но нашей
цели не долженъ никто ни знать, ни видеть: она должна быть сокры
тою; взглядъ света можетъ ее обезобразить въ собственныхъ нашихъ
глазахъ. По крайней мере я за себя не совсемъ ручаюсь, и для тогото требую подпоры, защиты противъ самого себя: я не пр!ученъ ни
къ какой деятельности, ни къ душевной, ни къ телесной, следова
тельно не уверенъ, могу ли съ чемъ-нибудь бороться и что-нибудь
победить. Я живо себе представляю, какое блаженство должна да
вать прямая релипя; она возносить человека выше всего, в ы ш е самой
его личности; но я только представляю это: я въ себе не нахожу того
сильнаго, внутренняго, неизгладимаго чувства, которое должно быть
твердейшимъ основашемъ религщ. Все, чтб я виделъ вокругъ себя по
спо пору, должно было если не отвращать, то по крайней м е р е по
селять во мне совершенное равнодунне къ религш: я виделъ- х р и т а н ъ
на словахъ, которые не имеютъ понят1я о возвышенности чувствъ
хриспанскихъ, о безсмертш и пр.; несоглас!е чувствъ и делъ съ пра
вилами и словами, всегда замечаемое мною съ колыбели, должно было
произвести во мне это неуважеше и равнодушие. Я долженъ теперь,
если можно, победить привычку, уничтожить старое, чтобы поселить
въ себе что-нибудь хорошее; сверхъ того необходимо, нужно что-нибудь
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ч?акое, чт<5 бы сильно меня к ъ этому йоДвйнуло, а этой-то побудите.! ь<
ной причины недостаетъ. Дай мне пояяате о релпгш твоего батюшки.
Она не должна быть обыкновенного, и если ты въ ней у в е р е н ъ , то
почему я не могу быть уверенъ? Эти вещи самыя важнейший, потому
что н а нихъ должно основываться все наше бьше, должны быть между
нами общими, по крайней м е р е столько общими, сколько это воз
можно. Весело и прекрасно иметь побудительную причину во всехъ
сдучаяхъ жизни; по крайней м е р е одна только побудительная при
чина у всехъ и быть можетъ: искаше совершенства. И что же дружба,
когда она не будетъ пособ1емь въ этомъ исканш? Другъ, жена — это
помощники в ъ достижении к ъ с ч а с т ш , а счаспе есть внутренняя, ду
шевная возвышенность.
W e m der grosse Wurf gelungen
Eines F r e u n d e s F r e u n d zu sein,
W e r ein holdes W e i b errungen... ) .
2

Эти стихи я нынче очень чувствую. И какъ много такого, что
прежде пропускалъ мимо у ш е й , теперь сделалось важнымъ и значущимъ!
Но я все говорю о себе, а еще не сказалъ ни слова о тебе. Ты
описываешь м н е свое душевное у н ы ш е , а не говоришь ни слова о
томъ, что произвело его. Что такое? Или не лишвпе ли мои вопросы?
Но съ тобою должно было что-нибудь новое случиться. Если тебе тя
жело разсказывать, то не р а з с к а з ы в а й . Я бы хотелъ быть съ тобою.
Это бы, можетъ быть, полезно было бы для тебя, или хотя несколько
облегчительно, и для меня также полезно; но две причины меня здесь
удерживають. Первая та, что мне совершенно не съ кемъ пргйхать;
вторая та, что я долженъ и хочу заплатить самой важной долгъ до
своего отъезда въ чyжie к р а я ) : следовательно принужденъ работать.
Я и здесь лениво работаю, потому что иногда право ничто нейдетъ
въ голову, а в ъ Москве и поготово *) буду лениться и не иметь вре
мени. Итакъ видишь, что м н е необходимо нужно здесь остаться, хотя
и желадъ бы в ъ Москву. Сверхъ того построенъ домъ ) ; я уезжаю
надолго, надобно все оставить безъ себя в ъ порядке, чтобы м а т у ш к а )
не имела хлопотъ, и эти совсемъ не поэтическ1я з а н я т к часто меня
3
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б

*) Кому выпалъ велюай жребШ быть другомъ друга, кто добылъ себФ милую жену.
3

) Ср. въ журнал* Жуковскаго за 1805 годъ следующая строки: „Къ началу Ген-

варя или Марта 1806 г. я долженъ выплатить половину теперешняго своего долга и поло
а

жить за правило болБе не делать долга ни на полуш(к)у (Бумаги В. А. Жук., стр. 6).
4

) Поготово, поготову (простонародное)—пуще,

Б

) Домъ свой въ Бйлев*

болЪе.

ЖуковскШ началъ строить съ 1804 г. (см. „Р. Архивъ"

1871 года, стр. 0147); къ концу 1805 г. Ж у к о в с т й

уже въ немъ поселился (см. Сочи-

нен1я В. А, Жуковскаго, изд. 7-е, т. YI Спб. 1878, стр. 3 8 3 - 3 8 4 ) .
6

) Елисавета Дементьевна, пленная Турчанка, скончавшаяся 25 Мая 3811 года.
2*
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бееятъ. Однимъ словом*, я должен* пробыть здесь всю весну fe лето;
въ конце лета располагаюсь ехать. Думаю, вместо вояжа и переезда
изъ места въ место, остаться въ какомъ-нибудь университете, и именно
въ Е н е ) , где, говорятъ, очень дешево жить и который малымъ чемъ
уступить Гетгингену. Мне описывалъ это место одинъ Немецъ, кото
рой учился въ Е н е у Нимейера и которой хочетъ мне дать рекомендательныя письма. Путешествовать, въ теперешнихъ обстоятельствахъ,
не совсемъ будетъ способно. Лучше учиться. Съ тремя тысячами, ко
торый даетъ мне АнтонскШ ) , могу прожить безъ нужды довольно
времени въ Ене. Ученье теперь мне всего нужнее, потому что я со
всемъ ничего не знаю, а, кажется, время что-нибудь знать. Что-жъ Н и 
колай? ) Поедетъ ли онъ, если я поеду? Или не раздумала ли ма
тушка? ) Признаюсь, эта мысль меня радуетъ быть ему товарищемь:
мы бы вместе стали трудиться. Онъ, мне кажется, человекъ будеть не
пустой. Чтб такое онъ написалъ для акта? ) Нельзя ли прислать?
Уверь его пожалоста, что онъ во мне найдетъ самаго вернаго това
рища. Я для себя и для него ожидаю величайшей пользы отъ п у т е шеств1я. Опытность, познашя, деятельность—все можемъ получить в ъ
это время. Путешеств1е должно положить основаше всей моей буду
щей жизни; теперь еще не знаю, что я, следовательно не знаю, на
что гожусь; но тогда, конечно, узнаю. К ъ тому же мне необходимо
надобно учиться, самому никакъ нельзя во всемъ успеть, особливо
одному; мне хочется непременно сделать изъ себя все то, что теперь
осталось мне возможнымъ, все лучшее, полезное: кто это имеетъ целш.,
тотъ по крайней мере не сделаетъ ничего дурнаго. Е щ е р а з ъ повто
ряю: будемъ помогать другъ другу, будемъ оживлять другъ друга сло
вами, делами, всемъ. Напиши ко мне больше о себе; о своемъ п л а н е
жизни; обо мне; о томъ, чтб намъ делать обоимъ; к а к ъ мы можемъ
быть полезны другъ для друга. Мне бы хотелось знать твои мысли о
счастш, какое тебе возможно и какого намъ обоимъ можно искать.
Что ты думаешь о моемъ вояже и чтб мне советуешь делать, если
не поеду? Въ будущемъ письме буду писать о томъ, какое счаст1е я
себе воображаю и какое мне возможно. Но все это похоже на воз
душные замки, и тебе должны казаться смешными мои вопросы. Однакоже ты долженъ на нихъ отвечать. Не правда ли, однакожь, что
7
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ч
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и

') Т. е. 1ен*.
г

) Антонъ Антоновичъ Прокоповичъ-АнтонскШ,

ситета, съ 1791 года по 1824 годъ стоявшт

проФессоръ Московскаго универ

во глав* Московскаго Университетскаго

Бдагороднаго Пансюна (съ 17Э1 по 1818 съ зващемъ инспектора, а съ 1818 съ звашемъ
директора).
а

) Н. И. Тургеневъ. См. выше, прим. 4 къ письму № I.

10

) Иванъ Петровичъ Тургеневъ былъ женатъ па Екатерине Семеновне Качаловой.

1!

) Въ помещенномъ въ № 103 „Московскихъ Ведомостей" 1805 года извеспи о

происходившемъ 23 Декабря 1805 года акте Московск. Универс. Бдагороднаго Пансюна
въ перечне читанныхъ на акте речей, разговоровъ
H. И. Тургенева. Изъ того же извес-пя

Тургеневъ удостоенъ серебряной медали съ именемъ.
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и стиховъ, не упоминается имени

видно, что на втоиъ акте студентъ Николай

я о твоемъ и своемъ счастш хочу разсуждать, какъ будто о какой- /
нибудъ Философической задаче? И въ самомъ деле, неужели объ этой
матерш надобно разсуждать въ горячке и быть всегда мечтателемъ?
Надобно сделать для себя какой-нибудь основательной планъ, не хи
мерической, но утвержденный на возможности; намъ надобно другъ
другу сообщать свои н а м е р е ш я и чувства, другъ другу помогая сде
лать что-нибудь хорошее, утвердиться на чемъ-нибудь постоянно. Итакъ,
напиши мне о себе все, не поленись, будь моимъ путеводителемъ или
по крайней мере советникомъ.—Что делаетъ Мерзляковъ? Онъ забылъ
меня совершенно: я не получилъ отъ него ни строки; не знаю, что
онъ делаетъ и что н а ш е съ нимъ путешеств1е. Я самъ къ нему почти
ничего не писалъ, но все писалъ, и в ъ твоемъ письме, и одинъ разъ
особенно. Напомни ему обо мне. З а что намъ другъ отъ друга отда
ляться? Признаюсь, мне обидно слышать, что ты съ нимъ редко ви
дишься: кому-жъ бы другъ друга поддерживать и искать, какъ не вамъ
двумъ! Что-жъ значить это отдалеше? Не знаю, какъ это назвать; но
мне кажется, что Мерзляковъ (хотя съ нимъ мне всегда было весело
быть вместе, потому что онъ человекъ необыкновенный) не былъ со
мною таковъ, какимъ бы я желалъ его видеть; напримеръ, между нами
не было искренности; если мы и говорили другъ съ другомъ, то во
обще всегда говорили о постороннихъ матер!яхъ; однимъ словомъ, мне
всегда казалось, что я мало для него значу, и отъ этого онъ мало на
меня имелъ вл1яшя. Можетъ быть, этому причиною и то, что онъ не
хотелъ иметь вл1яшя: по крайней мере я по с ш пору еще его не
знаю; онъ никогда мне не открывался, даже в ъ самыхъ безделицахъ, въ
своихъ сочинешяхъ, не только въ мысляхъ и чувствахь. Между нами
не было ничего общаго; я не могу отъ него ничего требовать: нетъ
ничего тяжеле и скучнее, к а к ъ насил1е и принужденность. Но онъ не
имелъ причины м н е показывать обманчивой наружности; следовательно
я имею все право верить тому, что онъ мне показывалъ, и теперь
верю; только мне кажется, что все было не таково, какимъ бы должно
было быть между нами. Отчего такая слабая связь, такое равнодушие
между нами? Н а с ъ должно оживлять одно, поддерживать одно! Однимъ
словомъ, наша жизнь должна быть cause commune! ) А мне кажется, что
онъ меня забылъ и всегда искалъ меня меньше, нежели я его. Или
не вздоръ ли я написалъ, и не похоже ли это на прицепки? Скажи
ему обо мне полслова и напиши объ немъ что-нибудь. Намъ надобно
жить связно и жить другъ для друга. Я признаюсь передъ вами, лю
безные друзья, что я самъ былъ что-то не то, но намъ надобно быть
образователями другъ друга. Не забывайте меня; я здесь имею въ
васъ нужду, можетъ быть больше, нежели вы во мне. — Но прости,
братъ, на будущей почте буду писать еще; то-есть, получивъ отъ
тебя ответь. Теперь некогда, мне мешаютъ. — Пришли мне свое Путешеств1е ) . Я теперь занимаюсь с о б р а т е м ъ Русскихъ поэтовъ;
12

1 J

'*) Т. е. общимъ д*ломъ.
13

) Зд*сь разумеется журналъ, или описаше заграничнаго путешеств1а А. И. Тур

генева, которое Жуковск1й думалъ впосл'вдствш напечатать (о чемъ см. въ дальн'вйшихъ
диеьмахъ); но ему не удалось это исполнить. Небольшой отрывокъ изъ этого Путеше-
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скажи Мерзлякову, чтобъ онъ п р и с л а л ъ ' м н е лучине свои стихи; не
будетъ ли чего для помещешя въ это Собрате? ) Пришли Путешеств5е.
Неужли искреннее суждеше дружбы не будетъ для тебя прзлтно? В с е
мои сочинешя увидятъ не прежде светъ, какъ съ пропускомъ и благословешемъ моихъ друзей.
и

13

A propos. Пожалоста прочти Виландова Агатона ) . Святая книга!
Я начинаю больше уважать Немецкихъ авторовъ. Ради Бога, пришли
мне что нибудь хорошее въ Немецкой ФИЛОСОФШ: она возвышаеть ду
шу, делая ее деятельнее; она больше возбуждаетъ энтуз!азмъ. Этому
причина, конечно, то, что большая часть Немецкихъ ФИЛОСОФОВЪ живутъ
въ совершенномъ уединенш, следовательно больше угадываютъ людей,
видятъ ихъ издали и больше применяютъ къ себе. Французсые в с е
играютъ роль въ большомъ свете, все подчинены хорошему т о н у ,
менее глубокомысленны и меньше имеютъ живости в ъ чувствахъ, к о торыя обыкновенно притупляются светскою жизнш. Одинъ Руссо можетъ быть исключешемь, но Руссо жилъ всегда въ уединенш. Птакъ,
пришли мне какого нибудь Немца-энтуз1аста. Мне теперь нуженъ
такой помощникъ, нужна ФИЛОСОФА, которая бы оживила, пробудила
мою душу. Если есть Schiller's kleine prosaische Schriften, присылай.
He забудь поздравить отъ меня батюшку съ новымъ годомъ; н а п и ш и
объ немъ, объ Иване Володимеровиче ) . О последнемъ буду говорить
съ тобою много, но не теперь: спешу, мешаютъ, торопятъ писать!
Прости, брать! Что Андрей Сергеевичъ? ) Знаешь ли, что мне при
ходить въ голову съ нимъ поближе сойтись. Намъ надобно составить
отдельное общество. Но после, после!
16

17

У *).
(1806, Москва).

Mon cher ami. Будучи ленивъ невображаемымъ образомъ, ты еще
меня хочешь наказывать за леность: побойся Сатаны! Я отвечалъ н а
твое письмо, хотя несколько поздно, но ты самъ отчасти причиною
такого замедлешя: ты не доставилъ мне своего адреса, и я принужденъ
а

ств^я, подъ заглав1емъ: „Путешеств1е Русскаго на Брокень въ 1803 году , позже былъ
напечатанъ въ № 22 „Вестника Европы" 1808 года.
'*) Собрание Русскихъ стихотворетй, въ пяти частяхъ, было издано Жуковскимъ
поздние, въ 1810—1811 годахъ.
|Б

) Чтен1емъ Агатона ЖуковскШ былъ занять съ Декабря 1805 года; это еочинеше

Виданда привело Жуковскаго въ восторгъ, какъ видно изъ отзыва его объ этой

книге

въ письме его къ ведору Григорьевичу Вендриху (соседу Жуковскаго по деревне) отъ
19 Декабря 1805 года (си. Сочинешя Жуковскаго, изд. 7-е, т. VI, стр. 384—385).
"У Лопухинъ.
17

) Кайсаровъ.

*) Письмо безъ даты; отнесено къ 1806 году предположительно. Писано, какъ видно
по его содержашю, изъ Москвы. Письмо отъ 24 Декабря 1806 года имеетъ тотъ же АДресъ, какъ и настоящее письмо, но уже весь писанный рукою Жуковскаго,
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:

адресовать письма на имя Костогорова ) и посылать черезъ Соковниныхъ ) . Деньги твои ciio минуту получилъ и ciro минуту везу къ
братьямъ ) ; я очень редко вия*у матушку ) , потому что теперь совер
шенно никого не вижу, сижу и долженъ сидеть дома. Не пеняй на меня,
любезный другъ, и более всего не сердись на меня за мою лень. Говорятъ.
что отдалеше, долговременная разлука, светская разсеянность, особливо
разсеянность такого рода, к а к ъ твоя, уменьшаюсь дружбу. Я уверенъ,
что ты это опровергнешь своею ко мне привязанностш. Обстоятельства
мои теперь идутъ т а к ъ , мой любезный, добрый и неизменный Але
к с а н д р а что, можетъ быть, я долженъ буду ограничить себя одною друж
бою. Эта счастливая идея блеснула с ш минуту въ моемъ сердце. Такъ,
любезный другъ, быть можетъ для счастгя жизни буду искать прибе
жища въ тебе; ты, можетъ быть, долженъ будешь заменить для меня
многое; что съ одной стороны потеряю, то буду стараться зам?ьнить
тобою. Идея радостная, идея, которая должна быть для меня теперь
усладительна! Мы будемъ действовать вместе, другъ для друга, дейст
вовать достойнымъ другъ друга образомъ. По крайней м е р е эту жизнь
можно будетъ назвать жизшю благородною и почти счастливою. Забудемъ ли когда нибудь нашего брата? Забудемъ ли когда нибудь
другъ друга? Вратъ, ради Б о г а , возобновим* свою дружбу и будемъ
жить, имея всегда передъ глазами одинъ другаго; тогда по крайней
мере душа не увянетъ. Благодарю счастливаго гешя, который далъ мне
перо в ъ руку и побудилъ къ тебе написать. Будущее для меня озари
лось! Прости, любезный другъ; теперь буду видеть в ъ будущемъ тебя,
et vous devrez être mon refuge ) . Для того, чтобы я былъ добръ, ценилъ жизнь и не потерялъ живости и чистоты душевной, не закрывай
для меня сердца! Oui, il faut tenir à quelque chose; vivre sans liens,
après avoir rompu tous ceux qui ont e'té si chers, c'est exister dans un
tombeau! ) Прости, мой другъ; я еще буду говорить съ тобою, и мно
го, но не теперь.
3

4

й

6

7

Лдресг: Его высокоблагородью Александру Ивановичу Тургеневу. Въ
канцеляри! его превосходительства Николая Николаевича Новосильцова *). Въ
С.-Петербурге. (Въ этомъ адресе только слова: „Александру Ивановичу
Тургеневу" писаны самимъ Жуковскимъ).

2

) О немъ см. выше, примъч. 4-е къ письму П-му.

8

3 Обпце знакомые Жуковскаго и Тургеневыхъ. Сергей Михайдовичъ

Соковнинъ

былъ товарищемъ Жуковскаго и Тургенева по воспитатю въ Московскомъ Благородномъ
Пансшне и ихъ пр!ятелемъ.
*) Н. И. и С И. Тургеневымъ.
*) Екатерину Семеновну Тургеневу.
6

) Т. е. И ты долженъ быть моимъ прибежищемъ.

7

) Т. е. Да, нужно держаться чего либо; жить

безъ привязанностей,

порвавъ все

те, который были такъ дороги, это тоже, что жить въ могиле.
8

) Знаменитый

впоследствхи своею

службою въ

председатель Государствецнаго Совета. П. Б.
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Царстве Польскомъ, а позднее

(Въ половин* Декабря 1806 г., Москва).

Здравствуйте, любезные друзья Тургеневъ и Влудовъ! Въ дока
зательство того, что я васъ помню и люблю, можетъ быть, больше
ирежняго, посылаю вамъ целую кипу стиховъ *), изъ которыхъ одно
точно на ваше имя написано и въ такую минуту, в ъ которую я съ
большимъ чувствомъ думалъ объ васъ и о прошедшемъ времени. К о 
торые это стихи, вы сами узнать м о ж е т е ) . Сделай дружбу, брать
Тургеневъ, вели напечатать Барда ) особенно, если можно съ виньетомъ, на которомъ бы представить ту минуту, въ которую Вардъ взбежалъ на ходмъ и видитъ летяпця тени. Извини, что занимаю тебя
стихами тогда, когда мы все должны думать объ отечестве *); но эти
стихи суть новый даръ отечеству; я желалъ бы, чтобы ты сдедалъ
ихъ известными. Вели напечатаешь, то пришли и м н е сколько нибудь
экземпляровъ. Покритикуйте ихъ вместе съ Влудовымъ и, если взду
маете что поправить, поправьте. Только поспеши. Здесь они будутъ
напечатаны въ Вестнике ). О другихъ же моихъ ш е с а х ъ не заботься;
оне будутъ напечатаны въ Вестнике же, и я смешонъ бы былъ,
когда бы хлопоталъ объ нихъ или занимался сочинешемъ басенъ в ъ
такое время, каково настоящее. Все эти стихи написаны в ъ Октябре
въ спокойнейппя минуты, а теперь ни на чемъ постороннемъ нельзя
остановить вниматя. Я пр1ехалъ было въ Москву съ темъ, чтобы ц е 
лый годъ посвятить порядочному учешю, пройти историю и ФИЛОСОФИЮ,
и потомъ уже, имея основательныя знавпя, приняться за что нибудь
важное и полезное; но теперешшя обстоятельства, кажется, не позво
лять заняться науками. Я не знаю, н а что решиться, и желалъ бы
знать ваше м н е т е объ этомъ, братцы. Теперь всякой обязанъ идти
въ службу, и я чувствую свою обязанность; но служить надобно для
того, чтобы принести пользу. Вы знаете мои способности; скажите,
что мне делать? А я не желалъ бы остаться въ бездействии тогда,
когда всякой долженъ действовать,- но желалъ бы действовать т а к ъ ,
чтобы принести пользу. Ожидаю вашего ответа, по крайней м е р е тво2

я

5

') Въ пер!одъ времени съ Апреля по конедъ Ноября 1806 года Жуковск^ написалъ
42 т е с ы (см. Бумаги В. А. Жуковскаго, стр. 26—29).
2

) Очевидно это—эдепя „Вечеръ", писанная въ Ма-в 1806 года (см. тамъ же, стр. 26),
въ которой нисколько строФъ посвящено воспоминатямъ о друзьяхъ и спутникахъ
юности.
*) Т. е. Пвснь Барда надъ гробомъ Славянъ-поб*дителей.

ОТДФЛЬНЫМЪ ивдатемъ

она вышла въ Петербург* въ 1807 году, но безъ виньетокъ.
*) Тогда шла вторая наша война съ Наполеономъ и набиралось Народное Опол
чение. П. Б.
Б

6

) Въ Москв* ПФень Барда появилась въ № 24-мъ Вйстника Европы за 1806 годъ.

; Большинство написанныхъ въ 1806 году басенъ, действительно, относится къ

Октябрю этого года (см. указанный страницы въ Бумагахъ В, А. Жуковскаго).
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его, Тургеневъ: ты не такъ денивъ, какъ Блудовъ, в ъ которомъ одна
страсть ) поглотила в с е д р у п я способности, склонности и пр. и пр.
Ты долженъ непременно отвечать мне и въ скорейшей скорости.
Если не ошибаюсь, то въ сочиненш манифеста
участвовалъ и ты:
кажется, есть въ немъ сходство съ твоимъ сдогомъ ) . Вообще написанъ
хорошо; но вы забыли, государи мои, что в ы говорите съ Русскимъ народомъ, следовательно не должны употреблять языка ораторскаго, а гово
рить простымъ, сильнымъ и для всехъ равно понятнымъ. Нынче и тотъ,
кто привыкъ читать и знаетъ риторику, пленяется меньше украшешями,
нежели простотою. Вообрази, что этотъ маниФестъ должны читать все
генералъно. Кто знаетъ Цицерона, для того онъ будетъ убедительнее,
хотя и н а него ораторск1е обороты будутъ въ половину только действо
вать: языкъ оратора подозрителенъ, ибо знаешь, что краснореч1е все увеличиваетъ. Для простаго народа и для большей части высокого дворянскаго сослов1я важнейппя места изъ манифеста будутъ почти непонятны,
следовательно потеряютъ большую часть .своего действ1я. Мало и не
положительно сказано о награждешяхъ. Вы думаете все основать на
чувстве патрютизма, которое въ большей части очень слабо, въ
однихъ потому, что они безпрестанно разсеяны светскимъ вздоромъ,
следовательно не могутъ иметь ничего солиднаго въ голове; въ другихъ потому, что они слишкомъ грубы и необразованны, следова
тельно не могутъ иметь понятая о должностяхъ моральнаго человека
и объ отношешяхъ гражданина къ отечеству; а въ простомъ народе
оно едва ли можетъ существовать: причина очевидна.) Итакъ надле
жало бы говорить даже о личныхъ выгодахъ и о личной опасности и
о любви къ Государю. Для большей части народа Русскаго Государь
знакомее отечества; и самой низкой народъ всегда бывалъ привязанъ
къ Государю, это докажетъ иcтopiя: для грубыхъ людей натуральнее
любить лицо Государя, которое они могутъ знать и видеть, нежели
отвлеченное лицо отечества, которое существуетъ въ одномъ вообра
жение Тотъ, кто уже говоритъ объ отечестве и понимаетъ то, чтб
говорить, можетъ назваться довольно просвещеннымъ; этого прос в е щ е ш я еще н е т ъ въ нашемъ народе. Что жъ касается до личныхъ
выгодъ и личной опасности, то надлежало бы и ихъ представить
явственнее; надлежало бы сказать, какая именно опасность намъ
угрожаетъ, и сказать самымъ простымъ, понятнымъ языкомъ: тутъ
бы можно было распространиться о вере. Вотъ случай, въ которомъ
самая Фанатическая в е р а можетъ быть весьма полезною: Фанатизмомъ можно управлять, а теперь только того и желать должно, чтобы
все покорялось безъ прекослов1я. Для чего не сказано ничего объ опас
ности, угрожающей нашей вере? Вера есть и м е ш е каждаго; всякой,
7

я

7

) Увлечеще княжною Анною Андреевною Щербатовой, на которой Д. Н. Блудовъ

позднее женился.
8

) Речь идетъ о манифесте 30 Ноября 1806 года, напечатанномъ 8 Декабря того же

года, объ образованш милицш или ополчетя (см. П. С. 3., т.
•) Вотъ съ какихъ поръ

Д. Н. Блудовъ

въ царствоваюе Николая Павловича почти все
дадьнейшаго разсуждещя Жуковскаго. П. Б.
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могъ

XXIX, № 22374).

заниматься манифестами, которые

имъ писаны. Читатель

ОЦФНИТЪ правду

разумеется, верующи, а какъ с к о р о веруюнцй, то и большой энтуз1азмъ получить могупцй, вступился б ы ' з а свою собственность. Этотъ
предлогъ еще необходимее для нашихъ крестьянъ, которые не имеютъ
собственности. Представить бы опасность не риторски, а просто, сильно и
языкомъ для всехъ понятнымъ. О награждешяхъ сказано вообще! А это-то
и требовало распространешя. Въ первую минуту энтуз1азмъ могъ воспла
менить ревность, но должно бы было дать подпору энтуз1азму: надежда
на будупця выгоды могла бы быть ему подпорою. Определить бы н а г р а 
ду для дворянъ, чтб меньше однако нужно, ибо дворяне могутъ больше
быть убеждены въ необходимости вооружешя; определить бы награду
и для самыхъ мужиковъ, и вотъ, мне кажется, благопр1ятный случай
для даровашя многихъ правъ крестьянству, который бы приблизили
его несколько къ свободному состоянш, котораго нашъ Государь т а к ъ
сильно, кажется мне, желаетъ: первой шагъ труденъ, и для сделашя
сего шага нуженъ намъ непременно поводъ, а теперешшй случай
можетъ почесться весьма сильнымъ поводомъ. Мало также и не весьма
ясно говорено о распущеши войскъ: мнопе вообразятъ, что должны
будутъ служить какъ обыкновенные солдаты. Теперь много, весьма
много зависитъ отъ помещиковъ и отъ исправниковъ: имъ бы должно
было, однимъ своихъ крестьянъ, другимъ казенныхъ собрать и толко
вать имъ в о л ю Государеву, прочесть передъ ними маниоесть и объяс
нить имъ ихъ собственную должность; вселить бы въ нихъ у в а ж е ш е
къ т о м у званию, въ которое они посвящаются; дать имъ почувство
в а т ь , что они идутъ не насильно, а по призывашю своего Государя;
представить бы имъ надежду на награждешя и отлич1я; однимъ словомъ, уничтожить совершенно то уныше, которое я заметилъ уже во
многихъ, чему причиною самъ манифеста, въ которомъ о необходимо
сти вооружешя и должности гражданской говорено языкомъ ораторскимъ, следовательно не совсемъ понятнымъ для в с е х ъ . У большей
части, по прочтенш манифеста, остается одна только мысль о новомъ
и ужасномъ наборе, и никакая другая о выгоде сего набора и объ обязанностяхъ каждаго не можетъ поколебать в п е ч а т л е т я , имъ произведеннаго, потому что это впечатаете самое главное и сильное. Надлежало
непременно уничтожить его другими сильнейшими. Н а ш и дворяне могли
бы легко его уничтожить и даже заменить энтуз1азмомъ или по крайней
мере готовностно на все; но сколько на это способныхъ изъ жпвущихъ
по деревнямъ? Еще жъ, едва ли не больше, могли бы сделать священ
ники. Я бы написалъ проповедь простую, но сильную, которую бы
разослалъ по всемъ приходамъ и веделъ бы читать передъ народомъ;
умной священникъ къ написанному могъ бы прибавить свое словесное
толковате, а глупой ничего бы не прибавилъ, а прочелъ бы все т а к ъ ,
какъ написано. Это произвело бы великое д е й с т е . Въ проповеди
основалъ бы все на вере; говорилъ бы о любви къ Государю, къ женамъ и детямъ, о потере возможной имущества и о наградахъ въ
здешнемъ и будущемъ м1ре: однимъ словомъ, освятилъ бы вооружеше.
Между темъ л для каждаго офицера приготовилъ бы такую же инструкщю, до которой онъ бы непременно часто, если не ежедневно, внушалъ
каждому vCoлдaтy его должность; но чтобы и тени не было випйства:
оно хорошо на каеедре, передъ народомъ Аеинскимъ, но це въ Р о с с ш '
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где народъ не одаренъ живымъ воображешемъ: больше жъ всего гово
рить бы о в е р е , Государе, личныхъ выгодахъ и наградахъ, которыя
непременно бы должно было выполнить
Вотъ тебе, мой любезный
другъ, мои мысли, которыя осмеливаюсь вверить почте, потому что
оне основаны н а желанш блага моему отечеству. Теперь узн&емъ,
каковъ патрютизмъ Р у с с к и х ъ . По крайней мере истор1я сохранила н е 
много такихъ примеровъ любви къ Государю, которые заставляютъ
ожидать отъ истинно Р у с с к и х ъ необыкновенныхъ пожертвоватй. Ж е лалъ бы узнать, куда назначаются в с е эти семь войскъ ) , кто будутъ
начальники? Напиши объ этомъ, если только объ этомъ писать позво
лено
Между т е м ъ прости, любезный другъ. Я писалъ къ тебе о
манифесте для того, что почитаю тебя его авторомъ. Отвечай м н е
скорее: чтб я долженъ делать и чтб могу сделать? Объ это(мъ) ты
можешь сказать что нибудь решительное. Если надобно будетъ идти,
то нельзя ли будетъ получить такое место, где бы я могъ употребить
въ ббльшую пользу свои способности, а именно, нельзя ли будетъ
найги случая втереться въ ш т а т ъ котораго нибудь изъ главнокомандующихъ областныхъ для письменныхъ делъ, и не можешь ли ты для
меня этого сделать? Я сталъ бы работать и душой, и теломъ. Впрочемъ
и во Фрунтъ идти не откажусь, если нужно будетъ идти, хотя за спо
собности свои въ этомъ случае не отвечаю ) . Подумай за меня хоро
шенько, любезный другъ; сообщи мне свои мысли немедленно. Я
между темъ буду съ другими советоваться, но ни н а чтб решительное,
безъ твоего м н е ш я , н е отважусь. Теперь всякой желающгй можетъ
быть хотя несколько полезенъ, но чемъ больше, темъ лучше; и такъ
надобно искать места по способностямъ. Похлопочи обо мне: въ этомъ
случае полагаюсь н а тебя совершенно. Прости.
1 0

п

Кто ж и з т ю дерэнеть купить порабощенье?
Отчизны ЛЬ нашей быть добычей и х ъ когтей?
Иль диво намъ карать надменныхъ **).

Поспеши напечатать эти стихи: это лепта вдовицы.
У батюшки твоего бываю. Онъ слабъ: говоритъ лучше прежняго
и больше, но слабее. Одна только мысль и занимаетъ его: поездка въ
Петербургъ ) . Я непременно всякую Субботу у него ночую и обе
даю по Воскресеньямъ. В ъ д р у п е дни расположился заняться своими
лекщями ) ; но теперь не знаю, чтб будетъ. Отвечай, отвечай м н е
немедленно: твой о т в е т ь будетъ для меня доказатедьствомъ твоей друж
бы. Обнимаю васъ, любезные друзья...
1 3

1 4

Н/втъ, нетъ! Пусть всякъ идетъ во следъ судьбе своей,
Но въ сердце любитъ незабвенныхъ! )
!6

Влудовъ, отъ тебя жду критики на мои стихи: твоя критика для
меня законъ.
10

) Семь областпыхъ земскихъ вояскъ, на которыя было разделено все ополчете.
*') Какъ известно, въ 1807 году Ж у к о в с т й не поступилъ въ ополчете.
2

* ) Эти СТИХИ ВЗЯТМ ИЗЪ „Песни Барда".

**) И. П. Тургеневъ поехалъ изъ Москвы въ Петербургъ 25 Января 1807 года.
") По самообразованш.
) Эти стихи ВЗЯТЫ й з ъ элепи „Вечеръ*.
1Б
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24 Декабря (1806, Москва).

Le mal est fait, шоп cher ami ')! Стихи напечатаны въ В е с т н и 
ке ) прежде, "нежели я получилъ твое воспламеняющее письмо, кото
рое оживило мой гешй. Для стихотворца, который себя чувствуетъ,
довольно двухъ судей, одаренныхъ сроднымъ съ нимъ чувствомъ: твоя
похвала и Блудова стоютъ для меня похвалы всехъ н а ш и х ъ почтенныхъ согражданъ и современниковъ. Сльппа чью-нибудь глупую кри
тику, буду думать: мои друзья не такъ судятъ, и всякая т а к а я кри
тика будетъ для меня только смешна. Однимъ словомъ, скажу тебе,
что я читалъ твое письмо съ восхищетемъ, и эта минута была моею
наградою за труды мои, если только стихи, произведенные въ минуту
вдохновешя, можно назвать трудомъ. Критики Блудова ожидаю и у в е ренъ, что она еще больше воспламенитъ меня: умная критика всегда
открываетъ дорогу къ новымъ подвигамъ. Поспеши, любезный, добрый
другъ, напечатать Барда и делай съ нимъ, чтб в н у ш и т ь тебе твоя ко
мне дружба, только пришли мне сколько-нибудь экземпляровъ, и поско
рее. Я спешу сообщить тебе мой планъ. Кашинъ ) почти положилъ эту
niecy на музыку. Она должна быть представлена мелодраммою на те
атре, и думаю, что произведетъ великое д е й с т е , и конечно больше,
нежели при чтенш. Къ будущему Понедельнику, то-есть черезъ во
семь дней, она совсемъ поспеетъ и тотчасъ будетъ по почте до
ставлена къ тебе; нельзя ли будетъ похлопотать, чтобы ее дали
на театре и чтобы Я а р ы ш к и н ъ ) далъ приказаше и на здешней
ее сыграть (объ этомъ уже постарайся ты)? Впрочемъ вы съ Влудовымъ разсудите, прилично ли это будетъ или нетъ? М н е ка
жется, что можно бы. — Вечеръ ) отдаю на твое расположеше
и чрезвычайно радъ, что ты находишь въ немъ тоже, чтб я нахожу.
Что же касается до моего пр1езда въ Петербургу то я, признаться,
пленяюсь твоимъ приглашешемъ; я чувствую, что я былъ бы совсемъ
не тотъ, когда бы жилъ вместе съ вами, братцы! Если письма в а ш и
2

3

4

5

*) Т. е. Беда уже случилась, мой дорогой другъ.
2

) „Песнь Барда

3

и

) Дашилъ Никитичъ Кашинъ (+ 1842), ученикъ Сарти, хороппй муэыкантъ, быв-

была напечатана въ № 24 „Вестника Европы" за 1806 г.

шШ до 1812 года капельмейстеромъ Московскаго театра и учителемъ музыки въ Московскомъ университете (о немъ см. некрологъ въ Литерат. Газете 1842 года,

№ 2, и

Ген-

нади, Справоч. словарь о Р^сск. писат. и ученыхъ, т. И, стр. 125). Изъ положенныхъ имъ
на музыку песенъ

Жуковскаго

была иэдана песня „Слава на небе солнцу" (теноръ,

басъ и хоръ). См. напечатанную Н. И. Стояновскимъ въ 1883 году брошюру „В. А. Ж у и

ковск1й. Чествоваше его памяти въ С.-Петербурге 29 и 80 Января 1888 года , стр. 81.
4

) Адександръ Львовичъ, оберъ-гоФмаршалъ, главный директоръ

надъ зрелищами

и музыкою.
6

) Т, е. элешо
письме.

й

Вечеръ",
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которая

была

послана

Тургеневу

въ

предъидущемъ

(которыгь однако почти не пишете) меня такъ оживляють, что жъ
ваша дружба, которая мне такъ нужна и такъ намъ необходима для
нашего общаго образовашя! Но я, братецъ, здесь занятъ безъ поме
шательства лекщями: мои з н а ш я очень несовершенны, надобно хотя
несколько усовершенствовать ихъ. Если бъ можно было найти въ
Петербурге такую службу, которая бы не мешала мне заниматься и
въ то же время (чтб всего важнее!) могла доставлять мне средства къ
моему содержашю (ведь не все же мне ходить въ Влудова сюртуке
и жилете и есть слоеные пироги), то я бы съ радостно, съ большою радостш к ъ вамъ пр1ехалъ. Подумай, любезный другъ, какого рода
службу можешь найти мне; только пожалоста подумай объ этомъ хо
рошенько, чтобы м н е не потерять! Простите, друзья, милые друзья,
не могу больше писать! Влудовъ, обнимаю тебя отъ всего сердца,
хотя имею право н а тебя сердиться. Ты обманулъ меня! Хотелъ ко
мне пр1ехать и не пр1ехалъ, а я такъ радовался этою мыслш. Прости
те, братья. Вотъ х о р ъ , который я прибавилъ къ Барду, для музыки:
Россъ! И щитъ и мечъ во длань!
Врагъ за гибелью притекъ!
Смерть ему отъ Росса дань!
Жертвой рокъ его нарекъ!
Прочь покоемъ наслажденье!
Тамъ отчизна! Тамъ нашъ царь!
Братья, руки на олтарь!
Клятва: смерть или спасенье!
Мы ль на жертву предадимъ
Васъ, Славянъ отцы священны?
Мы ль врага не потребимъ
Отъ отчизны ополченны?
Россъ! И щитъ и мечъ во длань, и пр.

Пришли мне братнины стихи печатные. Я ихъ отдамъ
чтобы сделалъ н а нихъ польской.

Кашину,

VIII.
(Въ первой половин* Января 1807 г., Москва.)

Я получилъ твое последнее письмо, любезный другъ Александръ,
и мне очень жаль, что Влудовъ боденъ, темъ больше, что его по
выздоровленш ожидаетъ самая горестная весть о смерти его матери,
которая скончалась отъ водяной *). Я увЬренъ, брать, что и ты, и
Озеровъ") все сделаете, чтобы не нанести этою в е с т ш слишкомъ
сильнаго удара, который еще сильнее будетъ после болезни. Я вооб
ражаю, какого рода эта болезнь: разслаблевпе нервовъ. Скажи Блудову^ что я искренно желалъ бы разделить съ нимъ его горесть, и
надеюсь, что могъ бы пособить ему ее перенести; но должно быть
*) Мать Д. Н. Блудова, Екатерина Ермолаевна, рожд. Тишина, скончалась 1 Января
1807 года (см. КовалевскШ. ГраФъ Влудовъ и его время, СПБ. 1866, стр. 43).
*) В. А. Озеровъ, приходивппйея двоюроднымъ братомъ Д. Н. Блудову.
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цокуда съ вамп розно. Но хочу я не почитаю нужным* утишать его
на письме; горесть успокаивается временемъ и дружбою: ты можешь
быть въ этомъ случае для него очень полезенъ. Боюсь, ^ не присоеди
няется ли къ его болезни какая-нибудь другая горесть ) , или и бо
лезнь произошла отъ этой горести? Если такъ, то его теперешнее
положеше будетъ очень тяжело, и я очень, очень сожалею объ немъ
и очень бы желалъ быть теперь вместе съ вами, братцы. Т ы правду
говоришь, что мы нужны другъ другу; но это надобно бы было дока
зать на самомъ деле, а мы разсеялись по разнымъ сторонам*, и наша
дружба мало имеетъ вл!ян1я на нашу душу, тогда когда она бы
должна была иметь великое вл1ян1е. Не ты одинъ жалуешься н а х о 
лодность, и я иногда чувствую эту болезнь; твоя происходить отъ
чрезмерной разсеянности, а моя отъ частаго одиночества. Намъ можно
бы было оживлять другъ друга. Можетъ быть и приведеть судьба жить
вместе и вместе действовать. Между темъ старайся найти мне такое
место, которое не разлучило бы меня съ Музами и не требовало бы
отъ меня большой гибкости и расторопности: я чувствую, что я, к а к ъ
говорить Державинъ о себе—разстегай. Но ты меня знаешь и долженъ знать, какое место мне прилично; впрочемъ служба не очень
меня прелыцаетъ. Чтб, если должно будетъ отказаться отъ всего, ч е м ъ
привыкъ заниматься, и посвятить себя такому делу, которымъ я ни
чего не выиграю, потому что не умею ничемъ воспользоваться? Д у 
май за меня, только не будь опрометчивъ. Пожалоста напиши м н е
хоть несколько строкъ о Блудове на будущей почте: я нетерпеливо
хочу знать о его положенш; попроси его самого написать, какъ скоро
сможетъ. Прости. Я тебе однако очень неблагодаренъ з а то, что ты
взялся напечатать стихи и не печатаешь. Случай пройдетъ, и они
никуда не будутъ годиться. Оставь на минуту свою разсеянность, особ
ливо жъ это такъ легко; а хора печатать не надобно: онъ только для
музыки. Пришли а д р е с ^ т в о й и Блудова квартиры.
3

IX.
17 Генваря (1807 года, Москва).

Не стыдно ли, брать Тургеневъ, быть такъ ветренымъ? Ты н а пиеалъ ко мне о болезни Блудова, думаешь, что онъ почти опасенъ, и
въ последнем* письме своемъ не говоришь ни слова о его болезни;
пожалоста поспеши мне дать знать, что съ нимъ делается, и сказалили вы ему о смерти матери: ее въ Понедельникъ погребли, и я былъ
на погребенш. Если вы еще не сказали, братцы, то надобно это сде
лать осторожнее. Пожалоста, поспеши написать обо всемъ объ этомъ.
Что же касается до последняго твоего, письма и до службы, то я право
не знаю, на что решиться. Какъ мне npiexaTb въ Петербургъ не
знавши, зачемъ я пр1еду? Для чего ты не написалъ, какого рода
служба меня ожидаеть? Нужны выгоды. Я не очень буду доволенъ,
если меня определять куда нгьбудь, въ первую открывшуюся должность!
г

) Жуковсюй намекаетъ о несогласш княгини Антонины Воиновны

Щербатовой

(урожд. Яворской) на бракъ ея дочери, княжны Анны Андреевны, съ Д. Н. Влудовымъ.
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Сверхъ того, чймь мейыпс зависимости, темъ было бы лучше. Нетъ
ли у в а с ъ напримеръ какого нибудь бгьблгопсекарстго места съ хорошимъ жалованьемъ, и вообще я бы желалъ места по части просвещешя. Ты, однако, н е очень долженъ спешить: я теперь занять сво
ими лекидями, следовательно, ничего не потеряю, если и черезъ годъ
войду въ службу. Прости, любезный другъ, буду ожидать твоего письма
съ нетерпешемъ. Блудова болезнь меня безпокоитъ; онъ не очень
крепокъ, а болезнь опасная и тяжелая, какъ я слышалъ отъ Сокорева;
пожалоста поспеши дать знать объ немъ. А я пишу мало отъ того,
что голова очень тяжела; перо изъ рукъ валится. Твой Жуковсшй.
М н е пришла идея! Чтб, если бы меня сделать какимъ нибудь директоромъ * училища, и именно въ Москве? Я можетъ бы могъ быть и
полезенъ! Но объ этомъ еще надобно подумать и узнать, чтб за дол
жность. По настоящему, если бы нашлась хорошая должность въ Мо
скве съ хорошимъ жалованьемъ, то мне бы выгоднее остаться въ Мо
скве; мои родные в с е здесь, и сверхъ того моя матушка могла бы
жить со мною.
P . S. Чтожъ, брать, стихи? Видно забылъ? А Кашинъ сделалъ
музыку, но теперь она ни н а что не годится. Что ты ничего не напи
шешь о нашихъ военныхъ обстоятельствахъ? Пришли м н е свой адресъ.
X.
28 Генваря (1807, Москва).

Мой милой, любезный другъ. Спешу сказать тебе несколько словъ:
батюшка твой п о е х а л ъ отсюда въ прошедшую Пятницу, т. е. 25-го;
я его проводилъ. Дай Б о г ъ , чтобы онъ обрадовалъ тебя своимъ благополучнымъ пр1ездомъ. Я съ своей стороны очень, душевно обрадованъ
выздоровлешемъ Блудова; поздравь его отъ меня; писалъ бы къ нему
особенно, но, право, спешу. Е щ е больше буду обрадованъ, когда отъ
него самого получу несколько строкъ. Нынче мое рожденье ) . Выпейте,
братцы, з а мое здоровье т а к ъ , к а к ъ я буду пить за в а ш е вместе съ
Мерзляковымъ. Тургеневъ, если хочешь меня видеть у себя, то напиши /
мне, какого рода службу могу надеяться найти и долженъ ли я тот- ,
часъ npiexaTb, или не могу ли остаться до о к о н ч а т я перваго курса \
моихъ лекщй. Н а п и ш и пообстоятельнее; возми на себя этотъ трудъ и
пожалоста не будь т а к ъ разсеянъ. Если моя ода *) отпечатана, то по
спеши мне доставить несколько экземпляровъ; жаль, что не будетъ виньетовъ! Прости. М а т у ш к а твоя велела тебе сказать, чтобы ты приготовилъ Франка ) къ пр1езду батюшки, то-есть предупредилъ бы его въ
томъ, чтобы онъ взялся лечить батюшку. Прости, братъ. Напиши же
поскорее и не забудь сказать о новостяхъ. Если нужно будетъ npieхать, пр1еду, и живемъ вместе. Ж у к о в с т й .
1

3

*) ЖуковскШ хотвлъ сказать завтра:
нат1я Богоносца). П. Б.
а

) П*снь Барда.

3

) Лейбъ-медикъ.
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онъ родился 29 Генваря (на память св, Иг-

(Въ начал* Февраля 1807, Москва).

Спешу послать тебе летописцы; последше экземпляры. НовогородскШ Летописецъ обещали мне доставить. Въ Четвергъ буду у К а р а м 
зина и спрошу у него, чтб за птица Большой Чертеж*. И Новогородс т й Летописецъ, и Чертежа объяснешя пошлю въ будупцй Понедельникъ. Теперь прости. Не стыдно ли написать ко мне целое письмо
вздору и не сказать ни слова о томъ, чтб для меня важно, о моей
службе? Решись на минуту отложить разсеяше. Спроси у Блудова,
можно ли ждать его скоро въ Москву; мне сказывали, что онъ долженъ
скоро пр1ехать: это очень бы меня обрадовало. Чтб новаго въ армш?
Не слыхалъ ли? Напиши. Теперь батюшка верно уже в ъ Петербурге:
каковъ онъ? При Московскихъ древностяхъ посылаю и Московск1я н о 
вости: стихи, которыхъ авторъ твой и мой знакомецъ. Вутервекова
Эстетика ) у меня есть; ты можешь свой экземпляръ у себя оставить,
но хорошо сделаешь, если купишь мне Платнеровы Афоризмы *), кото
рыхъ здесь нетъ и по которымъ я имею честь учиться премудрости.
Поищи пожалоста, если можно, последнее издавпе; ошарь в с е ученые
Немещае закоулки въ Петербурге: очень буду тебе благодаренъ. А
Новогородскгй Летописецъ пришлю на следующей почте; по крайней
мере на мою медлительность не будешь иметь причины жаловаться
такъ, какъ я на твою разсеянность.
1

Адресъ: Его высокоблагородью милостивому государю Александру Ивановичу Тур
геневу. Въ С.-Петербург*, въ канцелярш его превосходительства Николая Николаевича
Новосильцова.

XU.
(Въ Феврали 1807, Москва).

Посылаю тебе, любезный другъ, НовогородскШ Летописецъ и пер
вый номеръ Ученыхъ Ведомостей *). О Чертеж* спрашивалъ у Карам
зина; это книжка въ двенадцатую долю листа, толстая, въ которой
содержится не самый чертежъ, но описаше какого-то стараго чертежа;
ея титулъ < Книга большему чертежу или древняя карта РоссШекаго
государства. Въ С.-Петербурге. Въ типография Горнаго училища. 1792-го
*) Фридрихъ Бутервекъ (р. 1766 f 1828), проФессоръ нравственной ФИЛОСОФА в ъ
Геттингенскомъ университет*. Его Aesthetik вышла, в ъ двухъ частяхъ, въ Лейпциг* въ
1806 году. *
*) Эрнестъ Платнеръ (р. 1744 f

1818), проФессоръ ФИЛОСОФШ

И медицины

въ

Лейпциг*. Первое издаще его сочинен1я „Philosophische Aphorismen" вышло в ъ I77G —
1782 г.; въ новой переработки ФилосоФСк1е АФОРИЗМЫ были напечатаны в ъ 1800 году.
') „Московскихъ Ученыхъ В*домостеЙ", который издавались всего в ъ течение трехъ
л*тъ (1606—1807) подъ редакцгею профессора Буле. Въ нихъ сообщались извъчгпя

о

вновь выходившихъ важшвйшихъ сочинешяхъ Русскихъ и иностранныхъ и св*д*^я о
Московскомъ университет*.
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года>. Получилъ ли ты прежде посланный книги, и т е ли я дослала,
которыя тебе нужны? Благодарствую за присылку моихъ стиховъ ) . Я
виноватъ, прежде пенялъ на тебя з а медленность; но, получивъ твое
письмо, въ которомъ ты говоришь о состоянш батюшки ), подосадов а л ъ ' с а м ъ на себя: тебе теперь не до стиховъ, и я очень воображаю,
какъ должно быть для тебя тяжело твое состояние. Что Блудовъ не
едетъ? Я жду его нетерпеливо; ему надобно быть скоро, дороги пор
тятся, времени терять не можно, если хочетъ здесь быть. Нельзя ли
прислать съ нимъ Платнера и Traité de Г économie politique p a r S a y
или C a n a r d )? Здесь не нашелъ; а очень нужны. Посылаю тебе пись
мо отъ Томашевскаго. Этотъ беднякъ жалокъ; попался въ комнату какихъ-то шалуновъ, которые не даютъ ему покою, дразнятъ его и даже
бьютъ. Инспекторомъ А р ш е н е в с т й ) , которому, видно, не хочется всту
питься въ это дело. Этотъ беднякъ Томашевсшй очень страненъ; онъ
не можетъ говорить порусски и приписываетъ ненависти къ иностранцамъ т е насмешки, которыми потчуютъ его за странность. Не смот
ря н а то, онъ жалокъ; ты самъ знаешь, каковы пансюнеры и ученики
университетсме, а ТомашевскШ кажется мне второй томъ Родзянки ) .
Я рекомендовалъ его Шлёцеру ) ; можетъ быть, онъ сделаетъ, что его
переставятъ въ другую горницу. Письмо же его посылаю къ тебе для
того, что онъ просилъ меня его къ тебе доставить; впрочемъ, кажется
мне, по немъ ты не можешь ничего сделать. К а к ъ просить Муравьева )
о томъ, чтобы велено переставить его въ другую комнату?'Нельзя ли
объ немъ только напомнить? Нельзя ли, чтобы Муравьевъ далъ знать
профессорами, что интересуется этимъ человекомъ? Въ этихъ господахъ
2

3

4

5

6

7

8

2

) ПЕСНИ Барда.

*) Иванъ Петровичъ Тургеневъ скончался въ Петербург* 28 Февраля 1807 года и
похороненъ на Лазаревскомъ кладбищ-в

Александро-Невской Лавры, тамъ же, гдй его

старили сынъ Андрей.
4

) Traité d'economie politique, сочинете знаменитаго

экономиста Ж, В. Сэ (Say)

(р. 1766 + 1832) вышло въ 1803 г. Nicolas François Canard (f 1838)—Французский математикъ

и публицистъ; его трудъ „Principes

d'économie politique* вышелъ годомъ ран*е

(именно въ 1802) сочинетя Сэ.
6

) ВасилШ Кондратьевичъ АршеневскШ (р. 1758 + 1808), прОФессоръ математики в ъ

Московскомъ университета, состоялъ съ 1804 года инспекторомъ казенно ко штныхъ студентовъ Университета и учениковъ Гимназш (см. Biorpa*. Словарь прОФессоровъ Московск.
университета, т. I, стр. 39—41).
е

) Семена Родзянки? Семенъ Родвянка былъ сотоварищемъ Жуковскаго и А. И. Тур*

генева по Благородному Панскшу и секретаремъ

Собран1я воспитанниковъ Панскша и

отличался стихотворными даровашями. Онъ им^лъ несчаспе лишиться разсудка. См. Сушковъ, Воспоминания

о

Московск.

Университ.

Благородномъ

Панс1он;в (въ, Чтетяхъ

Московск. Общ. Исторш и Древн., годъ четвертый, книжка 1, М. 1848, см^сь, стр. 84—85),
7

) Христхаву Августовичу Шлёцеру, профессору политической B-KOHOMÌH въ Москов

скомъ университета, сыну знаменитаго Августа Шдёцера*
8

) Михаила Никитича Муравьева (р. 1757 f 1807), который съ 1603 по 1807 годъ

былъ попечителемъ Московскаго университета, но жилъ въ Петербурга.

за
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очень мало человеколюб1я; имь легко бы сделать всякую помощь это
му бедняку, особливо видя, что онъ здесь чужестранецъ, но имъ л е н ь
и подумать объ этомъ; впрочемь противъ странности не скоро н а й 
дешь лекарство. Я между темъ поговорю съ Шлё'церомь, не захочетъ
ли онъ что-нибудь для него сделать? Прости, поклонись братьямъ.
Пожалоста, напиши мне что-нибудь о батюшке, которому скажи мое
искреннее почтете. Что слышно о войне? Сделай милость, скажи чтонибудь: здесь у насъ ничего не говорятъ, а это молчаше ужасно ").
XIII.
(Въ начал* 1юля 1807, Б*левъ).

Я подучилъ оба твои письма, любезный другъ Александръ, одно
изъ Бартенштейна, надписанное на мое имя, другое изъ Тильзита
писанное къ Костогорову ) и присланное мне Соковниными. Очеыь
благодарю тебя за твою дружбу и желалъ бы, чтобы ты чаще давалъ объ
ней знать своими письмами, которыхъ однако не имею п р а в а требовать,
потому что моя лень обратилась въ совершенную болезнь, и писать
письма къ кому бы то ни было теперь есть для меня неелаепт.
Не
смотря на лень, берусь за перо и пишу къ тебе. Я в ъ Б е л е в е , съ
новымъ планомъ по своему обыкновенш и съ совершенною неизвеетносйю, исполнится ли этотъ планъ когда-нибудь. Хочу выдавать на
будущей годъ Вгьстника Европы. Каченовсшй ) отказывается, и мои
прелиминарный усдов1я съ нашимъ любезнымъ благопр1ятелемъ Максимусомъ Ивановичемъ ) сделаны. Теперь начинаю готовить шесы; но
такъ какъ я довольно мало на себя надеюсь и даже боюсь своей л е н и ,
то, любезный другъ, не худо будетъ, если ты постараешься помочь
2

3

4

9

) Это было время, когда Наполеонъ готовъ былъ вторгнуться въ Р о с с ш . Страш

ная Прейсишъ-Эйлауская битва произошла 27 Генваря 1807 года. П. Б.
*) А. И. Тургеневъ находился въ свит* Императора Александра 1 въ его заграяичномъ путешествш 1807 года. Государь вьгвхалъ изъ Петербурга 10 Марта; въ главную
квартиру армга, находившуюся въ Бартенштейп*, онъ прибылъ ~< Апреля, а въ Тильзитъ, гд4 произошло свидате съ Наполеономъ, 13 1юня. Пребываше Императора

Але

ксандра въ Тильзит* продолжалось до 28 1юня. Накануне, 27 1юпя (въ день Полтавскаго
сражешя), былъ подписанъ Тильзитскхй миръ.
*) О Костогоров-в см. выше, прим. 8 къ письму II, а о Соковниныхъ прим-вч. S къ
письму У.
*) М. Т. Каченовск1Й былъ редакторонъ основаннаго Карамзинымъ «ВФстника Евро
пы* въ 1806—1807 гг.; за 1808 и 1809 годы журналъ издавался подъ редакцДею Жуковскаго;
въ1810г. подъ реданпДею Каченовскаго и Жуковскаго; съ 1811 же года ЖуповскШ отка
зался отъ редакторства.
4

) Максимъ Ивановичъ Невзоровъ (о немъ см. выше, въ письм* II, прим. 10) съ

1806 по 1815 годъ былъ начальникомъ Московской университетской типографии (см. его
жизнеописание, составл. П. А. Безсоновымъ, въ Русской БесЪд-в 185(5 г., ч. Ill, стр. 1)7).
Въ этой типограф^ печатался „В^стникь Европы".
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мне. Ты Теперь имеешь довольно пособдй и источниковъ; тебе известна
хорошо Немецкая литература, следовательно ты можешь назначить
мне: чтб и где находится годнаго и новаго, или стараго, но еще неизвестнаго, в ь Немецкихъ книгахъ. Ты теперь в ь такомь месте, ко
торое очень интересно по настоящимъ обстоятельствамъ ) . Записывай
чтб видишь и слышишь; такого рода записки могутъ занять хорошее
место в ь моемъ будущемъ журнале. Еще: твое Путешеств1е по Европе
не напечатано и, можетъ быть, не приведено въ порядокъ. Если есть
въ тебе довольно духу и твердости, то постарайся его обработать и
приготовь къ будущему году ) . Ты въ связи со многими людьми, ко
торые могутъ иметь въ своихъ портФеляхъ катя-нибудь важныя р у 
кописи, которыя очень бы м н е пригодились: напримеръ, я желалъ бы
иметь записки Кантемира о его посольстве, которыхъ нетъ печатныхъ ) .
Я е т ъ ли еще какихъ-нибудь подобныхъ записокъ? Однимъ словомъ, ты
имеешь много случаевъ доставать и слышать любопытныя вещи, и если
по дружбе своей ко мне возмешься снабжать мой журналъ ими и ста
нешь ревностно доставлять м н е все важное и достойное з а м е ч а т я и
напечатаны, то я буду тебе благодаренъ отъ всего сердца. По части
политики снабжай меня, если будешь иметь время, сочинениями или
переводами или по крайней мере назначай мне достойныя помещешя
шесы, то-есть сказывай, въ какомъ сочиненш ихъ отыскивать. Въ последнемъ случае не нужно будетъ тебе и письма писать, только на
пиши въ двухъ строкахъ: такая-то т е с а в ъ такой-то книге хороша;
это будетъ для меня весьма выгодно: спасетъ у меня много времени.
Н е т ъ ли чего в ъ бумагахъ братниныхъ )? Я думаю, некоторыя статьи
изъ его журнала, писанныя в ъ чужихъ краяхъ, могли бы годиться.
Однимъ сдоврмъ, будь моимъ ревностными помощникомъ и побуждай
лентяя Блудова, когда опять съ нимъ сойдешься, помогать мне Если
же паче чаяшя не войду въ издаше. журнала, то пр1езжаю въ Петер
бурга и вхожу в ъ службу.—Теперь еще одна просьба, любезный другъ,
на которую, конечно, не получу отказа. Постарайся справиться хоро
шенько объ одномъ бывшемъ п а н й о н е р е , котораго и ты, я думаю,
знаешь, Проташинскомъ ) . Онъ служить в ъ гвардш, въ Измайловскомъ
а

6

7

8

5

') Въ Тяльзит*.
•) Изъ этого Путешеств1я въ В*стник* Европы" 1808 года былъ пом*щенъ (въ
я

№ 22) лишь небольшой отрывокъ .,Путешеств1е Русскаго на Брокенъ въ 1808 году."
*) Въ № 4 „В*стника Европы" 1808 года, на стр. 277—282, мы находимъ статью
„Георгъ II, АншйсвШ король, и министры его, описанные Кавтеииромъ". Въ прим*чаюй
къ этой стать* Жуковсздй, между прочимъ, говоритъ, что зтотъ отрывокъ, ннгд* еще не
напечатанный, представляетъ

собою

донесеше кн. А. Д. Кантемира, присланное имъ въ

1788 году изъ Лондона Императриц* Анн*, въ то самое время, когда онъ готовился оста/вить Англш я *хать въ Парижъ въ качеств* подномочнаго министра.
*) Въ бумагахъ Андрея Ивановича Тургенева.
*) ВасилШ ПроташинскШ воспитывался въ Московскомъ Благородномъ

Панс1он*

одновременно съ Н. И. Тургеневымъ. Изъ пом*шавшихся въ „Московскихъ В*домостяхъ

а

и з в * с т 1 й о годичныхъ актахъ Пансиона видно, что въ 1802 г. онъ былъ воспитаиникомъ
3*
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(кажется) полку, ундеръ-ОФицеромъ. Думаю, что онъ у ж е былъ въ
сражеши. Чтб съ нимъ сд&иалось, живъ ли онъ и въ к а к и х ъ онъ обстоятельствахъ? Если ему нужна помощь и протекщя и если т ы мо
жешь и то и другое доставить, то я увЪренъ, что безъ моей просьбы
все полезное для него сделаешь. Если найдешь его, то заставь его
пожалоста написать о себй къ своимъ роднымъ. И я , и м н о п е б у демъ теб£ за это благодарны. Прости, любезный д р у г ъ , не з а б ы в а й
посреди шуму и хлопотъ своихъ друзей, которые проводить свои дни
смиренно и не шумно. Желаю искренно, чтобы вс£ твои планы и
желашя исполнялись лучше моихъ. Не забудь написать о своемъ
пргЬздй въ Петербургъ ) . Я еще не видалъ твоей матушки, потому
что уЬхалъ изъ Москвы за полторы недели до ея пргЬзда. Н а ш ъ доб
рый Леманъ ) умеръ; я видалъ его передъ своимъ отъйздомъ: оы ь
страдалъ и желалъ смерти, которой и я пожелалъ ему, видя его с т р а ш 
ное мучевде, хотя горестно видеть смерть такого человека, который
могъ бы прожить еще долго и по своему прекрасному х а р а к т е р у достоинъ былъ долговременнййшей и лучшей жизни. Adieu. Твой н а 
всегда Ж . Поклонись отъ меня Гагарину ) . А т е б £ кланяется
10

14

г

12

старшаго возраста и

получилъ на ант* призъ (т. е. награду); въ 1803—1805 гг. онъ

упоминается какъ студентъ, при чемъ въ 1803 г. получилъ призъ, въ

1804

серебряпую

медаль съ именемъ, а въ 1805 серебряную медаль съ именемъ и листомъ. На акт*

1804

года имъ была произнесена р*чь „О польз* основательныхъ знатй", а на акгв 1805 года
р*чь „О истинной слав* и величш". Об* эти р*чи напечатаны въ1У книжки „Утренней
Зари * (Труды воспитапниковъ Универс. Благор. Панс1она), изданной въ Москв* въ 1806 г.,
первая (подписанная буквами Н. К.) на стр. 6—24; а вторая

(безъ всякой подписи) на

к

стр. 180—201. Въ „Утренней же З а р * помещены два перевода Проташинскаго съ Англгйскаго: Кладбище (книжка III, M. 1805, стр. 120—128) и Покорность Провид/вшю (книжки
IV,

стр.

93—95).

Въ

изв*ст1и

объ

акт* 1806

года

имени Проташинскаго уже не

встр*чается. Проташинск1й поступилъ потомъ въ военную службу и, какъ видно изъ пись
ма Жуковскаго къ Тургеневу отъ 16 апр*дя (1815 года), былъ раненъ

подъ

Бороди-

нымъ; въ этомъ письм* Жуковскхй, прося Тургенева доставить Проташинскому м*сто въ
Петербург*, между прочимъ, говоритъ про него: „Онъ ничего не им*етъ, но онъ брать М",
т. е. Марьи Андреевны Протасовой.
i0

) Императоръ Адександръ возвратился въ Петербургъ 4 шля 1807. Между 7 и 10

1юля вернулись въ столицу Н. Н. Новосильцовъ и князь А. А. ЧарторижскШ (какъ видно
изъ св*д*шй о пргЬзжающихъ въ столицу, который печатались въ С.-Петербургскихъ
В*домостяхъ). Вероятно, около того же

времени прг*хадъ въ Петербургъ

и А. II.

Тургеневъ.
") Воспитатель въ Московск. Университ. Благородномъ Панс1он*(см. Записки Жи
харева, стр. 116, подъ 15 Декабря 1805 года: „... Тургеневы воспитаппики Лемана и за
писные Н*мцы ...").
12

) Князю Григор1ю Ивановичу Гагарину (р. 1782 f 1837), который былъ сотова-

рищемъ Жуковскаго и Тургеневыхъ по Благородному Пансшну. Князь Г. И. Гагаринъ
посвятилъ себя дипломатической "д*ятедьности. Въ 18С6 году онъ

состоялъ,

сверхъ

штата, при посольств* въ Констаитинопол*, а въ 1808 году былъ секретаремъ

посоль

ства въ Париж*; потомъ нашимъ министромъ въ Турин* и въ Мюнхен*.
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Лодеръ ) , который лечилъ мою руку. Я поехалъ было съ Блудовымъ в ъ Оренбургъ ) , хотелъ видеть некоторую часть православ
ной Р у с и , но въ двадцати верстахъ отъ Москвы наша коляска
была опрокинута; я ушибъ р у к у ; Влудовъ здоровъ и теперь странствуетъ одинъ.
1 4

XIV.
(Въ ПОСД'БДНИХЪ числахъ Ноября 1807, Москва).

Здравствуйте, любезные друзья. Отвечаю къ вамъ поздно и мало,
потому что некогда и лень. Я издаю на будупцй годъ Вестника, это
должно быть вамъ известно; надеюсь на в а ш у помощь, и это также,
думаю, вы знаете. Получу ли отъ васъ какую-нибудь помощь, это
едва ли и самому Б о г у известно. Хотя Блудовъ и обещалъ для меня
трудиться, доставлять мне свои критики, свои разсуждешя, не говорю
уже о стихахъ, но можетъ ли быть, чтобы онъ когда - нибудь изменилъ своему характеру, то-есть сделался аккуратенъ и помнилъ свои
обещашя! Онъ влюбленъ! ') Извиняю его, беднаго человека! Но ты,
безстрастный стоикъ Тургеневъ, котораго Путешеств1е, не рожденное
и не сотворенное, занимаетъ целую стопу бумаги, ужели не вздума
ешь разстаться съ этою ненужною для тебя кипою и дать ее своему
пр!ятелю, который, приведши этотъ хаосъ въ порядокъ, украсилъ бы
имъ свой журналъ? Друзья мои, друзья, вы соваЬмъ отъ меня отсту
пились! Вы могли бы мне помогать и ободрешемъ, и матер1алами, но
вы слишкомъ разсеяны, чтобы обо мне позаботиться! Никакъ не могу
подумать, чтобы были въ состоянш исполнить собственное свое желаn i e — в ъ которомъ я у в е р е и ъ — и подать р у к у помощи своему това
рищу. Но чего требуетъ этотъ товарищъ? спросите вы. Сочинешй,
новостей, книгъ. Блудовъ, въ Петербурга много и больше, нежели въ
Москва, литературныхъ новостей. Найди новейппя, разумеется приличнейппя для моего журнала, дай мне знать и, если можно, некото
рый доставь: я заплачу тебе деньги аккуратно, потому что буду пла
тить не свои, а университетск1я. Напримеръ, я желалъ бы иметь The
lives of most eminent englisch poets by Johnson ) , Der philosophische
B a u e r von H i r z e l ) , но более всего новостей. Ты, Блудовъ, могъ бы
2

3

13

) Знаменитый анатомъ и проФессоръ Московскаго университета

Хрштанъ

Ива-

новичъ Лодеръ (р. 1753 f 1832).
и

) Д Н. Блудовъ й з д и л ъ

хозяйственныхъ

дЪлъ

въ Казанскую

свою деревню для устройства

своихъ

поел* кончины матери (см. Ковалевск1Й „ГраФЪ Блудовъ и его

время**, с т р . 45 — 46).
') См. выше въ письм-в V I , прим-вч. 7.
2

) Известное

сочинеше

знаменитаго Англайскаго

писателя XVIII

в*ка Самуила

Джонсона (р. 1709fl784) „The lives of the most eminent english poets, with critical obser
vations on their works".
*) Точное 8аглав1е этого сочинешя Гирцеля (p. 1725|1803), писателя по практиче
ской ФИЛОСОФШ, следующее: „Die Wirthschaft eines philosophischen Bauers" (первое издаHie вышло в ъ Цюрих* въ 1761 году; второе и з д а т е — в ъ 1774 году).
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доставлять мне рисунки и планы лучшихъ Петербургскихъ здашй,
разумеется съ описашемъ: это было бы полезно для моего журнала,
который хочу украшать не только перомъ, но и резцомъ., хотя в ъ
объявлети объ немъ отъ типограФШ недостало немного смысла *). Т у р 
г е н е в у еще повторяю, пришли мне свое П у т е ш е с г а е и позволь м н е
привести его въ порядокъ и выдать. И одинъ разъ навсегда, любезные
друзья, помогайте мне чемъ можете, и какъ можно безкорыстнее,
то-есть не ожидая отъ меня писемъ: право, некогда. Влудовъ, крити
куй Петербургски театръ и актеровъ, представляющихъ и смотрящихъ:
присылай ко мне Замтангя
Петербургским
зрителя ),
пиши чтб
придетъ въ умъ, и даже, если хочешь, не заботься о слоге; м н е
нужно твое остроум1е и твои замечашя, и чтобы избавить тебя отъ
труда, следовательно отъ всякой отговорки, позволяю тебе даже п и 
сать дурно и нескладно; берусь все вычищать, только пиши, не л е 
нись! И что тебе делать? Авторсшя твои проказы украсили бы мой
журнадъ! Друзья, не забудьте, что л*нь разрушаетъ в с е добродетели;
исправьтесь и пишите для Вестника! Какою бы прекрасною галлереею
портретовъ обогатили вы мой журналъ, вы, которые живете в ъ с в е т е ,
видите такое множество разныхъ рожъ и имеете способность ихъ ви
деть! Влудовъ, будь хоть невзначай аккуратенъ и возврати мне ради
Бога мои книги: Рагпу, Contes de М-е Genlis и 1-й томъ Л а г а р п а ,
котораго купи непременно; где мне, пасынку Плутуса, взять денегъ и
тратить за твои глупости? Еще не забудь прислать м н е записку о
томъ, сколько и въ которое число и сколько летъ уплачивать м н е
тебе свой долгъ. Ты забылъ это сделать, а мне нужно непременно
знать заранее, чтобы приготовить нужное число денегъ во время и
быть исправнымъ. Не забудь же прислать книги и, если можно, похло
почи о какихъ-нибудь Французскихъ и для журнала моего хорошихъ
новостяхъ. Тургеневъ, тебе поручаю искать мне Немецкихъ к н и г ъ
всякаго рода. Пишите, братцы.
Дмитр1евъ *) кланяется Блудову и просить его купить у Р о с п и 5

4

) Въ № 94 „Московских* Ведомостей" за 1807 годъ^отъ 23 Ноября, было напеча

тано объявление отъ конторы Университетской типогравш о npieMfc подписныхъ денегъ
на пер1одическ1я издатя въ 1808 году. Упомянувъ, что „ВЪстникъ Европы" въ 1808 году
будетъ состоять, какъ и прежде, изъ двухъ отдйловъ: Литературы и Политики, въ объ
явлети говорилось дал'ве следующее: „Для большаго удовольств!я гг. пренумерантовъ
каждый томъ будетъ украшенъ портретомъ одного изъ сдавныхъ людей нынъшняго или
прошедшаго времени, а каждый номеръ гравированнымъ изображешенъ изв*стныхъ видовъ здашй, новыхъ модъ и тому подобнымъ". Въ заключеше сообщалось, что „г. КачеHOBCKifi,

по н-вкоторымъ обстоятельствамъ отказываясь быть издатедемъ Вестника, у с т у -

паетъ его г. Жуковскому. Почтенная публика можетъ быть уверена, что и новый изда
тель Вестника, г. Жуковсмй, который, по H-вкоторымъ сочинешянъ и переводам*, напечатаннымъ въ ВЕСТНИК*, И другаго рода сочинешяхъ (eie), можетъ быть известным* пуб
лики, также удостоится ея вниматя".
ь

) Въ „Вестнике Европы* 1808 года известай о Петербургскомъ театр* не встре

чается.
*) Иван* Иванович*.

ае
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7

ни ) следуюпця книги; но вотъ записка его руки, или нить, лучше
н а п и ш у самъ (Тургеневъ верно потеряетъ записку):
1. Les études du magistrat p a r François de Neufchàteau ) .
2. Oeuvres choisies de Codiin, avocat a u parlement, 2 v. *)
3. D e la bienfaisance dans Tordre judiciaire.
Перечитывая письмо свое, нахожу, что въ немъ н и т ь ни складу,
ни ладу. Важное о т к р ъ т е !
XV.
8

9-е Декабря (1807, Москва),

Для меня совсемъ неутешительно слышать, любезный другъ
Александръ, что ты и Влудовъ сбираетесь ко м н е писать и не сберетесь, хотя это очень натурально: когда вамъ обо мне подумать? И
можете ли уделить мне хотя минуту? Надобно ехать на балъ къ
Демидову, на именины, во дворецъ и прочее. Ты приготовихь неко
торые пе^юводы, которые могли бы быть очень интересны въ первыхъ
книжкахъ, потому что новые, но я не надеюсь ихъ получить. Кто
видалъ, чтобы люди, занятые со светомъ и которыхъ головы напол
нены разными высокими идеями, брали на себя какой-нибудь трудъ,
когда надобно сделать удовольств1е пpiятeлю отдаленному, одинокому
и имеющему въ нихъ нужду! Легкое ли дело? Сложить пакетъ, запе
чатать, написать адресъ и послать на почту! nyTeinecTBifl твоего
иметь не надеюсь; за книги, за я^урнальц для меня купленные и вы
писанные, благодарю, хотя у в е р е н ъ , что ихъ иметь не буду. Однимъ
словомъ, любезные друзья, в ы забыли меня совершенно, и для меня
очень оскорбительно, что въ такихъ случаяхъ, когда вы можете мне
помочь, и когда не трудно помочь—нужно иметь немножечко внимашя, в ъ которомъ, конечно, нельзя отказать и чужому—вы не только
обо мне не думаете, но даже и не позволяете себе думать. Въ этомъ
случае я не похожъ на васъ, всякую нужду своего пр1ятеля исполню,
и тотчасъ (разумеется, когда могу); лениться писать другое дело: это
не есть необходимость и никогда не можетъ оскорбить, разве только
въ такихъ случаяхъ, когда письмо нужно. Напримеръ, я уверенъ, что
ты, Александръ, не отдалъ Блудову записки о т е х ъ книгахъ, кото
рыхъ требуетъ Дмитpieвъ *); между темъ м н е пеняютъ, а тебе и деда
нетъ! Проситъ пpiятeль: на что же исполнить! Обязанности существуютъ только съ одними незнакомыми, передъ которыми надобно ка
заться^. Пpiятeли меня знаютъ; на что жъ поддерживать то, что твердо?
Самое логическое разсуждеше!
Е щ е благодарю тебя и за то, что ты постарался потерять письмо
къ Проташинскому ) : доказательство твоего внимавия, и больше ни2

7

) ПетербургскШ книгопродавецъ.

8

) Это сочинеьае

Французскаго

государственнаго деятеля и писателя François de

Neufchàteau (p. 1750fl828) появилось въ светъ въ 1787 году
9

) Избранный сочинешя Henri Cochin, знаменитаго Французскаго адвоката (p. 1667f

1747) были напечатаны въ двухъ томахъ въ Париже въ 1773 году.
') См. выше, въ предыдущемъ письме.
') См. о немъ выше, въ письме XIII, прим. 9,
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чего; ты же, какъ я вижу, (ищешь?) случаевъ быть полезнымъ только
въ важныхъ вещахъ, а малыми пренебрегаешь. Поверь, любезный
другъ, что важныя не многочисленны и редки, а забывая часто о
безделицахъ, которыя требуютъ отъ тебя друзья и который т а к ъ легко
бы было исполнить, ты наконецъ у веришь ихъ, что совершенно
выгналъ ихъ изъ памяти и изъ сердца! Я въ этомъ, конечно, не у в Ь ренъ, и очень дадекъ отъ такихъ мыслей, но, признаюсь., для меня
досадно было, и очень досадно, читать въ письме к ъ Соковнинымъ:
<Скажите Жуковскому, что письмо къ Проташинскому п о т е р я н о . Т ы
объ этомъ такъ пишешь, какъ будто это очень натурально и иначе
быть не могло! Мы еще не собирались къ нему писать (несмотря на
то, что ему теперь въ насъ нужда). Что противъ этого сказать? Вы
правы, милостивые государи! Больше ничего. И какъ роптать н а лю
дей, которые для пользы пр1ятелей должны опоздать десятью минутами
въ ресторащю иди на балъ къ Демидову? И можно ли требовать т а 
кихъ великихъ жертвъ?
Не сердитесь на меня, братцы, за то, что я на васъ сержусь;
дружба позволяетъ иметь требовашя, а вы забываете меня, слишкомъ
забываете: вамъ не трудно жертвовать мною разееянпо, а для меня
это, признаюсь, оскорбительно. Лениться писать для того только, чтобы
сказать несколько словъ, которыхъ можно бы было и не сказать, и
лениться думать о своемъ пр1ятеле тогда, когда онъ этого требуетъ.
когда это нужно, великая разница.
Вотъ коммиссш, которыя прошу исполнить.
Первая: книги Дмитр1еву следуюпця у Роспини:
Les éfudes du magistrat par F. M. Neuehâteau,
Oeuvres choisies de Cochin, 2 v.
De la bienfaisance dans l'ordre judiciaire

Вторая: найти Проташинскаго непременно, если онъ не у е х а л а
сказать ему о потерянномъ письме и еще, чтобы онъ, если долженъ
будетъ ехать черезъ Москву, увиделся со мной. Дать ему мой адресъ.
Dites-moi encore, Alexandre, que veulent dire ces mots:
Одна живетъ въ году весна,
Одна и милая на свФтЫ

N'est-ce pas inconséquent de montrer, qu'on a des sentiments,
sans avoir le dessein de les nourrir et sans en avoir la possibilité? P o u r quoi parler d'une chose, qu'on n a pas ni le désir, ni le pouvoir de
recommencer, et pourquoi risquer de réveiller des sentiments, qui ont
été bien vifs, qui sont déjà éteints et qui ne peuveut être que douloureux? Je ne sais pas, quelle idée vous aviez eu en écrivant ces vers.
Dans ces choses, connaissant bien les personnes, avec lesquelles vous
avez relation, vous ne devez pas agir sans but. Et ces expressions p a rasites, jadis agréables, à présent inutiles, ne vous conviennent plus
Silence sur tout ce qui est passé! E n parler seulement p o u r n e pas ье
taire sent trop le grand monde, qui n'attache pas beaucoup de valeur
7
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à tout ce qu'il dit. Adieu, cher a m i , expliquez vous sur cet article.
Ma lettre vous paraîtra-t-elle ridicule? Je ne l'espère pas ) .
Если ты слышалъ отъ Блудова о некоторыхъ моихъ связяхъ, о
которыхъ я ему сказалъ слова два очень давно, и если онъ не забылъ
этихъ двухъ словъ, то попроси его отъ меня, чтобы онъ объ нихъ за
былъ и для себя, и для другихъ; что я этого требую, к а к ъ искреншй
другъ, и что его скромность въ этомъ случае должна быть самымъ
вернымъ доказательствомъ его дружбы. Я говорю не шутя, и прошу
его, к а к ъ друга, не шутить (по обыкновенно своему) такою в е щ ш ,
которую почитаю слишкомъ важною. Не надобно говорить и тебе:
сомкни свои уста, хотя ты ничего не знаешь. Признаюсь, боюсь не
скромности, или лучше сказать обыкновенной невнимательности Б л у 
дова, а она въ этомъ с л у ч а е , по некоторымъ обстоятельствамъ, можетъ быть для меня несчаспемъ ) .
8

4

XVI.
(Въ Декабре 1807, Москва).

Здравствуй, любезный другъ Александръ; пишу къ тебе несколько
строкъ, не имея времени написать больше. Первое, прошу тебя за
быть мщеше и прислать мне т е шесы, которыя ты приготовилъ для
«Вестника*: то, что интересно и ново, надобно поместить*въ первыхъ
книжкахъ; также доставь мне и свое Путешеств1е. Надеюсь, что ты и
Блудовъ будете снабжать меня хорошимъ, в ъ матер1алахъ и въ готовыхъ т е с а х ъ . Боюсь одной в а ш е й безпечности или разсеянности, ко
торыя, можетъ-быть, н е позволятъ вамъ обратить внимашя на вашего
издающим друга. Второе и* самое важное: м н е сказывала Анна Ми
хайловна *), что она слышала отъ верныхъ людей, будто ея письма и
все, что у тебя есть отъ нея, въ такомъ у тебя неприборе, что в с я т й
profane можетъ ихъ видеть. Если это правда, то ты, любезный другъ,
виноватъ и долженъ исправить беду: прошедшее заслуживаетъ боль3

) Т. е. Скажи мне еще, Александръ, что означаютъ нижеследующая

слова:

Одна живетъ въ году весна,
Одна и милая на свете!
Последовательно ли
показывать, что имеешь чувства, пе имея намереи'ш
ихъ питать и не имея къ тому возможности? Зачемъ говорить о томъ, чего и не же
лаешь, и не можешь возобновить? И къ чему пытаться пробудить чувства, когда-то
весьма живыя, но которыя теперь уже угасли и могутъ причинять только боль? Не знаю,
что имелъ ты въ виду, когда писалъ эти стихи. Въ этомъ случае, зная хорошо лицъ, съ
которыми ты имеешь сиошешя, ты не могъ действовать безъ цели. И эти излишшя вы
ражения, некогда пр1ятныя, а ныне иенужныя, тебе более не къ лицу. Стапемъ молчать
о всемъ томъ, что прошло! Говорить о иемъ для того только, чтобъ не молчать, слиш
комъ напоминаетъ большой светъ, где не придаютъ особаго значешя тому, что говорятъ.
Прощай, дорогой другъ, объяснись по этому поводу. Не покажется ли тебе страииымъ
мое письмо? Надеюсь, что нетъ.
4

) Жуковаий въ это время уже имелъ намерение жениться

на Марье

Андреевне

Протасовой. П. Б.
') Анна Михайловна Соковнипа (р. 3784 | 1873),
Тургеневыхъ,
Никитичемъ

Сергея Михайловича
Павловымъ.
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Соковиина,

сестра

пр1ятеля Жуковскаго и

бывшая потомъ замужемъ за Васил1е1«ъ

шее отъ насъ уважеше, потому особенно, что настоящего никакъ
нельзя ему предпочесть. Она говорила мне объ этомъ съ чувствомъ
упрека, и она права. Какъ можешь такъ не дорожить ея именемъ,
или лучше сказать, какъ можешь быть такъ разееяннымъ? Ожидаю отъ
тебя на это обстоятельство объяснешя. Мой адресъ тебе известенъ: у
Антонскаго
Прости. Обнимаю тебя. ЖуковскШ.
ХУП.
(Въ конце Декабря 1807 или начала Января 1808, Москва).

Пишу къ тебе два слова, любезный другъ, не имея совершенно
времени писать более. Твое письмо получилъ и показывалъ; оно р а з сеяло все сомнен1я, для тебя непр1ятныя
Костогоровъ просилъ тебя
о журнале брата, писанномъ въ Вене * ), для А. М. ) , а не для К. М. <).
Доставь ко мне, если хочешь, а то лишь объ этомъ напиши. К. 31.
не все можно показывать, ты самъ знаешь. З а Французсшя бумаги
благодарю, но въ нихъ совершенно нетъ ничего интереснаго. JI думалъ, что ты пришлешь мне свой переводъ изъ АнглШскихъ ШШФЛСтовъ о Тильзитскомъ мире, и Блудова переводъ Руссовой шесы ) ,
и свое Путешесгае, Но дождешьея ли отъ тебя и отъ Блудова а к к у 
ратности, хотя мне это и очень досадно: какъ можно т а к ъ быть п е з а ботливымъ о друзьяхъ! Скажи Блудову, чтобъ онъ доставилъ м н е п о 
скорее Johnsons Lives, за которые много его благодарю. Не шипу
къ нему оттого, что пишу къ тебе, следовательно для двухъ одно
письмо. Ты спрашиваешь въ своихъ письмахъ, нужно ли мне то и то.
Напрасно! Присылай все, что тебе покажется хорошо: если м н е не
будетъ нужно, возвращу тотчасъ и аккуратно. Напомни Блудову.
чтобъ онъ прислалъ L a h a r p e , Р а г п у и Genlis. З а что онъ р а з р у шилъ мою библютеку? О друзья мои, каше вы безеовестные! Вы лю2

3

5

*) Настоящее письмо, какъ видно изъ его содержашя, писано несколько pairbc сле
дующего письма № XYII, въ которомъ встречаются напоминашя
ныхъ Жуковскимъ

о поручен.нхъ, дан-

въ письмахъ отъ конца Ноября (№ XIV) и 9 Декабря (.M» XV).

') Эти слова имеютъ отпошете къ той части предыдущаго письма (Ms XVI), нъ
которой Жуковск1й говорилъ о письмахъ А . М. Соковпиной.
2

) Вероятно речь идетъ о журнале, который велъ Андрей Ивановичъ Тургенев!»;

по поступдеши своемъ на службу въ Министерство Иностранныхъ Делъ онъ былъ посданъ изъ Петербурга въ Вену съ депешами (см. „Русский Архивъ" 1871, ст. 0131,
примечате). См. выше, стр. .36.
3

) Анна Михайловна Соковнина.

*) Ея сестра Екатерина Михайловна

Соковнина (скончалась

въ дЬвицахъ). По

всему вероятно, ей посвящено стихотворение Жуковскаго „Протекшихъ радостей уже
не возвратить", написанное въ Декабре

1803 года (см. Бумаги

В. А . Жуковскаго,

етр. 26), въ печатныхъ издашяхъ ошибочно относимое къ 1807 го^у. Не имеетъ ли оно
отношете къ кончине Андрея Ивановича Тургенева (f 8 1юля 1803)?
Б

) Быть можетъ, зто переводъ Письма Ж. Ж. Руссо, помещенный, съ прииФчам-

емъ Жуковскаго, въ № 4 „Вестника Европы" 1808 года, стр. 265—276.
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бите меня, это знаю; но лень и разсЕянность! Что жъ книги Дмитрь
еву? Если н е т ъ н а Немецкомъ Der philosophische Bauer, то по
ищи н а Французскомъ L e Socrate rustique ) . Е щ е Hirzel an Gleim
über Sulzer den W e l t weisen ) . Александръ, пришли съ Андреемъ в е доровичемъ ) все, что в ъ библютеке твоей найдется годнаго для жур
нала; я возвращу все в ъ ЦЕЛОСТИ И сохрани. Поверь Богу! Поищите
съ Влудовымъ какихъ-нибудь политическихъ отрывковъ. Но этому не
бывать; где вамъ для меня победить свою лень! Я прихожу въ отчаяше. О друзья мои, о друзья мои! A propos скажу пр1ятную но
вость: Родзянка ) приходить въ себя. Есть надежда, что выздоровеетъ. Простите. Влудовъ, побойся Сатаны, пришли книги, мои и свои,
и переводъ, и все! Несколько с о ч и н е т й твоихъ! Пиши пожалоста кашянибудь замечашя н а то, что видишь. Кому жъ и писать ихъ, если не
тебе? Х о т я изъ жалости к ъ твоему другу будь остроумнымъ. ТомашевскШ ) едетъ въ Петербургъ. Я ему отдалъ все деньги.
6

7

8

ö

10

XVIII.
(10 Февраля 1809, Москва).

Черезъ две недели, любезный другъ, а много черезъ три, надеюсь
тебя увидеть *). Приготовь м н е , если можно, уголъ въ своей торнице.
Однако прежде н а п и ш и , будетъ ли у тебя место. Ведь ты живешь
теперь съ Блудовыми. О причине моего п р и б ь т я въ Петербурга)
узнаешь тогда, когда увидимся: что бы ни вышло, мы проживем!)
вместе месядъ или два. Напомни обо мне Константину Булгакову ) ,
2

e

) Le Socrate rustique—вто переводъ того же сочинешя Гирцеля. Полное заглавие

его следующее: „Le Socrate rustique,

ou description

de la conduite économique et mo

rale d'un paysan philosophe". Переводъ этотъ былъ напечатанъ въ Цюрихе въ 1763 году;
4-е издате вышло въ светъ въ Лозанн* въ 1777 году.
7

) Это сочинете появилось въ 1780 году. Глеймъ — Немеций поэтъ Ср. 1719 f 1803).

8

) Сухотинымъ? (см. ниже письмо отъ 8 Ноября 1814 года).

Зулцеръ—известный ФИЛОСОФЪ И эстетикъ (р. 1720 f 1779).
') См. выше, въ письке XII, прим. 6.
10

) Вероятно, тоже лицо, о которомъ

ЖуковскШ писалъ Тургеневу - въ Феврале

1807 года (см. письмо XII).
') Настоящее письмо Жуковскаго писано на одномъ листе съ письмами къ А. И.
Тургеневу его матери Екатерины Семеновны и брата Сергея Ивановича и припискою
А. С. Кайсарова. Сначала идетъ письмо Е. С. Тургеневой, затемъ письма Жуковскаго и
С. И. Тургенева, а въ конце приписка Кайсарова. Месяцъ и число выставлены въ на
чале письма рукою Е. С. Тургеневой. Что письмо относится къ 1809 году, видно 1) изъ
того, что именно въ этомъ году ЖуковскШ

на короткое время ездилъ въ Петербургъ

(см.^Русскай^ Архивъ 1867 года, ст. 798, примеч. 9); 2) въ письме Е. С Тургеневой идетъ
речь о денежныхъ ея неудовольств1яхъ съ И. В. Лопухинымъ, о чемъ упоминается и въ
дальнейшемъ письме Жуковскаго (XX),

отъ 15 Сентября 1809 года; 3) о свиданш съ

А. С. Кайсаровымъ въ Москве говорится въ томъ же письме Жуковскаго отъ 15 Сен
тября 1809- года.
г

) Константинъ Яковлевичъ Булгаковъ (р. 1782 11835), сынъ посланника въ Кон-
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съ которымъ, какъ кажется, не нужно будетъ снова знакомиться.
А Александру Яковлевичу ) рекомендуй меня заранее, т а к ъ чтобы я
нр&халъ совершенно въ знакомый домъ. Прощай, л ю б е з н е й ш е другъ.
Au revoir ) .
л

4

стантинополе Я. И. Булгакова, получилъ воспиташе въЕ*нецкомъ училищ* при церкви
св. Петра въ Петербург*. Въ молодости служилъ по ведомству Коллепв Иностранныхъ
Дедъ, сначала въ Московскомъ Архиве Коллегш, затемъ при посольств* въ Вене. Впослъдствш быдъ тайнымъ совътникомъ и С.-Петербургскимъ почтдиректороиъ.
*) Александръ Яковлевичъ Булгаковъ (р. 17Slfl863), старппй брать К. Я. Булга
кова, впоследствш бывппй долгое время Московскимъ почтдиректороиъ. Оба Булгаковы
были общими пр1ятелями Жуковскаго, Тургенева, Д. В.Дашкова и кн. П. А. Внземскаю
(см, Воспоминаше посдедняго О Булгаковыхъ въ Русскомъ Архив* 1868 года, ст. 1436—
1445. Тамъ же напеч. письма Жуковскаго къ А. Я. Булгакову, ст. 1445—1483).
*; Пом*щаемъ здесь письма Е. С. Тургеневой и С. И. Тургенева и приписку Кай
сарова, причемъ письмо матери А. И. Тургенева печатается съ соблюдешемъ ореограФШ подлинника:
10 Эевралп.
Сейчасъ палучила суму девеноста шесть тысечи 700 руб.

а праценту не кацейки

не дали; исъ сумы вычли 800 руб., для тава што въ сенацкамъ указе сказана сто трицать шесть тысечи 600 руб. места ста трицати тысечь семь сотъ рублей. Лапухинъ подавалъ прозбу, штобъ намъ праценту пе выдавать; Губерская Правления такъ и зделала.
Завтре подамъ прозбу в Губерская Правления; такъ должна, и мне аткажутъ. А пачену
бе(зъ) закона зделади? Вотъ тутъ сказана, то я пришлю в Общея собрания прозбу. Бога
ради, старайся какъ можна. Столка патерять, без малава двацать пять тысечь, и саьсемъ
бе(зъ) закона зделади. Вотъ какия притеснении. Таперя H. Н. петь, но са(мъ) прасилъ
Алексеева. Места тово штобъ обрадоваца, я целай день праплакада. Силъ петь писать.
Христосъ с табой. Буди натъ табой Божия миласть и мае грешнея благаславеиия. К. Т.
Светаева писмо насылаю.
Высочайшая воля и указы Правительствующаго Сената были довольно ясны

и

справедливы. Ими предписано удовлетворить насъ въ полной мер* и испвлпить по сему
предмету р е ш е т е Уезднаго Суда, где именно сказано: удовлетворить и съ приращсшнии.
Ныне Уездный Судъ выдалъ одне капитальпыя, и то не вполне, и вместо 187000 р.—
136000 и вовсе безъ процентовъ, отступя темъ отъ собственная по сему делу опред*лен1я. То можетъ ли почесться удовлетворешемъ, тогда какъ предписано насъ удовлетво
рить преимущественно и когда есть въ виду и деньги еще? Ыаконецъ мы деньги капитальныя получили, а матушка все еще не спокойна. Жаль, очень жаль: это значитъ Бога
гневить. Проценты не знаю когда отдадутъ. Прилагаю

письмо Цветаева. Благодарю

за

законы. Все ихъ прочесть просятъ, и я самъ съ Андреемъ Сергвевичемъ прочесть

пе

успели. Писать, ей ей, более некогда; и то все пишешь, начиная съ Андрея Сергеевича
и до меня, Васил1й Андреевичъ включительно. Простите. Съ душевнымъ почтетемъ оста
юсь васъ любяпцй С. Т.
Здравствуй, милой Александръ! Обнимаю тебя сердечно. Будь здоровъ. Простит. Твой
А. КаЙсаровъ.
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(Въ Августв 1809).

Я получилъ твое письмо, любезнейший: другъ. Благодарю тебя за
п р е п о р у ч е т е твое написать ответь на письмо къ Саратовскому жи
телю ) . Постараюсь выполнить его какъ можно лучше, теперь могу
сказать тебе только одно: пришли мне тотчасъ печатный экземпляру
какъ скоро выйдетъ н а светъ. Я думаю, что къ 1-му или 15 Ноября
не будетъ поздно отвечать; прежде не у с п е ю , и нетъ кажется нужды
спешить. Вследъ за этимъ письмомъ получишь непременно другое.
Но я не знаю, верно ли ты получаешь мои письма, ибо я не имею
отъ тебя ответа на такое письмо, на которое долженъ бы былъ непре
менно получить ответъ, Въ следующемъ письме буду отвечать насчетъ к у р с а словесности; я имею объ этомъ довольно сказать тебеТеперь прости, мой любезный, добрый и всегдашшй другъ. Радуюсь,
что ты, живучи съ людьми, более и более думаешь, что наша дружба
для насъ обоихъ необходима. Я , будучи гораздо тебя уединеннее, часъ
отъ ч а с у более это чувствую. Дай Вогъ, чтобы то время скорее
пришло, въ которое мы бы могли сказать решительно и съ болыпимъ
основашемъ: мы живемъ другъ для друга. Теперь мы живемъ только
въ одномъ м1ре и знаемъ, что наша дружба можетъ быть нашимъ
счаспемъ. Когда эта возможность и не будетъ въ одномъ воображенш!
Намъ надобно не только быть друзьями, но должно, чтобы дружба
наша была для н а с ъ благодетельна и чтобы мы это чувствовали,
следственно были этимъ счастливы Прости. Ив. Володимеровичъ ) ,
думаю, уже писалъ к ъ тебе; по крайней мере онъ обещалъ мне къ
тебе написать. Онъ подарилъ мне экземпляръ своихъ Записокъ ) ; я
велелъ уже для тебя, съ его позволен1я, списывать; когда допишутъ,
получишь. Прости, обнимаю тебя.
1

я

4

*) Въ следующемъ за симъ письме отъ 12 Сентября 1809 года (№ XX) Жуковски!
сообщйлъ Тургеневу, что письмо отъ Саратовскаго жителя будетъ имъ написано и при
слано на цензуру Тургенева пе ранее Декабря.
-) Въ письме отъ 12 Сентября Ж.уковск1й ничего не говоритъ о курсе словесно
сти. Быть можетъ, онъ позабылъ исполнить свое обещание, или же до него

не дошло то

письмо, въ которомъ онъ сообщалъ Тургеневу свои мысли по этому поводу.
3

) Лоиухинъ. Письмо его къ Тургеневу касалось, по всему вероятш, долговыхъ

его обязательствъ Тургеневымъ (см. въ письмахъ XYIII въ примеч.) и XX.
*) Записки Ивана Владимировича Лопухина, дошедппя до насъ въ пемаломъ числе
современныхъ списковъ, свидетедьствующемъ о достаточной распространенности ихъ въ
тргдагапемъ обществе, были напечатаны

въ 1860 году О. М. Бодяпскимъ въ „ Чтен1яхъ

Московскаго Общества Истор1и и Древностей Росс1йскихъ"; новое издате ихъ появилось
въ 1884 году въ „Русскомъ Архиве".

lib.pushkinskijdom.ru

Бедевъ, 15-го Сентября 1809.

Сначала буду отвечать тебе на последнее твое письмо отъ 31 Ав
густа, любезнейппй другъ. Ты спрашиваешь, какое содержаше того
письма, которое было отъ меня тебе послано и тобою не получено и
что нужно по немъ исполнить? Содержаще его для меня важно, но
исполнеше но немъ можешь сделать во всякое время. Я писалъ въ
такую минуту, когда для меня необходимо было къ т е б е писать, и
просилъ тебя, чтобы ты меня уверилъ, что твои слова: ты забылъ
меня совершенно, написанныя тобою въ закдючеши одного изъ стародавнихъ и N.B. послйднихъ твоихъ писемъ, были не иное что, какъ
только слова, безъ всякихъ мыслей написанныя, что ты у в е р е н ъ въ
моей истинной къ теб'Ь дружба, которая ни на минуту не ослабевала,
а право со времени минутнаго нашего свидашя съ тобою въ Москве
удвоилась. Получить отъ тебя такое драгоценное для меня у в е р е н ш
было мне нужно, и я очень сожалею, что письмо мое потеряно: у в е ренъ, что его не донесли на почту, ибо я писалъ изъ чужой деревни,
въ которой останавливался, проезжая въ Оредъ. Такъ тому и быть!
Но что отсрочено, то не потеряно! Ты и теперь можешь сделать мне
ответь на мою задачу. Я писалъ къ тебе еще (что повторяю и теперь
и что надеюсь повторять по самую смерть), что я желаю, чтобы н а ш а
дружба съ тобою была не одною только мыслью, но деломъ, и главнымг
д)ьломъ жизни, что намъ надобно воспользоваться жизнно вмштгь^ и
не только знать, но и вместе чувствовать на опытгь, что мы друзья,
следовательно иметь всегда въ виду, что мы со временемъ будемъ
вмгьст)ь и будемъ стараться другъ другу доставить то счастье, котоparo напрасно искали въ другихъ местахъ (по крайней м е р е это могу
сказать о себе: я еще не знаю, что такое счаспе, выключая р а з в е
только т е минуты, когда пишешь; но это минуты). Н а все это ожи
дать ответа надобно съ нетерпешемъ; потому то я и написалъ, что ты
долженъ былъ отвечать на письмо мое; но это-то письмо именно и
пропало. Досадно, а нечего делать.
Я уже отпелъ панихиду политике *) и нимало не опечаленъ ея
кончиною. Правда, она отыметъ у моего журнала несколько подписчиковъ,—но такъ тому и быть. Это ничуть не умалило моего рвешя;

') Въ № 17 „Вестника Европы" 1809 года, вышедшемъ 1 Сентября, было
щено въ конце

следующее заявлете

издателя: « И з в е т я о политическихъ

поме

происше-

ств1яхъ, по нынъшнимъ обстоятельствамъ не принадлежащая нашему Вестнину, будутъ
заменяемы другими. Смеемъ надеяться, что уведомлешя о новыхъ изобр*тетяхъ

и

от-

крьтяхъ, о выходящихъ въ светъ книгахъ Россхйскихъ и иностранныхъ, о достопамятвыхъ явлен1яхъ натуры, удовлетворятъ читателей, ищущихъ не минутнаго только

удо

вольствия, но и пользы. Журналъ нашъ будетъ продолжаться по другому плану, о которомъ читатели узнаютъ въ скоромъ времени». Съ этого же нумера въ „Вестнике Европы*
пересталъ появляться отделъ, который имелъ ваглавЬе „ Политика".
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напротивъ, чувствую ж е л а т е сделать журналъ мой изъ дурнаго, или
много-много посредствеянаго, хорошимъ. Издавать его буду не одинъ,
но в м е с т е съ Каченовскимъ. Планъ н а ш ъ распространится, ] о чемъ
у з н а е ш ь изъ объявлен!» ) . Если бы ты не былъ и ленивъ, и безпеченъ, то могъ бы быть весьма полезен^ моему издашю. Первое, до
ставляя разныя известая о ученыхъ обществахъ Петербургскихъ, о
л и т е р а т у р е , т е а т р е и разныхъ разностяхъ, являющихся на горизонте
Петербургскаго м1ра, или по крайней м е р е ты могъ бы надоумить
двухъ-трехъ и до полдюжины хлопотливыхъ и умныхъ человекъ (напр.
Костогоровъ), которые присылали бы мне разныя извеспя, съ полною
доверенностш делать изъ нихъ что мне разсудится. Также не худо
1

3

') Объявление отъ конторы Университетской

объ изданш въ 1810 году

типограФШ

„Вестника Европы" было напечатано въ М
. г 84 „Московскихъ Ведомостей", отъ 20 Октября
1809 года

(а затемъ,

съ пезначительнымъ

изм'внешемъ, въ № 96, отъ 1 Декабря). До

1810 года „Вестпикъ Европы" делился на два больпце отдела: Литературы (въ которомъ
помещались „сочинешя и переводы, вообще къ словесности отечественной и иностранной
относящееся: стихи, повести, кратк1я размышлешя о ФилосоФическихъ, иравственныхъ и
эстетическихъ предметахъ; отрывки красиореч1я, бхограФШ славпыхъ людей, иногда кри
тически замечаьия па книги, Русскхя и иностранный" и Политики (где помещались „разсуждешя, переводимыя изъ иностранныхъ журналовъ, отрывки изъ лучшихъ новейшихъ
политическихъ сочипешй и, паконецъ, извесйя о важнейшихъ происшеств1нхъ Европы").
Въ вышепомянутомъ объявленш объ издаши Вестника на 1810 годъ сообщалось следую
щее: „Г. Каченовсьчй и г. ЖуковскШ будутъ издателями сего журнала. Они предполо
жили распространить планъ его и дать ему более правильности и разнообраз1я. Въ отделенш Словесности помещаемы будутъ сочинешя, собственно къ словесности принадле
жащая: прозаическ1я речи, историческ1е отрывки и б1огра<ыи; описан1я. повести,

разго

воры;—титичесьчя: басни, эклоги, пЬсни, оды и пр. Отделегие подъ назвашемъ Наукъ и
Искусствъ будетъ содержать въ себе разныя сочинеш.я до словесныхъ и вообще свободпыхъ паукъ и художествъ отпосящдяся и заключаюпця въ себе иди замечания или пра
вила или разсуждеьпя объ ученыхъ я художественныхъ предметахъ. Отделете Критики
посвящается безпристрастиому разсмотренио книгъ, достойныхъ

примечан1я, какъ

Рос-

сшскихъ, такъ и иностранныхъ. Къ Смеси принадлежатъ любопытные анекдоты, достопа
мятный изречешя и мысли, Московсгия новости, ииогородныя и заграничный извесйя
(въ № 96 вместо этой последней Фразы сказано: извест1я о политическихъ и другихъ
г

происшеств1яхъ), разныя ?зам вчат.я, кратти уведомлен1я о Русскихъ и иностранныхъ
книгахъ и тому подобное". Въ последнемъ Л» „Въстника Европы" за 1809 годъ въ объяв
ленш отъ издателей

планъ

издагця журнала на 1810 годъ предложенъ

такой:

I. Словесность.

Проза: повести, речи, разговоры и пр. Стихотворешя: оды, басни, песнп, посдатя, эпи
граммы и пр. II. Науки
тахъ

и Искусства.

ФилосоФическихъ, о

Отрывки изъ путешествШ, разсуждешя о предме

предметахъ, принадлежащихъ къ изящнымъ искусствамъ и

вообще къ наукамъ. III. Критика.

Разборъ книгъ Росс1йскихъ и иностранныхъ. Крити

чески разсуждешя. 1У. Смъсъ. Анекдоты. Мысли. Московстя записки. Извест1я [внутрен
няя. Извест1я изъ ииоотраппыхъ журналовъ. У. Обозрите

происшествий.

Известия о

происшестваяхъ политическихъ. Хрппологическ1я таблицы происшествий (въ конце каждаго тома).
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бы было, если бы ты снабжалъ меня и книгами, годными для ж у р н а 
ла, за которыя получалъ бы отъ меня деньги аккуратно, ибо типо
графа ассигновала на сш издержки 2 0 0 рублей и более; но ты .гЬнивъ, и
лйнивъ, и ленивъ. Надеюсь, однимъ словомъ, ч т о Весгникъ на следую
ЩЕЙ годъ будетъ занимательнее, любопытнее, разнообразнее и вдвое
менее принесетъ доходу. Но чортъ побери т е доходы, которые къ
намъ не доходятъ!
Письмо отъ Саратовскаго жителя ) будетъ написано непременно,
къ тебе прислано на цензуру, по не прежде, какъ въ Декабре: теперь
я занять другимъ, пишу стихи, и после опять примусь Ufi стихи.—
следовательно проза къ чорту! Но на будущШ годъ и прозы будетъ
въ моемъ журнале довольно. Боюсь только залениться. А илановъ и
предметовъ въ голове пропасть, и пишется какъ-то скорее и удачпее
прежняго. Нопну soit qui mal у pense ) .
Не стыдно ли Влудову не написать ко мне ни строчки и л е 
ниться такъ же, какъ я? Не вздумалъ ли и онъ, что я его аабылъ?
Нетъ, братцы, прошу васъ никогда не воображать обо мне такого
страму. Я вашъ в£чно, душою и мыслями; но что прикажешь делать,
если нетъ другаго средства говорить съ вами, какъ черезъ письма!
Мы будемъ вместе, будемъ и тогда...
Теперь слово о моемъ Собраши ) . Я издаю не ириммрьи, но
полное с о б р а т е лучшихъ стихотворенш РоссШекихъ,—книгу, которая
могла бы заместить для людей со вкусомъ и для по весьма богатыхъ
людей с о б р а т е всехъ сочинешй Русскихъ поэтовъ каждаго поро;шь.
Веру изъ каждаго лучшее, и все это смешавъ вместе, предлагаю на
шей публике душистое pot-pourri, въ которомъ между лилеями, розами
и жасминами не забыты и ландыши и друпе полевые цветы, то-еегь,
говоря безъ глупыхъ Ф и г у р ъ , въ которомъ между лучшими произведешями лучшихъ стихотворцевъ должны быть помещены и лучипя п р о 
изведения посредственныхъ, следовательно, въ сравнеши съ первыми
посредственныя, однако не дурныя; подъ вывескою
посредственною
выступятъ все т е стихотворешя, которыя выберу я изъ полныхъ с о 
чинений нашихъ второклассныхъ авторовъ и изъ журналовъ ). Il кому
удалось во всю жизнь свою написать одинъ только порядочный quat
rain, за что-жъ этому бедному сироте погибать въ глуши какого-ни
будь журнала? И я, по милости своей, даю ему пристанище въ моемъ
Собраши стихотворцевъ, которое по многимъ отношешямъ будетъ сход
ствовать съ домомъ страннопргимнымь, удивляющимъ за Оухаревою ба
шнею путешественника ) . Вотъ расположеше моего собрашя; оно должно
3

4

5

fi

7

*) См. выше, въ письме XIX.
4

) Т. е. Да будетъ стыдно тому, кто объ этомъ дурно подумаетъ. (Известный
визъ на АнглШскомъ ордене Подвязки).

де-

fi

) Т. е. о Собрапш Русскихъ стихотворепш, взятыхъ изъ сочинешп лучшихъ

стихотворцевъ РоссШскихъ и изъ миогихъ Русскихъ журналовъ, издашкшъ Жуковский ь
въ Москве въ пяти частяхъ въ 1810—1811 гг,
') Подобный же мысли высказаны Жуковскимъ и въ пpeдиcлoвiи къ первой
„Собрашя".
7

) Разумеется Страпнопршмный домъ граФа Шереметева.
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части

8

состоять изъ п я т и ) , если не изъ шести,полновесныхъ томовъ: въ первых!»
двухъ или трехъ лирическая поэзш; въ сдедующихъ по порядку: басни,
сказкщ элегщ и прочее и прочее до диетика ). Порядокъ смешанъ
будетъ съ разнообраз1емъ; роды поэзш отделены одинъ отъ другаго,
за то авторы п е р е м е ш а н ы и отличаются одинъ отъ другаго толькоименемъ и—слогомъ. Все уже списано и приведено в ъ порядокъ; оста
ется дополнить некоторыми оставшимися дрожжами изъ журналовъ
(и то изъ некоторыхъ, ибо в с е почти перечитаны). Посылаю тебе на
апробащю роспись всемъ назначеннымъ шесамъ; просмотри ее вместе
съ Влудовымъ и назначьте то, что забыто и что выкинуть. Прошу,
однако, помнить, что между превосходнымъ я поместилъ и посредствен
ное; если т е с а н а п и с а н а чистымъ слогомъ, вообще недурна и имеетъ
хорошее, то я принимаю ее безъ з а з р е ш я совести, ибо хочу, чтобы
въ собранш моемъ были сЬеГв-сГоеиугез вешъ напшхъ стихотворцевъ
безъ исключешя. Если есть у тебя или у твоихъ знакомыхъ хорошая
рукописныя шесы, еще неизвестный или известныя, но мною забытыя,
доставь ихъ м н е непременно, а я буду благодарить тебя отъ всего
сердца. При каждомъ томе будетъ портретъ и виньетка. Если это изд а т е будетъ принято хорошо, то при второмъ приложу и собственное
разеуждеше о р а з н ы х ъ родахъ поэзш и прочее ) ; но этому быть еще
не скоро. Прозы не будетъ.
Таковъ мой п л а н ъ . Я у ж е уговорился о печатавши. До сихъ поръ
останавливало меня одно: я опасался, не будутъ ли сердиться на меня
некоторые матадоры нашей поэзш, то-есть всего на все Державинъ
и после него в ъ большомъ отдаленш Ерыловъ и Востоковъ съ компаш е ю , з а то, что я обокралъ ихъ стихи. Кажется, не намеренъ ихъ
обидить, но чемъ чортъ не ш у т и т ь . Ты бы много одолжилъ меня, когда
бы у перваго униженно истребоьалъ м н е позводеше повытаскать кое
что изъ его сочинешй ) и приложить к ъ сему выбору его портретъ;
11

1 0

1!

8

) „Собрате" вышло въ пяти частяхъ. Шестая, дополнительная часть, была издана

въ Москве, въ 1815 году, Д. А. Кавелинымъ, который подъ предислов1емъ

подппсался

„Пожилой любитель отечественной словесности*.
9

) Въ первую часть Собратя вошли оды; во вторую—оды, песни, романсы и бал

лады, народныя песни; въ третью—повести, басни, сказки; въ четвертую—послатя,
тиры, элегш, идилл1и, дидактическ1я и описательный стихотворетя; въ

са

пятую—смесь

(мелк1я стихотворетя: эпиграммы, мадригалы, диетики и п р ; отрывки изъ эпическихъ
поэмъ и стихотворенШ драматическихъ, которыя—какъ говорится въ предисловш—не могли
быть помещены целыя, но также не могли быть и забыты въ Собраши Русскихъ Стихо
творенШ" и наконецъ так1я стихотворения, которыя по содержатю своему не принадле
я

жать ни къ какому особенному роду поэзш").
4

°) Второго издашя Собрашя Русскихъ стихотворешй, какъ известно, не выходило.

") Вследств1е просьбы Жуковскаго Тургеневъ въ 1810 году представилъ на одоб
рен! е Державина планъ „Собрашя Русскихъ стихотворетй" и испросилъ у него разрепхеше поместить въ „Собранш" и некоторый оды Державина (см. письмо Тургенева къ
Державину отъ 11 Апреля 1811 года въ Сочияетяхъ Державина, изд. съ примеч. Я. К.
4
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а портреты будутъ Державина, Ломоносова, Карамзина,
Дмитрква,
Хераскова, и еще котораго-нибудь пзъ матадоровъ; думаю ЛоьЪтовина иди Фот-Визина, хотя последняго етиховъ мало ) .
По твоему письму кажется мне однако, что ты самъ занимаешься
подобнымъ собрашемъ; не помешаю ли я тебе? Если надобио. я все
оставлю и даже м о $ тебе помочь с в о т г ь . Расположи о ю к а к ъ хо
чешь; я на все буду согласенъ. Или не возмешь ли н а себя одну про
зу,—и выдадимъ вместе. Ты трудишься по препорученпо какой-то вы
сокой особы; не можно ли, чтобы и я въ этомъ участвовалъ? Впрочемъ,
воля твоя да будетъ. Ты господинъ полновластный моего с о б р а ш я , и
я безъ твоего ответа на это письмо не приступлю къ пздашю; сле
довательно изволь отвечать немедленно. N. В. По письму твоему вижу,
что ты не очень жалуешь Востокова ) . Грешишь, любезный другъ;
этотъ человекъ съ истиннымъ стихотворческпмъ тадаитомъ. Я пред
сказываю, что опъ будетъ однимъ изъ хорошихъ нашихъ стнхотворцевъ. Надобно ему только очистить слогъ. Въ его стихахъ виденъ че
ловекъ съ мыслями, съ чувствомъ, съ воображешемъ и наполненный
духомъ древнихъ. Желаю отъ всего сердца ему образовашя и у с п е х а .
Я буду говорить объ немъ въ своемъ журнале, ибо Каченовеюй говоридъ очень недостаточнымъ образомъ о его таланте в ъ своей к р и т и к е
на Лиричесие его опыты ).
Записки И. Вол. ) списываются для тебя, но очень медленно;
ибо здесь, въ православномъ Велеве, н е т ъ переписчиковъ; но я до
ставлю ихъ тебе непременно, въ этомъ будь у в е р е п ъ . Чтб ни говори,
но Иванъ Володимировичъ (если забыть только его несчастные и можно
1 а

г

13

и

15

Грота, т. VI, стр. 211). О недоразумен1яхъ и неудовольствш, которыя произошли между
Державинымъ и Жуковскимъ по выходе „Собрашя" въ светь, см. ниже, п. XXXIV.
") Каждая часть „Собрашя" украшена виньеткою. Сверхъ того при 1-й части пимещенъ портретъ Ломоносова, при второй—Державина, при четвертой—Карамзина и при
пятой Богдановича. Въ экземпляре Императорской

Публичной Библ1отеки при третьей

части нетъ Е Й виньетки, ни портрета.
13

) О значеши, которое имела для своего времени стихотворная деятельность Але

ксандра ХристоФОровича Востокова (р. 178l-{-lS64), вполне заслоненная его всемъ извест
ными учеными трудами по славяно-русской ФИЛОЛОПИ, и о несомненпыхъ заслугахъ его
относительно Русской версиФикащи см. у Галахова, Историч. христомат1я поваго периода
Русск. словесности, т. II (Спб. 1861), стр. 183—184, и въ Сочинешяхъ К. Н. Бачюшкона,
изд. съ примеч. Л. Н. Майкова и В. И. Саитова, т. II, стр. 508—509.
") Стихотворения Востокова, написанпыя въ первые годы текущаго столетия, вы
шли въ 1805—1806 гг. особымъ издашемъ, въ двухъ частяхъ, подъ 8аглав1емъ: „Опыты
лирическ1е и друия мелюя сочинешя въ стихахъ". По поводу первой части „Опытовъ"
въ „Вестнике Европы" за 1806 годъ (№ 1, стр. 32—42) была помещена статья (беаъ подпи
си), въ общемъ сочувственная Востокову. „Критики и читатели"—говорилось въней между
прочимъ—„найдутъ въ стихахъ г-на Востокова талантъ, вкусъ и знашя*. Статья ЗКуковскаго по поводу стихотворешй Востокова не была написана; по крайней мере въ „Вест
нике Евроны" 1809 и последующихъ годовъ ея мы не находимъ.
1В

) Т. е. Ивана Владимировича Лопухина.
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сказать неизвинительные безнорядки въ отношенш къ долгамъ) есть
человекъ необыкновенный, и, прочитавъ его Записки, пожелаешь, что
бы такихъ людей было поболее., а для себя сочтешь счасйемъ пользо
ваться ихъ дружбой. Не читавъ ихъ, я былъ какъ будто въ нереши
мости, любить ли его или нЗзтъ, но, прочитавъ, решилъ къ нему при
вязаться более и более: разсчитавши все, доброе и необыкновенно
доброе превосходитъ в ъ немъ дурное, а последнее имеетъ источникомъ
также доброе. Впрочемъ, не все въ его Запискахъ мне нравится, и
о н е были бы плодовитою матер1ею для нашихъ съ тобою разговоровъ.
(Ахъ, если бы ты могъ пр1ехать въ Г е н в а р е въ Москву, какое бы
ло бы для меня счаст1е! Подумай объ этомъ). Но возвратимся къ Ивану
Володимировичу. Н е послать ли мне ему твоего письма, въ которомъ
ты говоришь о разстройстве, причиняемомъ тебе его неплатежемъ в а 
шего долга )? Это могло бы послужить вместо твоего съ нимъ объяснетя.
Я надеюсь, что ты непременно доставишь мне бюстъ Ивана Пет
ровича ) . Этотъ подарокъ будетъ для меня очень важенъ. Также хо
телось бы мне очень, чтобы ты прислалъ м н е журналъ брата Андрея ) ;
это единственный памятникъ, который напоминаетъ или, лучше, изображаетъ его (ибо нужно ли напоминать объ немъ?) весьма живо. Ты
много, много бы одолжилъ меня этимъ. Разумеется, я прошу только
списка.
Вышла ли Поликсена ) ? Доставь ее м н е поскорее. По дурной
критике, напечатанной в ъ Цвгьтниюъ ) , заключаю, что планъ этой
1<5

1Т

1 8

19

2 0

16

) См. выше, напечатанный въ примечанш 4-мъ къ письму ХУШ-му письма къ

А. И. Тургеневу его матери и брата Сергия.
17

) Тургенева, отца Александра Ивановича.

18

} Этотъ журналъ найдется разве во Францш въ бумагахъ Н. И. Тургенева П. В.

19

) Трагед1я В. А. Озерова, представленная въ первый разъ 14 Мая 1809 года. Она

не имела такого успеха, какъ прежтя трагедш Озерова „Эдипъ въ Аеинахъ" (1804) и
„Фингадъ" (1806). Печатное издаше „Поликсены" вышло въ томъ же 1809 году.
*°) Статья по поводу представлетя на театре

„Поликсены* появилась въ № 5

„Цветника" за 1809 годъ (журнала, издававшагося А. Е. Изиайловымъ и П. А. Беницкимъ),
стр. 255—272. „Много есть прекраснаго и въ сей трагедш", говорится въ этой

статье

(стр. 255); „характеры выдержаны очень хорошо" (стр. 259); „стихи въ трагедш не
везде хороши. Есть довольно ошибокъ противъ языка, низкихъ и странныхъ выражеиШ.
Весьма желательно, чтобы г-нъ сочинитель исправидъ все таковыя погрешности, портяшдя прекрасную его трагедш" (стр. 270). Озеровъ считалъ „Поликсену" лучшимъ своимъ
произведеш.емъ, и неуспехъ

ея имедъ неблагопр1ятныя последств1я для его здоровья.

Равномерно и князь П. А. ВяэемскШ въ статье „О живни и сочинешяхъ В. А. Озерова"
(Полное с о б р а т е сочинетй кн. П. А. Вяземскаго, т. I (Спб. 1878), стр. 47—48 и 59—60)
привнаеть „Поликсену** лучшею трагед.сго Озерова. Въ приписке къ этой статье князь
Вяземскш, между прочимъ, приводить нравившуюся ему небольшую выдержку изъ „Фин
гала" (слова Моины), оканчивающуюся стихами:
Какъ часто съ береговъ, или съ высокихъ горъ,
Я въ море синее мой простирала взоръ!
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трйгедш очень простъ я отзывается древностш. Между приведенными
стихами въ прим-бръ есть прекрасные, но мало. Озеровъ съ великимъ
талантомъ и чувствомъ. Я безпрестанно ссорюсь за него съ К а р а м 
з и н ы м ^ который называетъ Фингала дрянью. А Фингалъ делаетъ честь
нашей поэзш: три прекрасныхъ характера, Моины, Фингала и особ
ливо Старна^ который весь принадлежитъ Озерову, ибо в ъ хорошихъ
Французскихъ трагед1яхъ я не знаю ни одного мстительного
отца.
Ты хочешь, чтобы я прислалъ тебе полную роспись моихъ п р о 
изведена (!!) въ стихахъ и прозе и переводовъ для помещешя обо
мне известк въ вашемъ обозреши. Hélas! P a u v r e Jacques! J e s e n s
trop fort m a misère ) . Пусть скажутъ: онъ перевелъ Доьъ-Кишота
),
но какб перевелъ^ ни слова, ибо
) , и что сего творешя б у детъ скоро напечатано второе и з д а т е ) , кое-какь поправленное; в с е
же проч1я поделки мои заключены въ «Вестнике>, начиная отъ Карам
зина до Жуковснаго. Вотъ и все. К ъ Мерзлякову пиши самъ объ этомъ,
потому что мне весьма лень.
Прошу прислать мне примеры стихотворений Буниной
) , Письмо
къ Нижегородскому помещику и Les treize journées de G a g a r i n e ) .
О возвращении своемъ ) еще не знаю, въ Октябре или въ Д е 
кабре. Тогда напишу, если не поленюсь, или заставлю написать т в о 2 1

22

2 3

2 4

2 5

2 й

27

Тамъ, каждый валъ въ дали мне пеною своею
Навален парусомъ, надеждою моею,
и вамечаетъ: „Жуковсшй особенно пйнилъ два последше стиха; но за то ужасно сер
дился за два следующее, въ которыхъ валъ, опустясь къ глубокому песку, разливалъ по
сердцу Моины тоску" (стр. 59). Пушкинъ, по словамъ княвя Вяземскаго, не любилъ Озе
рова и не признавалъ въ немъ никакого дар о ваша (стр. 55).
, £

) Т. е. Увы. БЕДНЫЙ Жакъ. Я слишкомъ чувствую свою нищету.

") Первое издате сделаннаго Жуковскимъ перевода Донъ-Кихота (во Француз
ской переделке Флор1ана) вышло въ Москве въ 1804—1806 гг. (подъ ваглавхемъ: ДонъКишотъ Ла Манхскай), въ шести небольшихъ томикахъ. Находящаяся въ переводе шест
надцать стихотворетй помещены отсюда въ 8-мъ изданш Сочиветй В. А. Жуковскаго,
изд. подъ ред. П. А. Ефремова, т. I, стр. 37—46; тамъ же, стр. 506, напечатаны два стихотворныхъ отрывка, продолжающееся въ прозаическомъ изложенш романа.
Jï

) Точки въ подлиннике.

4

* ) Второе издате перевода Донъ-Кишота явилось въ 1815 году.
*') Анна Петровна Бунина (р. 1774t1829), пользовавшаяся въ свое время довольно
большою иавестностью. О ней см. Геннади, Справочный словарь, т. I, стр. 116,
,в

) Сочинение генералъ-адъютанта князя Павла ГавриловичаГагарина L e s treize j o u r я

пеев ou la Finlande", въ которомъ описывается путешеств1е императора Александра I
въ 1809 въ Финляндию, для присутствия на Боргоскомъ сейме. Кн. Гагаринъ находился въ чи
сле лицъ, сопровождавшихъ Государя въ этой поездке. Въ томъ же году вышелъ въ Москве
Русскгй переводъ этой книжки княвя Гагарина такъ же, какъ и оригинадъ, безъ о з в а ч е т я
имени автора.
") Въ Москву отъ родныхъ.

lib.pushkinskijdom.ru

2 8

его Сергия ) , съ которьшъ надобно познакомиться покороче. A p r o p o s :
пишетъ ли Николай? ) Н е т ъ ли чего в ъ его письмахъ годнаго для
Вестника? И что Андрей Сергеевичъ? ) Я виделъ последняго въ проездъ его черезъ Москву: добрый малой, все тотъ же; надобно, чтобъ
онъ навсегда остался напшмъ. Скажи ему это, когда будешь писать.
Я обнимаю его отъ всего сердца, и тебя, и Блудова, которому должно
безъ всякихъ околичностей верить моей истинной дружбе. Прошу васъ,
братцы, любите вашего Жуковскаго, — вашего всегда, всегда и отъ
всего сердца.
Я получилъ отъ Петра Петровича Тургенева ) письмо. Въ конце
его стоитъ следующее: что говорю и пишу, отъ того не отрекусь:
Александръ мой влаяйся волнамъ житейскимъ. Чтб это значить?
29

80

31

XXI.
Въ начал* Апреля (1810, Москва).

Благодарю тебя за письмо твое, любезный и истинно любимый
другъ. Спешу исполнить твое поручевае о Копецкомъ, котораго,
надобно тебе знать, совсемъ не знаю. Я виделъ его всего на все
одинъ р а з ъ у К а р а м з и н а и еще когда-то, з а несколько вековъ передъ
симъ, у Б а к к а р е в и ч а *). Все это еще не даетъ мне права рекомендо
вать его Дмитр1еву ) . Впрочемъ, и нельзя мне присылать никого къ
Дмитр1еву съ моими рекомендательными письмами: ты знаешь его ще
котливость; но я говорилъ о Копецкомъ Карамзину, который и х о ч е т ъ
написать объ немъ И. И. ) . Онъ не берется утверждать, что К(опецк)гй человекъ по всемъ отношен!ямъ хороппй, ибо онъ его знаетъ
еще меньше меня; но онъ будетъ просить Дмитр1ева, чтобъ онъ его
принялъ и постарался сделать ему возможное добро, Я же съ моей
2

3

") С. И. Тургенева.
29

) Н. И. Тургеневъ находился въ это время въ Геттингене.

30

) Кайсаровъ.

31

) Родной дядя А. И. Тургенева.

*) Михаилъ Никитичъ Баккаревичъ былъ преподавателемъ словесности и помощникомъ инспектора въ Московск. Универс. Благородномъ

Панс1оне. Впоследствш слу-

жидъ по Морскому Министерству, помощникомъ статсъ-секретаря Государств. Совета и
по Министерству ПолидДи. Онъ умеръ въ Петербурге въ 1820 году (о немъ см. Геннади,
Справочный Словарь, т . I, стр. 59—60).
а

) И. И. Дмитр1евъ былъ назначенъ министромъ юстицш въ Январе 1810 года.

3

) Ивану Ивановичу

(Дмитр1еву). Карамзинъ

Дмитр1еву, между прочимъ, следующее: „Недавно

10 Апреля 1810 года писалъ И. И.
узналъ я одного молодаго человека,

именемъ Копецкаго, служившего въ Таганроге, при Камп енгаузене. Онъ очень не глупъ,
хорошо учился и пишетъ складно. Не можешь ли употребить его съ пользою? Онъ просилъ у меня одобрительной записки къ тебе, съ которою, думаю, и явится къ вашему
превосходительству. Тургеневъ также весьма хорошихъ объ немъ мыслей. А вамъ, миннстрамъ, люди падобиы". (Письма Н.М.Карамзина къ И. И. Дмитр1еву,съ примечашями
и указателемъ, составл. Я. Гротомъ и П. Пекарскимъ (Опб. 1866), стр. 127).
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стороны прилагаю здесь письмо къ Северину *), съ которымъ пускай
пойдетъ самъ КопецкШ. Северинъ поможетъ ему дойти до Дмитр1ева,
а тотъ уже верно сделаетъ ему добро. Ты жалуешься на мое молча.ше, а я жалуюсь на твое. Мы квиты! Но ни я, ни ты не будемъ н и 
когда верно жаловаться на обоюдную нашу холодность другъ къ другу,
ибо.этого съ нами никогда случиться не можетъ. Я не менее тебя,
милый другъ, жалею о нашихъ потерянныхъ Аеинскихъ вечерахъ; но
какъ быть! Подождемъ до будущаго года,—мы будемъ вместе
И дружбой, и любовью жить,
Изъ чаши Вакховой забвенье жизни пить,
Искать добро, какъ мы его искали прежде,
И горемъ не скучать, безсмер-пя въ надежд*.

Прощай. Жуковсшй.
Ты и забылъ написать ко мне, какъ зовутъ Копецкаго. То-то
аккуратный человекъ! Я радъ заочному знакомству съ Уваровымъ )
и прошу тебя рекомендовать ему меня отъ моего имени. Ватюшковъ )
тебе кланяется.
XXII.
5

6

Белевъ. 1810-го, 1юля 11.

Пишу къ тебе это письмо, любезный и первый другъ мой, только
для того, чтобы обременить тебя некоторыми комисйями, которыхъ
всего на все две. Первая: прислать мне, если можно, Шлёцерова Не
стора
Гебгартово, Машево и Тунмановы' сочинешя ) о н р а в а х ъ д р е в нихъ Славянъ (титула сихъ книгъ не знаю, но слышалъ объ нихъ
2

*) Дмитр1й Петровичъ Северинъ (р. 1791 f 1865), членъ „Арзамаса*, где онъ носилъ прозвище Резвый Котъ, въ 1807 году поступидъ на службу въ Московски Архивъ
Коллепи Иностр. Д-вдъ; эатемъ въ 1809 г. перешелъ

въ Министерство Юстшця, а въ

1811 году перешелъ на службу въ Колдеию Иностр. Дедъ и потомъ посвятидъ

себя

исключительно дипломатической деятельности; съ 1837 г. онъ состоялъ посланникомъ въ
Мюнхене.—Въ Импер. Публичной Библ1отеке хранятся неизданный письма къ

нему

Жуковскаго, относящаяся къ позднейшему уже времени (1849 г.).
в

) Сергеемъ Семеновичемъ, который въ это время былъ секретаремъ посольства

въ Париже. Несколько писемъ его къ Жуковскому (съ 1814 по 1845 г.) напечатаны въ
„Русскомъ Архиве" 1871 года, ст. 0167—0170.
•) Константинъ Николаевичъ. Знакомство его съ Жуковскимъ относится къ началу
1810 года. Сочинешя Батюшкова, т. III, стр. 73, 76—77 и 81).

*
4

) Этотъ известный трудъ знаменитаго Августа Шлёцера вышелъ въ пяти томахъ
въ Геттингене, въ 1802—1809 гг.
*) Здесь имеются въ виду труды: Немецкаго ученаго Gebhardi (fl802) „ Geschichte
aller wendisch-slawischen Staaten" (4 тома, Галле, 1790—1797 гг.), пастора Маша (Masch,
1 1807) „Die gottesdienstliehc Alterthümer der Obotriten, aus dem Tempel zu Rethra am
Tollenzer-See erläntert" (Берлиыъ, 1771) и Шведскаго историка и археолога Тунманна
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отъ К а р а м з и н а , и теперь им^ю в ъ н и х ъ нужду). Очень много одол
жишь, а возвращу эти книги тебе непременно самолично, ибо имею
н а м е р е ш е быть в ъ Петербурге. Но только поспеши исполнить эту
коммиссдо поскорее, за чтб весьма буду тебе благодаренъ Вторая
комисйя состоитъ въ томъ, чтобы ты попросилъ отъ себя и отъ меня
Михаила Дмитр1евича Костогорова ) о докторе М у х и н е ) , который
былъ чемъ-то в ъ Медико-Хирургической Академш и теперь желаетъ,
после р а з р у ш е ш я этой Академш ) , получить какую-нибудь награду,
а Михаилъ Дмитр1евичъ можетъ попросить за него доктора В. . . . ),
у котораго онъ служить ) и отъ котораго эта награда зависитъ.
Вотъ и все. О себе скажу тебе, моему истинному другу, что я, при
всемъ неописанномъ молчанш моемъ, привязанъ к ъ тебе по прежнему
всею душею, к а к ъ къ моему брату и верному товарищу въ жизни.
Надеюсь, что мы не все будемъ жить въ отдаленш одинъ отъ другаго. Я привезъ сюда въ Б е л е в ъ письма твои и брата Андрея, пере
читываю ихъ иногда и, кажется, съ бблыпимъ чувствомъ, нежели даже
в ъ то время, когда ихъ получалъ: теперь къ прежнему сладкому чув
ству присоединяется и горестное чувство вечной потери. Скажу, однако,
что я никого никогда не любилъ т а к ъ , какъ твоего или, лучше, на
шего незабвеннаго друга и брата. Т ы по немъ первый. Сказать ли,
кого еще я полюбилъ гораздо живее преяшяго, но полюбилъ, р а з д а в 
шись съ нимъ?—Твоего брата Сергея! Прекрасное сердце! Я былъ у
твоей матушки, надеясь еще его застать (въ это время я жилъ у Ка3

4

5

6

7

(Thunmann, f l 7 7 8 ) „Untersuchung über die alte Geschichte

einiger nordischen V Itter"

(Берлинъ, 1772) и „Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Volker*
(Лейпцигъ, 1774). На все эти труды ссылается Карамзинъ въ своей „Исторш".
а

) M. Д. Костогоровъ занималъ въ это время должность секретаря при президенте,

Медико-Хирургической Академш.
4

) Ефремъ Осиповичъ Мухииъ (р. 1766 + 1850), знаменитый врачъ, былъ проФессо-

ромъ патологш и терапш, а затвмъ анатомш и Фисиологш въ Московскомъ отделении
Медико-Хирургической Академш, а впосл-вдствш также проФессоромъ Московскаго уни
верситета.
Б

1804

) Учрежденная въ 1799 году Московская Медико - Хирургическая Академ1я въ

году была присоединена къ такой же Петербургской

Академш*, въ 1808

снова была открыта какъ Московск. отделете Медико - Хирург.

Академш.

году

20 Мая

1810 года состоялся Высочайппй рескриптъ

па имя Министра Народнаго Просвеще-

тя

ведомство министерства народн. просве-

о передач* Мед. - Хирург. Академш въ

щ е т я и объ упраздненш Московскаго ея отделетя, съ темъ, чтобы воспитанники этого
отделена были распределены по университетамъ. Но затемъ особый комитетъ, обра
зованный для разработки предположена по последнему вопросу, высказался въ пользу
оставлешя Московскаго отделетя Академш на прежнихъ основатяхъ, на что последо
вало Высочайшее соизволеюе

(см. проф. Прозорова, Матер1алы для исторш Императ.

С.-Петербургск. Медико-Хирургич. Академш (Спб. 1850), стр. 61—64 и 177—181).
*) Очевидно, Якова Васильевича В ш ш е , президента Медико-Хирургическоа Акаде
мш и впоследствш лейбъ-медика императора Александра I.
7

) См. выше, примеч. 3.
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8

рамзина въ деревни ) и заезжалъ в ъ Москву н а часъ), но онъ уже
уЬхалъ °), и матушка твоя очень меня тронула, разсказывая о его съ
нею нрощанш. Вообще въ последнее время были мы съ нимъ н е 
сколько чаще. Подождемъ будущаго! Авось
Такъ, авось дело пре
красное! Что же касается до настоящаю, то отвечай мне скорее,
скорее. Не знаешь ли чего-нибудь о Блудове?

ххш.
(Въ Август* 1810, Б*девъ).

Спешу написать тебе несколько словъ, любезнейппй другъ, чтобы
успокоить тебя на счетъ присланныхъ тобою мне книгъ. Я получилъ
ихъ и благодарю тебя отъ всей души за твое поспешное и с п о л н е т е
моей просьбы. Шлёцеръ въ прибавлении къ четвертой части Нестора
говоритъ о своемъ сочинеши Geschichte der Deutschen in S i e b e n b ü r 
gen *), въ которомъ есть HCTopifl Печенеговъ. Н е т ъ ли у тебя этой
книги? Весьма много одолжишь, если мне ее доставишь. Также
позаботься и о техъ книгахъ, которыхъ я у тебя просилъ ) . Т ы самъ
лучше меня теперь знаешь, что мне нужно для того плана, который
у меня въ голове ). 'Я не хочу быть историкомъ, но хочу иметь
основательное п о ш т е о древности Славянской и Русской. Н е получивъ его, п за дело приниматься не должно. 'Отвечай на это и н а
первое мое письмо поскорее. Также дай знать и о томъ, какъ т ы р а с 
полагаешь съ пр1ездомъ въ Москву? Постарайся такъ npiexaTb, к а к ъ
я писалъ въ прошедшемъ моемъ письме ) , но дай мне объ этомъ
знать заранее. Прости, любезнейппй другъ! Будь здоровъ, не забудь
осведомиться и постараться о Гриневе ) . $Твой ЖуковскШ.
Напиши отъ меня дружески поклонъ къ братьямъ Сергею и Ни
колаю. Нельзя ли доставить мне некоторыя Николаевы письма? Ма2

3

4

5

*) Въ Оставь ев*.
9

) За границу.

*
*) Трудъ Шлёцера „ Kritische Sammlung zur Geschichte der Deutschen in Sieben
bürgen" вышелъ въ Геттинген* въ 1795—1797 годахъ. Просьбу о присылки этой книги
Жуковыми повторяетъ въ письм* отъ 12 Сентября (№ XXIV).
2

) Как1я книги просилъ Жуковсюй—неизвестно, такъ какъ до насъ не дошло

письмо его* къ Тургеневу, писанное между письмомъ отъ 111юля

XXII) и настоящимъ

письмомъ.
8

) Вероятно, пданъ задуманной Жуковскимъ поэмы „Владижиръ*, о чеиъ, надо пола

гать, шла речь въ томъ же недошедшемъ до насъ письм*. Объ этой поэм* см. въ письма
отъ 12 Сентября

XXIV) и въ заметке, помещенной вед*дъ 8а этимъ письмомъ.

*) Все въ томъ же не дошедшемъ до насъ письма.
Б

) Вероятно, объ Иван* НикиФоровитв Гринев*, который былъ увзднымъ учите-

демъ въ Белев* и давалъ уроки Марье Андреевне и Александр* Андреев»* Протасо
вы иъ. а погомъ былъ управптелсмъ въ Додбин* (им*нш П. Н. Юшкова въ Лихиинскомъ >ьзд* Калужской губернш), въ 19 верстахъ отъ Белева.
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т у ш к а твоя сказывала, что иныя изъ нихъ годились бы и въ <Вестникъ>.
Для чего же ты не хочешь котораго-нибудь изъ нихъ напечатать? Еще
р а з ъ повторяю просьбу мою о доставленш мне с о ч и н е т я Уварова ) .
N B . Ächlözer's Nordische Geschichte ) у меня есть.
Что, если мы едблаемъ будущею весною путешеств!е в ъ К1евъ )?
Пришли между прочимъ и Гельмольда ) , и Гебарда ) . О целости
книгъ твоихъ не сомневайся. Назначь, прошу тебя, мне в с е т е Р у с сюя книги, которыя годились бы м н е для моего плана,
б

7

8

9

4 0

XXIV.
1810-го, Сентября 12. (Муратово).

Благодарю тебя, любезный мой Миллеръ % з а длинное твое письмо
и з а все то, что в ъ немъ заключается. Несмотря н а твою деятель
ность (которой письмо твое, написанное на добрыхъ осьми страниц а х ъ , могло бы быть неоспоримымъ доказательствомъ), я начинаю ду
мать, что т ы неизлечимый ленивецъ, и сверхъ того еще уверяюсь,
что ты никогда не заглядываешь въ моего < Вестника >—(признаюсь самъ,
что онъ весьма худой ж у р н а л ъ , и ты бы разеердилъ меня, еслибы
вздумал:ъ в ъ угождеше моему самолюбпо и вопреки искренней дружбе
его хвалить); но оглавлеше каждой книжки прочитать было бы не
трудно, а взявши этотъ трудъ н а себя, ты и увиделъ бы, что письма
Миллеровы, и именно т е , которыя посвящены тебе в ъ моихъ мысляхъ,
переведены мною. Чтобы избавить тебя отъ скучной работы перебирать
в с е кяиж.<Вестника>, скажу, что эти письма найдешь ты въ № 16 на стра
н и ц е 263 ) . Они переведены хорошо, ибо я переводилъ ихъ съ истин2

в

) В-вроятно сочинен1я С. С. Уварова „Projet d'une Académie Asiatique % которое

вышло въ Петербурге въ 1810 году и отзывъ о которомъ Жуковсий даетъ въ письме
своемъ къ Тургеневу отъ 4 Декабря (Ж XXXI). РусспШ переводъ этого сочинетя Ува
рова, сделанный Жуковскимъ, былъ имъ напечатанъ въ „Вестнике Европы" 1811 года.
*) Allgemeine nordische Geschichte (Halle, 1771).
e

) Поездка Жуковскаго въ Шевъ въ 1811 году не осуществилась. Но и позднее,
0

еще занятый планомъ „Владимира , ЖуковскШ мечталъ побывать тамъ, а также въ Крыму.
9

) Историка XII века, автора „Chronicon Slavorum",

,0

; T. е. Гебгарди, См. выше, письмо XXII, прим. 2.

') Жуковсв1й называетъ Тургенева именемъ знаменитаго Швейцарскаго историка
1оганна Миллера (р. 1752 + 1809) въ благодарность за то удовольствас, которое доставило
Жуковскому

чтен1е сочиненШ Миллера, присланныхъ Тургеневымъ, а также имея въ

виду любовь А. И. Тургенева къ историческимъ занят1ямъ и его высокШ характеръ.
*) Они напечатаны въ № 16 „Вестника Европы", на стр. 263—285, подъ заглав1емъ:
„Несколько писемъ 1оанна Миллера, историка Швсйцарш, къ Карлу Бодстеттену, другу
его", съ следующимъ примечащемъ Жуковскаго: „Мы уверены, что эти письма, въ
которыхъ

изображается

характеръ

„Вестника".

lib.pushkinskijdom.ru

славнаго

человека, будутъ

пр1ятны

читателямъ

нымъ у д о в о л ь с т е м ъ ; хотя ты и можешь заметить въ слоге некоторый
бездельныя неисправности, напр. въ иномъ мест* частыя повторешя
однихъ и техъ же словъ, но эти ошибки остались отъ того, что я
не перечитывадъ самъ, по причине своего отсутств1я изъ Москвы,
корректуры; а, въ манускрипте никогда не заметишь ТЕХЪ п о г р е ш н о 
стей, которыя увидеть можешь въ печатномъ листе. Итакъ первая з а 
дача решена: тыне читаешь <Вуьстнша*\ но это преступлеше и не
важное, ибо въ немъ ты не найдешь и не можешь искать меня. Но
какой причине, объ этомъ говорить теперь не стану. Вторая задача:
ты лгьниеецъ! Какъ, ленивецъ? Написавши восемь страницъ? Первое
доказательство: при этихъ же осьми страницахъ ты могъ бы прислать
мне Мимерояы письма ); но тебе было лень ихъ завернуть в ъ бумагу
и сказать человеку своему: отнеси эту посылку на почту, н а п и с а в ъ
на ней адресъ. Второе доказательство: ты думаешь о выборе м н е кнпгъ
изъ своей библштеки, угадывая мое намереше. Черезъ две недели по
нолученш моего письма ты началъ только думать, тогда к а к ъ стоило
"бь* только обойти кругомъ все свои шкапы и вынуть изъ нихъ безъ
всякаго предварительнаго обдумывания все книги, касаюнцяся до Р о с С1Йско1 исторш, и потомъ изъ этихъ же книгъ отложить т е , которыя
мн$ нужны (и это было бы гораздо легче сделать, имея ихъ в с е передъ глазами, нежели просто объ нихъ думая, следовательно подвергая
себя опасности иную и забыть); а, отложивши, отправить ихъ по почте,
такимъ же точно образомъ, какъ и Миллеровы письма. А угадать мое
намгьрете было тебе не совсемъ трудно, ибо я описалъ его т е б е весьма
подробно. Что же касается до моего плана ) , то онъ только что посеянъ въ моемъ воображенш, а созреетъ тогда только, когда семена
будутъ напитаны теми матер1алами, которыхъ я отъ тебя теперь тре
бую. Вторая задача решена: ты ленивецъ! Вотъ и некоторыя допол
нительный доказательства. Я просилъ тебя о доставленш мне Шлёцеровой книги Die Deutschen in Siebenbürgen, где есть что-то о Печенйгахъ; но ты не подумалъ объ этой коммиссш, или, можетъ быть,
только думаешь'.
Но полно браниться! Какой-то тихиа голосъ сказалъ мне въ
эту минуту на ухо твоими словами: this m a n is my bosomfriend ) !
v и я обнимаю тебя заочно со всею искренностио дружбы. Е щ е
разъ благодарю, любезный другъ, за Нестора Шлсцерова. Я прочиталъ съ жадностью первую часть, служащую введешемъ, и ожидаю
съ нетерпешемъ Октября, въ которомъ начнется мой курсъ отечествен
ной исторш: прежде я не могу этого сделать, ибо я теперь не въ
Велеве, а въ другой деревне, находящейся подъ Орломъ ) , где н е т ь
со мною ни картъ, ни другихъ книгъ, безъ которыхъ не хочу начи3

1

v

4

5

6

3

) По-немецки они были изданы въ Тюбингене въ

1802 году подъ

заглав1емъ.

„Criefe eines jungen Gelehrten an seinen Freund" (т. е. къ Бонштеттепу). Ф р а н ц у з о в
переводъ ихъ (Lettres à M.Bonstetten et à M. Gleim) явился въ Цюрихе въ
ь

1810 году.

В ъ своихъ „Письмахъ" Миллеръ вмсказываетъ гдубокш и тонкш суждешя объ исторш.
) Плана поэмы „Владимиръ".
4

*) Т. е этотъ человъкъ мой закадычный др$ть
6

) Въ Муратове, именш £ . А. Протасовой.
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нать этого чтешя. Читая Р у с с к у ю и с т о р ш , буду иметь въ виду не
одну мою поэму ) , но и самую Р у с с к у ю исторш; но въ исторш осо
бенно буду следовать з а образовашемъ Русскаго характера, буду
искать въ ней объяснешя настоящаго моральнаго образовашя Р у с скихъ. Это мне кажется прекрасною точкою зрен1я, и со временемъ
можетъ выйти изъ моихъ замечавши что-нибудь весьма полезное (пишу
это про тебя). Политичесшя происшеств1я можно назвать воспиташемъ
того отвлеченнаго существа, которое называютъ нацгею. Читая исторш
в ъ этомъ отношенш, то-есть наблюдая, какимъ образомъ воспитатель
'могупцй народовъ (Судьба, Провидеше, Творецъ) образовалъ ихъ ха
р а к т е р у увидишь и средства, какимъ образомъ можно исправить то,
~чт6 испорчено воспиташемъ, дополнить недоконченное, воспользоваться
выгоднымъ, уничтожиаь вредное. Эта мысль (которая можетъ служить
точкою соединешя всехъ наблюденШ), признаюсь, восхищаетъ ^еня. Я
теперь нахожу въ себе гораздо более расподожешя к ъ деятельности;
можетъ быть, такая перемена произошла во мне отъ того, что я де
ятельность писателя теперь поставляю единственнымъ своимъ благомъ,
зависящимъ отъ меня, и хочу къ этому благу стремиться, отказавшись
отъ всехъ другихъ, отъ меня не зависящихъ и неверныхъ, предоставляя
себе однако воспользоваться ими, если они н а дороге мне представятся.
Но я удалился отъ Шлёцера. Этотъ человекъ имеетъ даръ оживотво
рять 'самую сухую н а у к у историческихъ древностей (а северныя древ
ности не Р и м с т я и не Греческ1я). Его можно назвать Лессингомъ,
Лагарпомъ исторш; онъ привлекательно говоритъ и о скучныхъ ошибк а х ъ переписчиковъ Нестора. Слогъ его пр1ятенъ не искусствомъ писа
теля, но тою твердою логикою и тою экономическою краткостно, благо
даря которымъ мысли его представляются вдругъ, ярко и въ связи, разсудку читателя. Такихъ критиковъ весьма немного. Но онъ иногда
бываетъ излишно недоверчивъ; особливо странно то, что онъ сомне
вается въ с у щ е с т в о в а л и песни Игоревымъ воинамъ ) , тогда какъ она
давно напечатана ) и имеетъ, кажется мне, наружность неотрицаемой истины (агЦепйсиё). Сердитъ меня немного и то, что онъ, пи7

8

9

7

) „Владимира".

8

) Т. е.

Слова о

полку

Игореве.

Въ

заметке, помещенной въ „Göttingisehe

Anzeigen von gelehrten Sachen" 1801 года (Stück 203, стр. 2028—2030) и вызванной появлетемъ въ светъ въ 1800 году перваго издание „Слова", Шлёцеръ находидъ бездоказательнымъ MHfcHie, что происхождете „Слова" современно описываемому событш, но во
всякомъ случае признавалъ „Слово" заме чате ль нымъ произведешемъ Русской древности,
въ чемъ не оставляетъ с о м н е т я самый языкъ памятника. Въ своемъ „Несторе" (см.
Русск. переводъ Языкова, ч. I, (Спб. 1809), стр. 384) Шлёцеръ выразился о „Слове"
такъ: „что это твореше въ поэтической прозе есть древнее и даже подлинное, теперь я
;

более не сомневаюсь".
9

) Первое издаще „ Слова", сделанное гр. А. И. Мусинымъ-Пушкинымъ, вышло въ

Москве въ 1800 г. подъ заглав1емъ: „Ироическая песнь о походе на Половцевъ удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинпымъ Русскимъ
языкомъ въ исходе XII столйачя, съ переложешемъ на употреб щемое нареч.е".
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савши книгу свою и для Русскихъ (которыхъ неученость ему известна),
иснестрилъ ее огромными Греческими и Латинскими тирадами. Немцы
красно говорить не хотятъ или и не умеютъ, имея сдишкомъ сЪьльныя
головы; не отнимая у нихъ ничего изъ этой полезной дельности, желалъ бы, чтобы они заняли несколько ветреной привлекательности у
Французовъ (Англичане, кажется мне, занимаютъ истинную средину
между ими и Французами). Я желалъ бы иметь все или по край
ней мере избраннейппя сочинетя Шлёцера; напримеръ я съ большимъ у д о в о д ь с т е м ъ прочелъ бы его Selbstbiographie ) . Есть ли
у тебя его Probe Russischer Annalen
Онъ часто ссылается н а
эту книгу въ своемъ Несторе. Но для избежашя многослов1я прошу
тебя исполнить следующее, безъ всякаго предварительнаго обдумывангя (А l'allemande). 1-е: пришли мне Миллера (я буду переводить
изъ него отрывки, а со временемъ, можетъ быть (разумеется исподоволь), переведу и все письма; они будутъ точно посвящены тебе,
хотя бы я выдавалъ ихъ и на 60 году жизни). 2-е: напиши (NB безъ
обдумывангя) полную роспись всехъ книгъ Русскихъ, Немецкихъ, 1аtinskych и другихъ, принадлежащихъ къ Русской и Славянской исторш; Латинеше титулы прилагай в ъ оригинале и переводе. 3-е: доставь
мне т е книги, которыя мне теперь могутъ быть нужны, руководству
ясь въ этомъ первымъ моимъ письмомъ. 4-е: дай мне каталогъ Ш л ё церовыхъ сочинешй. Изъ Русскихъ старинныхъ летописей имею: Н е 
стора по Радзивиловскому списку (это, думаю, тотъ, котораго бра
нить Шлёцеръ); Никонову Летопись; СОФЙСКЙ списокъ Нестора; вели
чественный Синопсисъ, старый и новый; есть у меня и Р у с с к а я Правда,
и Духовная Владимира Мономаха, и Волтинъ, и Щербатовъ, и Хилковъ, и Штриттеръ, и песнь Игорю ) . Но более всего радуюсь тво1 0

1 2

|0

) Angust Ludwig v. Schlözer's öffentliches und Privat-Leben von ihm selbst

be

schrieben. Erstes Fragment (Göttingen. 1802). Въ Русскомъ перевод* В. 0. Кеневича эта
автобшграаия Шлёцера напечатана въ XIII том* Сборника Отд*ден1я

Русск. языка и

сдовесн. Иип. Акад. Наукъ.
"} Этотъ трудъ Шлёцера быдъ изданъ въ Геттинген* въ 1768 году.
п

) Радзивилловскгй списокъ Несторовой д*тописи былъ напечатанъ въ Петербург*,

въ 1767 году, въ изданш подъ заглав1емъ: „Библиотека РоссШская историческая,

содер

w

жащая древтя дътописи, часть I . -Русская л*топись по Никонову списку вышла, в ъ
восьми частяхъ, въ Петербург* въ 1767—1792 гг.—„Русская л*топись по списку Coaifiскому Великаго Новаграда..." издана въ С.-Петербург* въ 17S5 году.—Подъ

древнимъ

14

Синопсисомъ надо, вероятно, разуметь изв*стный „Синопсисъ , приписывавшая архим.
Иннокентш Гизедю (t 1684) и неоднократно издававнпйся (8-е издате, гражд. шриФтомъ,
вышло въ Петербург* въ 1785 году), а подъ новымъ —напечатанный П. М. Захарьиньшъ
(Коздовскимъ однодворцемъ + 1800), въ
иди краткое описаше о происхождении

1798 году, въ Николаев*, „Новый

Синопсисъ,

Славяно-Россайскаго народа..." (доведенный до

Петра I).—Йздапныя гр. А. И. Мусинымъ-Пушкинымъ „Правда Русская" и „Духовная
ведикаго кпязя Владимира Всеволодовича Мономаха" вышли въ Петербургъ,

первая

въ 1792, а вторая въ 1793 году.—„Прим Ьчашя на Исторно древнш и нын*шиш

Poccin,

Г. Леклерка" И. Н. Болтина вышли въ Спб., въ 1786 году, а его же „Критически
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при-

имъ Шлёцеромь. Теперь смотрю н а него съ такймъ же точно удовольств1емъ, съ какимъ во время оно смотрелъ на него о т в р а щ е т е м ъ , и
это не в ъ отношеши к ъ одному Владимиру, а точно изъ некоторой
особенной привязанности к ъ тому занятно, которое представляеть мне
истор1я. Герберштейнъ есть и н а Немецкомь. Нельзя ли имъ меня снаб
дить? Но в ъ немъ теперь н и т ь крайней нужды (Боюсь тебя ограбить;
но ведь ты и не будешь лишать себя н у ж н а г о ; этого ни по чему ты
н е долженъ делать). JSB. Разговоры о Новегороде ) у меня есть. Н е т ъ
ли чего-нибудь подобнаго о Каеве, и где я о немъ найду какк-нибудь
подробности?
Н а твое м н е т е предпочесть Владимиру Святослава теперь не
отвечаю ничего, ибо мой п л а н ь ) , какъ я уже сказалъ выше, есть
только одно семя; но Владимиръ есть нашъ К а р л ъ Велишй, а бо
гатыри его т е рыцари, которые были при дворе Карла; сказки и предашя пр1учили насъ окружать Владимира какимъ-то баснословнымъ
блескомъ, который можетъ заменить самое историческое вероят!е; чи
татель легче в е р и т ь вымысламъ о Владимире, нежели вымысламъ о
Святославе, хотя последшй по героическому характеру своему и бо
л е е принадлежитъ поэзш, нежели первой. Благодаря древнимъ романамъ, ни ApiocTy, ни Виланду никто не поставилъ в ъ вину, что они
окружили К а р л а Великаго рыцарями, хотя въ его время рыцарства
еще не существовало. Что же касается до святости Владимира, то
можно говорить объ немъ и заставить его действовать приличнымъ образомъ его историческому характеру; къ тому же главнымъ действующимъ лицомъ будетъ не онъ, а я его сделаю точкою соединешя всехъ
, постороннихъ действ1й, для сохранешя единства. Поэма же будетъ не
героическая, а то, что называютъ Н е м ц ы romantisches Heldengedicht;
следовательно, я позволю себе смесь всякаго рода вымысловъ, но на
ряду съ баснею постараюсь вести истину историческую, а съ вымы
слами постараюсь соединить и верное изображеше нравовъ, характера
времени, мнешй, позволяя однако себе нравы и мнешя временъ доВладимира перенести въ его время: ибо это принадлежитъ къ вольно
сти стихотворнаго дворянства, даннаго нашей братье императоромъ
Фебомъ. Вотъ, не хотелъ ничего говорить о Святославе и Владимире,
а наговорилъ съ три кузова! О перо неугомонное и непостижимое!
Или оно ленится, или пщпетъ безъ памяти. Стихи мои переписываются
для тебя; но т ы получишь ихъ не такъ-то скоро, ибо я не имею здесь
13

14

м е ч а т я на первый и второй томъ Исторш князя Щербатова", въ двухъ томахъ, тамъ
же въ 1793—1794 гг.—Истор1я Росс1йская князя Щербатова вышла въ Спб. въ 1770—
1791гг. (7 тт. въ 14 чч.).—Первое из д а т е «Ядра РоссШскойисторш" (авторомъ котораго
прежде считали княвй А. Я. Хидкова; настоящимъ же его авторомъ является, какъ из
вестно,

секретарь

кн. Хил ков а, А. И. Маныевъ) было напечатано въ Москве въ 1770

году.—Истор1я Росс1йскаго государства Штриттера

вышла* въ Спб., въ

1800—1802 гг.

(въ 3-хъ частяхъ).
") Сочинете митрополита Кхевскаго Е в г е т я Болховитинова: „Историчесте

раз

говоры о древностяхъ Великаго Новагорода" (Москва. 1808).
и

) О плане поэмы „Владимиръ* см. заметку, помещенную вследъ за атимъ письмомъ,
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переписчика; зато переписываетъ ихъ прелестнейшая р у к а , р у к а ми
лой Г р а щ и ) , въ самомъ деле Грацш. Но ты станешь смеяться моимъ планамъ и скажешь мне: собирай лучше матср.алы дли Владимира.
И такъ возвращаюсь къ свопмъ еочинешямъ. На твое ш ш е р е ш е пе
чатать ихъ, чтобы дополнить мое издаше Русскихъ стихотворценъ *' ).
никакъ не соглашаюсь; береги ихъ про себя; но выдамъ ихъ я
"самъ, когда ихъ наберется п о б о л е е ) . Н а что отнимать у нихъ
цену новости? Прошу также никому (разумеется кроме Блудова,
котораго судъ, и критика, и одобрешя весьма для меня важны) не
давать кошй. Что же принадлежитъ до моего пздашя стпхотворцевъ
Русскихъ, то оно уже въ действш; первый томъ отпечатан'!», а шдданъ будетъ съ вторымъ. Всехъ томовъ будетъ числомъ пять. Я
старался собрать все то, что можно читать съ удовольств.емъ; сле
довательно не ограничивалъ себя однимъ совершеннымъ. Благодарю
за доставлеше стиховъ Уварова ) . Со м н е т е м ъ твоимъ о его т а 
ланте совершенно согласенъ, также и съ темъ, что ВасилШ Львовнчъ ')
не имеетъ души, при всей опрятности слога своего. Слогь его можно
сравнить съ прекрасною восковою куклою, въ которой находимъ мы
все, составляющее человека, кроме самаго человека. А стиховъ его *")
15

;

17

1 8

,:

1Б

) Одна изъ племянницъ Жуковскаго, Александра Андреевна Протасова (о томъ,

что именно она, см. ниже, въ письм** XXX), Поел* словъ: „въ самомъ д * л * Г р а д а * че
тыре строки тщательно вымараны.
16

) Т. е. Собрашя Русскихъ стихотворешЙ.

,7

) Первое издате стихотворетй В. А. Жуковскаго вышло, въ двухъ

частихъ,

въ Петербург* въ 1816—1816 годахъ.
18

) С. С. Уваровъ въ молодости (какъ и въ л*тахъ зр*лыхъ) диеалъ немало сти

ховъ на Французскомъ язык*, ходившихъ по рукамъ въ тогдашпемъ обществ* (см. Полное
собрате сочинешй князя П. А. Вяземскаго, т. У Ш (Спб. 1888,), стр. 490).
") Пушкинъ (р. 1770 | 1830), дядя А. С. Пушкина, авторъ „Опаспаго Сос*да* и
многихъ другихъ стихотворетй. Посл*днее по времени и наибод*е полное издаше сочи
нешй В. Л. Пушкина вышло въ 1893 году, въ С Петербург*, подъ ред. В. П. Саитова.
20

) Беэъ сомн*н1я, подъ стихами В. Л. Пушкина сл*дуетъ разуиьть его изв*стш>е

„Послате къ В. А. Жуковскому", направленное противъ А. С. Шишкова и защит никовъ
стараго слога, въ спор* которыхъ съ посл*дователями новой школы писателей Пуш
кинъ дринималъ живое учаспе. Это „Послате къ В. А. Ж***" явилось въ печати

въ

конд* того же 1810 года, въ декабрьской книжк* Петербургскаго журнала Ц в * т н и к ъ

в

ч

(стр. 867—363), а 8ат*мъ, вм*ст* съ Послатемъ Пушкина къ Д. В. Дашкову,

въ 1311

году было иэдано въ Петербург* отд*льною брошюрою, подъ 8аглав1емъ „ Д в а посла^я".
Посл*дователи старой школы называются въ

Послаши „скопищемъ стихомарателей",

„соборомъ безграмотныхъ Сдавянъ", „безумцами". Про Шишкова В Л. Пушкинъ выра
жается, между прочимъ, такъ:
Въ словесности расколъ какъ должно осуждаю.
Аристъ ( т . е. Шишковъ) душою добръ, но авторъ онъ дурной,
И намъ отъ книгъ его н*тъ пользы никакой;
р ъ страниц* каждой онъ слогь древтй выхваляетъ
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я не поместилъ для того, что они слабы, заключаюсь въ себе одну
только брань, которая есть безполезная вещь въ литературе; впрочемъ,
поместить ихъ более не хотелъ Качеаовскш, не желая заводить ссоры,
в ъ чемъ и я согласенъ. Шишкова почитаю суевернымъ, но умнымъ
раскольникомъ въ литературе; м н е т е его о языке тоже, чтб релипя
раскольниковъ, которые почитаютъ священныя книги более з а то, что
они старыя, а старыя ошибки предпочитаютъ новымъ истинамъ, и
т е х ъ , которые молятся не по старымъ книгамъ, называютъ богоот
ступниками. Такихъ раскольниковъ надобно побеждать не оруяаемъ
В(асил1я) Львовича, слишкомъ слабымъ и нечувствительнымъ. Гомера
читаю н а Анппйскомъ, имея передъ собою и Фоссовъ переводъ
Н е соглашаюсь однако, чтобы Фоссовъ переводъ былъ лучше Попова;
можетъ-быть, въ первомъ найдешь более истиннаго Гомерова духу и
Греческой простоты, но онъ с у х ъ , и чувствительно, что Немецъ Фоссъ
изъ всей силы хотелъ быть Грекомъ. Попъ растянуть и иногда очень
удаляется отъ Гомерова духа, особливо когда дело дойдетъ до боговъ,
говоря о которыхъ, онъ вмешиваетъ таюя выражешя. которыя бод*е
приличны новейшимъ метаФИЗикамъ; за то языкъ его стихотвордее.
Эти два перевода по настоящему надобно читать вместе: одинъ увеличитъ ц е н у другаго; Ш п о в а щеголеватость сделаетъ n p i a r a e e Фоссову простоту, а Фоссова сухость сделаетъ еще пр1ятнее Попову бли
стательную п о э з ш . Ч у т ь ли и я со временемъ не примусь за Грече
скую граматику, а Латинская уже и очень вертится в ъ голове моей.
В ъ В е л е в е есть одинъ латинусъ, котораго я хочу прибрать въ руки;
тогда берегись Гельмольдъ, а особливо Виргюпй и Горащй; доведи,
Господи, и до Тацита! Доставь м н е niecy Уварова Sur Vavantuge de mou
rir**), я очень любопытенъчитать ее, особенно п о т о м у чтб ты о б ъ н е й
пишешь. N B . Первая присланная тобою nieca его нравится мне более,
нежели последняя. В ъ ней, кажется, языкъ и правильнее, и стихотворнее.
И Русскимъ вс*мъ словамъ прямой источникъ знаетъ.
Что нужды? Толстый томъ, гд* зависть лишь видна,
Не есть Лагарповъ курсъ, а пагуба одна.
Какъ известно, на В. Л. Пушкина за это Послате напалъ Шишковъ въ „Присовокупленш" къ „Разсуждетю

о краснор*чш Священнаго Писатя", напеч. въ 1811 году.

На нападки же Шишкова Пушкинъ

не замедлилъ дать отв*тъ въ „ преду в*доиленш"

къ „Двумъ послашямъ".
51

) Стихотворный Н*мецпй переводъ Гомера, сд*ланный 1оганномъ Фоссомъ (р.

1751 f 182(>), вышелъ въ 1781 году;

знаменитый Ангдгйсмй поэтъ Александръ Попъ

(Pope, р. 1688 f 1744) издалъ свои переводы

„Ил1ады" и „Одиссеи", первый въ 1716—

1720 г., а второй въ 1725 г. Оба эти переводы выдержали зат*мъ много изданШ.
tt

)

Sur l'avantage de mourir jeune (т. е. О выгодахъ умереть въ молодости). Это

свое произведете, писанное стихами, Уваровъ, поел* того

какъ въ начал* 1811 года

лично познакомился съ Жуковскимъ, самъ ему доставилъ. Въ неизданномъ
Уварову, отъ 4 Мая 1811 года, Жуковсюй писалъ

письм* къ

ему по поводу этихъ стиховъ сл*-

дующее: „... Позвольте вамъ напомнить, что вы об*щали мн* прислать Французские ваши
стихи: Sur l'avantage de mourir jeune. Эта идея меня пд*няетъ, мн* самому хотелось
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Напрасно бранишь ты послаше Воейкова къ Мерзлякову ) ; въ немъ
много хорошаго; и ходъ мыслей, и слогъ вообще хороши.
Ихъ корни внутри земли,
Вершины ва облакомъ;
Ихъ свойство—велич1е
Уд* дъ —независимость!
О в*рь мн*, что въ город*
Ж слава вседневная
Есть гробъ славы истинной.
Писатель, желая льстить
И правиться публикгъ,
Блистая мгновеше,
Теряетъ безсмерпе.
и

Все это очень хорошо, а о к о н ч а т е прекрасное ) . И вообще в ъ
бы ее обработать на нашемъ гиперборейскомъ Я8ык*, укравши у васъ н*сколько

мыс

лей...* (списокъ, сд*ланный рукою А. И. Тургенева, хранится въ Имп. Публ. Бибдютек*,
въ собраши бумагъ В. А. Жуковскаго). „Въ скоромъ времени - отв*чалъ Уваровъ въ
письм* отъ 16 Мая (см, Русск. Архивъ 1871 года, ст. 0169)—получите вы мои стихи
„8пг l'avantage de mourir jeune". Не судите строго о ихъ достоинств*; не иначе какъ о
иашянш чувствъ душевныхъ; участь ихъ должна бы быть—умереть тамъ, гд* они
родились \
33

) Послание А. 9 . Воейкова (и8в*стнаго автора сатиры „Домъ

сумасшедшихъ *)

, напечатано въ № 16 „Вьстника Европы" 1810 года, стр. 289—292, подъ заглав^еиъ: „Къ
Мерзлякову. Призываше въ деревню".
•*) Приводимъ это окончате Послатя:
Приди къ намъ, любезный другъ,
Встр*чать д*то красное!
Ты книгъ не бери съ собой;
Зд*сь книга великая
Природы открыта намъ:
Въ деревн* не надобно
Цв*товъ остроутя;
Зд*сь сердце лишь надобно.
Друэья твои ждутъ тебя;
В ъ объятья отверстыя
Готовы прижать тебя!
Приди разделить съ нами
Не яствы сахарныя,
Не вина заморсыя,
Но Русской об*дъ простой,
Приправленной ласкою
Хозяйки приветливой
И дальней прогулкою.
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этой n i e c e М Й О Г О легкости; М О Ж Й О бы было кое-чФо й поправить (что
с у щ а я безделица въ стихахъ безъ риемъ), но все это п о с л а т е остается
очень пр1ятнымъ.
Какимъ образомъ Влудовъ в ъ Петербург*, а не въ Молдавш
Вотъ новое дополнеше к ъ доказательствамъ о твоей ЛЕНИ! Какъ не
сказать объ немъ ни слова? У в е р ь его, если можно, что ему надобно
бы было ко м н е написать. К а к ъ же онъ обленился между музульманами!
Не забудь о Гриневе ) . Кланяйся братьямъ, когда к ъ нимъ пи
сать будешь, и перестань думать о исполнеши просьбы моей, а просто
исполни ее. Прости, любезный Миллеръ. Твой Бонстеттенъ ) .
2 6

2 7

1810-го, Сентября 12.
8

N B . Замаранныя мною строки * ) написаны были передъ обедомъ;
после обеда, во время в а р е ш я желудка, догадался я, что ихъ непре
менно надобно вьщарать—и вымаралъ, и это сделано по той же при
чине, по которой ты не хотелъ поставить всего имени одного человша
в ъ своемъ письме и отложилъ говорить объ немъ до личнаго свидашя
нашего, а только не потому, чтобъ я хотелъ отъ тебя скрываться.
Итакъ vale!

З а м е т к а о п о э м * „Владимиръ".
Въ бумагахъ Жуковскаго сохранились наброски плана „Владимира" й
мыслей для этой поэмы (см. Бумаги В. А. Жуковскаго, стр. 150 и 155).
Набросокъ плана, судя по почерку и бумаг*, относится къ 1809 или 1810 г.
Приводимъ здйсь этотъ набросокъ:
У насъ не найдешь, мой другъ,
Ни здата, ни мраморовъ
Подъ кровомъ соломеннымъ;
З а то ты у насъ найдешь,
Чего н-втъ давно уже
Въ бодьшихъ городахъ у васъ,—

Сердца откровенныя,
Свободу безпечную,
Веселость игривую.—
И что пчел* надобно?
Цв*ты и уб*жище!
5 6

) Д. Н. Бдудовъ, занимавший должность 'правителя дипломатической канцелярш

при главнокомандующемъ нашею арм!ею на Дуна*, гра*ъ* Н. М. Каменскомъ, былъ
имъ посланъ въ Цетербургъ, чтобы объяснить въ настоящемъ вид* положете Русской
армш поел* неудачнаго штурма Рущука 22 1юля 1810 года (Ковалевсый, „Гра«ъ Влу
довъ и его время", стр. 51—52).
и

) О немъ см. выше, въ прим. 6-е къ XXIII письму.

") Въ cooTB*TCTBie тому, что Тургеневъ въ настоящемъ письм* названъ Миддеромъ, ЖуковскШ подписывается Фамил1ею друга Миллера, Бонстеттеномъ (о немъ см. шъ
письм* XXY, прим. 5).
") См. выше въ зтомъ письм*, прим. 15.
б

lib.pushkinskijdom.ru

„[Владимиръ. Содержаше. Осада Шева Тугариномь. Тугаринъ можетъ быть побежденъ только Добрынею, который вышелъ изъ Шева.
Богатыри со стороны Владимира: Добрыня, Чурпла, Алеша, Ерусланъ,
Илья. Швецъ Баянъ. Со стороны Тугарина: По.гканъ, Зм1уланъ, Зплантъ,
Карачунъ. Алеша похпщаетъ Зплену у Полкана, который подетуиаетъ нодъ
Шевь. Одинъ Алеша въ Шеве. Илья, мучимый любовно, въ лесу н у г ш н никомь; встречается съ Рогнедою и крестить ее. Ерусланъ отыскиваегъ
Милославу въ замке Карачуна. Сражеше Алеши съ Зм1уланол1ъ. ЦарьДевица и Добрыня]. (Строки, момгьщенныя въ прямыхъ скобкахъ, въ оригинсшь
зачеркнуты).
1. Владимиръ и его дворъ. Недостаеть лишь Добрыни и Алеши Попо
вича. Добрыня посланъ за мечемъ-самосекомъ, Златокопытомъ, водою юно
сти. Алеша прежде отправился на подвиги. Богатыри: Ерусланъ, Чурпла,
И ш , Рогдай, Громобой. Баянъ певецъ. Святой Антоши. Радегастъ НовогородскШ, убЗйца своей любовницы, мучимый привидвшемъ, и Ярославъ,
сынъ Владимировъ, печальный, мучимый неизвестною тоскою. Мнлолика,
княжна Новогородская, невеста Владимирова, привезенная въ Шевъ Радегастомъ и Ярославомъ. Приготовдеше къ празднеству брачному.
2. Осада Шева Полканомъ Невредимымъ. Его стань и его богатыри:
ЗМуланъ, Тугаринъ, Зилантъ. Требоваше, чтобы Владимиръ уступилъ Ыилолику. Владимиръ идетъ советоваться кь св. Антонно. Антоши велить от
ложить празднество брака и говорить, что одинъ только Добрыня дюжеть
умертвить Полкана, что его надлежитъ дожидаться. Советы, какъ укрепить
городь; жизненнаго запаса есть на годъ.
3. Процесйя вокругъ Шева; окропляють его святою водою. Онь неприступенъ для войска. Добрыня едетъ путемь дорогою. Истор1я волшеб
ницы Добрады и Черномора. Сонь Добрыни. Онь вьезжаетъ въ очарован
ный лесъ.
4. Очарованное жилище Лицины. Звукъ арфы спаеаетъ его. Онь раарушаетъ очароваше. Между очарованными находить Илью и его любовницу
Зилену.
5. Истор1я Ильи съ великаномъ Карачуномъ. Онь разлучается съ Доб
рынею и едеть въ Шевъ.
6. Б о г а т ы р е в игры. Ночью Ярославъ и Радегастъ едуть въ стань.
Причиняютъ убШство. Ихъ разлучають; на каждаго нападаеть толпа. Яро
славъ, раненый, готовь попасться въ руки непр1ятеля. Его спасаютъ неиз
вестные воины: то Алеша и его товарищи. Радегастъ пропадаеть безвестно.
7. Владимиръ узнаеть тоску Ярослава. Прибытие Карачуна въ стань
непрктельеюй. Ояъ вызываеть Алешу на единоборство. Смешной ноедпнокъ. Карачунъ достается въ пленъ.
8. Добрыня достаетъ и мечъ, и Златокопыта. Разрушаеть очароваше
'Ксешй. Ночь, проведенная сь нею въ долине.
9. Онь ея лишается. Ъдеть въ Каевъ. Встреча Добрыни. Избавлеше
и истор1я Радегаста и Заиды. Они спйшать кь Шеву. Отчаянное состояше
Шева. Владимиръ решается дать сражеше и выйти на единоборство съ Пол
каномъ. Приготовдеше войска.
10. Войско выходить за городь. Баянъ запеваетъ песню. Является
Владимиръ. Въ эту минуту скачетъ витязь—это Добрыня и при немь Раде
гастъ сь Заидою, одЬтою въ панцырь. Добрыня требуетъ позволешя сра
зиться. Получаеть его. Сражеше съ Полканомъ. Общее сражеше. Торже
ство. Входъ въ городь. Владимиръ уступаетъ Милолику Радегасту. Явлеше
Ксенш и Добрады. Торжество и радость. Бракъ и ночь Добрыни съ К се-
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Въ списке авторовъ и п р о и з в е д е т е съ которыми ЖуковскШ считала»
нужнымъ ознакомиться для наплсашя „Владимира", мы встречаешь Гомера,
Виргшля, Овидая, ApiocTa, Tacca, Камоэнса, Виланда, Мильтона, Шекспира,
Саути, Маттисона, Вальтеръ-Скотга, Occiana, Эдду, Песнь о Нибелунгахъ, з^падно-европейсшя народныя баллады, романы Трессана, поэлу „Richardet" и др.
Изъ Русскихъ источниковъ отмечены Жуковскимъ летописи, разные исто
рически труды (о доставлены некоторыхъ изъ нихъ онъ просилъ Турге
нева. Для ознакомлешя съ древнимъ Русскимъ языкомъ, а также съ народнымъ языкомъ и съ народными поня'пямн, онъ считаетъ необходпмымъ
познакомиться, кроме Несторовой летописи, съ Русскою Правдою, Духов
ною Владимира Мономаха, Словомъ о полку Игореве, народными Русскими
песнями и сказками. При чтенш „древнихъ и новыхъ стпхотворцевъ" Ж у ковскШ замечаеть „места и идеи достойныя подражашя, которыми бы' можно
было воспользоваться въ поэме". Напр. въ Гомера онъ отмечаетъ „Каталога
войскъ" и дЪлаетъ при этомъ з а м е ч а т е : „Сравнить съ Тассомъ и В и р и щ емъ. Можно выдумать очень хороппя описашя; для этого надобно заглянуть
въ древнюю геограФио, но где ее взять? Летописи — единственный источ
н и к а Какъ познакомиться съ древними народами? (Написать объ отомъ
Тургеневу)". Сравнеше войска съ лебедями и съ пчелами (Песнь II). Еди
ноборство Париса и Менелая. Приготовлеше къ нему (III книга, ст. 1.3Ö).
Сравнеше Дюмеда со львомъ (Y, 205). О Славянскомъ гостснршмстве вь
описанш чьей-нибудь смерти—подражаше Гомеру Y I песни" п пр. Въ Эне
иде онъ отмечаетъ эпизодъ о Низе и Эвраале. Въ наброске „Мыслей для
поэмы" читаемъ следующее: Два друга сбираются ночью похитить черенъ
Святославовъ (Подражаше Низу и Эвр1алу). Одинъ, изранепый, брошенъ;
другой взять въ плйнъ; креститъ пленницу. Въ Tacco отмечены: опнсаше
Армидина сада, Клоринды, очарованнаго леса; въ „Ришардете": сражеше съ
гигантами, эпизодъ Леона и его жены, ведьма, островъ видешй; въ „Роланде":
Ьписате острова Альцины; АСТОЛЬФЪ, превращенный въ миртъ, описашераздыхъ чудовищь, сражеше съ охотникомъ; Роландъ, встревоженный сновидешемъ, и т. m „Мысли для поэмы" сохранились въ двухъ небодьшихъ наброскахъ. Въ одномъ изъ нихъ мы читаемъ следующее: „Владимиръ подъ ста
рость посылаетъ одного ЙЗЪ богатырей на подвиги. Время ужасное для
него приближается, въ которое прошедшее должно быть заглажено. Добрыня
испытываетъ мнопя очаровашя, cдeдcтвiя одного и съ _однимъ разру
шающаяся. Въ тоже время война съ Печенегами, въ коей успехъ соедпненъ съ темъ же очаровашемъ. (Заимствовать изъ Zauberring). Трпзна въ
честь Святославу. Песнь Баяна. Воинъ ГреческШ. Тень любовницы, зако
панной въ монастыре. Празднество освящешя храма". Изъ отдельныхъ
^разъ, написанныхъ Жуковскимъ въ техъ же тетрадяхъ, отметимъ следую
щая: „Царь-Девица мстить за брата своего, убитаго Ильею; требуетъ, что
бы онъ былъ отданъ ей въ руки. Царь-Девица встречается съ Пльею и
едетъ съ нимъ въ замокъ любви, не зная его. Они избавляются Добрьшею.
Ведьма, очаровавшая богатырей. Шапка невидимка крылагая. Сишюадьдъ
въ келье Клелш въ образецъ Алеши Поповича въ спальне Земш. Вражда
Чернобога съ Световидомъ. Влюбленная чародейка (Велледа)".
Вообще, по ознакомлены съ темь, что сохранилось изъ подготовительныхъ работъ къ „Владимиру", нельзя не согласиться съ высказаняымъ
г. Загаринымъ (въ его книге: „В. А . Ж у к о в с т й и его произведешь", изд.
2-е, Москва, 1883, стр. 2 1 3 — 2 1 4 ) мнешемъ по поводу „Владимира", что
.„иеисполнеше Жуковскимъ замысла написать большую историческую ноэму
JMOÄHO считать обстоятельствомъ, благопр1ятнымъ его славе", что „задьдсед'Б
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этоть не аоотвйтствовалъ ни складу его таланта, ни поэтическому его вку
су, все более и более отдалявшемуся въ то время отъ родной земли; ни,
наконецъ, общему духу того времени, въ которое возникъ этоть замыседъ«, и что ЖуковскШ „не свободенъ быдъ отъ того понимашя Русской
древности, которое рядило ее въ западно-европейсшй костюмъ".

XXV.
(Въ Сентября 1810, с. Муратово).

Книги твои получилъ, любезнейше другъ, ж дочитываю Мил
лера *). Прекрасная, единственная в ъ своемъ роде книга! Но теперь
объ ней ни слова; голова бодитъ, дождикъ хочегъ идти, холодъ н е 
сносный—все это препятствуешь мне писать; даже и думать не хо
чется. Я взядъ перо для того, чтобы пожаловаться тебе на Каменскаго
Латинскую грамматику ) , которая несносно сбивчива и безпорядочна,
особливо для того, кто хочетъ одинъ учиться по латыни (иди съ малымъ весьма пособхемь). Половина писана по латыни безъ перевода,
другая съ переводомъ; порядку н е т ъ никакого. Меня снабдидъ ею
Каченовсшй. Нетъ ли у тебя своей хорошей? А если нетъ, то поищи
въ книжныхъ лавкахъ; только въ этомъ случае прошу тебя быть а к 
куратнее и поспешнее, то-есть купить не первую попавшуюся въ
руки грамматику, а съ разсмотрешемъ; очень одолжишь, если не за
медлишь доставить мне эту книгу. Нетъ ли у тебя Винкельмана *) на
Немецкомъ? Миллеръ вседилъ въ меня нетерпеше прочитать его.
Сколько издано въ светъ Исторш Миллера? У меня только четыре
ч а с т и ) . Какую книгу написалъ Бонстеттенъ ) и чтб онъ писалть?
Уведомь. Любезный другъ, еще разъ повторяю тебе, снабжай меня
только теми книгами, которыя можешь присылать безъ пожертвования.
2

4

8

*) Т. е. Писька Миллера, о которыхъ см. выше въ письме XXIV, прим. 8.
*) H. Н. Бантышъ-Каменекимъ, иввЕстнымь управляющимъ Московскимъ Архивомъ
Коялепи Иностр. Д*лъ (р. 1737 f 1814), была издана въ 1783 году

вь Москве „Латин

ская грамматика въ пользу Россхйскаго юношества", выдержавшая ватъмъ несколько
издатй; десятое издание этой грамматики вышло въ 1808 году, а 11-е въ 1810 г.
*) Вероятно, сочинеша этого знаменитаго основателя истор!и 'древпяго

искусства

(р. 1717 + 1768): „Geschichte der Kunst des Alterthums" (1-е ивдаше вышло въ Дрез
ден* въ 1764 г.), которое несколько разъ было переведено и на ФранцуаскШ языкъ
(Histoire de l'art chez les anciens).
4

) Сочинен1е Миллера по исторш Швейцарскаго союза (Geschichte der Schweizeriflchen Eidgenoseenschaft).
*) Карлъ Викторъ Бонштеттенъ (p. 1746 f 1832), другъ историка 1оганна Миллера.
Иаъ многочисленныхъ его трудовъ можно отмътнть: Voyage sur la scène des dix livres
de l'Éneide, suivi de quelques observations sur le

Latïum moderne (Женева, 1806) и

Études sur la nature et les lois de l'imagination (2 тома, Женева, 1807).
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Где ОдеарЩ? *) У тебя? Или остался у Сергия ) въ Москве? Я желалъ бы иметь его. Я его читалъ, но хочу НЕСКОЛЬКО р а з ъ почитать
то, что онъ пишетъ объ Р у с с к и х ъ . Хотя, признаться, онъ и не очень
приветливъ, но я не думаю, чтобы онъ выдумывалъ, и, вопреки
Глинке ) , начинаю быть увереннымъ, что нынешнее время лучше
старины, даже и со стороны нравственности. Грубость не есть чистота
нравовъ, а что сказать о грубости, соединенной съ развратомъ? Но
я совсемъ не расположенъ писать; следовательно прости, любезный
другъ. Въ первомъ моемъ письме буду говорить съ тобою о Миллерей
Твой ЖуковскШ.
8

9

NB. Я читалъ уже Гереново сочинеше о Миллере ) ; м е н ^ ссуж а л ъ этою книжкою твой брать Сергей, но после Писемъ еще разъ
ее перечитаю. Геренъ м н е очень нравится. Просто, но дельно пишетъ.
Прошу тебя не замедлить присылйою грамматики. Время летитъ, и я
еще ни слова не знаю полатднски. Молись Б о г у , чтобы даровалъ
м н е прилежан1е.
XXVI.
19 Сентября (1810, Муратово).

Constantiam et gravitatem w e r d e n Sie nicht eher erlangen, bis
alle I h r e Stunden w i e i m Kloster regelmässig ausgetheilt sind
Вотъ
золотое правило, котораго держаться надлежитъ непременно, чтобы
достигнуть до чего-нибудь прямо высокаго. А Миллеровы письма дол
жны быть катехизисомъ того человека, который хочеть посвятить себ*
н а у к а м ь . Я почти дочитадь и х ъ , но уверенъ, что буду еще перечиты
вать, и что никогда перечитывать не устану. По этому началу, мой
любезный другъ, ты, можетъ быть, вообразишь, что я в ъ своемъ письме
буду разсуждать съ тобою о Миллере, о деятельности ученаго чело
в е к а , о нашей дружбе,—я не имею времени этимъ теперь насладиться.
Мое письмо содержитъ в ъ себе коммиссш, которую исполнить въ ско-

*) Т. е. известное путешеств1е Адама Олеар1я, бывшаго въ Россш два раза въ
царствование Михаила беодоровича.
') Т. е. у С. И. Тургенева.
8

) Сергию Николаевичу Глинке (р. 1776 f 1847), известному ивдателю „Русскаго

Вестника". Во вступленш въ етотъ журналъ (начавппй выходить съ 1808 года) Глинка
писадъ, между прочимъ: „Замечая нынъшше нравы, воспитате, обычаи,

моды и проч.,

мы будемъ противополагать имъ не вымыслы романические, но нравы и добродетели праотцевъ нашихъ", и затемъ въ своемъ журнале издатель пользовался каждымъ случаемъ,
чтобы изображать доблести Русскихъ настоящаго и преимущественно прошлаго времени.
8

) Книжка известнаго историка Арнольда Герена (Heeren, р. 1760 f 1842); „Jobann

v. Müller der Historiker", вышла въ Лейпциг* въ 1809 году.

*) Постоянство и твердость могутъ быть достигнуты лашь тогда, когда все ваше
время будетъ распределено такъ же правильно, какъ въ монастыре.
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рости и съ величайшею точностью прошу тебя именемъ Миллера,
Вонстеттена и имь подобныхъ. Вотъ записка о деле, о которомъ т ы
долженъ начать хлопотать тотчасъ по полученш моего письма, ибо
здесь всего нужнее поспешность, и твое стараше будетъ истиннымъ
доказательством* твоей ко мне дружбы. Екатерина Аеанасьевна Про
тасова имеетъ въ 25-летней Экспедищи ) свидетельство н а 231 ду
шу ); но изъ этихъ 231 души заложено только 37 душъ; остальныя
свободны. 25-летняя Экспедищя не даетъ более денегъ; Е к а т е р и н а
Аеанасьевна хочетъ занять деньги въ Опекунскомъ Совете; но двухъ
свидетельствъ на одно и тоже имеше получить невозможно, и она
просить, въ следств1е этой невозможности, чтобы 25-летняя Экспеди
ция передала свое свидетельство Опекунскому Совету или снеслась бы
съ нимъ о томъ, что Екатерину Аеанасьевну можно удовлетворить
деньгами на залогъ остальныхъ отъ 231 души крестьянъ свободныхъ,
чему докдзательствомъ служить самое свидетельство. И просьба моя къ
тебе сосФоитъ" въ томъ, чтобы ты, безъ всякаго замедлешя, выхлопоталъ (или самъ, или черезъ знакомыхъ) это отношеше отъ 25-летней
Экспедищи въ Опекунски Советь, и какъ скоро оно будетъ послано,
уведомилъ бы меня черезъ почту. Надеюсь, любезный другъ, что, до
ставляя тебе случай оказать мне истинное одолжеше, я делаю тебе
удоводьств1е; узеренъ, что ты возмешься за это дело со всевозмоясною
ревностно, и обнимаю тебя со всею искренносию дружбы. Отвечай
на ,это' письмо поскорее; дело, право, весьма для меня важное. Между
темъ скажу тебе, въ заключеше моего письма, что я учу Л а т и н с и я
вокабулы, читаю Латинскую грамматику и думаю съ восхищешемъ о
Гре^ескомъ языке, который !№В почитаю необходимымъ для усовершёнствовашя Русскаго, ибо нашъ Русск1й языкъ воспитанъ Греческимъ,
съ котораго переведены первыя наши книги. Н о объ этомъ после. Я
начинаю предвидеть, что моя лень скоро исчезнетъ и что мы будемъ
переписываться съ тобою весьма порядочно, следовательно будетъ
время еще поговорить и о Миллере, о языке Латинскомъ, о Несторе,
о 'Русской исторш. Но я советую тебе, любезный мой Миллеръ, по
заботиться о доставлена мне хорошей Латинской грамматики. Н е худо
было бы, если бы ты заранее запасъ меня и Греческою, также хоро
шею; хотя о Греческомъ языке теперь еще и слуху нетъ, но я бы
изредка заглядывалъ въ грамматику, пргучалъ бы глаза свои к ъ к а ракулькамъ Греческимъ; это питало бы мою жадность—аппетитъ голоднаго увеличивается, когда онъ смотритъ на. пищу, въ ожидаши того
часа, какъ скажутъ ему: пиль! Прости. Твой Ж .
. Адресъ: Его высокоблагородш милостивому государю моему Але-*
ксандру Ивановичу Тургеневу. Въ С.-Петербурге. Въ Италаанской
слободке, въ доме госпожи Путятиной, или въ Коммиссш о сочиненщ
законовъ. Подателю дано будетъ.—Почтовый штемпель: Бодховъ.
2

а

2

,

) 25-тил втняя Экспедищя Заеьшаго Банка.

•) По сельцу Муратову съ дер. Козловкою Болховскаго уъзда Орловской
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XXYIL
11-го Октября (1810, Бйлевъ).

Любезнейппй другъ, благодаря тебя усердно за присылку рос
писи ) , с п е ш у тебя попросить сделать мне еще одно крайнее' одолж е т е : именно прислать к а к ъ можно поскорее Геренову .Handbuch der
neuesten Geschichte; для чего она м н е такъ нужна, объ этомъ на
п и ш у въ следующемъ моемъ письме, въ ко(то)ромъ буду писать о
весьма многомъ. Теперь очень мадо времени осталось до почты, а я
желалъ бы поговорить съ тобою о некоторыхъ важныхъ для меня вещ а х ъ , следовательно безъ всякаго спеха, не торопясь. Герена, ради
Б о г а , Герена! Очень онъ мне надобенъ. Книяску его о Миллере воз
вращаю. Прекрасно. Прочти 45 страницу. Ты увидишь, что я и безъ
сердечной необходимости имею важную причину писать к ъ тебе много
и часто; но к ъ этой важной причине присоединяется еще и то, что
м н е часъ отъ часу становится необходимее быть вместе съ тобой^
если не в ъ самомъ деле, то по крайней мере мысленно. Но объ этомъ
после; скоро получишь отъ меня длинное письмо. Отныне переписка
н а ш а должна быть для н а с ъ важнымъ и необходимымъ заняйемъ.
Итакъ прости, любезный другъ, до перваго моего разговора съ тобою..
Теперь прошу только прислать м н е скорее Герена. И братъ твой Сер
гей обещалъ мне его дать прочитать, но онъ у е х а л ъ , не исполнивъ
этого о б е щ а т я ; сними же вину съ его совести. Прошу тебя не за
быть о моей другой просьбе, то-есть похлопотать въ Б а н к е ) . Обни
маю тебя. Жуковсшй.
Я ошибся; у ,тебя въ письме стоить Geschichte der Europäischen
Staatensystem (sic) ) . Шлёцеровыхъ сочиненШ роспись возвращаю; я
ааметидъ въ нихъ все то, что тебе надобно будетъ мне прислать.
Милый другъ, я надеюсь, что ты позволишь мне располагать твоею
библютеконх> какъ собственною моею. Ни одна книга твоя не пропадетъ:
в ъ этомъ ты можешь быть твердо уверенъ; могутъ оне сгореть вместе
со мной, но тогда будешь ты обо мне сожалеть более, нежели объ
своихъ книгахъ. Ты очень, очень бы одолжилъ меня, когда бы назначенныя мною Шлёцеровы сочинешя присладъ вместе съ Гереномъ, и на
следующей же почте. Что же грамматики Латинская и Греческая? Ленивецъ!
P . S. Н е откладывай, прошу тебя, присылки книгъ. Время летитъ,
а я все еще грубая невежда во всемъ. Н е т ъ ли у тебя хорошихъ
книгъ, трактующихь о вспомогательныхъ н а у к а х ъ исторш: о государственномъ хозяйстве, о правидахъ политики, статистике и пр. (ты
долженъ это знать лучше меня)? Снабди меня всемъ этимъ; живучи въ
деревне, ни отъ кого, кроме тебя, не могу иметь пособ1я. Но главное
и важнейшее y^OBie: не медлить! Сделай все, что можешь сделать, и
тотчасъ. Give me all t h o u canst a n d let m e d r e a m the rest )! Я те
перь сделался очень прилеженъ. Всякая минута у меня занята. Но
когда подумаю, сколько погибло драгоценнаго времени по пустякамъ,
4

3

2

3

') Сочинений Шлёцера.
) Сочинете Герена „Handbuch der Geschiente des Europäischen Staatensystems
und seiner Colonien" вышло первымъ издатемъ въ Геттингенъ въ 1809 году.'
) Т. е. Дай инь все, что ты можешь, и объ остальномъ дозволь М Н Е мечтать.
5

8
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сердце обливается кровно. Брага, надобно возвратить сколько-нибудь
потерянное. Но какъ-то тяжело время деятельности употреблять н а
одно приготовлеше! Прости; объ этомъ въ другой р а з ъ буду писать,
и много. Теперь совершенно некогда.
ХХУШ.
Октября 18-го (1810, Бълевъ).

Другъ сердечный, милый Миллеръ —два слова! Благодарю тебя з а
хлопоты о деле Екатерины Аеанасьевны. Не поленись, похлопочи
объ немъ еще разъ. Изъ записки Хитрова, тобою мне доставленной,
вижу, что Е(катерине) Ае(анасьевне) надобно послать въ Опек(унскШ)
Советь просьбу, и что по этой просьбе Советь сделаеть сношеше съ
Экспедицию, и что Экспедищя тогда уже р а з р е ш и т ь его н а выдачу
денегь. Почему же Экспедищя не можетъ прямо по просьбе Е к а т е 
рины) Ае(анасьевны) послать этого разрешешя в ъ Опек(унскШ) Со
веть? И когда уже эта просьба подана, то для чего по ней не исподнить и, оставляя прямую дорогу, переходить на кривую, более про
должительную? Нельзя ли поторопиться, чтобъ Экспедищя, не дожи
даясь отъ Оп(екунскаго) Сов(ета) отношешя, тотчасъ дала ему знать
о томъ, что души, предл(агаемыя) въ задогь, точно свободны. Право,
я думаю, что это безъ всякаго затруднешя сделать можно, и т ы и с 
кренно одолжишь меня, если опять несколько потормошишь Хитрова
и убедишь его не губить понапрасну драгоценнаго для проситель
ницы времени.—А грамматики Латинской все еще нетъ! Б р а т ь , и ты п о 
жалей моего времени и не откладывай. Также прошу тебя и о скорейшемъ доставлены техъ книгъ, которыя назначидъ я въ последнемъ
письме моемъ. О плане своего чтевоя исторш буду говорить сь тобою
въ будущемъ моемъ письме. Пишу къ тебе мало не отъ лени, а точно
отъ невозможности. Право, я совсемъ почти пересталь лениться, и
только тогда бываю не очень деятеленъ, когда у меня... *), а въ голове
тяжесть. Это отчасти есть и теперь. Письмо пишется худо, потому что
мысли связаны; а выдумывать, чемъ бы наполнить къ тебе письмо,
совсемъ не моя метода. Прости, мой милый Миллеръ. Твой Бонстеттень.
Вотъ тебе на этоть разъ несколько золотыхъ строкъ изъ нашего
Миллера: Das höchste Glück ist die Unabhängigkeit: und die besteht
nicht in dem, dass jemand aus seinen Renten lebe, sondern in dem,
dass jeder von den Irrthümern der Menschen unabhängig sei und a u c h
sich, wenn es nöthig ist, besiegen könne *).
(Почтовый штемпель: Белевъ).

*) Выпущена «рава,
*) Т. е. Высшее счаспе

есть независимость, и она состоитъ не въ томъ, чтобы

шить своими доходами, но въ томъ, чтобы быть вполне независимымъ отъ людскихъ заблуждешй, а также, въ случав надобности, уметь побеждать себя самого.
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4 Ноября (1810, Бълевъ).

Скажи мне, любезный другъ, поступалъ ли Миллеръ съ своимъ
Бонстеттеномъ т а к ъ безбожно, какъ ты со мною поступаешь? Въ письме
твоемъ отъ 4-го Октября сказано, что Шлёцеровы книги: Die Deut
schen i n Siebenbürgen, P r o b e Russischer Annalen и Selbstbiographie
отложены и готовы къ отсылке ко м н е . Ты додженъ давно уже полу
чить и мое письмо, въ которомъ я со всею убедительностш крайней
нужды прошу тебя о другихъ Шдёцеровыхъ книгахъ и о Гереновой
Новой Исторш. Грамматика Латинская должна уже или по крайней
мере уже могла быть давно отыскана—и вотъ 4 Ноября, а я еще ни
одной изъ этихъ книгъ не имею! Признаюсь, такая неаккуратность
меня сердить. Неужели твои важныя дела не даютъ тебе ни одной
свободной минуты, чтобы сделать прямую (хотя для тебя и самую лег
кую) услугу твоему другу? И скажи мне, не крайне ли непр1ятно ду
мать каждый р а з ъ , когда тебя просишь о чемъ-нибудь: онъ этого не
исполнить до т е х ъ поръ, пока не надоешь ему частымъ напоминань
емъ. Н е забудь, что я в ъ деревне, что письма въ Петербургъ ходятъ
отсюда ровно десять дней и что съ оборотомъ должно это составить
двадцать дней. З а что же терять м н е по целому месяцу отъ того
только, что т е б е лень о просьбе моей подумать? Е щ е р а з ъ прошу
тебя: перечитай в с е мои письма и исполни по нимъ все безъ всякаго
отлагательства. По крайней м е р е то исполни, что можешь, а въ остальномъ не м е ш к а й . Единственное одолжете, какое в ъ твоей возможно
сти теперь мне оказать, состоитъ в ъ доставлены мне т е х ъ книгъ, ко
торый имеешь ты въ своей библмтеке и которыя сохранятся у меня
во всей неприкосновенности, и чистоте, и целости, и прочее и прочее.
Возвращу ихъ т е б е , когда потребуешь. Сделай же милость, будь не
сколько снисходительнее къ моимъ просьбамъ и не серди меня досаднымъ своимъ п р е н е б р е ж е т е м ь . Я кое-какъ перебиваюсь теперь съ Ла
тинскою граматикою Лебедева *); но желадъ бы иметь такую, въ ко
торой правила были бы истолкованы пояснее. Также я просидъ тебя
и о Греческой хорошей Немецкой грамматике. Любезный другъ, по
ж а л е й о моемъ времени; боюсь, что я за нимъ не поспею, что оно
улетитъ, и что мне не удастся быть т е м ъ , чемъ бы хотелось. Теперь
мои з а ш т я идуть порядочно. Вдали передо мною Владимирг. Поближе
Владимира Р у с с к а я истор1я. Но передо мною Латинсюй и Гречесшй
языкъ и истор1я всеобщая. Прежде нежели приму(сь) за Русскую, хочу
составить себе хорошее п о н я й е объ исторш всеобщей, и для того-то
имею крайнюю нужду и в ъ Шлёцере, и въ Герене. Теперь читаю
Гаттерера ) ; в ъ немъ удивительно хорошо предложена вся система все2

') Краткая

грамматика Латинская, въ пользу учащагося Латинскому языку Рос-

с1йскаго юношества, составленная Васил1емъ Лебедевымъ, съ 1762 года по 1817 выдер
жала нисколько издатй.
*) Сочинеше историка 1оганна Христофора Гаттерера (р. 1727 f 1799) „Versuch
einer allgemeinen

Geschichte bis zur Entdeckung von Amerika" вышло въ Нюрнберга

въ 1792 году.
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общей исторш, но онъ дошелъ только до открытая Америки; Г е р е н ъ
изобразила времена новейппя. Промежутокъ между Гаттереромъ и Г е реномъ заиметь Ремеръ (Handbuch der neueren Geschichte) ), котоp a r o выписываю изъ Москвы. Составивъ себе это общее понятае объ
исторш, буду имйть уже в ь голове нить происшествий, съ которою
невредимо пройду черезъ лабиринтъ и с т о р й частныхъ, и тогда у ж е
наряду съ Русскою ncropieio, которою буду заниматься, входя во в с е
подробности, начну читать и классиковъ. Не подумай, чтобы эта ме
тода была противна методе Миллера, который отъ частшго
возвы
сился до вееобщаго. Для меня всеобщее будетъ только однимъ планом*
здашя, следовательно не самимъ здашемъ; темная идея о всеобщемъ
объяснится чаошнымъ и сделаетъ идею ясною. Но мне надобно бу
детъ отказаться отъ всехъ идей, и ясныхъ, и темныхъ, если т ы не
разсудишь отказаться отъ своей немилосердой лени и безпечности,
которыя делаютъ тебя совершенно невнимательнымъ къ моимъ просьбамъ. Оканчиваю это письмо еще просьбою, которую также, безъ соданевая, ты не разсудишь исполнить. Однако, на всякой случай, попы
таюсь, и вотъ моя просьба: спросить у Северина, за что не отвечаетъ
онъ на мое письмо, въ которомъ я покорнейше просилъ его помочь
одному бедному человеку? И можно ли ему помочь? Попроси его, чтобы
онъ написалъ ко мне или по крайней мере хотя черезъ тебя сказалъ:
да или тьтъ. Более ничего не требую. Прости, любезный, неаккурат
ный и добрый другъ мой. Ж у к о в с т й .
3

1

XXX ).
7 Ноября (1810, Бвлевъ).

Письмо твое отъ 31 Октября получилъ, мой милый Миллеръ; бла
годарю тебя за присылку книгъ, которыхъ еще у меня нетъ, и еще
разъ повторяю просьбу мою доставить мне все остальныя, а чтобы
узнать, к а т я оне, перечитай все прежшя письма мои, и отложи свою
обыкновенную, досадную безпечность, которая одна мешаетъ лишь въ
полнота восхищаться тобою.
Ты спрашиваешь, на что мне нуженъ Геренъ и въ какомъ отно
шении? Я уже написалъ къ тебе объ этомъ въ моемъ последнемъ н е 
сколько сердитомъ письме, но написалъ коротко. Теперь напишу п о 
пространнее. Но въ npeÄH^OBie объясню, для чего не писалъ к ъ т е б е
такъ долго ), и отъ чего могутъ и впередъ случаться некоторые п р о 2

*) Эта книга Ремера (Julius August Remer, p. 1734 •(• 1803) составляешь третью
часть его „Handbuch der allgemeinen Geschiente" (1-е изд. вышло въ Брауншвеагв в ъ
1783—84 гг.).
') Этаго письма нвтъ между подлинными письмами Жуковскаго, въ Имп. П у б л .
Библиотеки Оно взято изъ Р. Архива 1867 г., кн. 5 и 6, гд-в оно было напечатано по
точной коти съ подлинника, хранившагося у Н. И Тургенева.
J

) Предыдущее письмо Жуковскаго помъчено 4 Ноября; следовательно настоящее

письмо писано всего лишь три дня спустя. Нисколько ниже Жуковсшй говорить, что письма
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мезкутки въ нашей переписка. Причиною этому Миллеръ, или, лучше
сказать, одно изъ его прекраснейшихъ правилъ: Constantiam et gravitatem w e r d e n Sie nicht eher erlangen, bis alle Ihre Stunden wie im Klos
ter regelmässig ansgetheilt sind ) . Этому правилу стараюсь последов
вать со всею точностно трудолюбиваго Немца. Часы мои разделены.
Для каждаго есть особенное непременное з а н я й е . Следовательно, есть
часы и для писемъ. Обыкновенно въ вечеру, н а к а н у н е почты, пишу
письма, и такихъ эпохъ у меня две въ неделе. Но я долженъ часто
писать в ъ типограФш; два р а з а въ неделю непременно долженъ отпра
вить корректуру моего Собрашя стихотворцевъ, котораго еще ни одинъ
томъ не отпечатанъ; первый готовъ, но еще нетъ предислов1я (след.
ты и не могъ получить его); наконецъ, случаются и друия письма.
Все эти дела положено исправлять у меня въ Понедельникъ и Пят
ницу, п о вечерамъ, отъ чего и случается иногда совершенная невоз
можность к ъ т е б е писать; а въ этомъ порядке непременно хочу быть
педантомъ: въ противномъ случае, что ни делай, все будетъ не осно
вательно. Прибавь еще к ъ тому и то, что иногда въ часъ, определенный
для переписки, въ голове моей сидитъ геморой, отъ котораго душа какъ
мертвая, а я хочу угощать тебя живою душою; хочу, чтобы рука пи
сала отъ сердца. Но какъ писать, когда голова въ споре съ сердцемъ?
И такъ, поговоримъ о Г е р е н е и братш. E n t r e nous soit d i t ) , я
совершенный невежда въ исторш. Неправда ли, что в ъ этомъ отношеHÌH н а ш а переписка несколько далека отъ Миллеровой съ Бонстеттеномъ? Онъ въ двадцать д е т ъ предвидедъ политическ1я перемены Mipa.
Но я хочу подучить объ исторш хорошее понятае; не быть в ъ ней
ученымъ, ибо я не располагаюсь писать и с т о р ш , но npioôpecTb ФИДОсоФическШ взглядъ на происшеств1я в ъ связи. Жстор1я изъ всехъ
н а у к ъ самая важнейшая; в а ж н е е ФИЛОСОФШ, ибо в ъ ней заключена
лучшая ФИлocoФiя, то-есть практическая, следовательно полезная. Для
литератора п поэта HCTopifl необходимее всякой другой науки: она
возвышаетъ душу, расширяетъ понятие и предохраняетъ отъ излиш
ней мечтательности, обращая умъ н а существенное. Я хочу прочи
тать всехъ классиковъ-историковъ; но для того, чтобы извлечь изъ
нихъ всю возможную пользу и чтобы идея объ исторш была не смут
ная., а ясная, хочу предварительно составить себе о б щ и планъ всехъ
происшествгй въ связи. Для этого и начинаю Гаттереромъ и Гереномъ.
Вотъ моя метода, несколько трудная и продолжительная, но для упря
мой памяти моей необходимая. Прочитавъ статью въ Гаттерере, имея
лередъ глазами Габлеровы таблицы ) , откладывая книгу и потомъ со
ставляя несколько картъ (à l a Schlötzer fils) ) того времени, о кото3

4

5

5

пишутся имъ по Понед/вльникамъ и Пятницамъ. Въ 1810 году 4 Ноября приходилось въ
Йонед-вльникъ, а 7 Ноября въ Пятницу.
*) Эта же фраза приведена въ начал* письма XXYI, гдв см. и ея переводъ.
*) Т. е. между нами говоря.
6

) Т. е. по образцу картъ Шлецера-сына (т. е. X. А. Шлёцера), ириложенныхъ къ

jero сочиненш: Erläuterungen der Geschichte der Britischen Inseln durch Zeittafeln und
histoiisch-gec graphische Karten (Mittan. 1804).
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ромъ читалъ, на картахъ въ хронологическомъ и вместе с и н х р о н и с т а
ческомъ порядке изображаю главнейшш происшествк,—это оставляешь
въ голове чрезвычайно ясную идею о переменахъ и ихъ последствш.
Кончивъ этотъ трудъ, пишу изъ головы общее обозреше происше
ствий прочитаннаго перюда. Такъ составится у меня целый к у р с ъ
всеобщей исторш. Подробностей знать не буду; но теперь о н е м н е
еще и не нужны. Я хочу иметь одинъ планъ, съ которымъ можно
было бы не заблудиться посреди безчисленныхъ подробностей. Составивъ этотъ планъ, мне уже будетъ весьма легко после заниматься
отдельно чтешемъ классиковъ, изъ которыхъ ни одинъ не написалъ
обо всемъ, а избралъ для себя какую-нибудь важнейшую часть. Эти
важнейшая части будутъ мне известны подробно; а связь между ими
сохранитъ мое предварительное ч т е т е Гаттерера и Герена. Р у с с к а я
истор1я однако будетъ другаго рода заняйемъ. Тутъ уже нечего ду
мать о классикахъ, а надобно добираться самому до источниковъ. Но
и для Русской исторш, прежде нежели погружусь в ъ океанъ л е т о п и 
сей, намеренъ я составить такой же точно планъ, для котораго м н е
нужна будетъ какая нибудь краткая, но хотя несколько сносная Р у с 
ская исторШка. Не знаешь ли чего-нибудь въэтомъ роде? <Владимиръ>
будетъ моимъ Фаросомъ; но чтобы плыть прямо и безопасно при
свете этого Фароса, надобно научиться искусству морепдавашя. В о т ь
что я теперь и делаю. Ахъ, брать и другъ, сколько погибло времени!
Вся моя прошедшая жизнь покрыта какимъ-то туманомъ недгъятельтети душевной, который ничего не даетъ мне различить в ъ ней.
Причина этой недеятельности тебе известна. А теперь, другъ мой,
эта самая деятельность служитъ мне лекарствомъ отъ того, что было
прежде ей помехою. Если романическая любовь можетъ спасать д у ш у
отъ порчи, за то она уничтожаетъ въ ней и деятельность, привлекая
ее къ одному предмету, который удаляетъ ее отъ всехъ другихъ.
Этотъ одинъ убгйственный предметъ, какъ царь, сиделъ въ душе моей
по eie время. Но теперешняя моя деятельность, наполнивъ душу мою
(или, лучше сказать, начиная наполнять), избавляетъ ее отъ вреднаго
постояльца. Если бы онъ ушелъ самъ, не уступивши
места своего
другому, то душа могла бы угаснуть; но теперь она только п е р е м е 
нила свое направлеше и, признаться, к ъ совершенной своей выгоде.
Эту выгоду я очень чувствую, и ты скоро, можетъ быть, получишь
отъ меня Послать о деятельности ) , о благодетельности этого святаго гешя, которому посвящаю жизнь мою, которымъ будетъ х р а 
ниться все мое счастае. Не забудь однако, что этотъ гешй всегда
рука въ руку съ гешемъ дружбы. Пускай же они будутъ моими . а н / '
гелами-хранителями. Въ эту минуту желалъ бы иметь тебя передъ со
бою, чтобы подать тебе руку, прижать тебя къ сердцу, не сказать
можетъ быть ни слова, но за то все выразить своимъ м о л ч а т е м ъ .
Не подумай однако, чтобы моя мысль о действш любви была общею
мыслпо, а не моею; нетъ, она справедлива и неоспорима, но только
тогда, когда будешь предполагать некоторыя особыя обстоятельства; о н а
б

р

*) Жуковсий

не привелъ въ исподнеше свою мысль написать Тургеневу такое

„Доедание о деятельности".
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справедлива в ъ отношенш ко мне. Надобно сообразить^ мои обстоя
тельства: воспиташе, семейственныя связи и двухъ т е х ъ , которые такъ
много и такъ мало на меня действовали ) . Объ атомъ хорошо гово
рить н а словахь, и я надеюсь говорить объ этомъ съ тобою въ какомъ-нибудь Московскомъ уголку, въ которомъ мы будемъ двое вспо
минать о прошедшемъ и располагать будущее, возобновляя душевный
обетъ навсегда, навсегда быть добрыми спутниками въ счастш и нес ч а с п и . Т а к ъ , б р а т ь , и в ъ несчастш! Видя, какъ все рушится, иногда
приходить м н е в ъ голову мысль, что, можетъ быть, впереди готовить
для н а с ъ судьба что-нибудь ужасное. Я часто хотелъ писать к ъ тебе
объ этомъ. Милый другъ! Никогда н е теряй изъ головы мысли, что
намъ надобно помогать, помогать другъ другу переносить бурю; что
н е с ч а с п е должно соединить насъ, что намъ непременно должно быть
в м е с т е , когда начнется это испыташе. Какое оно—не знаю. Но по
думай о томъ, чтб были мнопе эмигранты, разсыпанные по всему
свету револющею; взгляни на то, чтб происходить около насъ, и во
образи возможности ). И эти-то возможныя времена должны соединить
н а с ъ , если они настанутъ. Для двухъ несчаспе не ужасно; двое мог у т ъ иметь одну общую непоколебимую твердость, которой каждый
изъ нихъ одинъ, можетъ быть, иметь не способенъ; въ глазахъ и въ
р у к е друга—надежда и сила. Признаюсь тебе, иногда мысль о будущемъ приводить меня въ у н ы ш е . Чтб, если предпринятая мною дея
тельность будетъ безплодна? Но въ этомъ случае надобно забывать
будущее неверное, а только возможное; и я всегда говорю себе:
настоящая минута труда уже сама по себгь есть плодъ прекрасный.
Т а к ъ , милый другъ, деятельность
и предметъ ея польза—вотъ «тгб
меня теперь одушевляетъ. Первая же моя недеятельность происходила,
можетъ быть, и отъ мысли, что я не могу быть деятельнымъ. Теперь
начинаю верить противному, ибо я нахожу удовольств1е даже и въ
томъ, чтобы учить наизусть примеры изъ Латинскаго синтаксиса, во
ображая, что со временемъ буду читать Виргшпя и Тацита. Теперь
главныя занятая мои составляютъ: истор1я всеобщая, к а к ъ приготовлеше
к ъ Русской и к ъ классикамъ, и языки, пока ЛатинскШ, а черезъ н е 
сколько времени и Греческой. Въ <Вестникъ> ) буду посылать пере
воды, ибо это необходимо для кармана. Между т е м ь , чтобы не раззна
комиться съ Музами, буду делать минутные набеги на Парнасскую
область, съ т е м ъ однако, чтобы со временемъ занять въ ней выгодное
место, поближе къ Х р а м у Славы. Три года будутъ посвящены труду
приготовительному^ необходимому, тяжелому, но услаждаемому высо
кою мыслио быть прямо т е м ъ , чтб должно. Авторство почитаю служ7

8

9

7

) Въ „Русскомъ Архив*

и

1867 г., ст. 794, къ этому месту письма сделано примеча-

4

н1е* „Т. е. отца и мать *. Но не подразумеваем ли Жуковск1й подъ этими двумя лицами
Андрея

Ивановича и Ивана -Петровича Тургеневыхъ?

8

) Предчувств1е грозы 1812 года. П. В.

я

) Перечень переводовъ Жуковскаго, помещеяныхъ въ „Вестнике Европы" 1811

года., см. въ Сочинешяхъ В. А. Жуковскаго, изд. подъ ред. П. А. Ефремова, изд. 7-е,
т. VI, стр. 687. Здесь насчитано за этотъ годъ девять переводныхъ статей Жуковскаго.
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бою отечеству, въ которой надобно быть или отличнымъ и л и п р е з р е я нымъ: промежутка нйгь. Но съ т Ьми св4д*шями, которыя имею те
перь, нельзя надеяться достигнуть до псрваго. И такъ лучше поздно,
нежели никогда. Тебе, какъ доброму другу моему, надобно желать
одного: чтобы обстоятельства, rio-крайней мере в ъ эти приготовительтельные годы, были благопр1ятны мне и не столкнули меня съ дороги.
А трудъ, который былъ для меня прежде тяжелъ, становится для меня
дюбезенъ, часъ отъ часу более. Я ув*ренъ теперь, что одинъ тотъ
только почитаетъ трудъ тяжкимъ, кто не знаетъ его; но тотъ именно
его и любитъ, кто наиболее обремененъ имъ. Вотъ мысль Г о р а щ я ,
которая привела меня въ восхищеше, ибо теперь съ отменною живос т ш чувствую истину, въ ней заключенную:
г

Et ni
Posees ante diem librum cum lumine, si non
Intendes animum studiis et rebus honestis,
Invidia vel a m o r e vigil torquebere ) .
10

He подумай однако, чтобы я хотелъ хвастать знашемъ своимъ
Латинскаго языка. Я прочиталъ это въ переводе, а для тебя, к а к ъ дли
латинуса, выписываю въ оригинале.
Переписанныхъ моихъ сочинешй нельзя 'тебе скоро иметь: ми
лая переписчица ) улетела въ Москву пленять все, что ей ни в с т р е 
тится, следовательно и переписывать ей некогда. А переписчика здесь
нетъ. Терпеше, милый другъ. Что-нибудь подоспеетъ новое, тогда
вдругь все получишь. Между темъ мое Посланге очень вертится у
меня въ голове, и я бы давно написалъ его, если бы не былъ рабомъ
моего Немецкаго порядка,—и восхищенно стихотворному назначенъ у
меня часъ особый, свой. Но это восхищеше какъ-то упрямо, и не
всегда въ положенное время изволитъ ко мне жаловать. Между прочимъ скажу тебе, чтобы поджечь твое любопытство, что у меня почти
готова еще баллада, которой главное действующее лицо дiaвoлъ, к о 
торая вдвое длиннее Людмилы, и гораздо ея лучше ) . И этотъ дьаволъ
посвященъ будетъ милой переписчице ) , которая сама некоторымъ
образомъ по своей обольстительности—ддаволъ.
Но пора кончить. Надобно еще написать письмо къ Влудову^
который зоветъ, и напрасно, къ сожаленш моему, зоветъ меня в ъ
Москву. Я буду въ Москве не прежде, какъ въ конце Декабря, и то
н а короткое время, и ты непременно въ ней быть долженъ. Въ п р о и

l á
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) Эти стихи находятся у ГорадДя во 2-мъ его послаши (къ Лелдш) книги пер

вой (ст. 35 и сл*д.): „Если ты до разев-вта дневнаго, съ вовженною свъчею, не
ощущать потребности въ книгв; если не будешь упражнять душу

будешь

умственными и честг

ными трудами, то, въ безеонниц-в, одолйетъ тебя зависть или любовный жаръ" (Прим.
взято изъ „Русскаго Архива" 1867 г.).
41

, ) Племянница Жуковскаго, Александра Андреевна Протасова?
) Двенадцать спящихъ д*въ, именно первая часть, носящая теперь н&звашв
„Громобой".
,а

**) А. А. Протасовой. См. посвящете ей „Громобоя*.
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тивномъ случае, милый мой Миллеръ, мы можемъ опять не увидеться,
а это будетъ для меня очень грустно. Постарайся расположить дела
свои т а к ъ , чтобы тебе непременно n p i e x a T b въ Москву около Новаго
года.
Въ з а к л ю ч е т е письма две просьбы: первая, непременно увидеться
съ Северинымъ, и попросить его для меня самымъ усерднымъ образомъ объ о т в е т е на мое письмо. Онъ жалуется на мое молчаше, а
самъ пренебрегаетъ отвечать мне тогда, когда бы надобно было тотчасъ, безо всякаго замедлешя, отвечать; ибо я, по прежней моей съ
нимъ пpiятeльcкoй связи, просилъ его объ услуге, в ъ точномъ у в е р е н ш , что ему пр1ятно будетъ для меня ее сделать. Его м о л ч а т е для
меня непостижимо и, признаюсь, несколько обидно. Можно ли такимъ
образомъ переменяться? Покажи ему эти строки и попроси его, чтобы
онъ объяснилъ мне, что' я долженъ подумать о его молчанш?—АнтонскШ советуетъ мне е х а т ь въ Петербургъ и пользоваться случаемъ
нашего министра юстицш ) . Н е т ъ , я не поеду; не сделаю той глу
пости, которую вздумалъ было въ начале последняго года сделать ) !
Все уверяетъ меня, что н а ш ъ министръ и для своихъ пр1ятелей министръ. Онъ не имеетъ того расположен1я въ душе, чтобы воспользо
ваться силою для добра т е х ъ , которыхъ онъ ласкалъ и называлъ
своими во время оно, и сделать это, избавивъ ихъ отъ жестокаго труда,
или лучше сказать отъ мучешя, выплакивать себе выгоду, и предупредивъ ихъ своимъ добрымъ желашемъ, и принаровивъ свое объ нихъ
п о п е ч е т е к ъ ихъ собственнымъ ж е л а т я м ъ и способностями Онъ не
Муравьевъ ) , который два раза, не знавши меня совсемъ въ лицо,
присылалъ у меня спрашивать, не можетъ ли онъ мне быть' полезенъ,
и котораго я не могу вспомнить безъ благодарнаго чувства,... Но basta!
З н а я теперь, какъ мне время' дорого, ты долженъ безъ всякаго
отлагательства прислать мне Латинскую грамматику и Греческую. И
т ы много ододжилъ бы меня, если бы снабдилъ меня и Эйхгорномъ )
и Histoire de la diplomatie. Н а книги твои позволяю себе иметь пол
ное право, и т ы долженъ снабжать меня всеми, кшхя.
имеешь. Поку
пать ихъ не могу, ибо я беднякъ, а тебе должно быть пр1ятно помо
гать мне в ъ нужде. Только не медли!
1 4

1 5

1 б
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") И. И. Дмитр1ева, назначеннаго министромъ юстищи въ Январи 1810 года.
1Ь

)

Въ

начал* 1809 года ЖуковскШ Фздилъ въ Петербургъ на короткое время

(Примъч. изъ Русскаго Архива 1867 года).
16

) Михаилъ Никитичъ, о которомъ см. выше, въ письма XII, прим. 8.

") Какое именно сочинеше историка и оргенталиста 1оганна ГотФрида Эйхгорна
(р. 1752 | 1327) желалъ им*вть ЖуковскШ,

не видно ни изъ предыдущихъ писемъ,-ни

изъ послъдующихъ. Быть можетъ, ръчь шла о труд-в Эйхгорна „Geschichte der Litteratur
топ ihrem Anfange bis auf die neuesten

Zeiten", который выходилъ въ Геттингенъ съ

11805 года (6 томовъ, 1806—1812 гг.), или объ его »Weltgeschichte" (Геттингепъ. 1799—,
1ö14) или „Geschichte der drei letzten Jahrhunderte" (тамъ же, 1803—1804).
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4 Декабря (1810, Бйлевъ).

Последнее твое письмо отъ 17 Ноября. Оно служить отвйтомъ
на мое сердитое. Съ техъ поръ ты уже успедъ подучить два письма
отъ меня, одно большое, другое съ запискою о деле Екатерины А е а насьевны. Прошло уже три почты съ того времени, какъ я получидъ
это последнее письмо твое, и отъ тебя нетъ ответа. Что причиною
такой лени, любезный другъ? Книгу Уварова ') я получилъ, но п р и
ней нетъ отъ тебя ни строчки. Кто же ленивее, ты или я? И отъ
Влудова также нетъ ответа, а я ожидаю его съ болыпимъ н е т е р п е т емъ. Что ЖЪ ЭТО значитъ? По-настоящему, мне надлежало бы наказать
тебя молчашемъ, но мне самому теперь молчать не хочется и писать
къ тебе совсемъ не тяжело для моей лени. Первое, скажу тебе, что я
не совсемъ доволенъ последнимъ твоимъ письмомъ. Что значитъ в ы ражеше: тебе не нужно заставлять меня перечитывать письма твои, я
и безъ того читаю ихъ сколько для удовольств1я, столько для пользы.
Неужели ты хотелъ мне сказать комплиментъ? Не знаю отчего, но
это выражеше мне очень не понравилось, и темъ более, что на сле
дующей же странице доказалъ ты мне очень ясно его несправедли
вость. Если бы ты перечитывалъ письма мои для пользы, то непременно
воспользовался бы дружескимъ моимъ наставлетемъ и присдалъ бы
мне Schlözer's Weltgeschichte ) , о которой я особенно писалъ к ъ тебе
въ двухъ письмахъ, а не написалъ бы ко мне, что мне не худо бы
было иметь между прочими и эту книгу. Ты критикуешь мой планъ
ишорическаго курса; по длинному письму моему ты уже долженъ
иметь объ немъ яснейшее поняйе и, можетъ быть, уже теперь со мною
согласенъ. Прибавлю одно то, что ты напрасно мне представляешь
примеромъ Миллера. Онъ читалъ классиковъ и всему предпочиталъ
источники, потому что уже имелъ въ голове основу, которой я н е
имею и безъ которой самые классики вдвое менее будутъ полезны.
К ъ ихъ ч т е т ю Миллеръ приготовленъ былъ Геттингеномъ, а для меня
не было Геттингена, и я долженъ былъ непременно быть несколько
времени собственнымъ своимъ ученикомъ. Чтобъ быть современемъ
чемъ-нибудь, мне надобно непременно начать съ
начала—трудно,
скучно, продолжительно, однако необходимо. Я уже не могу надеяться
достигнуть до учености обширной, но я могу npio6pecTb хорошее образоваше, то именно, которое мне нужно по моей части, то-есть по
части искусствъ изящныхъ. Надлежитъ только сделать хороший и э к о 
номный планъ ученая, такой, чтобы не было употреблено пустаго
труда и время не пропадало даромъ. Объ этомъ мы будемъ беседовать
съ тобою тогда, когда увидимся въ Москве. Я буду въ ней непременно
въ конце Декабря; старайся и ты къ тому же времени туда npiexaTb;
эта перспектива радуетъ меня чрезвычайно. Заранее однако п р о ш у
тебя привезть мне изъ библштеки своей все те книги, которыя сочтешь
2

l

) Projet d'une Académie Asiatique. Вышла эта книга въ Петербурга въ 1810 году.

*) Вышла, въ двухъ томахъ въ Геттингенъ въ 1785—1789 гг.
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для меня нужными; напримеръ т е , въ которыхъ могу я получить по
рядочное noHflTie о вспомогательныхъ иаукахъ исторш: статистику,
политическую экономш, S t a a t s r e o l i t ) , геограФШ и д р у п я , не забывши
и т е х ъ , о которыхъ я просилъ тебя в ъ моихъ последнихъ письмахъ;
ты сделаешь мне этимъ истинное благодеяше, а бедный карманъ мой
избавишь отъ горестнаго убытка.
Проя*ектъ Уварова я прочиталъ и прошу тебя сказать ему
отъ меня усердную благодарность за доставлете этой книги. Мне
пр1ятно было узнать его со стороны его сведешй, и ояъ долженъ принадлежать, если не ошибаюсь, къ числу
необыкновенныхъ людей изъ Русекихъ. Ж а л е ю только объ одномъ: онъ р а з деляетъ, какъ видно, со многими н е с ч а с й е предубеждевая противъ
всего Русскаго и лучше соглашается не быть оригинальнымъ на
французскомъ я з ы к е , нежели унизить талантъ свой до Русскаго и
быть отличнымъ писателемъ Русскимъ (если только NB онъ хочетъ
быть писателемъ, на что, кажется, даютъ ему право его хоронпя сведешя, между Русскими необыкновенный). Я очень далекъ отъгрубаго
в о с х и щ е т я à la G l i n k a ) ; но что же будеть съ нашимъ беднымъ
отечествомъ, если мы все безъ изъяйя будемъ пренебрегать его и
восхищаться всемъ, что только не наше. Кому же и сделать любезнымъ
Русское, какъ не людямъ съ талантомъ, и особенно людямъ светскимъ, соединяющимъ съ остроум1емъ и npiHTHOcriio, прюбретенными въ большомъ
с в е т е , и талантъ, полученный отъ натуры, и сведешя, прюбретенныя въ
кабинете. Что же касается до самаго прожекта, то онъ делаетъ честь
изобретателю, но едва ли можетъ быть очень полезенъ въ Р о с с ш .
Тогда бы, кажется, могли мы заниматься и съ жаркимъ рвешемъ, и съ
верною пользою р а з с м а т р и в а т е м ъ литературы Аз1атской (привлекатель
ной только для любопытства людей ученыхъ), когда бы уже стояли
на высокой степени образовашя; но где же у насъ образоваше и где
ученость? Выпишу одну статью изъ прожекта; она послужитъ неоспоримымъ его опровержешемъ: E t s'il est vrai, que nous sommes arrivés
à Tune de ces époqaes, qui ne sont pas inconnues dans l'histoire de la
civilisation, où l'esprit humain, p a r v e n u a n dernier terme de son abond a n c e productive et ne p o u v a n t plus suffire à l a fermentation des
idées, se replie sur lui-même pour recueillir de nouvelles forces p a r
l ' a n a l y s e de ses propres richesses: j a m a i s la renaissance des études
orientales ne pouvait rencontrer des circonstances plus favorables. Ce
vif élan ).... и прочее (прочти весь девятый параграоъ первой части).
3

4

5

*) Т. е. государственное право.
4

) См. прим. 8-е къ письму ХХУ-му,

Б

) Т. е. И если справедливо, что мы паконецъ достигли до той эпохи (уже ИЗВЕСТ

НОЙ въ истор1и просв*вщешя), эпохи, въ которую чедов-вчесюй умъ, ступивппй на край
нюю степень изобшпя творческаго и не могупцй удовлетворять собственному своему стремлетю^ обращается на

самого себя, дабы, исчисливъ свои сокровища, пршбръсть новыя

силы: то неоспоримо, что воарождешю наукъ восточныхъ встретились самыя счастливый
обстоятельства. Стремленхе живое (и пр.) (см. переводъ Жуковскаго въ „ВЪстник'н Европы*
1811 года, № 1, стр. 4 9 - 5 0 ) .
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Si nous sommes arrivés, но мы еще очень далеко отъ этой эпохи. У
насъ еще никто не воображаетъ, чтобы ЛатинскШ и Гречески языкъ
были нужны для воспиташя; мы еще не имеемъ порядочной Русской
грамматики. Это правда, ч т о мы въ сношенш съ такими народами,
которые дошли уже до степени пресыщены въ образованш умственномъ и которые необходимо должны требовать новаю для того, чтобы
оживлять умственную свою деятельность; но намъ это сношете не даетъ еще права на равг нство, и то, что можетъ быть весьма полезно
для нашихъ соседей, то очень еще безполезно для насъ. Въ Гермаши
напримеръ заведеяш Академш Аз1атской привело бы все головы в ъ
движете; у насъ заиметь оно несколько образованныхъ головъ, и то
вероятно головъ, покрытыхъ Немецкими париками, а всемъ вообще
Русскимъ покажется странностю; и Академ1я Аз1атская внутри Р о с с ш
будетъ не иное ч т б для Русскихг, какъ храмъ, въ которомъ соверша
ются таинства непостижимыя и совершенно неприступный для п р о Ф а новъ. Ж я почти уверенъ, что эта Академ1я, если она только будетъ
основана, будетъ одно пышное имя, и что литература Аз1атская не
можетъ еще быть привлекательна для такого народа, который не и м е етъ литературы собственной, очень поверхностно знакбмъ съ литера
турой Французскою и никакой идеи не имеетъ о древней, объ АнглШской и Немецкой. У насъ заведено и Общество Историческое; но что
же оно сделало, это Общество )? А предметъ его Русская истор'*я\
Мы сидимъ еще за Русскою азбукою, а хотимъ уже разбирать Китай
скую и проницать въ глубину древнейшей исторш тогда, когда у
насъ переведена только одна Миллотова всеобщая "'), а оригинальная
Русская единственно та, которая издана для народныхъ училищъ *).
Можно ли при такомъ богатстве словесности воображать пресыщенге
и приметное ж е л а т е прюбретать noeoet Ce vif élan, cette force de
produire и пр. ne caractérisent pas le siècle où nous vivons ) . Это
правда; но одно дЬйагае отъ разныхъ причинъ. Соседи наши отъ того
б

п

•) Общество Истории и Древностей Рос^йскихъ при Московскомъ университет*
было учреждено, по мысли Августа Шлёцера, въ 1804 году. До конца 1810 года оно

не

обнаружило никакой особенной деятельности и не выпустило въ евътъ никакихъ трудовъ.
За нервыя шесть съ половиною лътъ Общество усп*вло лишь напечатать, подъ наблюдешемъ X. А. Чеботарева и H, Е. Черепанова, десять листовъ (80 страницъ) Льтописи по
Лавренпевскому списку; это издате не было выпущено въ свътъ (см. H, А.

Иоповъ,

ftcTopifl Императ. Московск. Общ. Ист. и Древн. РоссШск., ч. I (1804—1812) стр. 49, 63
и 83—88 (въ „Чтешяхъ* Общества, 1884 г., кн. первая).
V Древняя и новая исторхя отъ начала мдра до настоящаго времени.... соч. аббата
Мидота, 9 частей, Москва, 1785. Второе издаше, подъ заглав1емъ: „Основашя
исторш", вышло тамъ же, въ 9 же частяхъ, въ 1804—1806 гг. Claude

всеобщей

François

Millot

родился въ 1726, умеръ въ 1786 году.
•) Всем1рная история, изданная для народныхъ училищъ Росййской Имперш, часть
I, вышла въ Петербурга въ 17S7 году; въ 1808 году явилось пятое издате этой
•} Т. е. Стремление живое и творческая сила (и пр.) не могутъ быть
Отличите л ьнымъ качествомъ нашего времени (Переводъ Жуковскаго,).
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книги

признаны

не пмеютъ деятельности живой, что они уже истощили свою деятель
ность, а мы отъ того, что еще не начинали действовать; следовательно
намъ не мо?кстъ быть прилично то, чтб будетъ прилично имъ. й м ъ
нужно новчс^ а намъ еще нужно перейти тотъ путь, которой они уже
сделали; если же, напротивъ, будемъ стараться идти съ ними наряду
и действовать одинаково съ неодинакими способами и силами, то бу
демъ въ опасности ничего не сделать или все сделать очень худо.
Хвататься з а трудное, не приготовивъ себя къ успешному его испол
нение работою продолжительною, есть свойство Русскихъ, за которое
должны они благодарить Петру Великому. Въ примеръ целой Россш
могу поставить самого себя. Не знавши азбуки, я принялся за автор
ство; но авторство мое уверило меня, что надобно принять(ся) за а з 
буку. И я решился, наконецъ, последовать этому доброму совету, мо
жетъ быть несколько поздно; но лучше поздно, нея^ели никогда. Мы
хотимъ заводить Академио Аз1атскую, а н а ш а Р у с с к а я Академ1я еще
въ колыбели! Не значить ли это, что мы уверены въ своей зрелости;
а эта уверенность не есть ли гибельное препятсатае и самой возмож
ности некогда сделаться зрелыми? Вотъ тебе мое мнеше. Само по себе
разумеется, что оно должно остаться между нами. Проя^ектъ будетъ
переведенъ для < Вестника» ) , ибо онъ можетъ составить въ немъ очень
любопытную статью; но з а м е ч а ш й на него делать не стану и не могу,
ибо эта часть—какъ и весьма, весьма мноия—неизвестна мне совер
шенно. Въ письме къ тебе позволяю себе умствовать и криво,
и косо; но говорить пустяки передъ публикою тяжко для совести,
Остальныя страницы надобно наполнить кое-чемъ о себе. Время
мое и мои занят1я идутъ порядочно; вообще чувствую себя счастли
вишь; недостаетъ одного —и этотъ недостатокъ очень бываетъ чувствителенъ—возможности сообщать мысли свои о томъ единственномъ пред
мете, которымъ занята моя душа безпрестанно, и чрезъ это сообщение
оживлять въ себе деятельность. Я окруженъ милыми людьми, ко всемъ
имъ очень много привязанъ; но съ этой именно стороны одинокъ, съ
которой особенно было бы нужно м н е общество, и очень часто думаю,
какое было бы для меня наслажден1е, когда бы я могъ жить или съ
тобою или съ Влудовымъ и когда бы мы общими силами трудились
надъ усовершенствовашемъ своего образовашя. Чтобъ дать тебе н е 
которое п о н я й е о моемъ теперешнемъ положенш, выпишу одну статью
изъ моей записной книги, статью, написанную съ т е м ъ , чтобы сооб
щить ее тебе. Не думай, однако, чтобы я велъ порядочный журналъ:
до этого совершенства въ занятш я еще не достигнулъ, и не все то
еще исполняется, чтб я хотелъ бы исполнить.
Ноября 22. Прежде въ голове моей была одна только мысль:
на<)обно^~писатъ\ И я писалъ очень мало, потому что мой талантъ
естественный всегда былъ в ъ противуположности съ моими способами;
я невежда, во всей обширности этого слова. Теперь главная мысль
моя: надобно учиться и потомъ писать^ и я часъ отъ часу становлюсь
1,1

10

) Сделанный Жуковскимъ переводъ книги Уварова, подъ заглав1емъ „Мысли о
а

заведенш въ Россш Академш Аз1атской , напечатанъ въ „Вестнике Европы" 1811 года,
№ 1, стр. 2 7 - 6 2 , и № 2, стр. 96—120.
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деятельнее, по крайней мере чаеъ отъ часу сильнее желаю быть деятельнымъ. Я имею теперь довольно твердости, чтобъ отступить назмдъ
и 'начать съ начала (Bélier, mon ami, commencez par le c o m m e n c e 
ment!)
дабы дойти до счастливаго конца. Мысль, что я у ж е авторъ,
меня портила и удерживала на степени невежества. Между темъ я
внутренно быдъ неспокоенъ и не могъ быть счастливъ своимъ положетемъ; ибо то, чтб я делалъ, необходимо должно было казаться мне
пустымъ, а неуверенность въ собственныхъ силахъ лишала меня у т е 
шительной надежды на успехъ. Решившись прибрести св*д*н1я осно
вательнее, я сделался и спокойнее, и счастливее. П р т б р е т е ш е с в е дешй есть само по себе уже наслаждеше, а, имея въ виду прекрас
ную цель, это наслаждеше удвоиваешь: настоящее украшается будущимъ.
Вотъ два месяца, какъ работы мои идутъ порядочно, какъ я доволеиъ
собою, спокоенъ, внутренно веселъ. Думаю, что эта привычка къ по <
рядку, любовь къ деятельности и постоянство въ преследован1и одного
предмета более и более будутъ во мне укореняться. Эти два месяца
более познакомили меня и съ самимъ собою. Теперь я сделался до
верчивее къ своему постоянству. Прежде казалось мне. что я совсемъ
не имею памяти и что учеше для меня трудъ напрасный; но теперь
начинаю думать, что моя безпамятливость по большей части была
следств1емъ душевной недеятельности или слишкомъ безпорядочной въ
деятельности: каждую минуту рождалось новое занятче, не связанное
съ предъидущимъ и часто ему противное; одно истребляемо было другимъ. Могло ли что-нибудь после этого въ голове остаться? Теперь
въ работахъ моихъ постоянство; нетъ безпутнаго разнообраз1я, и па
мять во мне рождается. Надобно осудить себя на несколько л е т ъ уче
нической деятельности или приготовительной, дабы набрать с в е д е т я ;
надобно не скучать трудностями, более всего дорожить временемъ и
твердо держаться порядка. Теперь утешаетъ меня особенно то, что ра
ботать или мыслить о работе есть обыкновенное, всегдашнее мое положете. Работа — средство къ счастпо, она же и счаспе. Я открылъ
въ себе и способность дорожить временемъ (способность, которую
однако надобно поболее усовершенствовать), а прежде время летело
между пальцевъ. Между темъ работа, приносящая пользу и соединен
ная съ некоторымъ успехомъ, удивительное имеетъ влiяшe и на са
мое моральное состояте души. Никогда я не былъ такъ расположенъ
ко всему доброму и во всехъ другихъ отношешяхъ такъ хорошъ, к а к ъ
теперь: главное дело мое идетъ какъ должно, следовательно и все по
стороннее, но съ главнымъ более или менее имеющее связь, должно
быть необходимо въ такомъ же порядке. Все друпя должности сдела
лись для меня любезнее. И не должно ли изъ этой привычки к ъ труду
выйти, накояецъ, и большее совершенство моральное; следовательно,
трудясь, не достигну ли къ верховной цели человека? О! какъ благо
дарю ту минуту, въ которую сделался счастливый переломъ моихъ
мыслей, въ которую я сказалъ самому себе: «ты отчаяваешься, что
потерялъ много времени и теряешь надежду; но кто же мешаетъ ис-

**) Т. е. Белье, другъ мой, начните съ начала.
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править потерянное? Сделай, что можешь сделать; только трудись й
трудись постоянно!» Мое настоящее п о л о ж е т е весьма можетъ быть
названо счштливымг. Посредственность состояшя не ужасаетъ меня,
богатство не кажется мне прелестнымъ; связи мои съ матушкою ста
новятся для меня драгоценны; имею добрыхъ друзей, которые меня
любятъ; остается быть достойнымъ и ихъ, и себя,—а средство: дея
тельность въ томъ маломъ к р у г е , который я для себя назначилъ. Преж
няя моя лень весьма много происходила и отъ любви, которая состав
ляла царствующую въ голове моей идею и всему прочему была тираномъ. Теперь и любовь уступила трудолн>бпо. Одного бы желалъ,
одного бы просилъ отъ Bora: не слишкомъ быть озабоченнымъ своимъ состояшемъ, иметь необходимое, но иметь верное. Надобно себя
пр1учить къ расчетливости, если можно и къ скупости, ибо скупость
въ моемъ состоянш есть добродетель. Одну половину изъ составляющаго прямое богатство я имею: неонелатс многаго] надобно присо
единить къ ней и другую: умгьте дорожить малымъ и съ иимъ со
гласовать образъ шизни. Надобно укоренить въ душе утешительную
мысль: тихая, скромная жизнь, употребляемая на исполнеше должностей
и на трудъ полезный, есть самая счастливая, и Богъ благословляетъ
ее всегда, и успехъ съ нею неразлученъ. У меня теперь две должности:
работать для того, чтобы быть авторомъ (съ этимъ неразлучно и соб
ственное образоваше); действовать для счаета* матушки, иметь его въ
виду безпрестанно; но и эта последняя тесно соединена съ первою,
ибо все мои средства соединяются въ авторстве. Авторство мне на
добно почитать и должностш гражданскою, которую совесть велитъ
исполнять со всевозможнымъ совершенствомъ. Теперь не могу испол
нять ее к а к ъ бы надлежало, ибо я невежда; но я могу исполнять ее
со временемъ, следовательно и самый приготовительный трудъ есть н е которымъ образомъ уже исполнеше. Итакъ—деятельность! А предметъ
ея—польза! А награда за нее—слава, счаспе! Это повторять себе каж
дую минуту и пр1учить себя не уважать временными неудачами или
худымъ расположешемъ къ работе, которыя почитать только времен
ными остановками, долженствующими случаться реже по мере прилежашя к ъ работе, что я испыталъ уже и надъ собою.
Длинная моя рапсод!я не должна тебе скучать: я записадъ все
это въ свой журналъ съ темъ, чтобы къ тебе доставить, и переписы
вать было для меня чрезвычайно пр1ятно. Вообще этотъ журналъ, въ
которомъ написано у меня еще очень, очень немного, заступаетъ для
меня место откровеннаго друга, съ которымъ я разговариваю въ ми
нуту необходимости сообщешя мыслей, следовательно и все, записан
ное въ немъ, принадлежитъ тебе по праву. Прибавлю еще одно, то,
о чемъ я уже несколько р а з ъ думалъ къ тебе написать и что всегда
уходило у меня изъ памяти. Состояше мое не совсемъ можетъ на
зваться хорошимъ; небольшая сумма денегъ., изъ которыхъ некоторая
часть отдана въ неверныя руки, не можетъ меня совершенно обезпечить; боюсь, чтобы тягостный заботы о состоянш не принудили меня
сойти съ дороги, мною выбранной, и не бросили меня на такую, на
которой я не надеюсь быть счастливымъ. Делаю тебя съ этой стороны
своимъ Промысломъ. Прошу тебя, мой милой другь, думай иногда и о
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?омъ, чтобы доставить мне такое место, въ которомъ я могъ бы, имея
жалованье, заниматься собственными Я не имею нужды в ь чииахъ и
другихъ выгодахъ, лишь бы иметь несколько такихъ денегъ, который
не должно было бы вырабатывать; все это не такъ необходимо теперь,
какъ черезъ годъ или черезъ два; но знать это не худо з а р а н е е , дабы
не упустить благопр!ятнаго случая. Обязанность объ этомъ думать и
хлопотать поручаю тебе и Блудову. Не будетъ л и для в а с ъ большимъ
наслаждетемъ., если вы доставите Жуковскому несколько способов ь къ
его счастш? Напримеръ, место при какой-нибудь библютек* было бы
всего для меня выгоднее. Еще разъ повторяю: место мне нужно только
для того, чтобы работать съ большею беззаботностю; ибо служба для
меня не цель, а только средство. Теперь пока я обезпеченъ <Вестникомъ>, ибо я въ немъ участвую, хотя уже не буду иметь имени из
дателя (что дли меня весьма выгодно); но со временемъ могу и этого
средства лишиться; следовательно, нужно иметь что-нибудь в е р н е й ш е е .
Советую вамъ, добрые мои друзья, Миллеръ-Тургеневъ и Л а г а р п ъ Блудовъ, составить между собою академш дружбы, которой цель должна
быть: изыскаше статистическое, Ф и л о л о г и ч е с к о е и микроскопическое
способовъ доставить вашему Жуковскому верное состоите; опреде
лите для съездовъ вашихъ одияъ день въ неделю, н а п р и м е р ъ , н е 
сколько утреннихъ часовъ въ Воскресенье (помни день с у б б о т т й , свяТИТИ его), и въ эти часы говорите, думайте и разсуждайте и дей
ствуйте для моей пользы. Такая академ1я едва ли не будетъ полезнее
Аз1атской; и въ самомъ дел£: вы сделаете пользу мюь, а я — я буду
полезенъ целой Росеш. Говорю это не шутя, ибо я могу быть и буду
хорошимъ писателемъ.
Отъ Северина все еще я не получилъ ответа; попеняй ему
хорошенько. Признаюсь тебе, это молчаше меня жестоко сердить. Канцеляр!я министровъ ) портитъ людей, и Северинъ уже почитаетъ себя
человекомъ весьма важнымъ: ему некогда отвечать пр1ятелю своему
на такое письмо, въ которомъ онъ отважился обременить его прось
бою. И мне молчаше Северина темъ досаднее, что я чрезвычайно
хотелъ бы услужить тому человеку, о которомъ я къ нему писалъ.
Похлопочи, любезный другъ, о милостивомъ ответе.
О деле Екатерины Аеанасьевны также отъ тебя не знаю; а
пора бы чему-нибудь решительному уже сделаться. Ты спрашиваешь
у меня, кто по этому делу хлопочетъ. Ты одинъ, любезнейший другъ.
Вместе съ тою запискою, которую я тебе доставилъ, послана и
просьба въ банкъ, н а которую надобно выходить благопр!ятное р а з решеше; а выходить некому, кроме тебя. Следовательно, решись еще
разъ вооружиться деятельности и напади на того чудака, который
уже выдержалъ первое твое н а п а д е т е съ некоторымъ урономъ для
с т о р о н ы правой. По крайней мере отвечай мне по этому делу удовлетворительнымъ образомъ.
Наше свидаше въ Москве веселитъ меня заранее, и вотъ мой
12

") Д- П. Овверинъ сдужилъ въ канцеляр1я министра юстицш И. И. Дмитр1ева, ко
торый и иазывалъ его своимъ питомцемь (mon pupille). П. Б,
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планъ. Я буду жить у Соковнина ) ; работы мои будутъ идти темъ
же порядкомъ, какимъ идутъ теперь; съ пяти часовъ утра до шести
после обеда буду сидеть за деломъ, но каждый день въ шесть ча
совъ после обеда ты долженъ будешь ко мне пр1езжать (не ранее и
не позже), и мы или будемъ сидеть очень весело дома, или будемъ
вместе ездить къ Карамзину, или куда случится. Только непременно
надобно намъ видаться всякой день и ездить ко мне теб)ь, а не мне
къ т е б е , ибо (важное КВ) я не намеренъ нанимать лошадей. (Не
правда ли однако, что я становлюсь расчетливымъ Немцемъ и въ
деньгахъ, и въ расположении времени, хотя, увы, эта расчетливость
еще по большой части только на словахъ, а не на деле?). Однимъ словомъ, любезнейпий мой Миллеръ, ожидаю пр1езда твоего въ Москву съ
н е т е р п е т е м ъ , и наши дружеск1е, и с к р е н т е разговоры восхищаютъ
меня з а р а н е е . К а к ъ бы хорошо было, если бы съ тобою прилетела и
милая рожица Влудовъ! Но и для него важный законъ шести часовъ
непреложенъ. Заключу письмо свое обыкаовеннымъ рефренемъ. Пе
речитай в с е мои письма не для своей, а для моей пользы; выпиши
изъ нихъ на особую бумажку в с е т е книги, о которыхъ я тебя просилъ, не забывъ и росписи Шлёцеровыхъ с о ч и н е т й , въ которой я
некоторый книги отметилъ карандашемъ; отбери назначенныя книги;
чтб понужнее, пришли, а что не такъ нужно, привези съ собою, не
забывъ однако приложить къ этой сумме и техъ книгъ, которыхъ я
не назначилъ, но которыя ты самъ сочтешь для меня нужными. Если
все это исполнишь, то я поверю, что ты перечитываешь письма мои
для своей пользы. Пользы\ Какой чудакъ! Но р а з в е я пишу къ тебе
эпистолы к 1а Sënëque? А далее какое пышное приветств1е: досуги
твои для меня священны! Я не простиль бы себщ если бы быль при
чиною потери твоего времени. Оно такъ дорого для любящихь
Русскую словесность. Не стыдно ли тебе говорить со мной такимъ языкомъ? Прошу тебя, мой милой Миллеръ, иметь обо мне п о ш т е на
стоящее, следовательно не слшпкомъ высокое; ибо для меня будетъ
больно, если ты будешь на мой счеть обманываться, хотя бы то было
въ хорошую сторону. Я желаю, чтобы твое п о ш ш е обо мне было для
меня самымъ вернымъ зеркаломъ и чтобы оно не украшало меня въ
собственныхъ моихъ глазахъ. М н е всегда было непр!ятно, когда и по
с т о р о н н и ценилъ меня выше того, что я стою; а отъ добраго друга
это еще непр1ятнее. Между темъ Латинской грамматики все еще
нетъ. Досуги мои не очень же для тебя священны. Я , кажется, въ
первой р а з ъ писалъ к ъ тебе о грамматике въ Августе, вотъ 4-е
Декабря! Если бы я, понадеявшись на аккуратность твою, вздумалъ
отложить п о п е ч е т е о Латинскомъ языке до радостнаго п р и б ь т я Вредерова ) , то слишкомъ бы мало воспользовался священными досугами.
м

3

* ) Сергвя Михайловича, товарища Жуковскаго и Тургенева по Московскому Уни
верситетскому Благородному Пансюну.
**) Т. е. до присылки Латинской грамматики Брёдера
Grammatik der lateinischen

(Bröder). JEro

а Kleine latenische Grammatik, 1-мъ издап1емъ, тамъ же, въ 1795 году.
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Praktische

Sprache вышло 11-мъ издашемъ въ Лейпцигъ, въ 1787 году»
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Нетъ ля у тебя Geist der Hebräischen Poesie von Herder )? И Caконталу ) желалъ бы прочитать. Projet Уварова напечатанъ будетъ
въ 1 № Генваря месяца. Прежде невозможно. Обнимаю тебя отъ
всего сердца. Еще разъ прошу тебя—кажется, что я уже объ этомъ
просилъ — выручи у Андрея Сергеевича ) Шлёцеровъ манускриптъ:
Записки о жизни его отца ) . Онъ взялся было перевести его въ
<Вестникъ> съ дополнешемъ; но и меня лишилъ этого перевода, и
самъ ничего не сделалъ. А Шлёцеръ, который написалъ этотъ отрывокъ по моей просьбе, досадуетъ на меня и требуетъ, чтобы я возвратилъ ему манускриптъ. А мне досадно на Андрея Сергеича:
взяться за такое дело, котораго исполнеше могло бы быть для него
очень npiflTHo, не исполнить его и меня ввести въ нарекаше—это не
совсемъ въ порядке вещей. Прости еще разъ. Это длинное письмо и
предъидущее, которое было не короче, обязываютъ тебя написать ко
мне поболее, и жду твоего ответа съ нетерпен1е(мъ). Но это письмо
также и для Влудова, которому также советую не мучить меня своимъ молчашемъ. Въ теперешнихъ обстоятельствахъ ему стыдно не
написать ко мне ни слова.
iB

1Т
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5-го Ноября {sic, вн.

Декабря).

Написавъ къ тебе, мой милой другъ, я всегда чувствую себя ве
селее обыкновеннаго, какъ будто после самаго прштнаго разговора,
въ которомъ душа оживилась новыми чувствами, а голова новыми
мыслями. Друзья, Тургеневъ и Влудовъ, любите меня более и более.
Пока мы будемъ иметь въ жизни одинъ обпцй предметы сохранеше
и усовершенствоваше дружбы нашей, по техъ поръ и самая жизнь
будетъ въ глазахъ нашихъ иметь высокую цену. Знайте, что вы
первые для меня люди въ свите. Но, любезные друзья, перестаньте же
лениться; вотъ и еще пришла почта, а отъ васъ ни строки! Н а что
же это похоже? Я начинаю думать, что ни ты, Тургеневъ, ни ты,
Влудовъ, не получили моихъ писемъ, и для избежашя такой HenpiflTности ставлю на конверте великое слово: подателю 25 копеекъ. И е т ъ ,
мало! 501 Для уплаты можете сложиться.

41

) Сочинение знаменитаго Гердера (р. 1744 f

1803), Vom

Geist der

Ebräischen

Poesie, вышло первымъ издашемъ въ Дессау въ 1782 г.; второе издате явилось

въ

Лейпциг* въ 1787 году.
") Вероятно Англ1йск1й переводъ этой ИЗВЕСТНОЙ Индийской драмы, сдвланиый въ
1789 году Вильямомъ Джонсоиъ (Jones, р. 1746 f 1794),

одпимъ изъ извъстнъйшихъ

лингвистовъ и орхенталистовъ Ашмпи, и напечатанный въ Лондон* въ 1790 году.
") Кайсарова.
") Впослъдствш, въ 1828 году, Христ1анъ Шлёдеръ напечаталъ въ Лейпцигв патжсанную имъ 6iorpa«iio своего знаменитаго отца, подъ заглав1емъ: «August Ludwig von
Schlözers öffentliches und Privatleben aus Originalurkunden und mit wörtlicher Beifügung
mehrerer dieser letzteren, vollständig beschrieben von dessen ältestem Sohne
von Schlözer».
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Christian

хххтт.
(Въ концъ Декабря 1810, БЪдевъ).

Н а будущей неделе еду въ Москву, следовательно не пиши ко
мне более въ В е л е в ъ , а въ Москву. Письма адресуй въ контору
Университетской типограа>ш. Мало пишу для того, что не хочу писать;
на два болыпихъ письма моихъ нетъ отъ тебя никакого ответа; ни
слрва о банковомъ деле. До т е х ъ поръ ни ты, ни Влудовъ не полу
чите отъ меня ни строки, пока не увижу отъ васъ порядочныхъ писемъ. Стихи мои, тебе обещанные, все списаны; но ты ихъ не скоро
получишь, въ н а к а з а ш е за твою лень. Сверхъ того намеренъ нака
зать тебя и денежною пенею; знай напередъ, что всякой разъ, когда
ты заленишься и не станешь отвечать на мои письма, беру бумагу,
п и ш у на ней не более двухъ строкъ, и за эти две строки заплатишь
ты, смотря по великости твоего преступлешя, полтину, рубль или пять
рублей. Бели нельзя выпросить писемъ отъ твоей дружбы, то по край
ней м е р е можно у твоего кошелька. Не правда ли, что выдумка пре
мудрая? Зубы болятъ, холодно страшно, а я пишу стихи!
XXXIII.
(Въ концъ Декабря 1810 или пачалъ Января 1811, Москва).

Н а письмо твое отвечать въ подробности не имею времени, а
спешу повторить тебе просьбу мою только объ одномъ, именно о деле
Екатерины Аеанасьевны, о которомъ, к а к ъ мне кажется, ты уже
отдожилъ п о п е ч е т е , ибо н е т ъ отъ тебя никакого слуху; а между
тВмъ здесь думаютъ, что ты хлопочешь, и въ этомъ увереши не при
нимаюсь никакихъ другихъ меръ. Я получилъ отъ тебя записку
Хитрова; но после этой записки я писалъ къ тебе другое письмо, въ
которомъ уведомлялъ тебя, что просьба въ банкъ о выдаче свиде
тельства послана (и она послана въ Ноябре месяце); сверхъ того
просилъ тебя, чтобы ты постарался, черезъ Хитрова иди кого-нибудь
другаго, чтобы по этой просьбе было исполнено; а ты мне въ ответъ
пишешь, после весьма продолжительная молчашя, что ты доставилъ
уже м н е записку Хитрова и что надобно прислать просьбу въ банкъ.
Одно изъ двухъ: или ты не читаешь моихъ писемъ, или совсемъ они
къ тебе не доходятъ. И то и другое досадно; но первое досаднее.
Сделай милость, возмись за это дело и исправь его, если можешь,
какъ обещался. Просьба моя состоитъ въ томъ, чтобы узнать, достав
лена ли просьба въ банкъ; если доставлена, то можно ли по ней вы
полнить, и если можно, то выполнить поскорее; а если нельзя, то
по крайней мере дать знать, чтб въ этомъ случае делать. Благодарю
тебя з а Шлёцера и за Якобса
Все горе: я ехалъ сюда съ веселою
надеждою непременно тебя увидеть; но вотъ пр!езжаетъ М. Кайса-

*) З а Греческую граматику Якобса (Fr. Jacobs, Elementarbuch

der

Sprache), которая етала выходить съ 1806 года и выдержала много издашй.
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ровъ ) и сказываетъ, что тебя и ожидать ве должно. И ты еще хо
чешь, чтобы я сделался такимъ же невольникомъ., какъ ты! Но объ
этой матерш после. Прощай, мое провидеше, и надобно прибавить,
весьма безпечное провидите.
XXXIV.
1811-го Февраля 16 (Москва).

Просьба въ банкъ послана, любезный другъ, въ первой половина
Ноября месяца. Когда будешь просить о исполненш по ней, то скажи
просто, что къ тебе пишуть о ней, не означивъ числа, ибо я и самъ
числа не знаю. Содержаше ея: дать кошю съ свидетельства, и м е ю щ е 
гося въ 25-летней Экспедищи на сельцо Муратово съ Козловкою, Ор
ловской губерши, Волховскаго уезда, съ 1802-го года, по которому
принято въ залогъ только 37 душъ, а проч1я свободны, о чемъ въ
свидетельстве просятъ и поместить. И доставить бы это свидетельство
въ городъ Белевъ Тульской губериш на имя Екатерины Аеанасьевны
Протасовой. Вотъ и все. Постарайся, любезный другъ, обо веемъ изъ
дружбы ко мне. На письмо твое, полученное мною черезъ Уварова,
у котораго я еще не былъ, буду отвечать, но не теперь, ибо ей-ей
нетъ времени. Твой ЖуковскШ.
XXXV.
27 Марта 1811

(Москва).

Пламенный Державинъ подъ старость летъ сделался только
вспыльчивымъ; въ поступкахъ его тотъ же самый сумбуръ и безпорядокъ, который въ его одахъ. Письмо его ) , тобою мне доставлен
ное, сначала и огорчило меня, и испугало. Огорчило потому, что
всякая грубость *), сколь бы она ни была глупа и достойна п р е з р е 1

*) Михаилъ СсргЪевичъ Кайсаровъ

(р. 1780 ф 1825) былъ воспитанникомъ Мо-

сковск. Упиверсит. Блатород. Папсншо. На пятпадцатомъ году вступилъ въ военную
службу, по въ 1801 году изъ ней вышелъ. Съ 1802 года началась его деятельность

по

гражданской части, сперва въ Государственной Коллепи Иностр. Д^лъ, затФмъ по Министерствамъ Внутреппихъ Дйлъ, Полицш и Финансовъ. Уыеръ онъ въ должности ди
ректора департамента мануФактуръ и внутренней торговли. М, С. Кайсаровъ, им«ЬвшШ
обширныя свЪдйтя

въ политической

экономш и технолопи,

отлично зналъ

новые

иностранные языки и весьма любилъ литературу., Въ 1804—1807 гг. былъ напечатанъ въ
1

Петербург !! въ шести частяхъ его переводъ сочинен!я Стерна «Жизнь и мн^ые Тристрама Шанди» (см. пекрологъ М. С. Кайсарова въ „Северной Пчел*" 1825 года, № 36).

*
*) Это письмо Державина

къ Тургеневу отъ 18 Марта 1811 года, въ которомъ

Державинъ выражалъ сильное неудовольств1е за помФщеше весьма многихъ его одъ въ
первыхъ двухъ частяхъ „Собрашя Русскихъ стихотворений" Жуковскаго, напеч. въ Соч.
Державина, академ. изд., т. У1, стр. 208 - 2 1 0 ,
*) Въ письмт. своемъ Державинъ, между прочимъ, писадъ: „Нигд* не позволяется
похищать чужхе труды и обогащаться на счетъ бдижняго".
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н1я, на первую минуту не можетъ не быть огорчительна; а испугало
совсемъ по другимъ причинамъ. Я вообразилъ, что человеку, укра
шенному титуломъ высокопревосходительнаго, весьма не трудно пре
взойти всякую справедливость и безразсудныя угрозы свои привести
въ и с п о л н е т е ) ; а въ этомъ случае и с п о л н е т е такихъ угрозъ повре
дило бы мне чрезвычайно, не темъ, что я потерялъ бы собственныя
деньги (ты можешь быть у в е р е н ъ , что я не пожалелъ бы объ нихъ
ни минуты), но темъ., что за в с е издержки, употребленныя на печат а т е моей книги темъ человекомъ, который ее у меня купилъ, над
лежало бы заплатить мне (по нашему у с л о в т ) , чтб сделало бы мне
крайнее раззореше. Теперь однако смотрю на эту глупость совсемъ
иначе, и грубое письмо нашего Пиндара съ некоторыхъ сторонъ
для меня еще и выгодно. Я не понимаю однако, по какой при
чине ты ему не отвечалъ и для чего считаешь нужнымъ ожидать мо
его р а з р е ш е т я . Ведь письмо писано къ тебе; тебе известно, что я
поместилъ въ своемъ собранш т е с ы Державина съ его позволев1я,
ибо нашимъ посредникомъ былъ ты; чтб же помешало тебе ему от
вечать? Я же лично не намеренъ делать ему никакого ответа: всехъ
грубостей сказать ему невозможно, а не сказать ихъ было бы низко;
тебе же это легче: ты будешь говорить не за себя, а за меня, и какъ
п о с т о р о н н и . Ж е л а т е его исполню ), и темъ съ большею охотою, что
оно и безъ его требовашя было бы исполнено, ибо в с е лучиия т е с ы
его помещены уже в ъ первыхъ частяхъ, а т е , которыя выброшу изъ
последнихъ, совсемъ не такого рода, чтобы можно было объ нихъ
пожалеть. Я почти догадываюсь, что его такъ противъ меня взбесило.
Онъ выгналъ Гнедича *) изъ дому к. В. Г. ) , а въ первомъ томе
3

4

6

3

) Державинъ писалъ Тургеневу,

Русскихъ стих о т в о р е н а

частяхъ

„Собрашя

появятся еще кащя-либо сочипешя его, Державина,

что, если въ послвдующихъ

онъ „при-

нужденпымъ найдется просить правительство,
проданы въ пользу казенныхъ ученыхъ
4

) Въ трехъ сл-вдующихъ частяхъ „Собрашя*,

ничего изъ стихотворешй
С

А

отобраны

были и

действительно,

не

помещено

уже

Державина.

) Н . И. Гнвдича.
) Князя

Бориса

Владимировича

князя Дмитрия Владимировича.
писалъ

чтобъ и напечатапныя

институтовъ".

Голицына

(р. 1769 f 1813). Это братъ славнаго

Онъ воспитывался во Франлди,

только по-Французски и лишь въ послвдше

всего отечсствениаго.

Изъ литературныхъ

телеЙ, возникла Беседа Любителей

годы

любилъ

жизни

вечеровъ въ его доме и

Русскаго слова,

литературу,

принялся за

по

изучете

въ домахъ его npia-

въ которой оиъ былъ

3-му разряду. Умеръ кн. Б. В. ГОЛИЦЫИЪ, въ чине генералъ-лейтенапта,

членомъ

но

отъ ранъ, полу-

чеиныхъ въ Бородипскомъ сраженш, Свъдъшя о немъ см. въ Сочинеы1яхъ К. Н . Батюш
кова, изд. съ прим. Л. Н. Майкова и В. И. Саитова, т. III, стр. 651—655, и въ

Сочине-

н.яхъ Державина, т. YI, стр. 377. Въ YI-же тоыъ СочипепШ Державина (стр. 377) напеч.
его

записка

къ Гнвдичу,

В. Голицыну, чтобы

кновении съ Державинымъ
25 Августа

1811

съ приглашешемъ

прочесть у него

отправиться ВМЕСТИ на вечеръ къ кн.

въ дом* кн. Голицына

года следующее: „Гаврила
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Б.

отрывокъ Гнъдичева перевода „Ил1ады\ О стол
самъ

Гнедичь писалъ В. В. Капнисту

Романовичъ, съехавшись

одинъ

разь

со

моего собрашя его Вельможа стоитъ подле шееы Гнедича Скоро
течность юности. Какъ же быть оде Державина въ одномъ томе съ
одою Гнедича, когда, самъ Дсржавипъ не хотелъ быть въ одномъ
доме съ Гнедичемъ: томъ и домъ почти одно и тоже! А если выби
рать, то я предпочту оду Державина всегда самому Державину. Сле
довательно, по его Пиндарической логике, я сделалъ ему жестокую
обиду. Но кто же зналъ обстоятельства? И такъ, любезнейнпй другъ,
отвечай ему чтб хочешь и какъ хочешь; дай ему только знать въ
своемъ ответе ) , что ты доставилъ мне кошю съ его эпистолы:
изъ моего молчашя онъ долженъ уже будетъ понять, что я не н а шелъ ее достойною ответа. Твое дело также стараться, чтобы печаташе книги моей не было остановлено; въ этомъ случае полагаюсь
на твою попечительность. Въ IV томе С о б р а т я напечатано будеть
Послам* Пушкина ко мшь о Сла>енорнлахъ ) . Это можетъ вооружить
противъ меня всю вашу ватагу скрибентовъ; смотри же, стой твердо
и будь гранитнымъ оплотомъ моей книги. Причиною этой Державинской бури почитаю отчасти и Московскихъ бездельниковъ-переплетчиковъ. Тотчасъ по отпечатаны первыхъ двухъ частей, хотелъ я
послать и къ Держав(ину), и къ Ив(ану) Иван(овичу) ) экземпляры,
и къ тебе; отдалъ ихъ переплетать; и переплетали ихъ недели т р и —
обыкновенная метода Славяно-русскихъ художниковъ тянуть дело и
портить; наконедъ переплели; приносятъ ко мне; чтб же? Предислов1е прилепили ко второй части, а портреты стоятъ после титуловъ.
Какъ послать, особливо къ йв(ану) И(вановичу), который такъ строгъ
въ разсужденш точности? Взбесился и велелъ переплести новые эк
земпляры, которыхъ по с ш пору не могу добиться ) . Это м н е до
садно крайне, ибо я теперь долженъ казаться страннымъ и И(вану)
И(ванови)чу: оыъ мне прислалъ свои сочинешя, а я не доставилъ ему
еще своей книги. Къ Державину же не пошлю экземпляра, и съ этой
стороны грубое письмецо его почитаю для себя выгоднымъ: оно и з 
бавляете меня отъ необходимости и труда писать къ нему письмо въ
такомъ тоне, который для меня очень непр1ятенъ.
7

9

1 0

мною у князя Бор. Голиц., выгн^лъ меня изъ дому за то, что я изъявилъ пежелаше быть
сотрудникомъ общества {т. с. Бе&ьоы). Не подумайте, что сказка; существенное приключеше, заставившее въ ту минуту думать, что я зашелъ въ кибитку СКИФОВЪ" (СОЧ.
Держ., YI, стр 376). Письмо Гн*>дича, въ которомъ онъ откаывается быть сотрудникомъ
„Бесъды* было послано Державину 12 Декабря 1S10 года (тамъ же, VI, стр. 202—203).
7

) Отвътъ Тургенева Державину, отъ 11 Апръля 1811 года, напеч. въ Соч. Дер

жавина, т. YI, стр. 211—214.
*) Напеч. въ IY части Собратя Русскихъ стихотворенШ" на стр. 170 — 173. Это
w

есть то послаще, о которомъ говорится въ прим. 20-мъ къ письму XXlY-му.
') Дмитриеву.
|0

) Я. К. Гротъ передаетъ (Соч. Державина, т. YI, стр. 209—210), что, по равсказу

графа Бдудова, настоящею причиной неудовольств1я Державина былъ Московски переплетчикъ, который не изготовилъ къ сроку достаточная количества экземпляровъ „Со
братя Русскихъ стихотворений", такъ что Державииъ не получилъ во-время этой книги.
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Смотри же, не забудь сказать въ своемъ ответе, что к о т я съ письма
ко MHIS доставлена ) . Прости, любезнЪйций д р у г ъ . Л ньшЪ собирался
писать к ъ тебе еовсЬмъ о другой матерш, то-есть отвечать на нрежHÌH твои письма, на которыя ты еще не имеешь ответа, и сообщить
тебе некоторыя свои намерешя, но это оставляю до следующаго По
недельника; теперь надобно написать другое письмо: это заставило бы
меня спешить, а мне хочется поговорить съ тобою на просторе. Мо
сковская моя жизнь привела въ некоторый безпорядокъ и мою съ то
бою переписку, т а к ъ к а к ъ и n p o q i H мои занят1я; возвратясь въ де
ревню, возвращусь и к ъ тебе, и къ прежнему счастливому порядку
моему. Я всегда более неразлученъ съ тобою в ъ такгя минуты, въ ко
торыя более доволенъ самимъ собою; здесь тьма мелкихъ обстоятельствъ
н а р у ш а е т ъ обыкновенный ходъ моихъ упражнешй; отъ этого безпорядка поселяется и какое-то безпокойство въ д у ш е , которое портить
и в с е д р у п я npiflTHbifl чувства ея. Поклонись отъ меня С. С. Уварову.
И объ немъ еще не говорилъ съ тобою; но все это откладываю до
след(ующаго) Понедельника. Теперь скажу тебе только, что я не
сколько р а з ъ внутренно благодарилъ тебя за это знакомство, достав
ленное м н е тобою.
Любезный другъ, еще одно требоваше:—сыскать въ своей библь
отеке следуюпця книги: E t h i k von Arbtoteies übersetzt von Garve
Principles of Moral and Political Sciences by Adam Ferguson (если най
дешь переводъ этой книги Гарвевъ) ) , System of Moral Philosophy by
Hutcheson
Feders Untersuchungen über den menschlichen Willen ),
| !

t 8

1г>

Б у л е в у И с т о р ш древней ФИЛОСОФШ и его же И с т о р ш новой ФИЛОСОФШ

|!

1 Б

).

) Что Тургеневыми и исполнено въ его отв*т* Державину (см. Соч. Державина,

т. VI, стр. 214).
'*) Аристотелева Этика, въ переводъ и съ объяснешями Нвмедкаго Философа Христ1ана Гарве (р. 1742 f 1798), вышла въ двухъ томахъ нъ Бреславл*, въ 1789 году.
13

) Это сочинеше Философа и историка Адама Фергюсона (р. 1723 f 1816) въ под

линник* вышло въ 1792 году. Гарве переведъ не это. а другое сочинете Фергюсона „In
stitutes of Moral Philosoph)'", вышедшее

въ 1769 г. Переводъ Гарве (Adam Ferguson's

Grundsätze der Moralphilosophie) былъ напечатанъ въ Лейпциг* въ 1772 году. То сочи
нение Фергюсона, о которомъ

идетъ р*чь

въ письм* Жуковскаго, было переведено на

Н*мецтй яаыкъ Шрейтеромъ въ 1796 году подъ заглав1емъ: „Darstellung der Gründe der
Moral und Politik".
'*) Сочинеше Философа Фр. Готчесона (р. 1694 f 1747) „А System of Moral Philoaophy" было напечатано въ Лондон* въ 1755 году.
lg

) Это сочинете Философа 1оганна Георга Федера (р. 1740 f 1821) вышло, въ 4-хъ

томахъ, въ Лемгб, въ 1779—1793 годахъ.
16

) 1оганнъ ОеоФилъ Буле (Buhle, р. 1763 f 1821), изв*стный проФессоръ сначала

въ Геттинген*,

а зат*мъ

(съ 1805 по 1810 годъ) въ Московскомъ университет*. Его

книга „Lehrbuch der Geschichte der Philosophie und einer kritischen Literatur derselben"
вышла въ 8-ми томахъ въ Геттинген*, въ 1796—1804 годахъ, а „Geschichte der пеиегед
Philosophie seit der Epoche der Wiederherstellung der Wissenschaften" напечатана тамъ
же, въ 6-ти частяхъ, въ 1800—1804 годахъ.
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Которыя изъ этихъ кпигъ есть въ твоей библютек*, т е доставь м н е
тотчасъ по почте, если въ нихъ не найдешь нужды самъ; а объ остальныхъ потрудись справиться въ книжяыхъ лавкахъ; что стоютъ, дай
мне знать, деньги пришлю. Если не найдешь оригиналовъ, хотя пере
поды. Две науки: моральная ФИЛОСООИЯ И истор1я будутъ идти у меня
рядомъ, но последняя только для первой. При нихъ изящная словес
ность. Письмо мое не забудь показать Дмитр1еву: хочу, чтобы онъ
зналъ, почему янедоставилъ ему экземпляра. Готчесонъ есть переве
денный Лессингомъ ) . Булева Ист(ор1я) ФИЛ(ОСОФ1и), кажется, есть у
тебя въ библютеке. Прошу тебя, не замедли и не досадуй на меня за
мои разорешя.
Доставь мне к о п т съ твоего ответа Державину.
п

XXXVI.
(Въ первой трети 1811, Москва).

Рекомендую тебе, любезнейший другъ, своего добраго пр1ятеля и
очень добраго человека Владимира Сергеевича Филимонова
онъ
долженъ быть и тебе самому известенъ, ибо служилъ, кажется, в м е с т е
съ тобою въ Архиве ) . Онъ никакъ не хотЬлъ быть въ Петербурге,
не узнавши тебя, и непременно требовалъ, чтобы я тебя съ нимъ п о знакомилъ. Это письмо пишу только для того, чтобы оно служило ему
проводникомъ къ тебе; а более писать некогда; давно начато у меня
къ тебъ п о с л а т е ) , но все еще его не кончу: Москва для меня источникъ лени. Прости, любезнейпий другъ; обнимаю тебя отъ всей души.
Твой Жуковсшй.
2

3

Лдресъ:

Въ Санктпетербург*. Въ Ита.ианской слободкъ, въ домъ госпожи Путя

тиной.—Почтовый штемпель: Москва.

ХХХУП.
(Во второй половин* Мая 1811, Москва).

Любезный и добрый другъ. На письмо твое не могу теперь о т в е 
чать обстоятельно: несчастный случай *) велитъ мне немедленно е х а т ь
17

) Переводъ этотъ, озаглавленный: Sittenlehre der Vernunft", выпхелъ въ Лейп
w

циг* въ 1756 году.
*) Владимиръ Сергвевичъ Фидимоновъ (р. 1787 f 1858) былъ довольно иввветный
литераторъ первыхъ десятилФий НЫНФШЕЯГО въка. Первые литературные его опыты от
носятся къ 1804 году. Филимоновъ считалъ Жуковскаго первымъ поощрителемъ своего
таланта (см. книгу: Проза и стихи В. Филимонова. Дв* части. Спб. 1822, ч. II, стр. 125%
О Филимонов* и его литературной деятельности см. въ Сочинешяхъ К. Н. Батюшкова,
изд. съ примвч. Л. H. Майкова и В. И. Саитова, т. III, стр. 657—658).
*) Въ Московскомъ Архив* Коллепи Иностранныхъ Д*лъ.
*) См. выше, прим. 6-ое къ письму ХХХ-му.
О Вероятно, кончина вдовы А. И. Бунина, Марьи Григорьевны (ур. Безобразовой).
(•(• 1811 года 13-го Мая). П. Б,—Бе похоронили въ Мишепскомъ, подъ Бълевымъ. З а нею
вскор* скончалась и мать Жуковскаго, Елисавета Дементьевна; но она похоронена въ
Москвв, въ Дввичемъ монастыр*. П. Б.
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въ деревню, въ Бедевъ и потомъ въ Орслъ, и на нисколько месяцевъ.
Изъ Орла сделаю тебе ответь настоящей; но оаъ будетъ содержать въ
себе тоже, чтб и мой последшй ответъ самому Сергею Семеновичу ) ,
2

*) Во время свидашя съ Жуковскимъ въ Москве въ начале 1811 года С. 0. Уваровъ (бывшШ въ то время попечителемъ

С-Петербургскаго

Учеб наго Округа) предла-

галъ Жуковскому место въ Педагогическомъ Институт* (который уже съ 1805 года пра
вительство имело намвреше преобразовать въ Спб. Университетъ), по всему в*роят1ю,
профессора, какъ это видно по следующей выдержке изъ неиздапнаго письма Жуков
скаго къ Уварову отъ 4-го Мая 1811 года, ивъ Москвы: „....Позвольте мн* упомянуть о
томъ, что вы предлагали мне въ Москве. Предложение это почитаю непременно для себя
выгоднымъ; но также почитаю иеобходимымъ объясниться съ вами искренно; можетъбыть, искренность моя покажется вамъ странною,—такъ и быть! Я совершенно не готовь
къ тому званио, на которое вы меня определяете. Мои сввдвщя все вообще весьма еще
несовершенны и не приведены въ порядокъ. Для того, чтобы ихъ несколько усовершен
ствовать, нужна свобода; ванявшись должностью, для меня важною и по моей неготовности
весьма для меня трудною, я не буду иметь возможности исполнить это нам*рен1е; одно
исключительное заняпе отвлечетъ меня отъ другихъ необходимыхъ для меня з а ш т й , которыхъ я ни за что не хотедъ бы оставить. Хотите ли мне сделать истиппое добро?
Дайте мне время нужное для приготовительнаго, ученическаго труда и между темъ по
звольте мне иметь надежду, что я, по совершети своего курса, на который, по крайней
мере, употребить надобно года два, найду въ васъ верное прибежище и что вы тогда не от
кажитесь доставить мне средства употребить способности мои на общую пользу. Ута надежда
меня совершенно успокоить; бевъ всякой заботы о будущемъ посвящу себя упражнение и
стану эаранее наслаждаться мыслш, что выгодами жиэни обязанъ буду темъ людямъ, къ
которымъ прилепленъ чувствами дружбы. Такая мысль и самый трудъ сделаетъ для меня
сладкимъ. Напротивъ, если теперь воэьму на себя такую должность, къ которой я совс*мъ неготовъ, то она будетъ для меня только источникомъ самыхъ непр1ятныхъ ощущенШ: безпрестанно буду воображать себя не на своемъ месте, и съ выгодами состоянгя
не получу того, чтб делаетъ всякое состояше пргятнымъ, то-есть спокойств1я внутренняго и довольства самимъ собою.
дежды, то-есть позвольте мне

Однимъ словомъ, прошу

быть увереннымъ,

отъ

васъ только одной на

что я въ свое время найду въ васъ

нужную мне помощь. Более ничего теперь не требую и не имею права требовать.

Же-

лалъ бы, еслибы это было возможно, быть теперь просто привязапнымъ къ С.-Петербург
скому Университету, не получая никакого жалованья, а только при немъ считаться.
Также весьма бы желалъ знать эаранее,

къ какой особенной должности надлежитъ мне

особенно себя приготовить. Я говорилъ съ вами искренно, ибо говорилъ не съ такимъ
челов*комъ, отъ котораго ожидаю однехъ только выгодъ, но съ человекомъ, къ которому
хочу быть привяванъ чувствомъ дружбы безъ всякихъ постороннихъ видовъ. Хотя не
сколько пр.ятныхъ часовъ, проведенныхъ мною съ вами въ Москве, и не даютъ мне на
это полнаго права, но ваше давнишнее знакомство съ Тургеневымъ и меня сделало вапммъ давнишнииъ знакомцемъ..." (Списокъ этого неизданнаго письма, сделанный рукою
А . И. Тургенева, хранится въ Имп. Публ. Библкпгек*, въ собранш бумагъ В. А. Жу
ковскаго). О. С. Уваровъ въ своемъ ответе отъ 15-го Мая 1811 года (напеч. въ „Русск.
Архив*" 1871 года, ст. 015в — 0160) писалъ Жуковскому, между прочимъ, следующее:
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котораго отъ всей души благодарю за его доброе ко мпЬ расположеше;
если онъ сохранить его, то я надеюсь со времспемъ имъ воспользо
ваться. Ты слишкомъ иетерпйливъ въ дЪланш мнЪ добра, любезнейипй мой другъ; не упускай изъ виду того, что ты со временемъ м о 
жешь Mirk быть полезенъ, но жди того времени, въ которое скажу
теб* самъ: братъ, теперь мнЬ нужна твоя помощь. Изъ деревни опишу
обстоятельно всЪ причины, принуждаюшдя меня отказаться отъ выгод
ной должности, мнЪ предлагаемой. Теперь мн£ совс*мъ не до того.
Прости, мой милой другъ; изъ деревни буду писать и къ Сергею Се
меновичу. Отказываясь поневоле теперь отъ выгоды, я остаюсь съ
успокаиваюгцимъ меня увЪрешемъ, что въ васъ двухъ им$ю т а к и х ъ
людей, которые со временемъ захотятъ подать мн£ помощь. Прости,
Чтб же ни слова объ ЕршевЪ? Пиши ко мн$ въ В^левъ; оттуда у ж е
будуть присылать ко шиЪ письма очень в:Ьрно. Я позабылъ поблаго
дарить тебя за твой прекрасный ответь Державину: онъ тронулъ меня.
Я даже радовался тому случаю, который доставилъ теб* способъ за
меня такъ прекрасно вступиться и доказать мн$ передъ всЬми искрен
нюю твою дружбу. Твой Жуковсюй,
Адресъ: Въ Сапктпетербург*. По Фонтанк*, у Семеновскаго моста, въ дом*
бывшемъ Уд*льнаго Департамента или спросить въ дом* главноуправляющаго духовными
дълами иностранныхъ исповъдашй княэя Александра Николаевича Голицына.

XXXVIII
1813, 6 Февраля (Б*левъ).

Здравствуй, мой милой другъ. Ты удивишься, получивъ мое письмо
изъ Булева. Я воротился на свою родину изъ Вильны, бывши свид*телемъ единственной въ исторш войны ) . Не знаю, останусь ли зд*сь;
2

„Тургеневу поручилъ я доказать вамъ, что ваше жедате не согласно ни съ ходомъ
щей, ни съ вашими выгодами,

ни съ моими. Я над*юсь,

что онъ васъ убъдитъ.

ве

Самая

скромность ваша ув*ряетъ меня, что вамъ приготовляться не нужно. Что же касается до
занята вашихъ, то не только вы будете им*ть нужное на оный время, но еще вс* спо
собы бол*е и бол*е распространять опытность и св*д*тя

ваши". Перем*щен1е Жуков-

скаго на службу въ Петербургъ, какъ ИЗВЕСТНО, не состоялось.
*; Свое письмо (отъ 11-го Апр*ля) къ Державину Тургеневъ
скому вм*ст* съ отвътомъ Державина на это письмо, полученнымъ
мый день. Отв*тъ Державина Тургеневъ

снабдилъ прим*чашями

переслалъ

Жуков

имъ въ тотъ же са

и сдъладъ на немъ же

небольшую приписку къ Жуковскому, въ которой изв*щалъ его, что просимыхъ имъ (в«ь
конц* письма XXY; книгъ въ библ1отек* Тургенева

не нашлось. (См Соч.
#

Державину

т. VI, стр. 8 4 9 - 60).
1

) Отъ 1812 года не сохранилось писемъ Жуковскаго къ А. И. Тургеневу; но что

таковыя были и sa этотъ годъ, видно изъ отв*тнаго письма Тургенева въ Жуковскому
отъ 9-го Февраля 1812 года, напеч. въ Сочинешяхъ К. Н. Батюшкова, т. I (Спб. 1887),
стр. 872.
*) ЖуковскШ 12-го Августа^ 1812 года вступилъ въ ряды Московскаго
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ополчета*

не знаю, понееетъ ли меня судьба н а Вислу. Между тймъ думаю о
гомъ, какъ бы собрать в ъ одно целое все, что я до сихъ поръ нанисалъ ) . У меня было два списка моихъ стиховъ: одинъ сгорелъ въ
Москве, другой Вогъ знаетъ где путешествуеть. У тебя есть еще одинъ,
хотя неполной, но з а то совсемъ исправленный; прошу тебя безъ всякаго замедлешя отдать его подателю сего письма господину Данцу ) ,
котораго тебе рекомендую. Мне нужно непременно иметь списокъ, и
т ы очень меня одолжишь, если не замедлишь присылкою; а я за это
(но не иначе) доставлю тебе все вновь написанное. Боюсь, чтобы не
потерять головы, прежде нежели утверждены будутъ мои права на
безсмершге. Во всякомъ случае (!!!) тебе поручаю быть издателемъ мо
ихъ творешй. Всего в е р н е е , однако, что я останусь тамъ, где я те
перь. Прости, любезнейплй другъ, Если будешь мне отвечать и при
шлешь мой манускриптъ, то получишь отъ меня большое письмо.
3

4

Твой ЖуковскШ.
XXXIX.
9 Апр*ля (1813, Муратово).

Я писалъ къ тебе, милой другъ, маленькое письмо съ Ланцомъ,
на которое не имею ответа. Получилъ ли ты его и не сердишься
ли н а меня за мое м о л ч а т е ? Оно можетъ только быть извинено моею
истинною к ъ тебе дружбою, которой ничто никогда ослабить въ душе
моей не можетъ. Она еще увеличилась съ недавняго времени благо
дарности». Мне сказывалъ въ Орле Абаза, и потомъ изъ письма
твоего к ъ Ив(ану) Владимировичу *), у котораго я былъ въ деревне,
узналъ я, что ты посылалъ ко м н е въ Вильну курьера ) . Я былъ боленъ порядочною горячкою и выдежалъ 13 дней въ постеле. Слабость
заставила меня взять отпускъ, ибо я никакъ не могъ следовать за
главною квартирою: п у т е ш е с т а е в ъ маленькихъ санкахъ и въ сырую
весеннюю погоду могло бы возобновить горячку, которая была бы в е 
роятно смертельная. Ж а л ь мне, что твой курьеръ не засталъ меня въ
Вильне; я потерялъ одно изъ самыхъ чувствительныхъ удовольствШ.
По крайней мере напиши ко мне в ъ Орелъ. Сколько переменъ во все
то время, в ъ которое ты не получалъ отъ меня известШ! Могъ ли бы
т ы вообразить, чтобы я когда-нибудь очутился во Фрунте и въ сражеши? Происшеств1я нынешняго времени делаютъ все возможнымъ.
Впрочемъ, не воображай, чтобы я сколько-нибудь былъ знакомее преж2

5

) Первое издате

СтихотворенШ Жуковскаго вышло въ Петербург* въ 1815—

1816 годахъ.
*) Иностранецъ, •вхавгшй изъ Орла въ Петербургъ (см. въ письм* XLII).

*
*) Жуковск1й * 8 д и д ъ къ И. В. Лопухину просить его, чтобы онъ склонилъ Е. А.
Протасову согласиться на бракъ его съ ея старшею дочерью.
*) А.

И. Тургеневъ,

чтобы проведать

о Жуковскомъ, посылалъ

курьера, который привезъ изв*ст1е, что Жуковспй
выдержанш въ университет*

(не

поэтъ, а другое

въ

Вильну

лицо), по

экзамена, у*халъ въ армш и произведенъ въ капитаны

(см. письмо Тургенева къ кн. П. А. Вяземскому отъ 4 Февраля 1813 года въ „Русскомъ
Архив*" 1866 г., ст. 254).
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няго съ военнымъ ремесломъ. Вся моя военная карьера состоитъ в ъ
томъ, что я прошелъ отъ Москвы до Можайска пешкомъ; простоялъ
съ толпою Русскихъ крестоносцевъ въ кустахъ въ продолжеше Б о родинскаго дела, слышалъ свистъ нееколькихъ ядеръ и канонаду дья
вольскую; потомъ, наскучивъ биваками, перешелъ въ главную квар
тиру, съ которою по трупамъ завоевателей добрался до Вильны, где
занемогъ, взялъ отпускъ безсрочный и теперь остаюсь въ нерешимо
сти: ехать ли назадъ или остаться? Мне дали чинъ ) , и
наверное
обещали Анну на шею, если я пробуду еще м&сяцъ. Но я предпочелъ
этому возвращенге, ибо записался подъ знамена не для чина, не для
креста и не по выбору ) собственному, а потому, что в ъ это время
всякому должно было быть военнымъ, даже и не им'Ья охоты; а такъ
какъ теперь война не внутри, а в н е Poccin, то почитаю себя в ъ п р а в е
сойти съ этой дороги, которая МНЕ противна и н а которую могли меня
бросить одни только обстоятельства. Не знаю, будешь ли т ы согдасенъ
со мною и оправдаешь ли мой поступокъ? Я желалъ бы узнать искрен
нее твое MHfcnie. Оно решило бы меня и успокоило: ибо иногда при
ходить мне въ голову, что мне никакъ не для чего здто оставаться,
хотя я и уверенъ, что буду тамг совсемъ безполезенъ, что потеряю
остатокъ своего имен1я, котораго уже почти половину истратилъ (ибо
мой походъ стбитъ мне денегъ!), и что наконенъ потеряю драгоцен
ное время, которое могъ бы употребить съ большею пользою. Однимъ словомъ, прошу тебя сказать мне, что ты объ этомъ думаешь.
М н е т е твое въ этомъ случае будетъ для меня закономъ. В'Вдь ты
знаешь, что такое другъ:
3

4

Онъ наша СОВЕСТЬ! Онъ ДЛЯ насъ
Второе провидвнье )!
5

И я это писалъ, думая о тебе. A propos. « Певца > ты напеча
тала въ Петербурге ) . Я некоторыя места поправидъ, и жаль, если
твой экземпдяръ напечатанъ по старому стилю; жаль, если в ъ этомъ
экземпляре остался Чичаговъ, котораго я выкинулъ после той про
казы, которую онъ съ нами сыгралъ на переходе Березиной ) . Приб

7

8

) Чинъ штабсъ-капитана.

4

) Это не значить однако, чтобы я былъ выбранъ отъ дворянства. У насъ въ Орл«Ь

не было милипДи; я санъ записался въ Московскую. Дрилньч,

Жуковскаго.

•) Стихъ взятъ иэъ „Пввца во станъ Русскихъ воиновъ".
•) „Пвведъ въ станъ Русскихъ воиновъ" первоначально

явился въ № 23 и 24

„Въстника Европы" 1812 года. Отдълкное издате (первое) „Пивца" вышло

въ

Петер-»

бург* въ начал* Февраля 1813 г. (см. „Р. Архивъ 1866 года, ст. 254, письмо А . И . Т у р 
генева къ кн. П. А. Вяземскому).
') Въ этомъ случав Жуковсый сдъдуетъ тогдашнему общественному
торое неудачу поимки Наполеона при Березинской переправ* приписывало

мнвшю, ко
неспособно

сти или даже изм*н* адмирала П. В. Чичагова. Въ печатныхъ издашяхъ „ Пъвца во стан*
Русскихъ воиновъ" н*тъ стиховъ, посвященныхъ Чичагову.
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шли м н е этотъ экземпляръ и все что есть xopömarö йа случай нынешнихъ победъ. И м н е хочется кое-что написать, темъ более, что
имею н а это право, ибо я былъ ихъ предсказателемъ: мнопя места въ
моей п е с н и точно пророчесмя и сбылись к la lettre. Планъ давно
сделанъ, но все м е ш а е т ъ нездоровье и худое расположенье. Напиши
ко мне поскорее и поболее. Твое письмо будетъ для меня вместо эн~
туз1азма. Скоро буду опять писать.
П р о ш у тебя поспешить доставить мне экземпляръ моихъ стиховъ.
Я удивляюсь, что по с ш пору не имею никакого и з в е с й я отъ Ланца.
А мой адресъ по старому: въ Бгьлевъ.
XL.
Оредъ, 9 Мая (1813).

Что же ты ко м н е не пишешь, любезный друтъ! На два письма
мои н е т ъ ответа. Вотъ третье коротенькое, но очень для меня нуж
ное. Дело состоитъ в ъ томъ, чтобы оказать услугу человеку, очень
достойному твоего в н и м а т я . Здесь въ Орле есть пленный генералъ
Бонами, храброй и благородной человекъ. Я виделъ его после Можайскаго сражешя, съ десятью или и более ранъ, сделанныхъ штыкомъ (изъ коихъ одна преглубокая на груди и отъ которой онъ весьма
страдаетъ). Теперь онъ находится въ Орле, откуда велено его пе
реслать съ прочими пленниками въ Казань. Это путешеств1е будетъ
для него смертельно: тяжелая р а н а его погубить. Онъ писалъ къ во
енному министру письмо, въ которомъ проситъ, чтобы ему позволено
было остаться в ъ Орле до поправлешя раны. Письмо это послано
вместе съ моимъ к ъ тебе. И просьба моя состоитъ въ томъ, чтобы
ты, если имеешь какую-нибудь возможность, выхлопоталъ у министра
ответъ благопр1ятный; если не самъ, то хотя черезъ други(хъ). Очень бы
я желалъ, чтобы можно было помочь этому хорошему человеку, ум
ному и храброму. Будетъ весьма жестоко, если просьба его не уважится. О себе скажу, что я очень радъ, что еще отселе не уехалъ:
милищя наша распущена, и мне надобно скидывать муядиръ. Обни
маю тебя. Отвечай ради Саваоеа. Бонами писалъ и къ министру
полицш; следовательно надобно будетъ хлопотать у обоихъ. Письмо
его послано двумя или тремя почтами прежде моего.
XLL
Бълевъ, 15 Мая (1813).

Вручитель этого письма, Иванъ Петровичъ баронъ Черкасовъ %
былъ очень хорошо знакбмъ ci> твоимъ отцемъ, есть одинъ изъ добрыхъ моихъ пр1ятелей и достоинъ съ твоей стороны всякаго уважев!я.
Рекомендую тебе его. При первомъ свиданш прими его какъ любезнаго м н е человека; а при второмъ, безъ сомнешя, примешь его как *
пр1ятнаго знакомца и для тебя. Онъ пр1ехалъ въ Петербургъ по тя1

4

) Сосъдъ Буниныхъ и Юшковыхъ по имътю (с. Володьково, подъ Б-влевымъ,

находилось

педалеко отъ Долбина). Между стихотворетями

нисколько, посвященных* двтямъ барона И. П. Черкасова.
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Жуковскаго

встречается
^

жебному д^лу. Надобно непременно оказать ему всю ту помощь, ка
кую тебе возможно будетъ. Онъ в з я л ъ у меня письмо и къ Дашкову *).
Постарайся, чтобы ихъ знакомство сделалось у тебя въ доме, и убеди
вместе со мною Дашкова быть ему помощникомъ. Всякую у с л у г у , ему
отъ тебя оказанную, приму за новый знакъ твоей безценной ко мне
дружбы. Еще одна просьба. Ему хотелось бы поместить сына своего
въ Петербургски университетъ или Педагогически Институтъ. Мне
сказывали, что тамъ прекрасно учатъ. Сынъ его редкой молодой человекъ, самого прекраснаго характера и болыпихъ способностей; однимъ сдовомъ нашъ поддевическй ). Я желалъ бы, чтобы ты дадъ Ив(ану)
Петр(овичу) н а с т а в л е т я о помещенш его въ Петербурге, а если онъ
расположится туда его перевезти, быдъ ему и добрымъ пр1ятелемъ, и
покровителемъ у Уварова. Обо всемъ этомъ вы переговорите лучше
на словахъ. Прости, безценный другъ. Твой ЖуковскШ.
3

Адресъ: Его высокородно милостивому государю моему Александру Ивановичу
Тургеневу, господину директору департамента иностранныхъ исповвдатй, по Фонтапк*,
близъ Семшновскаго моста, противъ Михайловскаго замка. Въ С.-Петербург*.

хьп.
20 Мая (1813), Бълевъ.

Твое письмо, дюбезнейппй мой другъ, тронуло меня до сдезъ.
Твои хлопоты о бедномъ Жуковскомъ были бы ему вместо лекарства,
когда бы онъ объ нихъ узналъ еще въ Видьне. Вероятно, что твой
посланный не засталъ уже меня въ этомъ городе. Пр1ехавши сюда, я
писалъ къ тебе съ однимъ иностранцемъ, ехавшимъ изъ Орла въ Пе
тербурга (Ланцемъ). Въ этомъ письме я просилъ тебя, чтобы ты не
медленно отдалъ подателю онаго тотъ манускриптъ моихъ стиховъ,
который я переслалъ къ тебе съ Новосильцовымъ. Но, видно, Ландъ
не успедъ еще тебя найти. Итакъ повторяю мою просьбу о скорейшемъ доставления мне этого экземпляра. Мне онъ нуженъ, потому что
онъ единственной поправленной] я хочу сделать для себя списокъ,
нужный для изданш въ печать всехъ моихъ творенгй. Прошу тебя
поспешить исполнить мою просьбу. Очень радъ, что ты находишь х о 
рошими мои стихи '); твое-то одобреше мне и надобно. Благодарю,
что ты ихъ напечаталъ, хотя и съ ошибками ) ; но твое дружеское
стараше доставить мне какое-нибудь имя меня восхищаетъ. Я получилъ отъ Ивана Ивановича Дмитр1ева, письмо, въ которомъ онъ го
ворить, что Государыне вдовствующей Императрице угодно сделать
2

') Дмитрш Васильевичу впослъдствш министру юстицш.
•) Местность въ Москв*: „подъ Дъвичьемъ" (монастыремъ).

*
*) Т. е. „Пъвецъ во стан* Русскихъ воиновъ". „Жуковскаго

стихи прекрасны,

л

безподобны", писалъ Тургеневъ о „П*вц* 27 Декабря 1812 года князю П. А. Вязем
скому (,Р. Архивъ* 1866 г., ст. 254).
*) Ср. зам*чашя на счетъ ошибокъ въпечатномъ изданш „П*вца", высказанный
И. И. Дмитр1евымъ въ письм* къ Жуковскому отъ 20 Февраля 1813 года („Р. Архивъ*
1871 года, ст. 418).
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3

второе издаше моей песни ) ; я поспешилъ переписать эту т е с у и
доставилъ ее къ И. И., приложивъ къ ней и П о с л а т е к ъ Ея Ве
личеству. Но ты пишешь, что Государыня Елисавета Алексеевна при
казала И. И. требовать у меня другаго списка. Это меня удивляетъ.
Кто изъ в а с ъ ошибся? Т ы или И. И.? Признаюсь, желалъ бы, чтобы
ошибка была твоя, ибо мой списокъ уже сделанъ и давно отправленъ.
Прошу тебя уведомить меня о его судьбе. Между темъ скажу тебе,
что все это меня чрезвычайно радуетъ и порядочно щекочетъ мое
авторское самолюб1е, которое теперь безпрестанно жужжитъ мне на
ухо словами моего добраго друга: пиши болтье и скортье. Буду, буду
писать. Другаго нечего и делать, ибо ничего другаго не умею. Плановъ весьма много, и теперь, когда буря, сдернувшая меня съ моего
мирнаго местечка, для меня миновалась, буду писать съ ббльшимъ
рвешемъ. Можетъ быть, осмелюсь посвятить несколько стиховъ свя
щенному праху нашего спасителя ) . Какой счастливый и славный
конецъ! Онъ привелъ свои войска къ тому месту, где некогда под
няла голову свобода Европы ) , сказалъ имъ: Спасайте м1ръ! и улетелъ к ъ Густаву ) . Дай Вогъ, чтобы эта смерть была для насъ пророчествомъ.
Т ы зовешь меня въ П е т е р б у р г а Я и самъ, мой милой другъ,
ничего т а к ъ не желаю, какъ тебя видеть. Но теперь невозможно. Я
обеднелъ совершенно. Мой походъ стбитъ мне половины моего капи
тала, о которомъ однако я не жалею. Для путешеств1я въ Петербургъ
нужны деньги. Сверхъ того мне нужно всемъ снова запасаться, даже
платьемъ, ибо у меня все почти распропало. А въ долги входить
опасно. Итакъ я принужденъ отложить мое свидавае съ тобою до приведешя в ъ бблыпее устройство моихъ скудныхъ Фжнансовъ. Ты гово
ришь, что мне нельзя оставаться въ деревне. По с ш пору ничего не
могу желать, кроме того, чтобы жить въ деревне. Здесь буду и
могу писать более, нежели где-нибудь. Вся моя деятельность должна
ограничиться авторствомъ, а служба совсемъ меня не прелыцаетъ.
Правда, она мне нужна для того, чтобы иметь кусокъ хлеба; но пока
еще не дошло до этого, то попользуемся свободою и будемъ писать
съ вольнымъ духомъ. Ж е л а ш я мои весьма скромны. Ничего не имею
въ виду, кроме независимости; хочу иметь столько, чтобы, не думая
о завтрашнемъ дне, писать, писать и писать. Впрочемъ могутъ слу
читься т а т я обстоятельства, которыя заставятъ меня искать прпота въ
службе. Тогда ты будешь моимъ прибежищемъ. Думая о ыомъ, чт<5
4

5

ь

*) Дмитраевъ сообщалъ объ этомъ Жуковскому въ письмъ отъ 20 Февраля 1813
года („Р. Арх." 1871 г., ст. 418—419). ЖуковскШ удостоился получить отъ Императрицы
Марш веодоровны рескриптъ и перстень. Второе издате „Пъвца" было напечатано въ
количеств* 300 экземпляровъ, изъ которыхъ 290 были предоставлены Государынею въ
пользу автора (тамъ же, ст. 421).
) Князя Кутузова-Смоденскаго. Онъ скончался въ г. Бунцлау 16 (28) Апреля 1813 г.
4

') Въ Тридцатилетнюю войну.
6

) Королю Шведскому Густаву - АДОЛЬФУ (f 1632 въ Люценъ), защитнику свободы

Германш отъ деспотизма Австр1и въ Тридцатилетнюю воину.
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можетъ со мною случиться худого, думаю всегда, что ты мне оста
нешься и что въ тебе найду замену того, чего, можетъ быть, должно
лишиться. Это покажется тебе мистическимъ. Объяснимся после. До
рого бы даль, чтобы съ тобою увидеться: я такъ давно уже не имедъ
этого счаспя. Но что говорить о счастш; нельзя сказать, чтобы оно
было со мною знакомо. Верно только то, что я имею твою дружбу и
никогда ея не лишусь. Кстати о дружбе. Где Вяземскгй? К а к ъ и куда
къ нему писать? Уведомь его о моемъ местопребываши и пришли
мне его адресъ. Онъ былъ посдедшй, котораго я виделъ въ Москве.
Слава Витгенштейну! Первый шагъ—победа. Съ нимъ Р у с с к а я
слава не погибнетъ! А Коновницынъ раненъ! Храни его Р у с с ш й
Вогъ! ) Я этого человека обожаю. Воплощенная доброта и храбрость!
Я не на шутку помышляю о собранш моихъ стихотворныхъ
греховъ. Какъ скоро доставишь ко мне мой манускриптъ, то сделаю
верный списокъ, расположивъ niecbi въ надлежащемъ порядке. Этотъ
списокъ будетъ къ тебе доставленъ; ты отдашь его въ печать и возь
мешь на себя корректуру или поручишь ее кому-нибудь аккуратному
человеку (дабы стихи были напечатаны повернее Пгьвиа)- Продавъ
этотъ манускриптъ, можетъ быть, доставишь мне способъ побывать и
въ Петербурге. Вотъ тебе планъ моего воздушнаго замка. Постарайся
tío немъ исполнить.
Прошу тебя сказать мое почтеше Сергею Семеновичу ) , кото
раго душевно уважаю и люблю, хотя виделся съ нимъ на минуту.
Вратьевъ твоихъ обнимаю; надеюсь, что они обо мне не забываютъ.
Отвечай скорее и уведомь, что сделалось съ моимъ письмомъ къ
Ив. Ив. Дм(итр1еву).
Письма адресуй въ Белевъ. Поклонись отъ меня Дашкову.
При семь прилагаю письмо, писанное две недели тому назадъ.
Похлопочи о Бонами ).
XLIII.
7

8

9

(Въ 1юлъ 1813, с Мишенское).

Прошу тебя, мой милой другъ, поспешить уведомить меня о
своемъ здоровье. Надеюсь, что ты уже теперь совсемъ оправился;
очень обрадуешь, когда ко мне напишешь и когда изъ письма твоего
увижу, что болезнь твоя совсемъ миновалась. Письмо Сергея Ивано
вича) меня удивило. Кто тебе сказалъ, что мне дана Анна *)? При') По смерти князя Кутузов а-Смоденскаго главнокомандующимъ нашею

арм.ею

былъ назначенъ графъ (впосдъдствга свътдъйппй князь) П. X. Битгенштейнъ.

Первое

серьезное сражен1е, которымъ пришлось руководить новому главнокомандующему, про
изошло 20 Апрвля (2 Мая) 1813 года при Люден*. За это сражение, въ которомъ Фран
цузы потеряли до 16 тысячъ человвкъ, Витгенштейнъ получилъ орденъ св. Андрея
Первозванного. П. П. Коновницынъ, одинъ изъ храбръйшихъ генераловъ, былъ тя
жело раненъ въ томъ же сраженш.
•) Уварову.
•) См. выше, письмо XL.

*
О К. Н. Батюшковъ въ письм-в отъ 30 1юня 1813 года, изъ Петербурга,

писалъ

Жуковскому между прочимъ следующее: „Слухъ носится, чтотебъ назначена Анна 2-го
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знаюсь, не понимаю, к а к ъ могло это случиться, и по сихъ поръ никакъ этому не верю. Уведомь по обстоятельнее. Не ошибка ли? Но
пуще всего поспеши уведомить о себе; право, сердце будетъ не на
месте до получешя о тебе и з в е с п я . Т ы мне дорогъ чрезвычайно, какъ
верный и необходимый товарищъ жизни; я часто о тебе думаю, и
всегда эта мысль меня трогаетъ. Поблагодари отъ меня милаго Сергея
Ив(ановича) за его письмо, за которое обнимаю его дружески; сер
дечно бы желалъ васъ в с е х ъ т р о и х ъ ) видеть и пожить съ вами вместе;
но пока невозможно. Н е теряю однако надежды. О службе моей, ка
жется, могу сказать, что она кончилась; полкъ мой будетъ къ началу
Августа въ Москву, где и распустится. Онъ стоялъ все в ъ Борисове.
Если же ему сказанъ будетъ походъ за границу, то не отставать же.
О брате Андрее ) я погрустилъ. Славная, завидная смерть!
2

а

4

Мигомъ нбшу въ прахъ! )
5

Надобно друга и товарища помянуть стихами ) . Напишу и до
ставлю к ъ тебе. Прощайте, друзья. Любите вашего брата Жуковскаго.
Р а д и Б о г а отвечай скорее. Да что же! Когда доставишь мне
списокъ съ моихъ стиховъ? Право, необходимо нуженъ, и мне очень
досадно, что многократная просьба моя осталась тобою забыта. Какъ
горохомъ в ъ стену!

ХЫУ.
2 Сентября (1813, Муратово).

Я получилъ твои два милыя письма, братъ и другъ, и началъ
отвечать н а нихъ стихами: низкая проза ихъ не стбитъ. Думаю, что
на будущей почте отправлю къ тебе мое послаше
До техъ поръ
довольствуйся молчашемъ. Теперь пишу для того, чтобы сказать тебе,
что я получилъ письмо Голицыной ) , и списокъ моихъ стиховъ, и
2

класса, и Тургеневъ тебя вел*лъ съ ней поздравить; онъ слышалъ отъ служащихъ при
военномъ министр* о сей Государевой милости" (Сочинегпя К. Н. Батюшкова, т. III,
стр. 229).
•) Т, е. Александра Ивановича Тургенева и его двухъ братьевъ.
3

) Андре*

Сергеевич*

Кайсаров*, убитомъ въ сражевш подъ Гайнау 14 (26)

Мая 1813 года.
*) Въ „П*вц* во стан* Русскихъ воиновъ" находятся сд*дуюпгДе стихи:
Сынъ брани мигомъ ношу въ прахъ
Съ могучихъ плечъ свергаетъ.
*) Стихи въ память А. С. Кайсарова до насъ не дошли, а, можетъ быть, и не были
вовсе написаны Жуковскимъ. Въ сохранившемся въ его бумагахъ (№ 78, л. 30) перечн*
задуманныхъ имъ въ 1813 году стихотворений встр*чаются заголовки: „На смерть Куту
зова (см. письмо ХЪЦ). На с(мерть) Кайсарова".

*
') Зд*сь, очевидно, разум*ется Послате къ А. И. Тургеневу, начинающееся сло
4

вами: „ Другъ, отчего печаленъ голосъ твой? *
-) Княгини Авдотьи Ивановны Голицыной, рожд. Измайловой (р. 1780 f 1860), но
сившей прозвате „1а princesse Nocturne". Княгиня А. И. Голицына прислала Жуков-
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экземпляры < Певца >. Н а первое буду отвечать, какъ случится, про
зою иди стихами. Списокъ своихъ стиховъ пришлю тебе полный для
напечаташя, только не знаю когда. Надобно прибавить еще несколько
балладъ, чтобы книжка была пополнее. Баллады мой избранный родъ
поэзш; следовательно., ,ихъ число должно быть по крайней м е р е 10,
ибо и заповедей Вож1ихъ такое же число, <Певца > ты приелалъ ко
мне совсемъ изуродованнаго, безъ середины—одно начало и конецъ.
Это похоже на тебя; но изъ этого следуетъ, что ты долженъ мне
прислать 25 экземпляровъ полныхъ и переплетенныхъ. Съ остальными
поступай какъ хочешь. Я хотелъ было ихъ принести въ даръ вашему
скому свою записку, иди „Мненае", о включении въ Руссмй государственный гербъ зна
мени съ крестомъ. Оригиналъ „Мнвшя" былъ писанъ по-французски; къ оригиналу былъ
приложенъ и Русстй переводъ. И оригиналъ, и переводъ „Мивтя" находятся въ храня
щихся въ Имп. Публ. Библ10текв бумагахъ В. А. Жуковскаго. Въ т-вхъ же бумагахъ
(въ № 78; см. „Бумаги В. А. Жуковскаго", стр. 155) сохранился следующей

неизданный

черновой набросокъ отвътнаго письма Жуковскаго княгине: „Простите меня,

что такъ

поздно отвечаю на ваше лестное письмо; оно получено было въ моемъ отсутствш. Возвратясь, я занемогъ, и эта продолжительная болезнь была принужденной причиною моего
молчашя. 51 НЕСКОЛЬКО разъ перечитывалъ съ отмвннымъ удоводьств1емъ вашъ ману
скриптъ, который позвольте мне сохранить, и приношу вамъ благодарность sa те npiflTныя минуты, крторыя доставило мяв это ч т е т е . Нынче время патриотизма.

Всякой

спешить положить свою дань на алтарь отечества. Вы принесли прекраенвйппя чувства
души, исполненной благороднаго пламени. Будетъ ли принято ваше предложеше, или
н-втъ— это зависитъ отъ вышней власти; но ваше намърете, изображенное такимъ

пре-

краснымъ слогомъ, останется навсегда памятникомъ вашихъ чувствъ, драгоцъннымъ для
каждаго Русскаго, привязаннаго къ своему отечеству".
к

„Мнопя мысли въ вашемъ „Мнъти разительны своею справедливостью. Nos rêves
etc. (здпеъ должна была идти выдержка изъ „Ммънгя" кн. Голицыной). 1812 годъ былъ для
насъ важенъ не однъми победами; онъ открылъ намъ въ самихъ насъ гътя силы, которыхъ, можетъ быть, прежде мы не подозревали. Всего важнее для народа уважеше къ
самому себе: теперь мы прн)бреди его. Минутными несчасиями купили мы такое благо,
котораго никто у насъ не отыметъ. Ужасное потрясете

1812 года вместо

того,

насъ сразить, только что насъ пробудило. Патрюты, имевпие доверенность

чтобы

къ своему

отечеству, ободрились; и те немнопе, которые, пользуясь его благотвореншми, были его
истинными врагами по своему холодному къ нему презретю, потеряли бодрость и должны
молчать. Если Провидете допустить совершить начатое дело освобождешя Европы, то
мы увидимъ Россш на такой степени величая, на какой никогда она еще не стояла".
„Я жедалъ (бы), чтобы ваша мысль включить крестъ въ Русской гербъ была при
нята Гоеударемъ: этотъ крестъ, присоединенный къ скипетру, будетъ напоминашемъ
славнейшего происшеств1я въ нашей исторш и, конечно, такой памятникъ (какъ вы го
ворите) нетленнее всехъ тр1уыФальныхъ воротъ и всехъ

Австерлицкихъ мостовъ, ко

торые могутъ быть уничтожены временемъ. Присоединете креста къ скипетру означить
великую эпоху, эпоху возрождетя нашей силы, эпоху, съ которой можетъ быть, опре
делено считать намъ истинное б ь т е наше. Онъ будетъ эмблемою нашей благодарности
къ Промыслу, который чудесно возвеличидъ насъ бедств.емъ! И, отдавая его нашему орлу—
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3

благотворительному обществу ) , но что за даръ! Смешно! Лучше
продать ихъ просто книгопродавцу, если купить и если у тебя достанетъ заботливости, чтобы взять на себя эту продажу; а деньги пришли
м н е — в о т ъ и все т у т ъ . А мои экземпляры присылай поскорее. Хоро
шо, когда бы н а следующей же почте. Что же касается до денегъ, то
ты можешь и самъ сделать изъ нихъ такое употреблеше, какое хо
чешь. Прости, братъ. Обнимаю твоихъ братьевъ. И стихи на смерть
нашего Андрея ) будутъ написаны и посвящены тебе. Твой ЖуковскШ.
2 Сентября. К а к о й день! Я бы желалъ, чтобы его всегда тор
жествовали. День славной жертвы за свободу и отечество ) .
4

5

ХЬУ.
(Въ последней трети 1813 года, Муратово).
1

Отдай это письмо Оленину ) ; я благодарю его за виньеты. Да
уведомь скорее меня, Кириловъ и архимандритъ Филаретъ ) одна ли
2

который есть изображение Россш,— мы нъкоторымъ образомъ ознаменуемъ свою благодар
ность, ввъривъ его попечение отечество, и въ тоже время мы ввъримъ отечество покро
вительству той Верховной Силы, которая такъ разительно въ прошедшемъ году за пасъ
вступилась
„Вероятно, что вы теперь уже получили какой-нибудь

отзывь отъ Государя на

ваше предложете. Сердечпо желаю знать, имело ли оно успехъ. Вы дали мне право
принимать

живейшее

участие

въ томъ,

чтб до васъ

касается. Заключу письмо мое

благодарностш. Ваши похвалы для меня весьма ободрительны; но то самое живое удо-*
вольствхе, которое оне мне сделали, невольно возбудило во мне печальную мысль о си
ротстве нашего языка. Нельзя не признаться, чтопы враги, которые произвели внутри
нашего отечества такое опустошете, не сильно владычествовали падъ нами своимъ языкомъ и своею словесностш. Бедный РусскШ писатель, которому

одобреше

просвещеп-

ныхъ и имеющихъ нежный вкусъ судей такъ дорого, почти не имаетъ доступа къ темъ,
г

которымъ наиболее желалъ бы нравиться. Именно ваше любезное

письмо произвело

во мне это сожалеиге объ участи нашей словесности, изгнанной изъ лучшаго общества.
Но, вступаясь за Русскую поэз1ю, я долженъ употребить и языкъ ея".
3

) С.-Петербургскому Женскому Патр1отическому Обществу, основапному въ конце

1812 года""и состоявшему подъ покровительствомъ Императрицы Елисаветы Алексеевны,
А. И. Тургеневъ быль правителемъ делъ этого Общества.
А

) А. С. Кайсарова.

*) 2

Сентября

1812

года наша Чрм1я покинула Москву, и въ нее

Французы.
1

вступили

^

) Алексею^ Николаевичу, известному археологу, директору Императ.

Публичной

Библ1отеки и президенту Академш^Художествь. Имъ, по просьбе И. И. Дмитр1ева, были
нарисованы виньетки для-.втораго издашя „Певца во
письмо К. Н. Батюшкова къ Жуковскому

отъ 30 1юня

стане

Русскихъ воиыовъ" (см.

1813 г., въ Соч. К. Н. Батюш

кова, т. III, стрГ229).
-) АрхимандритъгФиларетъ

(Дроздовъ), впосдедствш Московсгаи

первоевптителм

быль въ это время ректоромъ С.-Петербургской Духовной Академш. Кто былъ упоми-
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персона? Мне это знать весьма нужно. А для чего, после узнаешь.
Писать более некогда. Обнимаю тебя. Пришли экземпляры <Певца>,
да еще, если есть, рисунокъ памятника, который ты поставить хо
чешь. На будущей почте получишь письмо къ Голицыной. Смотри же,
оправдай меня. Твой Жуковсшй.
ХЬУ1.
(Въ серединв Марта 1814, Муратово).

Благодарю тебя, милой другъ, за исполнеше моей коммиссш, и
вотъ тебе въ благодарность другая, которую постарайся также, если
можно, исполнить. Дело состоитъ въ томъ, чтобы успокоить бедную
мать на счетъ ея сына; а эта мать была другомъ моей., изъ чего мо
жешь заключить, какъ желаю исполнить ея требоваше. Сынъ ея въ
военной службе. Вотъ объ немъ записка: 1807-го года Декабря 23
вступилъ онъ въ ординарцы унтеръ-офицеромъ въ Московской конновоенный полкъ; 1809 Ноября 18 переведенъ въ 19 егерской полкъ
юнкеромъ; 1812 Февраля 28 произведенъ прапорщикомъ въ 17 егерскШ полкъ, который теперь въ Грузш, на Персидскихъ г р а н и ц а х ъ .
Имя моего кл1ента ГригорШ Ильичъ Астраковъ *). Просьба состоитъ в ъ
томъ, чтобы изъ той армш онъ переведенъ былъ въ здешнюю. Нельзя
ли этого сделать и какъ сделать? Постарайся, другъ милой. М н е это
будетъ болыпимъ одолжешемъ.
Критика твоя на горшокъ кажется мне несправедлива; я не стою
за красоту стиховъ своихъ, но здесь эта черта характерная—она
изображаетъ обычай народа; ужъ это одно делаетъ благороднымъ слово
горшокъ; сверхъ того оно прикрашено эпитетомъ братшй. Н а п р а с н о
ты не сделалъ бблыпихъ замечавши. Изъ коихъ дгьды ихъ стргьляли.
Это кажется тебе прозою? Не знаю— могу ошибиться; но т у т ъ н е т ъ
ни поэзш, ни прозы ) . Впрочемъ всякой стихъ, н а которой у ж е еде2

наемый въ письме Кирилловъ - мне неизвестно.—Е. А. Протасова отказывалась дать
свое соглаие на бракъ В. А. Жуковскаго съ Марьею Андреевною Протасовою въ виду
ихъ близкаго родства. Жуковск1Й, для опровержещя доводовъ Е. А. Протасовой, обращался,
черезъ своихъ друзей, къ пользовавшимся общимъ уважетемъ духовнымъ лицамъ, чтобы
увнать ихъ мнен1е по этому вопросу, въ томъ числе и къ архимандриту Филарету.

*
') Астраковымъ стариннымъ Москвичамъ В. А. Жуковсшй высылалъ

деньги на

иоддержате памятника надъ могилою его матери въ Московскомъ Новодевичьемъ

мона

стыре. П. Б.
*) Речь идетъ о замечашяхъ А. И. Тургенева на следующее место

Послашя

Жуковскаго къ А. 0 . Воейкову, написаннаго 29 Января 1814 года:
Тамъ жизнь ихъ (т. е. Кавказскшъ горцевъ)- сонь; стеснясь въ кружокъ,
И въ братскШ съ табакомъ горшокъ
Вонзивши чубуки, какъ тени
Въ дыму клубящемся сидятъ
И объ уб1йствахъ говорить,
Иль хвалятъ метк1я пищали,
Изъ коихъ
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деды

ихъ стреляли.

лано з а м е ч а ш е человекомъ, стоющимъ доверенности, приходить для
меня въ упадокъ. Ч и т а л ъ ли ты со внимашемъ заключеше этого послашя? Молись, братъ, чтобы въ моей белой книге наполнились страницы ) .
Объ изданш же моихъ стиховъ не думай. У меня здесь в с е они пе
реписываются въ томъ порядке и Ф о р м а т е , который долженъ быть при
н а п е ч а т а н ы ; этотъ списокъ ты получишь. Прости. Твой Ж у к о в с т й .
Обними Воейкова; скажи, что у насъ все здорово ) , и что я уже
написалъ к ъ нему 5 писемъ. Получилъ ли онъ ихъ? Вотъ какъ вещи
меняются! Въ то время, когда я писалъ къ тебе о профессорстве Во
ейкова ) , я прибавилъ: отъ этого можетъ зависеть его счаст1е; теперь
3

4

5

3

) Подъ б*лой книгою, какъ видно изъ конца Послашя и подстрочнаго прим*чашя

къ нему Воейкова, Жуковск1й разум*дъ тетрадь, въ которой онъ думалъ писать „Рус
скую поэму, въ род* Виляндова Оберона", т. е. „Владимира". Въ заключении

Посдашя

ЖуковскШ мечтаетъ о возможности счаст1я съ М. А. Протасовою:
.

.

.

.

Молись судьб*,

Чтобъ въ ней (т. е. былой книггь) наполнились страницы.
Когда, мой другъ, теб* я самъ
Ее въ веселый часъ подамъ —
И ты прочтешь въ ней небылицы,
За быль разсказанныя мной:
То знай, что счастдивъ жребгй мой,
Что подъ надэоромъ Провиденья,
Питаясь жизнью въ тишинъ,
Вблизи всего, чтб мило мнъ,
Я на крыдахъ воображенья,
Веселый здгъсъ^ въ пьотъ м!ръ леталъ,
И что меня не покидалъ
Мой вирный ангелъ вдохновенья...
Но, другъ, быть можетъ... какъ узпать?
Она останется пустая,
И никогда рука чужая
Т е б * должна ее отдать
Въ святой залогъ воспоминанья.
Увы, и въ знакъ, что жизни сей
Мид*йппя души моей
Не совершилися желанья!
Прими ее.... и пожалуй.
4

) А. в . Воейковъ, п р г Б х а в п п й въ Муратово въ конц* 1813 года и сдълавппй въ

Март* 1814 года предложеше Александр* Андреевн* Протасовой, которое и было при
нято, *здилъ въ это время въ Петербургъ хлопотать о подученш м*ста профессора
Русскаго языка и словесности въ Дерптскомъ университет*, которое оставалось свобод4

нымъ поел* смерти А. С. Кайсарова. Профессорскую каеедру въ Дерпт* 'Воейковъ занималъ съ 1814 по 1820 годъ.
*) Это письмо Жуковскаго до насъ не дошло.
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говорю: ему необходимо для счастия отказаться отъ профессорства.
Поэтому и прошу тебя употребить все усил!я, чтобы ему не давали
каеедры.
Адресъ: Его высокородш милостивому государю Александру Ивановичу Тургеневу,
господину управляющему департаментомъ иностранныхъ исповвдашй. По Фонтанке, у
Семюновскаго моста, въ доме бывшемъ Удъльнаго Департамента. Въ

С.-Петербурге.

Почтовый штемпель: Болховъ.

XLYII.
24 Марта (1814, Муратово).

Мой милой другъ, я очень много обязанъ тебе за скорое исполнеше моей коммиссш о François *). Но еще нетъ объ немъ немъ н и 
какого слуху. Осведомься, послано ли въ Тамбовъ приказаше о его
перемещены. Я писалъ къ тебе на последней почте объ А с т р а к о в е .
Получилъ ли ты мое письмо? Можно ли (сделать?) что-нибудь по моей
просьбе? Утешь, другъ милой, бедную мать, которая съ болыпимъ
горемъ просила меня о своемъ сыне. Н а всякой случай опять повто
ряю здесь, въ чемъ состоитъ просьба: письмо могло, какъ и м н о п я ,
писанныя мною къ тебе и къ Воейкову, пропасть. Вотъ в ъ чемъ
дело. Прапорщикъ ГригорШ Ильичъ Астраковъ, вступивнпй в ъ службу
1807 года Декабря 2 3 ординарцемъ съ чиномъ ундеръ-оФицера въ
Московски конновоенный полкъ, переведенный 1809 18 Ноября в ъ 19
егерской полкъ юнкеромъ, а потомъ 1812 Февраля 28 дня съ чиномъ
прапорщика въ 17 егерской полкъ, находится теперь въ Г р у з ш з а
Влисаветполемъ. Ему более всего хочется перейти въ здешнюю армпо;
да и полкъ его 17 егерской, кажется, здесь же; в ъ Г р у з ш одинъ батал1онъ, не более. Нельзя ли этого сделать? Одолжи меня, брать и
другъ, и не замедли уведомить, есть ли надежда, чтобы это могло
исполниться.
(
Я просилъ и тебя, и К а в е л и н а ) о докторе Фр1оФе. Что объ
немъ слуху?
™ '
Наконецъ на закуску еще просьба о докторе же. Здесь есть въ
Орле Гаепари-докторъ ) . Онъ еще въ прошломъ году представленъ
2

3

') Объ этомъ Франсуа и о ходатайств* у Тамбовскаго губернатора объ его иерем'вщенш упоминается и въ дальыейшихъ письмахъ; но изъ нихъ не видно, ни кто такой
былъ Франсуа, ни куда онъ долженъ былъ быть перемвщенъ.
3

) Дмитр1я Александровича Кавелина (р. 1778 t 1851), тоже бывшаго воспитан

ника Университ. Благороднаго

Панс1опа. Кавелинъ въ это время зандмалъ должность

директора Медицинскаго Департамента, потомъ былъ директоромъ Главнаго педагогическаго института въ Петербурге и благороднаго при немъ панс1она. Жуковск1й ввелъ Ка
0

велина и въ „Арзамасъ , где опъ носилъ прозвате „Пустынникъ". Свъд'вшя о жизни и
деятельности Д. А. Кавелина см. въ статье проф. Д. А. Корсакова: „Константинъ Дмитр1евичъ Кавелинъ. Матер1алы для бгограаш, изъ семейной переписки я воспоминали"
(„Вестникь Европы" 1886 года, Май, стр. 8—14;.
*) Объ этомъ именно Гаспари говорится въ Послана Жуковскаго къ Д. А. Каве
лину, въ печатномъ издаяш сочинеюй Жуковскаго; послаще ошибочно помещено подъ 1815_
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къ А н н е 2-го класса. Прилагаю при семъ его письмо объ этомъ
предмете. Что сделано по этому? Люди, съ нимъ в ъ одно время пред
ставленные, получили награждешя; а онъ н е т ъ . Узнай, похлопочи.
Меня одолжишь много; а одолжить доктора не безделица: онъ министръ
смерти, следовательно защитникъ жизни и часто, что бываетъ также
по обстоятельствамъ весьма выгодно, ея истребитель. К ъ Воейкову не
п и ш у , предполагая, что онъ въ дороге. Онъ бранитъ меня з а то, что
пишу к ъ нему мало, а я написалъ уже къ нему шесть писемъ и получилъ ответъ на одно только изъ нихъ. Что же делать съ почтою?
Теперь у меня готово к ъ нему письмо, но я его не посылаю, а отдамъ изъ рукъ въ руки. Прости. Обнимаю Кавелина. Самой усердный
поклонъ Уварову. Твой Жуковскгй.
XLYIII
(26 Марта 1814, Муратове).
„Nei

giorni tuoi

felici

Ricordati di me!"
Въ день счастья вспомнить о тебе?
На что такое, другъ, желанье?
На что намъ поручать судьбе
Священное воспоминанье?
Когда бъ любовь къ тебе моя
Моимъ лишь счастьемъ измерялась
И имъ лишь въ сердц* оживлялась,
Сколь беденъ ею быдъ бы я!
Нетъ, нетъ! Мой брать, мой другъ хранитель!
Воспоминашемъ инымъ
Плачу тебе! Я вгьчпо съ нимъ!
Опо мой лучппй утешитель!
Во они печали ты со мной!
И ободряемый тобой,

годомъ (см. Соч. Жуковскаго, изд. 8-е, т. I, стр. 468—469), но въ действительности отно
сится къ 1814 году (см. Бумаги В. А. Жуковскаго, стр. 152)
*
* •
') Это письмо пер впечатывается изъ „Русскаго Архива" 1866 года, ст. 651—652,
где оно издано по подлиннику, сообщенному И. 0 . Золотаревымъ,

получившимъ его въ

подарокъ отъ А. И. Тургенева.—Письмо не имеетъ даты; но, какъ видно изъ его содерж а т я , несомненно относится къ 1814 году (какъ это верно замечено въ „Русскомъ Ар
1

хиве* 1867 года, ст. 789). В ъ VI томе СочиненШ В. А. Жуковскаго, изд. подъ редакщею П. А. Ефремова (изд. 7-е, стр. 394) оно ошибочно отнесено къ 1813 году. Месяцъ
же и число, когда писано настоящее письмо, точно определяются пометою, находящейся
въ альбоме изъ бумагъ В. А. Жуковскаго при стихотворенш, которымъ начинается это
письмо (см. Бумаги В. А.« Жуковскаго, стр. 41). Всдедств1е этого и самое стихотворение,
помещенное въ печатномъ изданш Сочинетй Жуковскаго подъ 1813 годомъ (см. изд. 8-е
т. I, стр. 308 - 309), должно быть перенесено въ 1814 годъ.
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Еще я жизнь не преэиралъ!
Ты судш избранный мной!...
О! что бы ни было... я знаю,
Гдгь мне прибежище обресть,
Куда любовь свою принесть,
И гдгь любовь не изменится,
И гдгь нежнейшее хранится
Участ1е къ судьбе моей!
Дождусь иль нетъ счастливыхъ

дней,

О томъ, мой милый братъ, ни слова!
Какимъ бы я ни шелъ путемь—
Все ты мне гешемь-вождемь!
Со мной до камня гробовова
Не изменяясь, другъ, иди!
Одна мольба: не упреди!

Вотъ тебе ответь на твои два Итальянсюе стиха, которыхъ всю
ц^ну и все з н а ч е т е понимаю и чувствую. Не думаю однако, чтобы
когда-нибудь удалось по нимъ исполнить. Но ты отъ этого ничего не
потеряешь. Воейковъ польстилъ мне надеждою, что ты соберешься ко
мне. Не верю. То, что я писалъ къ тебе въ одномъ изъ моихъ писемъ
о неисполненш по его желашю относительно до профессорства *), есть
шутка. Но онъ безпокоился, чтобъ ты шутки не принялъ за дело. И
такъ эта просьба должна быть оставлена безъ внимашя. Не забудь о
Гаспари, Астракове и François. Люблю тебя и обнимаю. Твой на
всегда Жуковсшй.
Мое усердное п о ч т е т е С. С. Уварову. Онъ какъ будто обе
щался мне Ангмпйскихъ книгъ, W . Scott, etc. e t c ) . Нельзя ли ему
напомнить? Скоро будетъ отъ меня к ъ нему цидула. Дашкова обнимаю
и буду къ нему писать ) .
3

4

*) См. въ письме XLYI.
8

) С. С. Уваровъ въ письме отъ 17 Августа 1813 года писалъ Жуковскому, между

прочимъ, следующее: „Я получилъ на дняхъ кипу Англайскихъ книгъ; между прочимъ
все поэмы сира Вальтера Скота. Ein Volksdichter im edlen Sinne des Wortes. Когда я
окончу чтете

ихъ, то къ вамъ препровожу лутчхя" („РусскШ Архивъ* 1871 года,

ст. 0162).
*) За письмомъ Жуковскаго следуетъ приписка А. 9 . Воейкова такого содержания:
„Я въ Муратове, я съ Жуковскимъ; достальное можешь добавить воображешемъ! Ты,
считая Жук. новвгмъ Meccieio, и шутку его можешь почесть за правду; и для того я заставилъ его написать, что его ополчете противъ профессорства моего была галиматья,
бредъ въ горячке, что и Орловской медицынсый Факультетъ свидетедьствуетъ. Прощай,
отъ сердца благодарю тебя за золотыя минуты, которыя проведъ

съ тобою

въ Петер

бурге. Ты мой родной, нашъ родной, пашъ подд/ввиченскШ. И въ шуме света, и при
дворе ты уберегъ свое сердце—чистое, доброе, благодетельное, полное жара дружества.
О, я прекрасно сделадъ, съездивши въ Петербургъ. Я тебя видълъ. и видедъ не такимъ,
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Х Ы Х «).
(30 Марта 1814, Муратово).

Воейковъ былъ сильно разстроганъ за минуту до того, какъ
взялся з а перо, чтобы къ тебе писать ) , мой брать, мой другъ-храпитель. Х о т я дело идетъ и обо мне, но я въ эту минуту похолоднее.
Вотъ въ чемъ это дело. Авд(отья) Ник(олаевна) Арбенева ) , которую
т ы долженъ знать, женщина очень умная, но, какъ теперь слишкомъ
поздно для меня открылось, более энтуз1астъ, нежели чувствительная
и добрая, очень любима и уважаема Екатер(иною) Аванасьевной, ма
терью моей доброй Маши. Она имела и показывала ко мне большую
дружбу, и теперь, вероятно, имеетъ ее ). Но чего не уничтожить
2

3

4

какимъ представляли тебя люди посторонне и близорукие. Я разскажу Жуковскому

все

твои шалости, все глупости, и не буду за тебя краснеть. Жаль, что ты поздно началъ
белиться, а то теперь ты перебесился бы, какъ я, и сделался бы смиреннымъ, скупымъ
и постояннымъ, какъ твой Воейковъ".

*
*) Дата этого письма взята изъ письма А. 0 . Воейкова, писаннаго на одномъ листе
съ письмомъ Жуковскаго.
3

) Вотъ это письмо Воейкова: „Христосъ Воскресъ! Для меня, и радости воскресли;

но Жуковск1й, другъ нашъ! онъ несчастливъ. Монахъ,

можетъ быть пьяный отъ вина

и, безъ всякаго сомнетя, отъ Фанатизма, которое такъ же далёко отъ истиннаго хрщупанства, какъ порокъ отъ добродетели, запугалъ и безъ того робкое воображение женщины,
имеющей большое вл1ян1е на судьбу Жуковскаго. Онъ именемъ Бога любви грозитъ адомъ
чете добродетельнейшпхъ изъ людей за то, что они пылаютъ любовью
холодною рукою хочетъ разорвать союзъ

непорочною, и

душъ ихъ. Брать! Неужели въ XIX веке и

въ царствование Александра, и тогда какъ благодетельный к(нязь) Годицынъ, какъ ты
держите въ ножнахъ священные ножи и не позволяете Фанатикамъ лить кровь братШ,
должпы литься слёзы невинныхъ страдальцевъ, и два ангела принесены быть на жертву
дьяволу суевер1я?... Нетъ! ты не потерпишь этого, ты поспешишь помочь имъ—и зажать
пасть крокодилу. Этотъ монахъ—есть 1еромонахъ Новоспасскаго Московскаго монастыря
Фидаретъ. Женщина, которую онъ запугалъ адскими крючками и смолою, - Авдотья Ни
колаевна Арбеньева (ея

превосходительство). Брось свое р а з с е я т е и леность, которая

у тебя становится деятельности, когда дело идетъ о спасети и посторонняго человека;
здесь

дело идетъ о спасенш твоего друга. Не медли. Твой Воейковъ полусчастливый.

1814 Марта 30, с Муратово".—Этотъ 1еромонахъ Филаретъ и много позднее пользовался
брльшимь значетемъ. П. Б.
3

) АВДОТЬЯ Николаевна

Арбенева приходилась

родной племянницею

Екатерине

Аеапасьевне Протасовой: она была дочь ея сестры Натальи Аеанасьевны Вельяминовой.
*) Дружескзя письма къ ней Жуковскаго и одно ея письмо къ Жуковскому напеч.
въ „Русскомь Архиве" 1883 года, книга первая, стр. 308—319. Письма эти главнымъ
образомъ касаются вопроса о предполагавшейся женитьбе Жуковскаго на М. А. Прота
совой. (Много важныхъ свед/вшй по тому же вопросу можно найти и въ письмахъ
ковскаго къ роднымъ, напечатанныхъ
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Жу

покойиымъ его б!ограФОмъ К. К. Зейдлицемъ въ

суевер1е? Я дисахъ къ ней, просилъ ее все переделать въ мою пользу;
она горячо вступилась за насъ обоихь, и все пошло бы прекрасно,
когда бы не замешался монахъ ) . Онъ грозить гневомъ Неба и испугалъ ее суевЬрнымъ страхомъ. Теперь видитъ она необходимость
все разрушить, и вотъ что пишетъ къ своей сестре )—читай прило
женное письмо. По счастШт ей самой сюда быть не можно. Е к а т е 
рина) Аван(асьевна) не поедетъ въ Москву. Я же написалъ к ъ А р беневой такое письмо, которое если не обратить ее въ мою сторону,
то по крайней мере не дастъ ей намъ вредить. И такъ время вы
играно. Но ты чтб можешь для меня сделать? Не зная нисколько, до
какой обширности простирается твое антиФанатическое могущество, ни
чего не требую. Но вотъ мои мысли. Нельзя ли затащить н а н а ш у
сторону Августина ) и заставить его внушить Филарету, чтобы онъ
и поправилъ испорченное, и успокоилъ тотъ страхъ, который самъ
произвелъ? Это было бы всего действительнее. Впрочемъ все остав
ляю на твою волю. Ты знаешь лучше. Мое счаепе тебе дорого. Оно
же для меня въ одномъ. Потеряю э т о , и все пропало. Можетъ быть,
и Досиеей ) со временемъ намъ понадобится. Тогда тебе же действо
вать. Прости, безденный братъ. Стихи, сочиненные н а твои два
стиха Италтанск1е ) написаны для тебя, и для нея *°), для двухъ не
раздельных* въ моемъ сердцгъ. Твоя бумажка будетъ всегда при мне.
Первый день счастая запишу на ней. Христосъ Воскресе!
Не худо ли я объяснился? Тебе надобно писать къ Августину,
изобразить ему мои обстоятельства, требовать его учасшя, зацепить
его самолюб1е и заставить его (не самого, ибо отъ этого все дело
испортится), но чрезъ Филарета, действовать на умъ Арбеневой. Мо
жешь ли это сделать? Только будь остороженъ. Нельзя ли скрыть мое
имя и имя Маши отъ Августина, а назвать въ письме одну только
Арбеневу (Авдотья Николаевна)? Если это возможно, то пиши скорее.
Не говорю: оставь свою лень! Ведь дело идетъ о счастш жизни моей.
Еще одна важная заметка: въ письме своемъ къ Августину го
вори съ нимъ искренно и проси его, чтобы онъ скрылъ свое посред
ство и чтобы строго пряказалъ Филарету не открывать того, что онъ
5

6

7

8

9

и

„Русской Старин* за 1883 годъ). Въ бумагахъ Жуковскаго сохранилось

его длинное

послаще къ A. H. Арбеневой, относящееся къ 1812 году (см. Бумаги В. А. Жуковскаго,
стр. 34—36, гд* напечатана вторая половина этого Послатя), а также п о с л а т е къ ея
сыну, Саш* Арбеневу, писанное 27 Января 1814 года (тамъ же, стр. 41).
5

) 1еромонахъ Московск. Новоспасскаго монастыря Филаретъ (см. приведенное въ

прим. 2 письмо Воейкова).
•) Марь* Николаевн* Св*чиной. Письма А. Н. Арбеневой къ сестр* не оказалось
въ бумагахъ Жуковскаго.
7

) Августина (Виноградскаго, f 1819), епископа Дмитровскаго, управлявшаго Мо
сковскою митрошшею.
а

) ДосиФей (Ильинъ), бывппй съ 179 ^ по 1817 годъ епископомъ Орловскимъ.
•) См. въ письм* XLYI.
*°) Для М. А. Протасовой.
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(Августинъ) в ъ это дело вмешался. Иначе все будетъ тщетно. А ко
мне тотчасъ пришли кошю съ твоего письма к ъ Августину, дабы я
здесь могъ согласно съ тобою действовать. Прошу тебя не медлить.
Надобно это совершить, пока Арбенева въ Москве. Боюсь, что она
сюда взбеленится ехать. Тогда бы не худо заставить Филарета къ ней
написать. Иначе она все здесь испортить. Е я же письмо прошу тебя
изорвать.
Посылаю переводъ эдегш Андрея Ивановича ) , сделанный <Dpiи

ОФОМЪ.

L.
16 Апр-вля (1814=, Муратово).

Обнимаю тебя, милой другъ. Ты верно уже получилъ мою палинодш, то-есть мое отречеше на счетъ профессорства Воейкова
Онъ
самъ виноватъ въ томъ, что я надисалъ это письмецо, которое тебя
привело въ с о м н е т е : онъ не объяснился со мною, а я виделъ и его,
и свою выгоду въ н е п о л у ч е т и профессорства- Но ничто не испор
чено, и онъ проФессоръ, женится, счастливъ; а я пишу къ нему
посланге о его счастт ) , сидя у моря, дожидаясь погоды, видя пол
неба моего закрытаго тучею и еще не зная, разойдется ли эта туча,
или совсемъ покроетъ мое небо и гряяетъ въ меня залпомъ своихъ
перуновъ. Монахи, энтуз1асты, самолюб1е сделали противъ меня
союзъ. Они уже добрались до моей Москвы и грозятъ ее выжечь, и
пускай выжгутъ, лишь бы какой-нибудь Кутузовъ ихъ прогналъ и
истребилъ. Мою Москву не трудно будетъ перестроить, и тогда уже
басурманы не будутъ ей ужасны.
Дело пока не обо м н е , а объ Воейкове—тоже, что и обо мне:
теперь н а ш а съ нимъ судьба пока неразлучна; то, что сотворится съ
нимъ, будетъ иметь великое вл1яте и на меня. Ты же главная наша
пружина. Онъ проФессоръ. Чтобы все привести въ порядокъ, и свое,
и мое, ему необходимо нужно остаться здесь до начала или половины
Сентября. Другъ, к а к ъ хочешь, выхлопочи ему отсрочку. Тутъ для
тебя н е т ъ отговорокъ. Сдуълай, во что бы то ни стало. Эти месяцы
самые решительные для всей моей жизни. Брось свою лень и упо
треби всю свою деятельность. Эта отсрочка нужна ему для приведешя
своихъ делъ въ порядокъ, для женитьбы, для меня,—и для меня более,
нежели для себя, И т а к ъ , чтобы былъ ему отпускъ непременно; у в е 
домь, что для этого надобно сделать; какую бумагу написать и какъ
написать—пришли образецъ. Однимъ словомъ, тотчасъ по полученш
этого письма начинай работать и присылай намъ ответь и полное
наставлеше. Впрочемъ, если можно, то, по полученному тобою праву,
2

41

) Вероятно переводъ известной элегга Андрея Ивановича Тургенева: „Угрюмой

осени мертвящая рука".
') См. въ письме XLYIII-мъ. Отношен1я къ Воейкову, женившемуся летомъ этого
года на Александре Андреевне Протасовой, племяннице и крестнице Жуковскаго, изображаютъ вполне удивительную душу сего последняго. П. Б.
*) П о с л а т е къ Воейкову по поводу предстоявшей женитьбы его на А. А. Протасовой
до насъ не дошло.
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пиши и подписывай все, что нужно будетъ подписать и представить.
Онъ же даетъ тебе слово быть самымъ ревностнымъ п р о Ф е с с о р о м ъ .
Думаю, что на следующей почте пришлю тебе свои переписанныя творевдя. Прошу тебя съ компашею добрыхъ критиковъ—именно
Уварова и Дашкова—переглядеть и х ь и то, что нужно будетъ выбро
сить, выбросить безъ сожалешя. Пощадите только Пиршество
Але
ксандра. Что ни бредитъ Воейковъ, а этотъ переводъ хорошъ.
Вутервека ) получилъ. Не знаю, но онъ мне мало нравится.
Онъ более ФИЛОСОФЪ, нежели поэтъ. Стихотворецъ делаетъ и з ъ мыс
лей чувства и картины, а онъ изъ картинъ и чувствъ делаетъ мысли.
Въ слоге его нетъ той ясности, которая составляешь главную пре
лесть всякаго слога. Въ нежныхъ его стихахъ видна страсть, воспи
танница воображешя, не страсть сердца, которое одно истинно
красноречиво, одно даетъ жизнь выражению, какъ бы оно просто ни
было. Но это м н е т е можетъ быть и не справедливо. Я читалъ бегомъ.
Прочитавъ повнимательнее, можетъ быть, и переменю мысли.
Не забудь объ Астракове. Сделавъ ему помощь, окажешь мне
истинное одолжевае и оживишь бедную мать, которая только и думаетъ что о сыне.
Что же François? Мы не имеемъ здесь никакого объ немъ извест!я. Прости, другъ. Твой Ж у к о в е т й .
Я, можетъ быть, еще потребую отъ тебя важнаго одолжетя.
Можетъ быть, мне нужно будетъ тебе рекомендовать Проташинскаго
котораг'о, вероятно, и ты знаешь. Онъ служилъ и служить в ъ военной
службе, раненъ подъ Бородияымъ, теперь въ Москве, добивается отъ
Растопчина места, и все не добьется. Если будетъ нужно, н е найдешь
ли средства доставить ему при военномъ министре или черезъ военнаго министра выгоднаго места въ Петербурге, а пока онъ не будетъ
его иметь, позволить ему провести несколько времени у тебя в ъ доме?
Онъ ничего не имеетъ, но онъ брать М. ) Все это еще одно можетъ
быть. Уведомь, какъ объ этомъ думаешь? Я отъ тебя многаго требую;
но отъ кого же и могу требовать всею, какъ не отъ тебя, которому
и мое все отдамъ съ наслаждетемъ! Вратъ, я теперь более, нежели
когда-нибудь, къ тебе привязанъ. Вижу и чувствую глубоко в ъ сердце,
какъ нежно ты меня любишь; а моя дружба к ъ тебе есть в ъ тоже
время и благодарность. Въ разсеяши света, н а дороге къ почестямъ
ты обо мне помнишь, и чемъ более между нами разстояшя, времени
и образа жизни, темь твое сердце ко мне ближе. Какое сокровище
на свете заменить такую дружбу *)?
3
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) Какое-либо сочинете Философа Фридриха Вутервека. О немъ см. выше, прим. 1-е

къ письму Х1-му.
*) См. о немъ выше, прим. 9-е къ письму ХШ-му.
*) Т. е. Марьи Дндреевны Протасовой. О родственныхъ отношетяхъ Проташин
скаго къ семье

Протасовыхъ см. въ письме А. Н. Арбеневой къ Жуковскому отъ 22

Марта 1814 („РусскШ Архивъ" 1883 года, кн. первая, стр. 317).
') Далее идетъ следующая приписка А . 8. Воейкова: „ Опять просьба къ ленивцу,
объедале и волоките Тургеневу! Но этотъ Тургепевъ общдй другъ нашъ, нашъ подде-
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5 Мая (1814, Чернь).

Это письмо отправляется съ эстафетою. Надобно, чтобы т ы , получилъ его и верно, и скоро; и отвечать на него тотчасъ по полу
чение Н а мнопя писанныя мною и Воейковымъ къ тебе письма д е т ь
ответа. Или почта ползетъ черепахою, или самъ Ариманъ, который при
сутствовать при моемъ рождения, крадетъ мои письма и ихъ къ тебе
не допускаетъ.
Обнимаю тебя, другъ безценный, за твое последнее письмо, отъ < >
А(п)реля. Оно утешительно во всякое время, а теперь еще более, когда
хочется ухватиться и за соломенку, чтобы спасти счаспе целой жизни.
Мои дела идутъ к ь развязке. Хорошей развязки не предвижу еще,
но обманщица-надежда все еще меня не покидаетъ. Вотъ въ чемъ
дело. Арбенева, къ которой я писалъ и на которую такъ много на
деялся, все испортила. Она не отвечала ни н а одно изъ моихъ писемъ,
но мимо меня писала обо всемъ к ъ матери ) . И самъ можешь вообра
зить, каково должно быть это письмо, которое диктовалъ суеверный
монахъ. Мать имела со мною объяснеа1е, котораго результата есть
тотъ, что она сказала мне, что ей невозможно согласиться, потому
что она видитъ тутъ беззакоше. «Я отвечалъ ей, что ничего подобнаго
тутъ не вижу, что я не родня ей, потому что законъ, определщопцй
родство, не далъ мне имени ея брата, следовательно всякое родство уничтожилъ между нами; я прибавилъ, что уверенъ в ъ нашемъ счастш, если
бы она н а него согласилась, но что готовь отъ всего отказаться, еслд
мое счастае не сделаетъ ея с ч а с п я или его разрушить. Теперь она со
стороны моихъ н а м е р е ш й покойна, уверена въ моей готовности ей
собою пожертвовать. Ио еще не все пропало. Можетъ быть, найдется
еще способъ переменить ея образъ мнешя. Воейковъ еще с ъ , н е ю не
объяснился. Ив(анъ) Владимировичъ ) обещалъ писать и будетъ пи2

3

виченской; тотъ самый, который, лепясь для министровъ, обманывая красавидъ, позабы
вая обедать отъ равсвяпности, ни разу еще пе ленился для меня, ни разу не обманывалъ меня, ни разу не забывалъ объ моихъ дълахъ. Vale. Я остаюсь на розахъ и мир
и

та хъ. Воейковъ. Въ 2é день счастья, лгьто

первое .

*
О О томъ, что 5 Мая 1814 года ЖуковскШ былъ въ Черни (имвнш своего

npiff-

теля А. А. Плещеева), см. „Русскую Старину" 1883 года, т. XXXVII, стр. 437.
а

) Т. е. къ Е, А . Протасовой. Подробнее см. объ этомъ въ письме Жуковскаго къ

Авдотье Петровне Киреевской (Елагиной), отъ 16 Апреля 1814 года (тамъ же, стр. 434—
435). Эти письма къ

ней

Жуковскаго она

только давала для прочтета немногимъ

лицамъ, въ томъ числе и К. Е . Зейдлицу, которому ЖуковскШ былъ благодетелемъ. Ихъ
напечатали после ея кончины, воспользовавшись старостью Зейдлида, люди чуждые ЛКу-|
ковскому и святой его памяти. П. Б.
*) И м н е т е

И. В. Лопухина не оказало желательнаго действ1я на Е. А. Про

тасову. „Если мнен1е Ивана Владимировича съ твоимъ согласно, говорила она Жуков
скому, то вто только переменить мое объ немъ м н е т е
т. XXXVII, стр. 439).
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сать непременно. Здесь есть люди, которыхъ она уважаетъ и которые
готовы съ нею говорить занасъ, именно баронесса Черкасова ) . О н а
хочетъ ей присоветовать отдаться на судъ Орловскаго арх1ерея**Досиеея. Согласится ли она на это, не знаю; но во всякомъ с л у ч а е
надобно предупредить Досиеея. Можешь ли это взять на себя? Если
можешь, то пиши къ нему немедленно. Более всего въ письме своемъ
утверждай, что между нами родства нетъ. Ты знаешь, въ чемъ состоитъ это родство: я сыт ея отца. Скажи въ своемъ письме, что ищешь
его покровительства, еще не зная, будутъ ли ему объ насъ говорить,
но что хочешь только предупредить его въ н а ш у пользу. Это письмо
отправь къ нему немедленно. А другое къ нему же доставь ко м н е съ
этою эстафетою. Въ этомъ—которое сберегу на всякой случай—скажи
тоже и упомяни о первомъ письме, къ нему объ томъ же предмета
написанномъ. Не говори однако ни слова о подателе письма, потому
что я не знаю, кто будетъ подателемъ. Это письмо оставлю у себя, и
оно будетъ передано Досиеею въ такомъ только случае, когда согла
сятся съ нимъ советоваться. Я теперь скитаюсь какъ К а и н ъ съ кровавымъ знакомъ на лбу. 25 этого месяца буду у Ив(ана) Владимиро
вича, и онъ напишетъ письмо обо мне къ Воейкову, который тотчасъ
после своей свадьбы, назначенной 2 1юля, начнетъ говорить. Дело не в ъ
томъ, чтобы вырвать у нея соглас1е. Въ добрую минуту она и можетъ
согласиться. Но какое же выйдетъ сдедств1е? Разстройство общаго
спокойств1я. Счасття, на такомъ хиломъ Фундаменте основаннаго, ж е 
лать не могу. Надобно убедить и разрушить предразсудокъ. Если
ничто не удастся, то надобно будетъ отсюда бежать, и все, все для
меня переменится. На что решусь, еще не знаю. Никакой пданъ не
представляется мне, и ни къ какому не дежитъ сердце. Ведь это не
будетъ плат счастья, а только того, какъ бы дожить те годы, кото
рые еще остались на мой уделъ. Самая печальная перспектива! И
самое лучшее изъ дурнаго была бы жизнь совершенно уединенная,
утолокъ, въ которомъ бы я могъ работать только для того, чтобы р а 
ботать. Другое ничто не можетъ быть для меня прилично. Служба
есть тяжкое бремя. Петербургская и Московская жизнь м е н я п у г а ю т ъ .
Не вижу ничего кроме убШственнаго р а з с е я н к , которое только что
умерщвляетъ душу. Я представляю себе самый прекрасный образъ
жизни, и то, чтб можетъ его для меня заменить, есть совершенное
уединете, ограниченность необходимымъ и занятая, чтобы не иметь
скуки считать часовъ и минутъ. Подумай и объ этомъ. Если бы могъ
я найти такое местечко, где бы можно было прожить двумя тысячами
въ годъ, читать, писать и утешать себя мыслш, что есть у меня
добрый другъ, товарищъ мой душею, и въ прочемъ не иметь никакихъ связей, никакой зависимости, то я бы ничего и не пожеладъ
другаго. Въ своихъ четырехъ стенахъ былъ бы я хотя покоенъ, а
перо бы меня не покинуло. Врать, потерявъ то, чтб составляетъ
главную прелесть жизни, нельзя ни в ъ чемъ искать прибежища, кроме
одного себя; быть съ собою—этого довольно. Если бы я могъ в ъ
4

*) Жена барона И. П. Черкасова (см. выше, письмо ХЫ), баронесса Марья
ксеевна Черкасова (ур. Кожина).
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Петербург* оюить для тебя^ то ни объ какому другомъ угл* бы не
подумалъ. Но жизнь Петербургская будетъ для меня убийственна. Мы
будемъ далйе другь отъ друга, нежели З Д Е С Ь , И я лишусь главнаго
своего прибежища—занятгя. Ты велишь мн£ писать. Ш т ь , другь!
Теперь перо мое какъ будто въ паралича, и въ воображеши моемъ
большая з а с у х а . Смотрю на В С Е прекрасные свои планы, какъ на раз
валины. Одно только с ч а с й е или совершенное у е д и н е т е могутъ на
этихъ п л а н а х ъ что-нибудь построить. Смотря на прошедшую жизнь
свою, говорю съ горемъ: я совсЪмъ не то, чтб бы могъ быть; смотря
на будущую, долженъ сказать, что я вгьроятно ничего не буду. А какъ
узнать, долго ли это ощутительное ничтожество продолжится, и скоро
ли дойдешь до рубежа?
Полно выть! Поговоримъ объ Воейков*. Онъ отсюда уйхалъ, и
твое письмо его не застало. Я писалъ къ теб* объ томъ, чтобы вы
хлопотать ему отсрочку. Опять повторяю свою просьбу. Отсрочка до
1 Сентября ему необходима. Свадьба его назначена 2 1юля, и въ те
ч е т е Августа онъ долженъ привести въ порядокъ и свои, и мои
д^ла. Думаю, что не могутъ ему отказать въ этой отсрочки: причина
законная; а твое покровительство все сдйлаетъ. Что же касается до
обязательства на 6 лЪтъ, то ничего объ этомъ не могу сказать р&шительнаго, ибо его мн Ьшя не знаю. Но вотъ мое м н и т е : постараться
избегнуть отъ этого обязательства. По всему оно для него крайне
невыгодно. Нельзя ли просить министра, чтобы отъ него уволить,
представивъ ему, что такого обязательства человеку, имеющему семью
и дЗзла собетвенныя, взять н а себя невозможно и что никто, вступая
в ъ службу, не даетъ такихъ обязательству что проФессоръ не можетъ
дЗзлать контрактовъ съ т£мъ мФстомъ, въ которое вступаетъ, и что
эта неволя не предписана никакимъ уставомъ. Ты же знаешь, что
такое обязательство для пего крайне невыгодно; прибавлю: и для
меня. Но мое должно решиться прежде, и во всякомъ случай это про
фессорство много мн£ вреда сд^лаетъ. Но объ этомъ нечего и гово
рить. Для меня вирное на семъ С В Е Т Ь одно: твоя дружба и ея лю
бовь. Прочее оставимъ Провидйнш.
Прилагаю при семъ кошю съ билета, даннаго мнй изъ главной
квартиры. Выхлопочи Форменное увольнеше. Билетъ засвидетельствуй
самъ. Также выхлопочи и послужной списокъ, котораго Форму здйсь
прилагаю. Вопросъ: я былъ въ строевой с л у ж б у нашъ полкъ, первой
пахотный, былъ подъ Бородинымъ; имйю ли право носить медаль?
Обо всемъ этомъ уведомь.
г

Récapitulation *).
1. Написать письмо къ Досиеею и тотчасъ отправить, а объ от
правлении уведомить эстафетою.
2. Написать другое письмо къ Досиеею и доставить ко мнФ.
3. Уведомить, писалъ ли к ъ Августину.
4. Уведомить о Д-ЕЛ«Ь Воейкова. Дастся ли ему отпускъ, и можно
ли будетъ избавиться отъ б-л&гняго заточешя?
5

) Т. е. повтореше.
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5. Уведомить, отправлено ли п о в е л и т е къ Тамбовскому губерна
тору о п е р е м е щ е н а François и что сделать можно въ пользу Астракова?
6. Уведомить, возмешься ли продать мои сочинешя, которыя совсемъ приготовлены для печати, можешь ли скоро это сделать и взять
деньги, ибо о н * мне нужны, и возмется ли Дашковъ держать коррек
туру я проч.?
7. Увольнеше. Послужной списокь и пр.
На эти семь пунктовъ ответить и потомъ исполнить прошу тебя
немедленно и прислать обратно ответь съ эстафетою. А письмо адре
совать, дабы оно не попалось къ кому не надобно, изволь н а имя
Александра Алексеевича Плещеева ) въ Болховь, вложивъ в ъ его
пакетъ другой. И все друпя письма адресуй н а его же имя: это ско
рее и вернее. Также и все письма к ъ Воейкову.
ь

LIL
(Во второй половине Мая 1814, Чернь).

Я нолучилъ твое милое письмо, безценный другъ. Оно у т е ш и т ъ
всякое горе. Иметь такого человека, какъ ты, своимъ другомъ есть
богатство, неотъемлемое никакою судьбою. Одна только просьба: не
упреди! *) Спешу отвечать тебе въ немногихъ словахъ. Ты в е р н о
уже получилъ мое письмо, посланное съ эстафетою, в ъ которомъ
прошу о письме къ Досиеею. И теперь повторяю туже просьбу. Но
не знаю, будетъ ли какая-нибудь польза, захотятъ ли съ нимъ сове
товаться и примутъ ли его советь. Не одинъ Ф а н а т и з м ъ противъ меня
вооружается. Есть много нечувствительности и упрямства. Если нельзя
дойти до сердца, то разсудокъ убедить трудно; а при слабомъ, н е р е шйтельномъ характере едва ли и возможно ) . Я самъ съ твоимъ м н е т е м ъ согласенъ: монаховъ вводить въ это дело опасно. Но если у ж е
нельзя будетъ избежать отъ нихъ, то хотя приготовленныхъ монаховъ,
а are простыхъ, покрытыхъ непроницаемою рясою, заставить действо
вать. Итакъ пиши къ Досиеею. Напиши объ немъ и къ Ивану Влади
мировичу, который твое письмо подкрепить въ случае нужды своимъ.
Августина оставь въ покое. Арбенева свое сделала: написала письмо
къ^ матери и много испортила. Теперь вся надежда на Воейкова и,
если захотятъ соттоватъся, на Доеиеея. Но я не думаю, чтобы это
возможно было устроить. Въ Ьоле Воейкова свадьба. Въ Сентябре
или "Октябре поедутъ въ Дерптъ. Когда жъ къ Досиеею въ Севскъ?
Мы разстанемся,—и всему конецъ. Особливо, если нельзя будетъ и з 
бавиться отъ 6-летней обязанности. Но почему бы нельзя? Одни
2

в

) Объ Александре Алексеевиче Плещееве

(р. около 1775 + 1827), двоюродномъ

брате Марьи Андреевны Протасовой, находившемся въ самыхъ дружескихъ отношен1яхъ
къ Жуковскому, см. въ Сочин. К. Н. Батюшкова, т. III, стр. 761—762.
*) См. посдедтя слова въ стихотвореши, которое помещено въ начале письма отъ
26 Марта 1814 года.
*) Слова эти относятся къ Екатерине Аеанасьевне Протасовой. П. Б.
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воспитанные н а казенный коштъ принимаютъ такую обязанность. Воейковъ дворянинъ. Неужели университетъ можетъ уничтожить право
дворянства, дающее полную свободу входить в ъ службу и выходить
изъ нея, кат захочешь? Р а з в е не могутъ случиться так1я обстоятель
ства по дедамь его, которыя необходимо потребуютъ отставки? Какъ
поручиться за себя за шесть деть? Похлопочи ради Бога, чтобы этого
не было.
Ты велишь мне писать. Другъ безценный, душа воспламеняется
при всемъ великомь, чтб происходить у насъ передъ глазами. Сердце
жмется отъ восторга при воспоминанш о нашемъ Государе и той
божественной роли, которую онъ играетъ теперь въ виду целаго
света. Никогда Р о с й я не была столь высоко возведена. Какое восхи
тительное велич1е! Но какъ нарочно теперь и засуха въ воображеши.
Мысли пробуждаются въ голове; но, взявшись за перо, чувствую, что
въ немъ параличъ, и остается только жалеть о самомъ себе. Не умею
тебе описать своего п о л о ж е т я . Это не горе—нетъ! и горе есть
жизнь;—а какая-то мертвая сухость. Все кажется пустымъ, а жизнь
всего п у с т е е . Такое состояше хуже смерти, и р а з в е одно только На
полеоново можетъ быть еще его хуже. Мне пришла однако прекрас
ная мысль, но эта мысль мечта. Я воображаю, что ты можешь сюда
пр1ехать к ъ свадьбе Воейкова (2 1юля). Но можетъ ли это сбыться?
Въ теперешнихъ обстоятельствахъ ты должеиъ быть па виду. Я о себе
теперь н е думаю, и н а чтб думать? Пускай все случится само собой.
Для будущаго плановъ н е т ъ . Будущее само покажетъ, чему быть
должно. Мое дело предать себя съ совершеннымъ равнодупиемь бе
гущему потоку. Иногда (то-есть всегда) досадно, что это(тъ) потокъ
такъ медлитеденъ. Перечитай мое послаше къ тебе: теперь более, не
жели когда-нибудь, оно выражаетъ мое состояше.
3

О! Бъденъ, кто себя переживетъ ).

Не упрекай меня, братъ! При всемъ
лучшее мое услаждеше.

этомъ

мысль о тебе есть

О, чтб бы ни было, я знаю,
Гдгъ М Н Е прибъжище обръсть *).

Прошу тольно тебя за меня думать, за меня делать планы для
будущаго. Мое дело быть покорнымъ.
Сажусь писать некоторыя нужныя примечашя къ моимъ сочинешямъ, чтобы после тебе ихъ доставить. Самь размысли, какъ съ ними
поступить, продать ли, напечатать ли на свой коштъ. Знай только
то, что у меня нетъ денегъ и что единственный доходъ, , какой я те
перь имею въ виду, есть ихъ продажа.
Н е забудь объ Астракове. У с п е х ъ его дела весьма у меня на
сердце.
*) Стихъ -изъ Пбслашя къ А. И. Тургеневу,

начинающегося словами:

отчего печаленъ голосъ твой?" и относящагося къ 1813 году.
*) См, въ стихотвореши, находящемся въ письмъ отъ 26 Марта 1814 года.
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Другъ,

Письма ко мпЬ и к ъ Воейкову адресуй въ Волховъ на имя Але
ксандра Алексеевича Плещеева. Это необходимо нужно для того, чтобы
они не могли попасть в ъ запов^данныя руки.
Я , однако, не смотря на свой параличъ, подумываю иногда о
посланш къ нашему Марку-Аврелш ) . Какой прелестный характеръ!
И как1я страницы для исторш 1814 годъ приготовилъ! О, милая
Русь! Какъ душа возвышается при имени Русскаго! И какъ не обо
жать того, кто насъ такъ возвеличилъ! Братъ, братъ! Если бы с ч а с й е ,
чтб бы я написалъ! Но какъ же велеть дупгЬ летать, когда она вязнетъ въ тин£? Поэз1я есть счасйе, то-есть тишина души, надежда въ
будущемъ, наслаждев1е въ настоящемъ. Какъ им$ть стихотворныя
мысли, когда все это погибло? Стихотворная мысль тоже, чтб день
весеншй: онъ радуетъ одну только живую душу, для которой в ъ жизни
есть прелесть.
5

Чтб въ оны дии будило радость въ насъ,
6

То въ насъ теперь унылость проб^ждаеть ).

Прости, бездонный другъ! Думай за меня о моемъ настоящемъ
и будущемъ.
Я сказалъ въ послйднемъ моемъ письма, что профессорство В о 
ейкова шкЪ повредить. Жзтъ, это вздоръ! И самъ не понимаю, почему
это сказалъ. Смотри, и ты не вооружись противъ проФессорства. Если
кто можетъ мн£ сделать добро, такъ конечно Воейковъ.
Отвечай скорее на это письмо.
ЬШ.
6 1юня 1814 (Чернь).

Я получилъ твое письмо и благодарю тебя душевно за то у т £ шеше, которое ты имъ мн£ сд^лалъ. Мн$ никакъ не должно жало
ваться на судьбу. Я много и точно безцйнныхъ благъ имйю. И то,
чего лишаюсь, не должно дЗзлать меня нечувствительнымъ к ъ тЗзмъ
сокровищймъ, которыя у меня есть. Буду писать къ тебФ объ этомъ
много. Теперь н£ть времени. Теперь пишу къ теб£ для того един
ственно, чтобы тебя заставить поскорее переслать приложенное письмо
по адресу. Очень много обяжешь меня, если безъ замедлешя испол
нишь мою просьбу. Еще прошу вывести меня изъ безпокойства: чтб
значитъ предполагаемая тобою поездка на Волгу и на долгое время?
Чтб значитъ возвращеше Николая ')? О чемъ говоришь въ заключенш
твоего письма, и чтб миновало тебя? Все это меня очень тревожитъ.
*) Императору Александру I.
•) Стихи В8ятм И8ъ Послатя къ А. И. Тургеневу, начинающегося словами: „Другъ,
отчего печаденъ голосъ твой?".

*
*) Вероятно возвращеше Н. И. Тургенева изъ Германш, куда онъ по-вхалъ въ
конд* 1812 или начал* 1818 года, сопровождая знаменитаго барона Штейна, такъ много
послужившаго возрошденпо Пруссш (см. „Русск. Архивъ" 1871 года, ст. 1963, бн>графич.
очеркъ Н. И. Тургенева, составленный Д. Н. Свербеевымъ).
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Объяснись, другъ. З а чтб же я одинъ свои бЪды на тебя налагаю, а
твоихъ мнЪ и частицы нЪтъ!
Франсуа здйсь. Но ты не на в с * запросные пункты мн£ отве
чаешь. Объ Астраков£ я еще ничего отъ тебя не им£ю; а много,
много бы ты меня обязахъ, когда бы о переведенш его похлопоталъ.
Мнй очень хочется оказать услугу его доброй матери. Прости, ми
лой другъ.
Воейковъ еще не возвращался. Жду его всякой день.
Твой ЖуковскШ.
Если у тебя есть сколько-нибудь
пришли: я совсЬмъ обйдн&иъ.

моихъ

денегъ за

«П£вца>,

ЫУ.
1814, 21 1юня (Муратово).

Милой другъ, обнимаю тебя и спЗвду дать тебе нисколько препо
р у ч е н а , о которыхъ ты в^рно позабудешь. Сначала побранимся: я
просилъ тебя несколько р а з ъ объ Астракове; для меня очень важно
сделать у с л у г у его матери, которую мать моя очень любила и кото
рая все полагаетъ с ч а с й е въ своемъ сыне. Неужели тебе лень объ немъ
подумать? Другъ милой, у т е ш ь меня, похлопочи объ немъ. Теперь еще
две просьбы. Одна объ общемъ нашемъ благодетеле Антонскомъ. Онъ
просилъ меня убедить тебя выходить ему место директора Лицея
Можешь ли? По крайней м е р е сделай, чтб можешь. Какъ же не ве
село намъ объ немъ заботиться? Я всегда храню к ъ нему въ сердце
благодарное уважеше. Другая просьба о Плещеевыхъ ) . Здесь есть
пленный докторъ Форъ, -котораго они очень бы желали оставить у
себя ) . Е с т ь ли средство, и если есть, то какое? Уведомь объ этомъ
обстоятельно и поскорее. Наконецъ последнее. Кавелинъ писалъ ко
мне о Никольскомъ, который торгуетъ мои стихи для своего издан1я '*). Извини меня передъ нимъ и поблагодари за честь. Н а его же2

3

') А. А. Прокоповичъ-Антонск1й
мъстъ директора

Царскоседьскаго

хдопотадъ

черезъ

Жуковскаго

Лицея; но министръ народнаго

и Тургенева о

просвйщегпя

грач>ъ

РазумовскШ находилъ, что Московск. Университ. Благородный Панс1онъ погибнетъ безъ
Прокоповича-Антонскаго,

съ ч'вмъ вполнъ соглашался и Жуковстй (см. письма Жуковскаго

къ Прокоповичу-Антонскому,

отъ 20 Мая и 18 1юля 1815 года, въ „Русск. Архив*" 1883

I, 326—326). М*сто директора въ Лице* занялъ Е. А. Энгельгардтъ.
2

) Александр*

Алекс*евич*

и его супруг©

Анн* Ивановна, урожд. граФин* Чер-

нышовой.
•) Докторъ Форъ, взятый въ пд*нъ подъ Малымъ Ярославцемъ,
выхъ въ и х ъ им*нш Черни. Онъ л*чидъ

въ 1813 году М. А.

бол-взнн (см. „Русск. Старину" 1883 года, т. ХХХУП,
скаго сохранилось

(„Бумаги В. А. Жуковскаго",

жилъ у Плещее

Протасову

во время ея

стр. 199). Въ бумагахъ

стр. 40) неизданное

Жуков

послате Жуков

скаго къ Фору, относящееся къ 1813 году, которое мы помвщаемъ вслъдъ за настоящимъ
п исьмомъ.
*) Павелъ Александровичъ НикодьскШ (р. 1791 t 1816), лицо мало
литератур*,

извъетное

въ

предпринялъ въ 1814—1815 г.г. издан1е „Пантеона Русской поэзш% котораго

вышло 6 частей, заключающихъ въ себъ собраше лучпшхъ Русскихъ
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стихотворений во

лаше согласиться не могу, потому что самъ хочу скоро выдавать все
свое BM'fcCT'fe; тотъ же ответь и отъ Воейкова. О себ£ не пишу ни
слова, а буду писать много. Мн Ь надобно разделить съ тобою вс£
свои чувства. Увйренъ, что ты будешь и ободрителемъ моимъ, и во
всемъ со мною согласишься. Твое одобреше есть мое верховное су
дилище.
Скоро у васъ въ Петербурга (будетъ?) и мой, и твой знакомецъ:
милой, прелестный человйкъ—Протасовъ, сынъ Павла Ивановича ) .
Поручаю его твоей дружб*. Онъ стбитъ ея. Онъ меня любитъ. Я буду
писать объ немъ много. Онъ будетъ искать службы. Ты долженъ быть
ему въ этомъ случае самымъ ревностнымъ помощникомъ.
Пришли мн£ новое сочинеше Уварова ) .
г

5

б

Прости, милой, безцйнный другъ. Отъ всего,сердца твой ЖуковскШ.
Почтовый штемпель на письмъ: Болховъ.

Къ доктору

Фору.

Сынъ Эскулапа, Фебовъ внукъ,
По платью врагъ*), по сердцу другъ,
Тебъ нескладными стихами
Я долженъ то изобразить,
Что ты умълъ въ насъ поселить
Пилюлями, и порошками,
И хиной, и Исдандскимъ мхомъ,
И добрымъ сердцемъ, и умомъ.
Сперва судьбъ благодаренье,
За то, что въ области зимы
Ты отъ простудный чумы
Столь чудное пр1ялъ спасенье.
Мой другъ, ея незримый перстъ
Тебя чрезъ столько сотенъ верстъ
Межъ ратниками, казаками,
Сперва въ Рязань, потомъ въ Орелъ,
Потомъ и къ дружб* въ Чернь привелъ,
Потомъ и познакомилъ съ нами.
Могу сказать тебв въ стихахъ,
Что даръ праятнымъ быть имъешь,
Что сердцемъ добръ, какъ на сдовахъ,
И притворяться не умъешь;
Что къ шахматамъ имъешь страсть,
Хотя играешь очень худо;
всъхъ родахъ. О литературной деятельности Никольскаго см. зам-втку В. И. Саитова въ
Сочинетяхъ К. Н. Батюшкова, т. II, стр. 542—544:.
s

) Адександръ Павловичъ, скончавпийся въ Москв-в въ 50-хъ годахъ оенаторомъ„

Его отецъ Паведъ Ивановичъ былъ родной братъ мужа Екатерины Аеанасьевны, Андрея
Ивановича Протасова. П. Б.
') Вероятно сочинение С. С. Уварова „Ь'Етрегеиг Alexandre et Buonaparte", вы
шедшее въ 1814 году.

*
*) Ввроя тно Форъ носилъ Французское военное платье.
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t
Что для тебя совсъмъ пе чудо,
Зажмурясь, въ шаръ шаромъ попасть;
Что пишешь умные ответы,
И что всегда твои портреты
Похожи, только не на тъхъ,
Кто былъ твоимъ оригиналомъ;
ЧТО ТЫ СЪ ДРУЗЬЯМИ ДЮбиШЬ СМЪХЪ

И не боишься за бокаломъ
Предъ ними сердце разстегнуть;
Что, выбравъ въ свйтв верный путь,
Идешь за счастьемъ осторожно
И, чтобъ себя не обмануть,
Судьбу о томъ, что невозможно,
Пренебрегаешь умолять;
Готовъ назначенное взять,
Къ отъятому ж ъ храня презренье,
Благословляешь Провиденье!...
Я прочее... Въ стихахъ писать
Объ этомъ я—хоть и безъ склада —
Согласенъ: Муза будетъ рада!
Но какъ могу изобразить
Души разстроганныя чувство,
Смотря, к а к ъ дружбу и искусство
Спешишь п а благо посвятить
Т Б Х Ъ , кто и жизпи MHfc милъе?

Здъсь чувство языка сильнее,
И сердце не находитъ сдовъ!
Для т о й печали н*тъ стиховъ,
Въ которой вяну я душою,
Смотря, какъ страждутъ предо мною
Вов тв, кФмъ мой украшенъ св*тъ!
И въ часъ, когда безъ утешенья,
Безсильный зритель и х ъ мученья,
Творю напрасный я обътъ,
Чтобъ Провид-вше пр1яло
Въ залогъ в с ю жизнь м о ю з а нихъ,
Иль мн* к а к ъ милость ниспослало
И скорби, и недуги ихъ;
Когда я бьгпемъ скучаю,
И радъ бы нить его порвать,
И дни грядущаго считаю,
Страшася смертью опоздать...:
Какъ выразить то восхищенье,
Когда, воскреснувппй душой,
Внимаю сладку висты спасенье,
Намъ приносимую тобой;
Когда однимъ небеснымъ словомъ—
О, слова радостнее н-втъ!—
Мнъ жизнь даешь и вялый св'втъ
Являешь мн-в во цвът£ новомъ?
О, сколь ничтоженъ здФсь поэть
Съ своими бедными стихами!
Мой другъ, бросаю лиру въ прахъ!
Сравнится ль что въ моихъ стихахъ
Съ нъжнъйшей матери слегами?
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(Въ Сентября 18U, Долбино).

Братъ, ты я^естоко меня наказываешь. Сколько времени уже не
имею отъ тебя слуху! Неужели Петербургск1е праздники ') заставили
тебя забыть своего Велевскаго беднаго поэта? Я самъ давно не писалъ тебе; но ты могъ догадаться, что мои обстоятельства не давали
мне рукъ. Душа, право, всегда близко тебя, а теперь и гораздо ближе
прежяяго. Мн$ О МНОГОМЪ, многомъ надобно говорить съ тобою, и мно
гое тебя изумитъ* Но радостнаго ничего не жди; можетъ-быть, за то
иное и восхититъ твою душу; а иное и очень, очень сожметъ. Все это
загадка; я тебе ее разгадаю. Только ты откликнись, другъ, товарищъ,
всегда верной и неизменной сердцемъ, каковы бы ни были обстоя
тельства. Не обо всехъ это сказать можно. Не обо всехъ! О нсмногихъ, очень немногихъ. Такъ и быть! А все, к а к ъ бы ни больно было,
лучше быть добрымъ на худой дорога, нежели дурнымъ на гладкой.
Полно теперь! Мое письмо похоже на крошево, въ которомъ ни
чего не разберешь. Да я и не хочу, чтобы ты что-нибудь разобралъ.
Готовлю къ тебе большую релящю, и самую подробную, и скоро. Те
перь опять коммишя. Здесь есть Минина, бывшая Михель. Е й хо
чется поместить сына въ Лицей. Узнай, когда пр1емъ, кашя кондищи,
и уведомь немедленно, чтобы она успела нынешнею зимой съездить
въ Петербургъ для отдачи. Я , можетъ-быть, ее тебе рекомендую, и ты
за нее похлопочи. Да что же (ни) слуху о посланныхъ мною к ъ тебе
пятидесяти рубляхъ? Вудутъ ли Гречесшя книги )?
Мои стихи все еще къ тебе не посланы. И новаго ничего н е т ъ .
До сихъ поръ гешй, душа, сердце, все, все было въ грязи. Я не умею
тебе описать того низкаго ничтожества, въ которомъ я барахтался.
Благодаря одному ангелу ) — на что тебе его называть? ты его имя
угадаешь — я опять подымаюсь, смотрю на жизнь другими глазами;
хотя ничто не удалось и надежда на все, что радовало, пропала, но
этотъ ангелъ мне остался, и я еще радуюсь жизндо. Теперь слава мне
драгоценна. Вратъ! Твоя дружба, любовь некоторыхъ добрых^ чистая,
не униженная ничемъ презреннымъ слава и этотъ ангелъ, который
смотритъ на мою жизнь, какъ на свое благо
Е щ е жить можно!
3

3

Und ein Gott ist's, Der der Berge Spitzen
Röthet mit Blitzen! )
4

Виделъ ли ты Протасова, сдружился ли съ нимъ, полюбилъ ли
его? Вамъ надобно непременно любить другъ друга. Обними его за
меня. Буду писать къ нему много. Скажи, чтобы прислалъ адресъ. Ч е резъ тебя нельзя: иди забудешь письмо отдать, или потеряешь, т а к ъ ,
какъ забылъ совсемъ объ Астракове.
*) Празднества по случаю возвращешя въ Россш побъдоноснаго еа Государя.
2

) Письмо Жуковскаго, въ которомъ онъ посдалъ 50 рублей и просидъ присылки

Греческихъ книгъ (для доктора Фора, о чемъ см. ниже, въ письмахъ LYII и LVIII), до
насъ ве дошло.
М. А. Протасовой.
*) Т. е. И есть Богъ, который вершины горъ обагряетъ молщями.
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Б а т ю ш к о в ъ , что пргЬхалъ въ Петербурга, то у ж ъ и далъ о себе
знать ) . Письмо о М у р а в ь е в е ) прекрасное; но зачемъ же онъменя
бранитъ )? Н е я ли къ нему писалъ, чтобы у И в а н а Матвеевича )
выпросить м н е подробности жизни Муравьева? Не я ли послалъ ему
переписанный экземпляръ стиховъ Муравьева, и не я ли на все это
не получилъ никакого ответа? Обними его за меня. В л а г о д а р е т е Музамъ, которыя сохранили своего любезнейшаго друга! Его Скандинав
ской замокъ прелестенъ ) . Онъ поджигаетъ меня на поэму. Эта мысль
уже давно въ голове моей; теперь будетъ зреть и созреетъ. Вы часто
будете обо мнгь слышать. Между нами: я хочу писать Послаще къ
Государю. Принято ли это будетъ и не поздно ли? Оно давно было
бы и написано; но
М у з е надобенъ покой! А у меня его не было.
Правда ли, что Влудовъ возвратился? ) Если правда, напомни
ему обо м н е . Скажи ему, что я тотъ же — лентяй писать, но другъ
ему по смерть или лучше па жизнь it смерть. Обнимаю тебя.
Н е т ъ ли у тебя какихъ-нибудь пособШ для <Владимира>? Древ
ностей, которыя бы дали поняздя о томъ в е к е , старинныхъ Русскихъ
повестей? Посоветуйся объ этомъ съ Дашковымъ и С(ергеемъ) Семеновичемъ ) . Кавелина обнимаю.
5

6

7

ь

9
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20 Октября (1814, Белевъ) ).

Н е т ъ , другъ милой и братъ^ это большое письмо не написано, и
не лень помешала его написать, и я радъ, что его не написалъ, по6

) К. Н. Батюшковъ, после кампанш 1813 и 1814 годовъ, вернулся въ Петербургъ

въ начале 1юля 1814 года (см. Сочинешя Батюшкова, т. III, стр. 284 и 711).
6

) Письмо къ И. М. Муравьеву-Апостолу

о сочинешяхъ M. H. Муравьева, издан-

ныхъ по его кончине, было напечатано въ „Сын* Отечества" 1814 года, № XXXY, отъ
27-го Августа.
7

) За медленность въ работахъ по приготовление

къ печати сочинешй M. H. Му

равьева, не вошедшихъ въ издаше 1810 года. Этимъ деломъ, по предложению вдовы M. H.
Муравьева, Екатерины веодоровны Муравьевой, ЖуковскШ занимался давно. Еще въ
Апреле 1812 года К. H. Батюшковъ пенялъ ему за его медленность (Соч. Батюшкова,
т. III, стр. 179). Напоминашя Батюшкова Жуковскому продолжались въ 1814 и 1815 гг.,
причемъ Батюшковъ одобрялъ составленный Жуковскимъ планъ издантя (тамъ же, стр.
304—306, 316, 346, 357—358). Въ конце коицовъ, занятый другими делами,

ЖуковскШ

отказался отъ участ1я въ этомъ предпр1ятш (Соч. Батюшкова, т. II, стр. 422).
8

) У Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола (р. 1768 f 1851), еввдъюя о деятель

ности котораго см. въ Соч. Батюшкова, т. И, стр. 411—417.
") Элепа Батюшкова „На развалипахъ замка въ Швецш".
10

) Д. Н. Влудовъ, состоявпий съ 1812 года совътникомъ нашей миссш въ Сток

гольме, вернулся въ Петербургъ вместе съ К. II. Батюшковымъ въ начале 1юля 1814
года (см. Соч. Батюшкова, т. III, стр. 303).
") Уваровымъ.

*
4

) О томъ, что еще 17-го Октября 1814 г. ЖуковскШ былъ въ Белеве, см. „Бумаги

В. А. Жуковскаго", стр. 151. 20, 21 и 22-го Октября онъ провелъ у баронессы Черка
совой (т. е. въ Володькове).
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тому что въ немъ было бы много несправедливая, вяушеннаго огорч е т е м ъ ; а то, что и было бы справедливо, должно быть предано забв е н ш и исправлено. Я думаю, черезъ часъ поел* моего последняго
письма къ тебе обстоятельства переменились. Не радуйся! Того, чтб на
добно, чтб одно было бы для меня счастаемъ, нетъ и, вероятно, не будетъ.
По крайней мере и жестокаго розно также не будетъ ) . Фана.тизмъ,
присоединенный къ слабому, нерешительному характеру, непобедимъ.
Н а него ни разеудокъ, ни сожалеше, ничто действовать не могутъ.
Нбтъ довольно твердости, чтобы на что-нибудь решиться, чтобы остаться
при томъ, на чтб решился. Вся твердость въ этомъ дьявольскомъ суев*рш, которое ненавижу отъ всего сердца. Ахъ, святая религхя, свя
тое понят!е о Боге, какъ васъ искажаютъ! Но такъ и быть! Будущее
впереди, въ р у к е твердой; мое дело дойти до него хорошею дорогою.
Мы вместе—это много, это все. Не думаю однако, чтобы было полное
спокойств1е, полное счаспе: все это зависитъ не отъ насъ! Но надобно
сколько можно беречь это сокровище, трудиться, помнить предполо
женную цель, радоваться, что есть дружба, которая меня у т е ш а е т ъ ;
словомъ, писать и жить, какъ пишешь. Стоить своего счастат, и оно
будетъ наше. Р а з в е мало—быть добрымъ, быть любимымъ такимъ сердцемъ, какого нетъ другаго, быть другомъ твоимъ, быть поэтомъ и пи
сать не для низкаго всеобщаго одобрешя, а для семейства прекрасныхъ людей, съ которыми породнишься посредствомъ высокихъ, неложныхъ и хорошо выраженныхъ чувствъ, которыя, можетъ-быть, оста
нутся и для потомства? Слава, истинная слава! А для меня она выше,
нежели для другихъ. Искать, а значитъ любить самое прелестное твореше, въ лучппя, совершеннейппя минуты жизни быть къ ней ближе.
Брать, еще можно быть счастливымъ на свете! Кто можетъ писать и
говорить мыслями сердцу, да притомъ не слишкомъ самолюбивъ^ чтобы
въ одномъ только у с п е х е видеть свою награду, тотъ живи и радуйся
жизшю. Письмо мое похоже несколько на диеирамбъ; но ты поймешь
меня. Теперь я совершенно одинъ. Мои вегь разъехались, кто въ
Москву, кто въ Тамбовъ и тому подобное. Но я никогда не былъ такъ
веселъ. Все минуты мои. Сочиняю планъ будущаго^ и планы не химеричесше, а так1е, которые можно и должно исполнить. П и ш у стихи
безъ памяти ) , и когда все то напишется, чтб я предположидъ напи
сать въ это время, то будетъ къ тебе отправлено вместе съ старымъ
для напечаташя. Хочу приниматься за П о с д а т е къ Государю; планъ
сделанъ, кажется, хорошо, а это для меня всего важнее. О н ъ написайг ) , следовательно не могу бояться, чтобы мысли, записанный въ
минуту горячую, пропали изъ головы въ минуту холодную. Мне ве2

3

4

2

) ЖуковскШ получидъ

отъ Е. А. Протасовой разрйшеш-е ъхать вм-вст* съ ея

семьею въ Дердтъ.
3

) Въ бумагахъ Жуковекаго сохранился перечень стихотворений, паписанныхъ имъ

въ течете Октября, Ноября и Декабря 1814 года (см. „Бумаги В. А. Жуковскаго," стр.
151-152).
4

) Этотъ плаиъ сохранился въ бумагахъ Жуковскаго (см. „Бумаги В. А. Жуковскаго", стр. 155).
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село было писать этотъ планъ и, признаюсь, много обещаю себе на
слаждены отъ самого сочинешя. Никакой поэтъ не можетъ похва
литься, чтобы имедъ подобный этому предметъ. При имени Государя
сердце распаляетъ воображеше. Кто подумаетъ о лести! Росс1я должна
благодарить его за тотъ ведший характеръ, который онъ къ славе ея
явилъ в ъ такихъ решительныхъ для нея обстоятельствахъ и, благо
даря этому характеру, Poccin теперь славнее, нежели когда-нибудь.
Но это все найдешь в ъ моемъ П о с л а т и . Только уговоръ, чтобы никто
не зналъ объ этомъ. К а к ъ скоро узнаютъ, то это обратится въ тяж
кую обязанность, и принужденность будетъ охлаждешемъ воображешя.
Я. всегда замечалъ, что именно того я не дедалъ, что долженъ или
цринужденъ былъ сделать. Итакъ молчи и не убей моего Послашя,
разсказавъ о немъ, прежде нежели оно родилось. A propos. У меня
бродить въ голове мысль, что если бъ 25-го Декабря было бы для насъ
тоже, чтб для Англичанъ день святой Сесилш, чтобы непременно каж
дый годъ была сочинена ода н а этотъ день и положена на музыку?
Почему не быть у насъ Дрейденамъ, Попамъ и Конгревамъ? ) А ка
кой сюжетъ! Но только, чтобъ это было установлеше, утвержденное
Государемъ. Оно перейдетъ къ потомству. Молитвы своимъ чередомъ,
а стихи своимъ.
Попробуй пульсъ у Батюшкова, въ полномъ ли онъ здравш обре
тается? Ведь это сумасшеств1е! Прислать ко м н е свою книжку ) и не
написать ко мне ни слова. ГрЬхъ и стыдъ! Онъ напрасно журитъ
меня з а Муравьева. Поправленный списокъ его стиховъ отданъ былъ,
если не ошибаюсь, в ъ Москве ему или по почте ему же доставленъ.
Б е д а бы не велика, но вотъ чтб больше беды: я потерялъ поправки,
и надобно снова приниматься з а эту работу. Напомни ему, что я дол
женъ былъ писать жизнь Муравьева, что для этого надобно бы
ло мне ИМЕТЬ сведешя о его обстоятельствахъ, что этихъ сведенШ
нельзя почерпнуть изъ т е х ъ бумагъ его, которыя у меня, что я п р о силъ его же, попеньку-шедьму.... ) , мне эти сведешя доставить! Бумаги
все целы; успокой на счетъ ихъ Екатерину бедоровну ) . Теперь мне
предстоитъ поездка въ Дерптъ. Я переселяюсь туда съ Воейковымъ.
Вероятно, что это случится зимою, и первая работа мне въ Дерпте
будетъ издаше стиховъ Муравьева съ п р т б щ е т е м ъ къ нимъ его жиз
ни. Приготовьте къ этому времени в с е нужные матераалы: то-есть хоть
ты возьмись стучать Батюшкову в ъ голову и кричать этому к у р 5

7

8

q

5

) Известные Англдйск1е поэты: Джонъ Дрейденъ (Dryden, р. 1631 f 1700), Але-

ксапдръ Попъ (Pope, р. 1688 f
депа Жуковскш перевелъ

и Вильямъ Конгревъ (р. 1670 f 1720). Изъ Дрей-

„Пиршество Александра" (иначе называемое Одою въ честь

св. Сесилш).
7

) Вероятно, ^принадлежавшую ему книжку сочинетЙ М. Н. Муравьева".

*) Одно слово выпущено.—„Батюшкова—пишетъ кн. П. А. ВяземскШ—между собою,
мы прозвали Петенькою^ потому что въ лиц* его, а особенно въ носу, было что-то птичье.
Поэтому и Воейковъ въ

„Дом* сумасшедшихъ" посадилъ его въ клетку* (см. „Русск.

Архивъ" 1866 года, ст. 490).
э

) Муравьеву, вдову Михаила Никитича Муравьева.
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гузому скомороху,
чтобы онъ доставилъ
мне эти
матер1алы.
Впрочемъ и на тебя плоха надежда: что ни поручи тебе, все про
спишь. Какой ответь сделалъ ты мне о Лицее )? Есть ли какой
нибудь слухъ объ Астракове? Человекъ ты Б о ж Ш
Обними за меня Блудова. Отъ него я е т ъ ни слова, но я самъ
виновата: самъ не писалъ къ нему ни разу. Но что, если онъ это
молчаше назоветъ моею переменою къ нему въ дружбе? Н е т ъ , не на
зовешь! Тогда и мне дастъ онъ право тоже объ немъ подумать. Про
шу тебя, вымоли у него ко мне строчку. Онъ все въ долгу у меня.
Я писалъ къ нему въ твоемъ письме, а онъ и тебе ничего мне ска
зать не велитъ. Это грустно и больно. Неужели мы можемъ другъ для
друга перемениться, не говорю уже раз статься? Его дружба не только
нужна мне для меня, но и для моей Музы. Онъ одинъ изъ т е х ъ людей,
которыхъ одобреше ценю весьма высоко. Растолкай ради Б о г а его ду
рацкую лень.
Прости. A propos, вчера родилась у меня еще баллада-пр1емышъ,
то-есть переводъ съ Ашшйскаго ) . Ужъ то-то черти, то-то гробы!
Но это последняя въ этомъ роде. Не думай, чтобы я на однихъ толь
ко чертяхъ хотелъ ехать въ потомство. Нетъ! Я знаю, что они собьютъ на дороге, а, признаюсь, хочу, чтобы они меня конвоировали.
То, что ты пишешь о братьяхъ, меня радуетъ: славные ребята!
На детей нашего старика Тургенева Богъ погляделъ въ милостивую
минуту: сердца и головы прекрасныя. И все это мои. Любо! Прощай.
Передъ Сергеемъ Семеновичемъ ) я виноватъ, и онъ, видно, решился
меня отбросить въ толпу шалуновъ. Я съ нимъ поступилъ к а к ъ съ
тобою, то-есть отложилъ ему отвечать на его письмо, а что отложишь,
того не сделаешь. Вотъ и по с ш пору я къ нему не написалъ. З а
то и нетъ у меня ни похвальнаго слова Mopö ) , ни сочинешя его
о Государе j . Я постараюсь загладить свою вину передъ нимъ. Объ
Голицыной j не могу подумать безъ содрогатя. Выдумай какое-ни10

п

,2

1 3

1 4

i 5

,0

) Т. е. на счетъ желашя А. А. Прокоповича-Антонскаго подучить мъсто директора

Лицея или на счетъ помЬщешя сына Мининой въ Лицей,
и

) Баллада „ Старушка", позднее озаглавленная такъ: „Баллада, въ которой

сывается, какъ одна старушка вхала на черномъ конъ вдвоемъ, и кто

опи

сидълъ впереди,

(Подражан1е Саути)". Эту балладу Жуковсый написалъ въ четыре дня (14, 15, 17 и 19
Октября 1814 года) (см. „Бумаги В. А. ЗКуковскаго", стр. 151).
42

) Уваровымъ.

") Брошюра „Eloge funèbre deMorean" вышла въ Петербург* въ 1813 году. Moрб—известный ФранцузснШ генералъ, въ 1813 гоДу вызванный Императоромъ Александромъ
изъ Овверо-Американскихъ Штатовъ, гдй онъ проживалъ съ 1805 года. Онъ участвовалъ
въ сов'втахъ о направлении военныхъ дъйствШ союзниковъ противъ Наполеона.

Тяжело,

раненый въ сражена подъ Дрезденомъ, онъ умеръ 20 Августа 1814.
") См. выше, прим. 6-е къ письму LlV-му.
16

J Вероятно княгиня А. И. Голицына продолжала переписку съ Жуковскимъ

о

своихъ предположетяхъ включить крестъ въ РусскШ государственный гербъ (см. выше^
письма XL1Y и XLY).
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будь средство, чтобы меня вывести изъ дураковъ, изъ етой бездны,
въ которую я самъ добровольно залезъ и где сижу какъ какой-нибудь
хозяинъ.
Чтб мой Протасовъ? Пожури его. Видно онъ не умЗзетъ помнить
посреди шумнаго света т е х ъ , кого любилъ въ уединенш. А у насъ
съ нимъ не одна причина любить другъ друга. Я его обнимаю.
Жуков скШ.

ЬУП.
1814 Ноября 8 (Долбино).

Ты верно думаешь, что у меня все готово, а я еще не написалъ
ни одного стиха изъ моего Поелашя; ты же объ немъ успелъ растру
бить. Х о р о ш ъ ты! Но такъ и быть. Пишу теперь для того, что передъ
началомъ всякаго добраго дела нужно поговорить съ милымъ человекомъ, чтобы доброе было прямо добрымъ. Благослови, братъ! Завтра
начну прибивать свое имя къ памятнику Александра
Не знаю, удаст
ся ли. Н е думай однако, чтобы лень меня до сихъ поръ удерживала.
Нетъ, я написалъ много, и никогда такъ много не писалъ. Хотелось
кончить многое мелкое, чтобы приняться безъ всякой заботы за одно
большое- Но шутя-шутя написалъ пять балладъ ) , да еще три въ го
лове ) , которыя пойдутъ рядомъ съ Послашемъ. Но прошу только не
разсдавлять моихъ подвиговъ. Съ тобою не боюсь быть синицею, но
съ другими это не весело. Скажи мне, когда поспеетъ нашъ памятникъ )? Нельзя ли прислать ко мне рисунка? Два ли будетъ камня,
или одинъ для двухъ? Я желалъ бы весь генШ, какой во мне есть,
посадить въ одну надпись и боюсь не то написать, чтб хочется. Но
прежде непременно мне надобно иметь описаше памятника.
Видаешь ли ты Свиньина Павла )? Поблагодари и обними его
2

3

4

5

') Пославле къ Императору Александру

написано съ 14 по 23 Ноября 1814 года

(см, „Бумаги В. А. Жуковскаго", стр. 151).
*) Старушка (написана 14, 15, 17 и 19 Октября), Варвикь (съ 24 по 27 Октяб
ря), Алина и Альсимъ (съ 28 по 30 Октября), Эльвина и Эдвинъ (тогда же) и Ахиллъ
съ 1 по 3 Ноября 1814 г.) см. „Бумаги В. А. Жуковскаго", стр. 151.
3

; Эолова арФа (написана 9 и 13 Ноября), Искуплеше (поэдыве озаглавл.: Вадимъ)

(съ 17 го 23 Ноября и съ 1 по 11 Декабря) и Теонъ и Эсхинъ (съ 1 по 11 Декабря) См.
тамъ же.
*) Несомн-внно рвчь идетъ о памятник* надъ могилами Ивана Петровича и Андрея
Ивановича Тургеневыхъ. ЭпитаФШ Жуковскгй

сообщилъ А. И. Тургеневу лишь черезъ

три года, именно 1 Января 1819 года. Эта надгробная надпись печатается въ Сочинетяхъ
Жуковскаго ошибочно подъ 1807 годомъ (см. Сочин. Жуковскаго, изд. 8-е, т. I, стр. 89).
8

) Павелъ Петровичъ Свипышъ (р. 1787 | 1839), впослъдствш изв-встный издатель

„Отечественныхъ'Записокъ", былъ тоже

воспитаыникъ Московск. Университ. Благородн.

Панс1она. Увлеченный страстью къ живописи, онъ некоторое время былъ въ

Академии

Художествъ. Съ 1808^по 1813 годъ онъ состоялъ при нашемъ посольств*, въ Американскихъ Соединенных^ Штатахъ, и въ 1813 году имълъ пору ч е т е препроводить

оттуда

иавъстнаго генерала Морб въ главную квартиру Русской армш (см. некрологъ Свиньина
и

въ „Сын* Отечества 1839 года, т. IX, отд. IV, -стр. 78—80).

lib.pushkinskijdom.ru

6

за меня за доставленную имъ мне книгу ) черезъ Андрея бедоровича
Сухотина, Онъ очень одолжилъ меня темъ, что обо мне вспомнилъ;
попроси, чтобы онъ доставилъ мне то, что написалъ о Моро. Говорятъ, что онъ сделался сдавнымъ яшвописцемъ. Виватъ, н а ш и пансюнеры! Посмотри, если не они положатъ печать на векъ Александровъ!
Пишу къ тебе немного. Я въ стихахъ по уши. Губаревъ ) взялся
мне все переписать такъ, какъ должно для печати. Много найдешь
новаго въ этомъ экземпляре. Не хочу ничего посылать въ журналы,
дабы сберечь что-нибудь новое для издашя; да и Никольский несколько
меня пугаетъ ) . А браниться съ ними нельзя: я самъ имъ подалъ
примеръ ) . Скажи мне, что профессорство Воейкова? Что Влудовъ?
Напишетъ ли онъ ко мне? Что Ватюшковъ? Ыапишетъ ли онъ ко
мне? Что Форовы Гречестя книги? Вспомнишь ли ты когда-нибудь объ
нихъ и познакомишься ли хотя на минуту со стыдомъ? Прости. Жуковсюй.
Н е т ъ ли въ Петербурге сочинешй Шиллера, вышедшихъ после
его смерти? Я желалъ бы иметь ихъ.
7

8

9

LYIH.
1 Декабря (1814, Долбино).

Ты ждешь отъ меня плана моего Послашя къ Государю, а я по
сылаю тебе его совсемъ написанное. Первое услов1е: прочитать вме
сте съ Ватюшковымъ, съ Блудовымъ, съ Уваровымъ и, если онъ coстоить на лицо, съ Дашковымъ. Что найдете яеобходимымъ поправить—
поправляйте *); на меня въ этомъ случае уже не надейтесь. Лучше
написать новое, нежели поправлять. Пока пишу, по техъ поръ мараю,
сколько душе угодно, и могу марать; написалъ—всему конецъ! Если
вздумается поправить, то для одной только порчи. Сюжетъ мой такъ
великъ, что мне надобно было держать себя въ узде, чтобы не слипь
6

) Вероятно, за

напечатанное въ 1814 году въ Петербург* сочинете

Свипьина:

„Ввгдядъ на республику Соединенныхъ Штатовъ Американскихъ областей".
7

) Какъ кажется, тоже бывпгШ сверстникомъ Жуковскаго и Тургенева

по Благо

родному Панс10ну (см. низке, приписку Губарева къ письму Жуковскаго подъ -Чг LYIII).
Объ втомъ Губаревъ Жуковстй упоминаетъ въ концъ своего Послашя

къ А. А.

Пле

щееву огъ 14 Октября 1814 года (см. Сочин. Жуковскаго, изд. 8-е. т. I, стр. 429).
8

) Пантеономъ Русской поэзш (см. выше, прим. 4-е къ письму LIY-му).

*) ЖуковскШ припоминаетъ свое „Собрате Русскихъ стихотворетй".

*
*) „Jo, triumphe! писалъ по поводу Послашя С. С. Уваровъ Жуковскому 20 Де*
кабря 1814 года. Прекрасно! Прекрасно! Чувства возвышенный, мысли г л у б о т я и сильныя, похвала благородная и смълая, языкъ поэта. Еще разъ: прекрасно!... Мы читали ва
ше Послаше съ предуб'вждетемъ, но вм-вств и съ разборчивостью дружбы, и кромъ малаго числа словъ и двухъ или трехъ незначущихъ стиховъ, мы все одобрили. Мы
Тургеневымъ подумаемъ о дучшемъ способ» представить ваше прекрасное

съ

произведете

Государынъ Императриц*" („Руссмй Архивъ*, 1871 г. ст. 0163). К. Н. Батюшковъ свои
вамъчатя на Послате сообщилъ въ письмъ къ А. И. Тургеневу (см. Соч.

Батюшкова

т. III, стр. 299—302, гдъ письмо ошибочно пр1урочено къ Октябрю-Ноябрю

1814 года:

оно должно быть отнсено къ се^единв Декабря того же года).
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л

комъ расплодиться и излишнимъ богатствомъ отдельныхъ частей не
ухлопать целаго. Не знаю, удалось ли. Мне нравится, д р у г и м ъ нра
вится; но надобно, чтобы вамъ, священный мой а р е о п а г ъ , п р о т и в ъ
котораго н Ьтъ апеллящй, понравилось! Если скажете: хорошо! то мое
место в ъ храме безсмерт1я свято. Скажите же ради Бога: хорошо! но
только не для того, чтобы меня по губамъ помазать, а положивъ руку
на сердце, какъ друзья, какъ мои заботливые квартирьеры на походе
къ славе. Судьбу этого Послашя предаю въ р у ц е твои, Тургеневъ.
Ты долженъ его переписать и доставить къ Государыне Императри
ц е ) и, если можно, скорее. Прошу цензоровать со всевозможною стро
гости© приложенное письмо, переписать его, подписать за меня и по
дать. Признаюсь, я боюсь, чтобы не вздумалось меня за это Послаше
подарить чемъ-нибудь. Старайся, чтобы этого не было. Пошлины съ
любви и съ выраясешя любви къ пашему славному Царю сбирать не
должно. Я многое писалъ съ восхищешемъ, и за это счастливое чув
ство нечемъ наградить. Я такъ этого боюсь, что даже намекнулъ объ
этомъ и въ своемъ посвященш ) , но прилично ли? Суди самъ и сде
лай, какъ посудишь. Издаше* поручаю тебе. Надобно, чтобы Ф о р м а т ъ
былъ такой, чтобы не нужно было ломать стро1Съ: ломанныя строки
гадки и слшпкомъ п е с т р ы ) . Прошу, чтобы этого никакъ не было. Если
можно, уговорить бы друга Михаила Дмитр1евича ) позаботиться о
корректуре: никто не можетъ иметь такой точности, какъ онъ. Попро
си его объ этомъ отъ меня. Не худо бы было и виньетку ); объ этомъ
лучше всего попросить Свиньина: для стараго сотоварища онъ не по
ленится черкнуть р а з а три своею волшебною кистш. Вотъ, кажется,
все, чтб касается до Послая1я.
Прошедппе Октябрь и Ноябрь были весьма плодородны. Я написалъ пропасть стиховъ; написалъ ихъ столько, сколько силы стихот
ворный могутъ вынести. Всегда такъ писать невозможно: ухлопаешь
себя по пустому. А почти такъ всегда писать можно и должно. Жизнь
мне изменяетъ; уцепился за безсмерт1е! Я объ немъ думаю, какъ о
любовнице; быть стихотворцемъ во всемъ смысле этого слова—пре
красная мысль! Можетъ быть, и гордая мысль! Но разве надобно иметь
передъ собою цель низкую? Писать такъ, чтобы говорить сердцу и
возвышать его; а между темъ, пока живешь, яшть, думать, чувство
вать и пр., какъ пишешь. Сверхъ того иметь друзей—друзей твоей
славы, друзей твоихъ чувствъ и мыслей, и съ ними еще кого-нибудь.
Жаль, что тебя н е т ъ в ъ эту минуту подле меня! Какъ бы было весе
ло пожать тебе руку! И всякой разъ сердце сожмется, когда вспомг

2

3

1

3

(;

.

2

) Вдовствующей Императриц* Марш беодоровн*.
3

) „Не десть приводитъ теперь стихотворца нъ Престолу,—говорится въ посвяще

нш Государыня, - пе бъдная

надежда заслужить

награду но славное имя Русскаго,

г

но

честь быть однимъ изъ т вхъ счастливцевъ, которые клялись въ вврности Великому Че
ловеку, за котораго жизнь отдать есть наслажден1е
4

) Посланхе было напечатано, по желанш Жуковскаго, въ 4-ю долю листа.

5<

6

) Костогорова.
) Издаше вышло безъ виньетокъ.
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цишь, что лучшаго нашего товарища ) во всемъ прекрасномъ н е т ъ
и никогда не будетъ.
Что бы тебе сказать однимъ словомъ о всехъ моихъ поделкахъ,
кроме этого Послан1я? Переведены четыре баллады ) , да две сочине
ны ), да еще три послан1я къ Вяземскому, не считая всякаго рода
мелкой дряни, и годной, и негодной. Все это доставлено будетъ къ те
бе вместе съ прочимъ, переписанное и совсемъ готовое для печати.
Какъ печатать, объ этомъ дано будетъ письменное подробное наставл е т е . Поправокъ отъ меня не требовать. Дается вамъ право выбра
сывать все, чтб найдете негоднымъ. Корректуру же надобно непре
менно поручить Михаилу Дмитр1евичу. Если онъ за нее не возьмется,
то хоть бы и не печатать. Какъ думаешь лучше выдавать? Н а подпис
ку или такъ? Подписка, вероятно, была бы весьма благодетельна для
моего кармана, который пустъ, да и пустъ такъ, что ужъ ничто съ
его пустотою сравняться не можетъ. Но объ этомъ после. Вероятно,
мой манускриптъ будетъ у тебя въ рукахъ черезъ месяцъ. Вы между
темь подумайте вместе о моихъ Финансахъ. Перепишется скоро. З а
это взялся нашъ пр1ятель Губаревъ, котораго рукою переписано и По
слаще къ Царю. A propos: придумайте вместе и титулъ, если тотъ,
который данъ мною ему, вамъ не понравится. А я теперь принимаюсь
за новый подвигъ. Певецъ во Стане, предсказавши победы, долженъ
ихъ воспеть; и где же лучше, какъ не на Кремлевскихъ развалинахъ,
посреди народа, пришедшаго благодарить Творца победъ, на тоже са
мое место, где Онъ въ первый разъ грянулъ на нашихъ новыхъ Ордынцевъ. Итакъ жди новаго Певца; место Кремль; слушатели гражда
не Москвы; время —день Рождества Христова, день, посвященный тор
жеству победы единственной. Жди, молчи и верь. Планъ сделанъ; пачало сделано, все скоро поспеетъ. Не знаю только, будетъ ли в ъ твоихъ рукахъ къ 25. А хорошо бы ) ! Пришлю съ эстафетою. Только
ради Бога не разглашай. Это будетъ убйствомъ.
Очень желаю, чтобы мое П о с л а т е вамъ понравилось. Новыя бал
лады, кажется, не хуже первыхъ, и две только в ъ страганомъ родп>
Чтобы былъ полный комплекта, осталось написать еще одну, необхо
димую, продолжение 12 Спящихъ Девъ; она уже и начата ) . Только
теперь надобно заняться однимъ Певцомъ. Есть и еще несколько плановъ. Все это должно поспеть въ Декабре.
8

9

10

и

*) Андрея Ивановича Тургенева.
8

) Старушка, Варвикъ, Алина и Альсимъ, Эльвина и Эдвинъ.

*) Ахиллъ и Эолова арфа.
40

) Наброски мыслей для „ПЬвца въ Кремли" сохранились въ бумагахъ Жуковска-

го (см. „Бумаги В. А. Жуковскаго", стр. 155). Началъ писать „Пйвца" Жуковск1й съ 1
Декабря (см. тамъ же, стр. 151). Къ 22 Декабря онъ не дошелъ и до половины „Пивца"
(тамъ же, стр. 156). Оконченъ же былъ „Иввецъ

въ Кремлъ" лишь въ

1816 году,

въ

Дерпгв.
и

) Старушка и Варвикъ.

15

) Искупдете (позднейшее заглав!е: Вадимъ); начато это произведете 17 Ноября
(см. выше, прим. 5-е къ письму ЪУН-му).
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Вероятно, что в ъ конце Декабря я приближусь к ъ тебе на н е 
сколько сотъ верстъ. Вместе съ ними еду въ Дерптъ. О Воейкове переговоримъ, когда увидимся. Отъ Дерптской жизни не жду ни с ч а т я ,
ни покоя. Надобно иметь подле себя друпе характеры, чтобы иметь
и то, и другое. Но все заменится милымъ вм1ьст?ь.
Такъ и быть! Но
знаешь ли, что въ голове моей бродитъ новая химера? Что-то похожее
на надежду. Вотъ чтб я здесь слышалъ. Государыня М(ар1я) веод(оровна)
знаетъ обо всемъ^ но, кажется, знаетъ не такъ, какъ должно. Она думаетъ, что М . ) моя сестра. Если она бы знала настоящее положеше
вещей, то, вероятно, такъ же, какъ и я и ты, считала бы возможнымъ
вес. Это одна только тень надежды. Подумай самъ и сообщи мне свои
мысли; тогда поговоримъ обо всемъ пространнее. Ты занимаешь такое
м е с т о ) , которое даетъ тебе доступъ къ ушесамъ священныхъ нашихъ
законодателей Церкви. Эти две силы, Тронъ и Синодъ, могли бы по
бедить предразеудокъ. Подумай и напиши ко мне. А я тебе доставлю
все нужныя подробности. Чтобы заставить тебя действовать, не нужно,
кажется, представлять твоему воображешю то счаст!е, какимъ бы твой
товарищъ наслаждался въ жизни. Другаго нетъ! А въ этомъ счастш
все—поэз!я, слава, жизнь. Н а Воейкова полагаться нечего: онъ не
имеетъ характера. Я очень хорошо могу жить съ нимъ вмгъстгь, но
ждать отъ него нечего. Это между нами.
Вотъ тебе еще просьба. Если можно, исполни ее. Мне оченъ
было бы весело сделать nocoôie этой доброй женщине, которая была
дружна съ моею матерью ) . Изъ приложенной записки узнаешь, объ
чемъ дело. Тутъ же и записка о ея сыне, объ которомъ я просилъ
тебя у ж е несколько р а з ъ . Будучи членомъ Патрютическаго Общества,
тебе, вероятно, будетъ легко что-нибудь выхлопотать на ея просьбу.
Постарайся.
Греческихъ книгъ ) ожидаю, и давно ожидаю. Хорошо бы ты
сделалъ, когда бы выпросидъ у Сергея Семеновича обещанныя имъ
мне Англ1Йск1я книги; и еще попросилъ бы у него (если есть у него)
T h a l a b a the Destroyer by Southey и Arthur or the Northern Enchan
tement b y Hoole ) . Все это могло бы мне пригодиться для моего
13

14

1 5

16

1 7

1а

) М. А. Протасова.

14

) А. И. Тургеневъ, занимая должность директора департамента духовныхъ д*лъ

ииостраниыхъ исповъдатй, находился подъ начальствомъ „ друга царева" князя Александра
Николаевича Голицына, который

одновременно былъ оберъ - прокуроромъ Св. Синода и

главпоуправляющимъ духовпыми д-влами иностраыныхъ исповъдашй.
1Б

) Дт>ло шло о назначении г-жъ Астраковой денежнаго пособ!я. „Г-жъ Астраковой
и

еще 4 Сентября назначено 125 рублей , сообщалъ Жуковскому И. И. Дмитр1евъ (въ
письмъ безъ даты, но, очевидно, относящемся къ концу 1814 года) См. „Русск. Архивъ"
1871 года, стр. 423.
,в

) Для доктора Фора. (См. ниже въ этомъ же письм-в и выше, въ КОНЦЕ письма LVII)K

") Произведете Роберта Саути Ср. 1774fl843) „Tnalaba вышло въ Лондон*, въ 1803
году. Авторомъ „АгШиг'а" былъ не Hoole, а Ричардъ Hole; это стихотворное произведете
напечатано въ. Лондон*, въ 1789 году. „Надъясь на будущее съ вами свидая1е, писал*
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«Владимира >, который крепко гнездится въ моей голов*. О, если бы
милой покой,—какъ бы все шло прекрасно! Последше дни месяца провелъ я почти одинъ, и каждая мпнута была моей; я точно спешилъ
писать, какъ будто бы кто-нибудь говорилъ мне, что это последщй
срокъ, что въ будущемъ все пойдетъ хуже и хуяге и что мой стихот
ворной генШ накануне паралича. Дай Богъ, чтобы предчувств1е обма,нуло. Теперь по крайней мере знаю, что сл£дъ мой не совсемъ погибнетъ. Но такой ли надобно по себе оставить!
Батюшкова обнимаю за его милое письмо
на которое буду
отвечать много на следующей почте. Блудова обнимаю за его молчаше: безбожникъ! Я просплъ Кавелина о Гаспарп и Чайковскомъ. На
помни ему объ этомъ и обо мне. Хотя бы онъ что - пибудь отвечалъ,
дабы я имъ могъ какой-нибудь ответь сделать. Прости, отвечай скорее.
Боюсь, не наделалъ ли ты проказъ съ своимъ Немсцкимъ Грекусомъ? Книги Гречесшя, выписываемыя мною, не для меня, а для Фран
цуза, не знающаго ни по-немецки, ни по-русски. На чтб о н е будутъ
годны, если оне для Русскаго и для Немца?
Вотъ и подпись, съ которой можешь списать, дабы за меня под
писаться подъ письмомъ къ Государыне: Вашего Императорскаго Ве
личества верноподданный Василзй Жуковскш.
Надобно будетъ, я думаю, сделать некоторый примечашя къ
Послашю ) . Постарайся объ этомъ. Мне некогда; спешу посылать ) .
|&

2 0

(Въ первыхъ числахъ Января 1815, Долбино).

Приложенное письмо отдай Уварову. Писать некогда. Опоздалъ
отъ того, что вздумалъ вамъ отвечать стихами. Прошу ихъ не критико
вать, потому что они написаны нынче по утру, какъ письмо н а почту.
Они принадлежатъ Ареопагу ). Къ тебе, Блудову и Батюшкову буду
писать особенно Письма ваши все получилъ. Они придали мне жизни.
Славно иметь такихъ • товарищей. Жуковсшй.
1

Жуковскому С. С. Уваровъ 20 Декабря 1814 г., нынъ книгъ вамъ не посылаю. Sotithey's
Thalaua у меня нътъ; но я его чпталъ, и онъ очень посредственный иоэ'хъ, иди лучше
сказать, совсъмъ не поэтъ. Теперь у Англичанъ ихъ только два: Walter Scott и Lord Byron.
Послъдшй превышаетъ, можетъ быть, перваго" („Русск. Архивъ" 1871 г,, ст. 0163).
18

) Вероятно, за письмо отъ 8 Ноября (напеч. въ Соч. Батюшкова, т. III сгр. 302—306).

1Э

) Въ посланш къ Императору Александру н'втъ примъчатй.

20

) Затвмъ идетъ приписка Губарева, слъдующаго содержания: „Позвольте вамъ,

почтенной Александръ Ивановичъ, напомнить о Губарева, который хотя давно не имъетъ
удовольств1я васъ видеть, но все помнитъ старинную молодость лътъ нашихъ. Какъ-то
у васъ въ Петербургъ понравится Послате къ достойнейшему изъ царей, а мы здъсь
очень имъ восхищаемся; я для васъ его спъшилъ переписывать, зная, какъ вы любите
хорошее, следовательно и Жуковскаго".
'*) Въ письмъ идетъ рфчь о стихотворепш

Жуковскаго „Ареопагу", иаписаиномъ

по поводу зам-вчашй, сдвланныхъ К. И. Батгошковымъ па „Послаше

къ Императору

Александру" въ письм* къ А. И. Тургеневу, пересланномъ послъдыимъ Жуковскому. Въ
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ьх.
25-го Генваря (1815 Москва).
4

Мой милой друга, я не скоро отвечаю тебе на твое последнее
письмо, в ъ которомъ описываешь чтеше моего Послашя *). Причина
тому т а , что я получилъ его, садясь въ кибитку и на отъезде въ
Москву. Теперь пишу изъ священной нашей столицы, покрытой прахомъ славы, въ которую въехалъ я съ гордостш Русскаго и съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ, мне одному принадлежащим^ какъ
п е в ц у ея велич1я. Благодарю тебя. После последняго твоего письма
еще не имею ни строки, а ожидаю. Здесь пробуду еще две недели, а
много-много три; потомъ въ Дерптъ, но въ Дерптъ черезъ Петерб у р г ъ . Воейковъ и его семья едутъ прежде и, можетъ-быть, заедутъ
в ъ Петербурга. Если заедутъ, то ты ихъ увидишь и увидишь мое все.
Теперь я не могу тебе писать много; не могу писать ни къ Блудову,
ни к ъ Уварову, ни къ Гнедичу — нетъ возможности. До следующей
почты. Ж д у рескрипта ) и счастливъ темъ, что мое Послаше, плодъ
искренней любви к ъ нашему доброму Царю, не лести, не корысти, не
честолюб1я, понравилось его Матери. Более ничего не желаю, и ты
самъ з н а е ш ь , лучше меня, что долженъ меня избавить отъ всякой дру
гой награды, которая была бы уиижешемъ того чувства, съ какимъ
писано мое Послаше. Ни о чемъ такъ тебя не прошу, какъ объ этомъ.
Для меня сладко было воображать тебя, моего брата, читающаго мое
П о с л а ш е . Чтб вы придумали съ Уваровымъ? Никакъ не могу угадать,
но в е р ю , что вами придуманное лучше все(го), что бы я самъ на вашемъ м е с т е могъ бы придумать ) . Карамзинъ и Дмитр1евъ здесь мно
гое в ъ Посланш критикуютъ, и въ некоторомъ я съ ними согласенъ,
в ъ иномъ упрямлюсь. Проездомъ въ Дерптъ заверну въ Петербурга, и
нельзя иначе. Но безъ всякихъ видовъ, а единственно только для того,
чтобы увидеть свошъ и изъявить благодарность Государыне.
В ъ иныхъ отношешяхъ я счастливъ: имею такихъ друзей^ какихъ
никто не имеетъ, и любятъ они более, нежели стою. Скажи Блудову
и Б а т ю ш к о в у , что люблю ихъ более, нежели когда-нибудь, и что не
л е н ь , точно не лень, а множество разныхъ причинъ постороннихъ
2

3

виду того, что предложенный Жуковскииъ въ стихотворении „Ареопагу" поправки вошли
въ печатное издаше „ Нослашя % пропущенное цензурою къ печати 15-го Января 1815
года, настоящее письмо (а следовательно и стихотворение „Ареопагу") должно быть отне
сено къ самымъ первымъ числамъ Января 1815 года.

*
4

) Это письмо Тургенева, отъ 1-го Января 1815 г., въ которомъ онъ описывалъ

чтеше имъ у Императрицы Мар1и веодоровны

„Послашя къ Императору Александру",

напеч. въ „Русск. Архив-в" 1864 г., ст. 448—452.
8

) Отъ Императрицы Марш веодоровны, о чемъ сообщалъ Жуковскому Тургеневъ

въ своемъ письмъ.
3

) „Государыня. . . требовала

отъ Уварова и меня, писадъ Жуковскому Турге

невъ, чтобы мы сказали ей, чтб можно для тебя сделать... Мы решились подумать о
томъ отвътв, коюрый должны дать ей па счетъ твой, и уже придумали" („Русск. Архивъ"
1864 г., ст. 451).
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воспрепятствовало мне имъ до сихъ поръ отвечать. Жду этой свободной
минуты, какъ наслаждешя или, лучше сказать, какъ награды. Еще
разъ: я здесь пробуду не далее какъ до 6 — 10 Февраля. Потомъ,
можетъ-быть, и въ Питеръ. Итакъ, по п о л у ч е т и этого письма, не
пиши ни ты, ни Батюшковъ ко мне. Влудову не даю этого совета:
о н ъ . и б е з ъ того ко мне писать не будетъ; но онъ у меня въ д у ш е , —
доброй, верной товарищъ на всю жизнь. Право, не могу объ васъ
думать, друзья, безъ благодарности къ Провиденш. О себе буду пи
сать на просторе. Теперь некогда. Вы должны уже были получить мои
поправки ). Хорошо бы вы сделали, когда бы поправили и мое посвящеше Государыне; оно длинно, многословно и слишкомъ Фамильярно;
особливо не следовало бы говорить о подарке. Это значитъ объ немъ
напоминать; а я подарка боюсь, какъ огня. Твое дело меня избавить
отъ него. Стихъ:
4

Сшвшащихъ раздробить еще прпотъ свободы

поправить бы такъ:
Сп'Ьшащихъ истребить еще прштъ свободы;

а стихъ
ч

0, сколь тогда великъ, нашъ Царь, ты намъ предсталъ

переменить такъ:
Б

Сколь памъ величественъ, ты, Царь, тогда предсталъ ).

Прости, до следующей почты. Я приготовилъ для тебя весь списокъ моихъ сочинешй, полный и сколько, можно, исправленный. Пришлю
или привезу съ собою. Твой Жуковсюй.
ЬХ1.
1815, Февраля 1-е (Москва).

Ответь на вС7ь твои письма. Наконецъ имею свободную минуту
и могу съ тобою говорить на просторе. З а твои хлопоты о моемъ
Послаши не нужно мне, кажется, тебя благодарить. Чувствую по
себе, какъ тебе это весело. И ничто меня такъ не радуетъ, какъ
то, что ты былъ чтецомъ моего Послашя
Слава доброе дело, а
слава изъ рукъ друга есть сокровище. Эта слава есть счастае, и
въ ней, право, самолюб1е мало участвуетъ. Она напоминаетъ о
любви, о товариществе, и пр!обретается лучшими наслаждетями,
то - есть уединеннымъ трудомъ, который успокоиваетъ и возвышаетъ
душу. Такая с^ава есть награда всего добраго. А я себе часто го
ворю (не знаю только, буду ли въ состояния: исполнить): живи, какъ
пишешь! То-есть и въ томъ, и другомъ одинакая цель и одинакое со*) Поправки къ Послатю, находившаяся въ стихотворенш „Ареопагу" (см. въ
предыдущемъ письма).
5

) Тургеневъ

не усп'влъ внести эти двъ* поправки Жуковскаго въ отдельное из-

даше Послашя, вышедшее въ половин* Января 1815 года. Въ Стихотворешяхъ Жуков
скаго, изданныхъ въ 1815 году, об* поправки внесены въ текстъ Послашя.

*
*) У Императрицы Марш беодоровны (см. Руссий Архивъ 1864 года, ст. 449).
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вершенство. Чтобы человшъ моральный не былъ несходенъ съ чсловгъкомъ съ талантомъ.
Самыя замечаемый мною ошибки и замечаемый
другими ошибки в ъ томъ, чтб я написалъ, только пробуждаютъ во
мне надежду написать что-нибудь лучшее, а нимало не отымаютъ у
меня бодрости. Думая о т е х ъ немногихъ людяхъ, которые на меня
смотрятъ, которые меня любятъ и мною радуются, я самъ радуюсь,
что имею таланта, и мысль объ нихъ ободряетъ меня. Если вы не
даете м н е с ч а с й я вашею дружбою, то часто, часто заставляете забы
вать тяжелое горе, темъ более тяжелое, что оно скрытное и нередко
бываетъ самое унизительное. Мне часто бываетъ нужна помощь извне
и отъ руки милой, чтобы о себе вспомнить и не совсемъ упасть духомъ. Т ы спрашиваешь у меня въ одномъ письме, чтб причиною воз
обновившейся во мне надежды? Б р а т ъ , я говорилъ не объ надежде.
Впереди не вижу для себя ничего добраго. То, чтб мне нужно, едва ли
когда сбудется. Ж а л ь , что мы не вместе: на письме всего не ска
жешь, а сказать бы все надобно. Прошедппй годъ былъ для меня весьма
бурной. Ты уже знаешь, что я писалъ къ Арбеневой, вообразивъ, что
она, имея вл1яше н а образъ мыслей матери ), можетъ склонить ее на
мою сторону. Въ этомъ я ошибся. Она сперва воспламенилась было
весьма сильно; потомъ монахъ все разстроилъ, испугалъ ее Богомъ и
чортомъ, и она написала к ъ матери против* меня. Это произвело
между ею и мною объяснеше, и мы было разстались. Воейковъ вошелъ в ъ семью, а я изъ нея вышелъ. Я писалъ къ матери несколько
разъ и наконецъ требовалъ, чтобы, если уже не можетъ всего сделать,
по крайней мере, сделала бы все, чтб въ ея власти, что я отказыва
юсь отъ всякаго требовашя, несогласнаго съ ея образомъ мыслей, съ
темъ только, чтобы мы были вместе, чтобы я пользовался полною до
веренностью, могъ быть счастливъ въ семыъ, не былъ розно съ нею ),
напротивъ, имелъ бы всю возможную съ нею свободу, не былъ прннужденъ ничего таить, темъ более, что ей (то-есть матери) известно
все, и что бблыпаго, при полной доверенности, она бояться не мо
жетъ- Это обещаше, какъ ни трудно, я могъ бы исполнить. Я люблю
М а ш у (съ тобою можно дать ей это имя), какъ жизнь. Видеть ее и
делить ея спокойное счасйе есть для меня все, и для нея также. Но
х а р а к т е р ъ матери не таковъ. Она не можетъ возвыситься до этой чи
стой, благородной доверенности, на которую и я, и Маша имели бы
полное право, если бы только не принуждены были безпрестанно скры
вать того, чтб у насъ въ душе. Однимъ словомъ, мать согласилась,
чтобы мы опять были вместе; но техъ уелов1й, на которыхъ это вм)ъстгь было бы для насъ с ч а т е м ъ , она не держитъ и едва ли способна
сдержать. Б р а т ъ , мы живемъ вмиъстчъ^ а между нами бездна недовер
чивости. Хрисйанство , ( °
словамъ) заставляетъ ее отказать намъ
в ъ нашемъ счастш; а того, чтб составляетъ характеръ хриспанки,
она не имеетъ, той любви, которая заботится о чужой судьбе, какъ о
собственной. Каждая минута напоминаетъ мне только о томъ, чего я
лишенъ, и нетъ никакого вознаграждевзя. На нашу потерю смотритъ
2

3

п

2

) Е. А. Протасовой.

•) Съ М. А. Протасовою.
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е я

она холодными глазами эгоизма. Н е т ъ никакой отрады. Мы не можемъ
подойти другъ къ другу свободно. Это положеше ужасно, а выйти пзъ
него нетъ силы. Боже мой! Я не могу хотеть п искать своего отдель
на™ счасйя. Съ вами, съ друзьями сердца, съ верными товарищами
жизни, я былъ бы счастливъ: то-есть и уважалъ, и делился бы всемъ,
чтб есть хорошаго въ душе, безъ всякаго принуждена; не было бы
ужасной, противной сердцу необходимости носить на лице маску,—
словомъ, я былъ бы съ вами я\ но я не могу и не хочу на это р е 
шиться. Лучше страдать и погибнуть вместе, пендели искать своего
счаст1я. И можетъ ли быть для меня свое счаст1е? Я бы себя возненавиделъ и радъ бы разбить себе голову первою пулею, если бы могъ
быть на это способенъ. Теперь вопросъ: чтб же будетъ съ нами, съ
нею и со мною? Дойти ко гробу дорогою печали. Более ничего! Сердце
рвется, когда воображу, какого счасйя меня лишаютъ, и съ какою
жестокою, нечувствительною холодностш. Хотя бы показали, что имъ
жаль разрушать это счаст1е! Но его топчутъ ногами и смеются, и
еще думаютъ, что угождаютъ Богу! Въ иныя минуты мне жаль своихъ старыхъ надеоюдъ на смерть. Я объ ней думалъ съ наслаждешемъ;
теперь и того себе не позволяю. Это была бы неблагодарность за лю
бовь, которую ангелъ ко мне имеетъ. Эта любовь самая чистая, безъ
всякой примеси низкаго; ея никто понять не моя^етъ, а она была бы
счаейемъ, когда бы эгоизмъ не отравлялъ ея ежеминутными оскорблешями. Объ Воейкове я писалъ къ тебе въ дурную минуту. Не имей
объ немъ дуриыхъ мыслей. Онъ любитъ меня, и я этому в е р ю , и мне
нужно верить: мы будемъ жить вместе. А думать одно и показывать
въ поступкахъ другое не могу; следовательно, верю ему и хочу в е 
рить. Онъ мне большая подпора. То, чтб ты назвалъ моими новыми
надеждами, состояло въ томъ, что мать опять позволила м н е жить
вместе и что я вообразилъ, что она будетъ поступать съ нами такъ,
какъ я этого желалъ. Первые дни были довольно хороши, и я наде
ялся, что въ будущемъ еще лучшее мне готовится. После этихъ дней
воь они уехали въ Тамбовъ, а я остался въ Б е л е в е и прожилъ почти
одинъ—съ милыми немногими людьми ), съ которыми душа свободна
и которые во всемъ моемъ берутъ участ1е. Эти два месяца были са
мые счастливые. Ихъ оживляла надежда на лучшее, и я написалъ
много, столько, сколько не писалъ никогда. Они возвратились, и при
нужденность опять возвратилась. И теперь едва ли я не у в е р е н ъ , что
старое (то-есть у н и ж е т е , одинокая горесть, принужденность быть вме
сте и всякую минуту чувствовать, что мы розно, и еще тысяча подобныхъ тяжелыхъ горестей), словомъ ужасное старое будетъ по ста
рому. Вотъ съ какими надеждами еду въ Дерптъ, и тамъ у ж е точно
не будетъ ни въ чемъ отрады, кроме одной мысли, что я съ нею, что
намъ одна судьба и что я долженъ и могу эту судьбу считать какъ
за испыташе, какъ за средство быть лучшимъ. Такая мысль в ъ иныя
минуты ободряетъ. Но часто душа разорвана въ клочки. И р в у т ъ ее
съ такою холодностш, которая меня иногда выводитъ изъ себя. Все,
чтб я здесь написалъ, не дастъ тебе полнаго понят1я объ моемъ по4

*) Въ семейств* А. П. Елагиной (тогда еще вдовы В. И. Киръевскаго).
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ложешп; но что-нибудь ты понять можешь. По крайней м е р е , можешь
понять, что я несчаетливъ, и самымъ уб1Йственнымъ образомъ. То, чтб
мне даетъ тень надеяеды, кажется мне самому химерою сумасшедшаго.
Мне кажется пногда, что Государыня, которая уже что-то обо мне
знаетъ, могла бы дать намъ счасйе. По вероятно ли, чтобы такъ могла
она заняться моею судьбою? А здесь нужна осторожность. Матери са
мой уже известно, что Государыня знаетъ обо мне. Она сочтетъ за
особенное для себя достоинство отказать и Государю на его требоваш.с, если бы и онъ вступился. Но и мне к а к ъ желать принуя*деннаго
согласия? Я зпаю характеръ Маши. Она была бы несчастлива. Чтб жъ
за польза изъ одной бездны перевести ее въ другую и еще быть са
мому причиною ея страдашя? ) Надобно бы действовать на мнеше
матери: опровержеше предразеудка, приходящее съ Трона, было бы
весьма убедительно. Если бы подкрепить его мнешемъ какого-нибудь
изъ н а ш и х ъ святителей п архипастырей п прочес и прочее, тогда бы
нечего было говорить, и совесть бы замолчала. Вотъ въ чемъ дело.
Я ей братъ, то-есть братъ матери; но законъ не далъ мне этого имени.
Законъ письменный противится бракамъ между родными; но родства
въ н а т у р е нетъ. Таже редипя представляетъ этому примеры: Авраамъ женатъ былъ на родной сестре, а онъ предокъ Мессш, следова
тельно его бракъ по натургь не есть преступлеше. Натура и Боьъ
не противятся этому браку; противится ему одинъ законъ человечесшн; но, чтобы законъ человеч(сск1й) ему противился, надобно что
бы законъ его и определила Законъ не назвалъ меня ея братомъ.
следовательно подхожу подъ одинъ законъ натуры; а онъ не противъ меня. Лютеранская же релиия и Римско-католическая разрешаютъ
браки и между родными, наименованными самымъ закономъ общественнымъ. Вотъ аебе к а н в а моихъ мыслей объ этомъ предмете. Если бы
могли это растолковать матери съ Трона, если бы это было подтверж
дено какимъ-нпбудь голосомъ, пдущимъ изъ-подъ рясы, тогда бы она
могла и сама согласиться, темъ более, что она не имеетъ никакпхъ
ясныхъ и определенныхъ понятш, а действуетъ по какому-то жесто
кому побуждешю Фанатизма Вообрази, братъ, какъ бы я былъ счастливъ; подумай о всей будущей жизни моей. Подумай, что для меня
уже теперь ничто не переменится и что я не могу думать объ отдельномъ своемъ счастш, котораго для меня быть не можетъ, и сделай все,
чтб можешь.
К а к ъ мне жаль, что я въ проездъ мой въ Дерптъ съ тобою не
увижусь. Но буду непременно въ Петербурге въ Марте или въ на
чале Апреля. Всгъ она ) у е х а л и уя^е въ Дерптъ, а я остался еще
дней н а 10 въ Москве. Не заеду въ Петербурга теперь оттого, что
хочу скорее ихъ увпдеть и узнать, каково они доехали. Я отпустилъ
ихъ не совсемъ здоровыхъ. Но въ Марте буду у тебя непременно.
5
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) Далве идетъ приписка князя П. А. Вяземскаго, такого содержатя: „Обнимаю

тебя, мой милый Тургеневъ. Будь здоровъ, люби меня, хотя и не пиши. Юрио Александ
ровичу (Нелединскому) скаяги мое душевное почтеще".
6

) Б. А. Протасова съ двумя дочерьми и зятемъ А. в
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Воеиковымъ.

Ты между тбмъ думай обо мне. Если можно, представь мое положеше
Государын-fe въ настоящемъ его виде. Можетъ быть, Дерптская жизнь
моя будетъ лучше, нежели какъ я себе ее представляю. Но если она
будетъ такова, какою мне видится въ иныя минуты, то и я, и Маша
пропадемъ. Прощай тогда и талантъ, и слава! Хорошо, когда бы можно
было сказать, безъ неблагодарности: прощай и жизнь! Т а к ъ и быть!
Поверяю судьбу свою дружбе.
Пора кончить. Это письмо покажи Влудову. Онъ имеетъ н а него
право. Я еще ему не отвечалъ на его письмо, право, не отъ лени.
Я благодарю его за это письмо, какъ за подарокъ. Оно обрадовало
меня и обопруло (c'est le mot). Уважеше къ другу есть счастае и даетъ
привязанность къ жизни. Люблю его более, нежели когда-нибудь, и
съ какимъ-то новымъ чувствомъ. Но объ этомъ скажу ему самому.
При отъезде своемъ изъ Москвы пошлю къ тебе полное собраHie своихъ стиховъ, переписанное мною для печати. Но ихъ не начи
най печатать до свидашя со мною. Многое надобно поправить вместе
и вместе распорядить.
Поправки Послашя пришлю на следующей почте. Вы уже полу
чили некоторый. Въ немъ много недостатковъ, но всего и поправлягь
не нужно. Лучше написать что-нибудь новое. Тебе я на свой счетъ
не верю: ты слишкомъ уясе восхищаешься моимъ soit disant гешемъ.
<Певца» я написалъ почти совсемъ и дописалъ бы, когда бы не по
мешала зубная боль. Но я имъ не весьма доволснъ. Кончу однако;
но когда, не знаю. Пришлю его изъ Дерпта.
Прошу тебя поблагодарить отъ меня Юр1я Александровича ) за
его ко мне благосклонность. Буду къ нему писать самъ, но теперь
некогда.
Дашкова обнимаю. Я ему долженъ ппсьмомъ.
На это письмо не отвечай мне, пока не получишь отъ меня
письма изъ Дерпта. Здесь твой ответь меня не застанетъ, а в ъ Дерите
онъ не долженъ меня ждать, потому что безъ меня могутъ его прочи
тать т е , которымъ онъ не долженъ быть известенъ. И вообще во всехъ
твоихъ письмахъ все, что касается особенно до меня, пиши н а особой
странице.
Прости. Уведомь, что вы придумали съ Уваровымъ. Если Госу
дарыне угодно, чтобы Послаше было напечатано въ мою пользу, то
я очень этому радъ ) . Постарайся объ моемъ кармане. Мои все до
ходы улетели къ чорту, и я теперь никакихъ, кроме своихъ пяти
пальцевъ, не имею въ виду. Надежда на и з д а т е моихъ стиховъ.
7
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) Нелединскаго-Мелецкаго, близкаго человека къ Императрица—матери.
8

) Тургеневъ въ

ПИСЬМЕ

своемъ отъ 1 Января 1815 года сообщалъ Жуковскому,

что Императрица Мар1я веодоровна приказала ему и Уварову приступить поскорве къ
великолепному и з д а н т

а

„Послатя , съ виньеткою извъетнаго Уткина, въ количеств*

1200 экземпляровъ, которые всъ, за исключешемъ лишь самаго незначительная числа,
жалуетъ въ пользу Жуковскаго („Русск. Архивъ" 1864 г , ст. 451).

*
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ьхп.
Февраля 4-го (1816, Москва).

Вчера еще получилъ отъ тебя письмо и читалъ здесь письмо
Офросимова ' ) , который пишетъ къ Юшковымъ о двухтысячномъ жа
лованье, о месте, для меня приготовленномъ, и прочее. Вратъ, не за
бывай ради Бога, что мне ни место, ни жалованье не могутъ быть
нужны. Мое место знаешь где, и все возможное счаст1е тамъ же. Я
желалъ бы, чтобы т ы объ этомъ помнилъ и съ этимъ соображалъ все
то, чтб вздумаешь для меня сделать. Н а прошедшей почте я писалъ
къ тебе, и довольно много, но не знаю, объяснилъ ли хорошо свои
мысли. Здесь прибавлю только одно: если Государыня и захочетъ чтонибудь для меня сделать, то все будетъ безполезно, если употребитъ
только одно средство власти. Можетъ быть, и послушаются приказашя;
но къ чему это послужитъ? Только къ разрушешю семейнаго покоя.
Если бы могло быть написано къ матери такое письмо, въ которомъ
бы более убеяэдали, а не приказывали; если бы, напримеръ, было въ
этомъ письме сказано, что обстоятельства и связи мои измьстны, что
по м н е н ш сведущихъ нетъ никакого противореч1я для закдючешя
брака, что Государыня вступается за это по этому убежденно, тогда
верно бы все концы въ воду. Я знаю, что мать сама устала противо
речить и рада будетъ на чемъ-нибудь опереться. Можетъ быть, я по
кажусь тебе смешенъ и страиенъ съ своими надеждами и выдумками.
Но ты не требуй отъ меня благоразум1я: я радъ привязаться къ тени.
Только ты употреби в с е способы, безъ р а з с е я ш я и вошедши хоро
шенько въ мое положеше, уверившись р а з ъ на всегда, что мне этою
счастгя ничто никогда заменить не можетъ. А ты, кажется, более ду
маешь о моихъ чинахъ и кармане. Правда, карманъ не лишнее: н а
немъ основана свобода. Объ этомъ поговоримъ, когда увидимся. Я пи
салъ къ тебе въ последнемъ письме, что, ехавши въ Дерптъ, не
заеду въ Петербургъ; причина этому та, что я непременно хочу быть
спокоенъ на ихъ счетъ, узнать, какъ они доехали на место, увериться,
что они здоровы, чтобы после пожить несколько недель въ Петербурге
съ свободнымъ духомъ. Итакъ, до Марта. Ты въ своемъ письме гово
р и т ь мне о р е с к р и п т е ) ; но его нетъ, и я боюсь, чтобы онъ не п р ь
е х а л ъ сюда въ мое отсутств1е и чтобы мы съ нимъ не разъехались.
Ты велишь мне писать къ в(еликимъ) князьямъ ) , а что и объ чемъ,
не сказываешь. И къ какой стати мне писать къ нимъ?
Стихи мои в с е сполна получишь скоро. А о печаташи переговоримъ изустно.
Прошу моихъ писемъ не показывать никому. Приложенное письмо
отдай Гнедичу.
2

2

*) Александръ Михайловичъ

Офросимовъ женатъ былъ на третьей племянниц*

Жуковскаго, Марьъ Петровнъ Юшковой. П. Б.
г

) Императрицы Марш веодоровны.

8

) Въ письмт, отъ

Января 1815 года Тургеневъ, между прочимъ, сообщалъ Жу

ковскому, что во время чтения имъ у Императрицы Марш веодоровпы

„Иосланхя къ

Императору Александру" великая княжна (Анна Павловна^ и велик!е князья (Николай
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Все, что я тебе писалъ и въ теперешнемъ, и въ последнемъ
моемъ письме, кажется мне горячкою. Я самъ не знаю иногда, чтб
делать и чтб думать. По крайней м е р е эти письма пусть дадутъ тебе
понягае о моемъ состоянш. Но ты по нимъ ничего н е делай и никому
ихъ не показывай. Дай намъ увидеться, тогда обо всемъ можно будетъ переговорить на просторе. Однимъ словомъ, не приступай ни къ
чему; знай про себя. Увидимъ.

ЬХШ.
4 Марта (1815), Четвергъ (Москва).

Я еду отсюда въ Воскресенье, то-есть 7 числа, и еду прямо въ
Дерптъ, где пробуду сколько возмояшо менее, потомъ и в ъ Петер
бурга. Надеюсь быть тамъ на четвертой неделе поста. Посылаю тебе
вместо обоза мои стихотворные грехи. Я хотелъ сначала все это вы
дать вместе подъ однимъ общимъ титуломъ Сочинешй, н о меня надоумилъ АнтонскШ: онъ советуетъ сделать несколько р а з н ы х ъ книжекъ; напримеръ, баллады выдать особенно подъ титуломъ балладъ;
послашя также особо или при второмъ изданш Послашя къ Алексан
дру, которое надобно еще весьма поправить (чтб сделаемъ в ъ Петер
бурге общими силами); можно еще выдать две книжки одну подъ ти
туломъ: Итъспи гь романсы съ прюбщешемъ и прозаическихъ отрывковъ; другую подъ титуломъ Шьвецъ на Еремлуь (онъ почти конченъ;
надобно только поправить) съ прюбщешемъ другихъ лирпческихъ стихотворенШ и смеси. Такимъ образомъ выйдетъ несколько разныхъ
книжекъ, и титулъ Сочинетя останется неприкосиовеняымъ и свежимъ.
Этимъ титуломъ можно будетъ украсить полное собраше моихъ творешй, когда ихъ понаберется поболее. Изъ всехъ этихъ хитростей ты
можешь заключить, что я намеренъ ковать деньги. И скажу т е б е за
тайну: я пр1еду въ Петербурга съ пустымъ карманомъ и съ н а д е я х дою (моях-етъ быть, также пустою) продать свое стряпанье книгопродавцамъ. Прошу тебя прочистить мне дорогу къ ихъ кошелькамъ.
Между темъ, если что-нибудь понакопится отъ моего Послашя, то
меня объ этомъ уведомить, дабы я по сему уведомление могъ распо
ложить свои Ф и н а н с ы .
Я слышалъ, что у тебя хранится рескриптъ Ея Величества.
Прошу тебя переслать его тотчасъ по п о л у ч е т и этого письма въ
Дерптъ. Адресуй на имя Воейкова. Только въ твоемъ письме ко мне
не говори и не намекай ни о чемъ такомъ, чтб принадлежитъ до
известныхъ тебе обстоятельствъ: письмо твое, верно, до моего пр1езда

и Михаилъ Павловичи) перерывали чтете восклицашями: прекрасно! превосходно! c'est
sublime! Въ продолжете чтешя велиие князья изъявили желате, чтобы эти стихи пере
ведены были, если можно, на Нъмецкш и АнглШсюй языки", а въ КОНЦЕ письма онъ
писалъ: „Пришли на мое имя письмо благодарное за ея (Императрицы) рескриптъ и на
пиши ведикимъ князьямъ" („Русск. Архивъ" 1864 г., ст. 460 и 452).
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будетъ распечатано. Но рескриптъ присылай: я желаю, чтобы они его
тамъ видели.
Офросимовъ мне сказывалъ, что ты готовишь для меня как1я-то
м^ста; видно ты не читаешь моихъ писемъ или совсемъ не понима
ешь, чего я хочу! Но объ этомъ переговоримъ на свиданьи. Знаешь
ли, что приходить мне въ голову? НелединскШ могъ бы много быть
намъ полезенъ. Р а з с к а ж и ему до моего пртзда все, что делается со
мною, но разскажи т а к ъ , чтобы это осталось между вами. Сообщи ему
мою надежду на Государыню, какъ будто твою надеоюду собственную^
и заставь его желать одного съ нами. Онъ можетъ лучше, нежели ктонибудь, все въ надлежащемъ виде представить Государыне. Это един
ственная намъ оставшаяся надежда.
Прости, милой братъ.
A propos. Я не шутя начинаю думать о поэме; уже и Карамзинъ (милой, единственный Карамзинъ, образецъ прекраснейшаго чело
века) мне помогаетъ. Я провелъ несколько сладостныхъ дней, читая
его И с т о р ш . Онъ даже позволилъ мне делать выписки. Эти выписки
послужатъ мне для сочинешя моей поэмы. Но какъ еще много на
добно накопить матер1аловъ! Жизнь Дерптская, Дерптская библютека,
все это создастъ Владимира.
Приложенныя письма отдай по адресамъ.
Въ 1 томе много ошибокъ; я не успелъ или, лучше сказать, по
ленился перечитать. Прошу заметить. Когда я началъ печатать Послаше, то меня взяло раздумье, посылать ли къ тебе свои стихи или
нетъ? Я решился н а нетъ. Могутъ какъ-нибудь затеряться на почте;
а у меня совсемъ н е т ъ списка. Я же самъ скоро буду. Присылай
рескриптъ въ Дерптъ тотчасъ по получеши этого письма.

Крестцы, Середа, 10 Марта (1815).

М н е сказывалъ Яковлевъ *) въ Москве, что у тебя есть благое
намереше пр!ехать за мною въ Дерптъ. К а к ъ бы это было прекрасно!
Я буду в ъ Дерите, вероятно, в ъ Субботу. Пр1езжай, братъ. Я имею
предчувств1е, что твое знакомство съ моими послужить намъ всемъ
для счаст1я. 300 верстъ для дружбы проехать не диво. Пробудемъ
вместе день или два и потомъ вместе отправимся въ Петербурга
Если жъ нельзя тебе, то напиши, чтобы твое письмо я уже нашелъ
в ъ Дерпте. Пришли мне 25 экземпляровъ Послашя и рескриптъ. Все
адресуй на мое имя въ домъ профессора Воейкова или на его имя для
передачи мне; только смотри, ни слова ни о чемъ, касающемся до
меня. Б у д у ждать или тебя или твоего письма и не прежде поеду в ъ
П е т е р б у р г а Пр1езжай, милой другъ. Твой навеки Ж у к о в с к й .

*) Лукьянъ Павловича, служивши! въ Московской Оружейной Палагв. II, В.
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Г,ХУ.
1815 Апреля 1 (Дерптъ).

Милой другъ, посылаю тебе мой ответь, на милостивый рескриптъ
Ея Величества, который тронулъ меня чрезвычайно. Не знаю, хорошо
ли написалъ; но ты и проч1е, знаюпце более прыличщ можете его
поправить. Переписавши и подписавши за меня, передай его Сергею
Семеновичу. Отъ него получилъ я рескриптъ; его, кажется, следуетъ
мне просить и вручить Ея Величеству мой О Т В Е Т Ь *). Поблагодари его
отъ себя за его ко мне благосклонность, а приложенное письмо от
дай ему.
Сочинешй не посылаю; отдалъ переплетать. Привезу самъ, потому
что выеду отсюда дня черезъ три иди черезъ четыре. Давно бы я былъ
у васъ, когда бы не дорога.
Каковы реводюцш нашего в е к а ? ) Но что отчаяваться? Есть
твердость, есть еида, есть благородный характеръ Александра! Надобно
драться не на животъ, а на смерть. Въ борьбе за свободу народы
усиливаются духомъ. По крайней м е р е для Русскихъ теперь ничто не
должно быть страшно.
Объ этомъ после. О себе скажу только два слова. Можетъ быть,
намъ определено съ тобою жить неразлучно. На всякой случай при
готовься принять къ себе своего четвертаго брата, своего Андрея,
который съ надеждою на твое сердце найдетъ замену всему в ъ това
риществе съ тобою. К а к ъ утешительно дать тебе назваше брата и все
обязанности братства принять на себя и, можетъ быть, теперь н а всю
остальную жизнь. Все объясню, когда увидимся. Скажи Б а т ю ш к о в у ,
что мне больно было читать заключеше его письма къ Воейкову ). Я
писадъ къ нему изъ Москвы. Но р а з в е онъ не уверенъ, что Ж у к о в скШ и молча привязанъ къ нему искреннею дружбою?
Влудова, милаго^ безценнаго друга, обнимаю крепко. К а к ъ весело
подумать, что всехъ васъ дней черезъ пять-шесть увижу.
Гнедича и Дашкова обнимаю. Твой ЖуковскШ.
2

3

ЬХП.
12 Апрвля

1815, Дерптъ).

Посылаю тебе, мой милой другъ, свои стихи. Твое м н е т е , что,
вероятно, останусь здесь на праздникъ, принимаю за с о в е т ь и оста
нусь. Думаю, что для меня все равно, теперь ли быть въ П е т е р б у р г е
или после праздника. Менаду т е м ь , можетъ быть, удастся написать
что-нибудь новое. Теперь послалъ только мои стихи. Попроси Влудо
ва, Батюшкова и Уварова сделать замечашя; но только заметьте то
*) Рескриптъ Императрицы Марш веодоровны былъ присланъ Жуковскому С СУваровымъ при ПИСЬМЕ ОТЪ 15 Марта 1815 года („Руссий Архивъ" 1871 г., ст. 0164).
*) БЕГСТВО Неполеопа съ острова Эльбы и прибьгпе его 8 (20) Марта 1815 года,
въ Парижъ.
') Этого письма К. H. Батюшкова къ А. 0
печатанныхъ вь III ТОМЕ сочиненШ Батюшкова.
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Воейкову

НЕТЪ въ ЧИСЛЕ писемъ, на-

единственно, чтб у ж е очень дурно, чего нельзя не поправить. Мелочей
поправлять не буду, потому что только изгажу поправкою. Эти замечашя приготовьте к ъ моему п р й з д у . Между тЬмъ похлопочи и о томъ,
какъ бы продать, и, разумеется, продать повыгоднее. Мне хочется
выдать въ двухъ отделешяхъ. Одно подъ титуломъ: Баллады; въ немъ
будутъ одне баллады. КВ. Балладу Старушка в ъ Москве не пропу
стили; постарайся, чтобы того же не сделалось въ Петербурге. Другое
отделен!е, въ II частяхъ, подъ титуломъ,—но титулъ выдумайте сами.
Въ первой части д и р и ч е с т я стихотворешя, п о с л а т я , песни и роман
сы; в ъ другой смесь и отрывки въ прозе.
Здесь стихи переписаны точно такъ, какъ имъ быть напечатаннымъ. Форматъ надобно большой ш 12. Для части балдадъ у меня
готова прекрасная виньетка, нарисованная Тончи ); а будетъ грави
ровать здешшй граверъ ЗенФъ, славной артистъ и человекъ ) . Пере
говори съ типографщиками и настой на томъ, чтобы печатать точно
въ такомъ порядке, то-есть сохранивъ такое же количество строкъ на
странице, какъ въ манускрипте, и чтобы не было ломаныхъ строкъ.
Но начинать печатать оставьте до меня; только, чтобы все было, если
можно, готово къ моему пр1езду. А корректуру хотелось бы держать
самому; да еще мнопя надобно сделать поправки и примечашя. Также
нехорошо и предислов1е къ балладамъ. Прошу между темъ велеть
все переписать еще р а з ъ , и тотчасъ пришли сюда на имя Воейкова.
Переписывать не нужно съ темъ расположешемъ, какъ теперь, а лучше
все в ъ одну книгу. Я буду жить у тебя, и это время, которое про
веду съ тобою, пленяетъ мое воображеше. Напиши однако, не нужно
ли м н е скорее пр1ехать. Поклонъ и объят1е друзьямъ Влудову, Б а 
тюшкову и Уварову. Дрожу, что не найду Батюшкова въ Петербурге.
Если Окуневъ пр1ехалъ и быдъ у тебя, поклонись ему. Когда уви
дишь Алексея Орлова *); поклонись. Твой Ж у к о в с к й .
Р . в. Прозаическ1е отрывки вели переписать для печати въ та
комъ точно порядке, какъ здесь. Только чтобы Ф о р м а т ъ былъ бы тотъ
же, к а к ъ и стиховъ. Попроси Батюшкова и Блудова перечитать прозу,
и, чтб нужно, поправьте сами. Пришли переводъ Р а у п а х а ) . Здесь было
Р а м б а х ъ ) собрался переводить Послаше; теперь я его остановлю.
4

5

7

8

*) ИЗВЕСТНЫЙ яшвописецъ Николай Ивановичъ (Сальваторъ) Тончи (р. 1756|1844).
При второй части Сочинений Жуковскаго, вышедшей въ 1816 году, имвется виньетка,
гравированная извъстнымъ Уткинымъ; кто ее рисовалъ, не означено.
•) Карлъ-Августъ ЗенФъ (р. 1770 въ Галле; съ 1805 г. быдъ учителемъ (а потомъ
проФессоромъ) рисовашя и граверомъ въ Дерптскомъ Университет*. Изъ многихъ его
работъ особенно выдаются портреты Витгенштейна и Баркдая-де-Толли.
6

) Алексия веодоровича Орлова, впослъдствш, в ъ царствование императора Нико

лая I, князя и председателя Государственнаго Совъта.
7

) Эрнстъ Раупахъ (р. 1783 t 1852), драматически писатель, былъ проФессоромъ

всеобщей исторга и Немецкой литературы съ 1816 г. въ Главномъ Педагогическомъ Ин
ститут*, а съ 1819 г. въ С.-Петербургскомъ Университет*.
8

) Фридрихъ Эбергардъ Рамбахъ (р. 1767 | 1826), проФессоръ камеральныхъ на-

укъ и ректоръ Дерптскаго Университета. Онъ писалъ и стихотворешя; о немъ см. Д е с к е
10
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12 Апреля.

Я имею до тебя просьбу; прошу тебя исполнить ее скорее, ибо
все дело в ъ поспешности. Здесь есть п р о Ф е с с о р ъ Ш т р у в е ) . Онъ х о четъ жениться. Его невеста живетъ в ъ Альтоне, и онъ долженъ туда
немедленно ехать. Теперешшя же обстоятельства требуютъ п о с п е ш н о 
сти. Онъ получилъ уже отпускъ отъ министра просвещешя, но п а с портовъ, хотя уже они и давно обещаны, не получилъ и, вероятно,
д о л г о не получить, если кто-нибудь не вздумаетъ ихъ выхлопотать.
Но кому вздумать? Кому дело? Это забыто; а время между т е м ъ у х о 
д и т ь . Для т е б я ничего не стбитъ позаботиться о скорой выдаче п а спортовъ; а для него дорого будетъ стоить, ежели онъ не получитъ
ихъ вб-время. Представивъ себе все это поживее, отложи свою лень
и выхлопочи паспорты. Ихъ нужно два: 1-й доктору Фридриху
Штруве, экстраординарному профессору Дерптскаго университета, для
проезда изъ Россш в ъ Голштишю, в ъ городъ Альтону, и обратно;
2-й жене доктора Фридриха Штруве и п р . , Эмилш Ш т р у в е , урожден
ной Валль, изъ Альтоны, для переезда изъ Голштинш в ъ Россию.
Прошу тебя не забыть и тотчасъ это исполнить. Для т е б я безде
лица, для него большая важность. Я , можетъ б ы т ь , скорее буду.
Судьба жметъ м е н я в ъ комокъ, потомъ разожметъ, потомъ опять скомкаетъ. Видно, что только близъ одного т е б я мне совсемъ разкомкаться. Боюсь Петербургской жизни, боюсь разсеянности, боюсь своей
бедности и нерасчетливости. Что, если съ своимъ с ч а с й е м ъ еще и
потерять и свою свободу, и свои з а ш т я , и сделаться ремесленникомъ,
и жить только для того, чтобы не умереть съ голоду! Подумай обо
всемъ этомъ за меня, и подумай хорошенько. Если можно иметь хотя
немного независимости, т о остаюсь съ тобою, твой товарищъ н а жизнь.
Напиши поскорее ответь на это письмо.
Ужъ не ехать л и мне в ъ главную квартиру? ) К а к ъ т ы думаешь?
9

10

АЬресы Его высокородш милостивому государю Александру Ивановичу Тургеневу.
Въ С.-Петербурге. На Фонтанке, противъ Михайловскаго замка, въ доме его с1ятельства
князя Александра Николаевича Голицына. При семъ письме посылка книги ценою въ 10
рублей. Почтовый штемпель: Dorpat.

LXVII.
(Въ посльднихъ числахъ 1юня или первыхъ числахъ 1юля 1816, Дерптъ).

Посылаю книгу Уварова; извини меня передъ нимъ в ъ п о к р а ж е .
Я думалъ, что вамъ она до времени нужна не будетъ. Прости, писать
некогда. У насъ теперь все идетъ кругомъ. Радость! Моя крестница
родила мне крестницу
Любо смотреть на с ч а с й е матери.
und Napiersky, Allgemeines Schriftsteller-und Gelehrten - Lexicon der Provinzen Livland,
Esthland und Kurland, т. III, стр, 464—469.
9

) Фридрихъ-Вильгельмъ Струве, известный астрономъ, бывппй въ то время экстра-

ординарнымъ проФессоромъ Дерптскаго Университета по математике.
10

) Для испрошешя разрешешя Государя на бракъ съ М. А. Протасовою?

*
') У Александры Андреевны Воейковой родилась дочь Екатерина. Въ Сочинешяхъ
Жуковскаго (изд. 8-е, т. I, стр. 484—485) напечатаны его стихи на рождеше Е . А . Воей
ковой, помеченные 26 1юня 1815 года.
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19 1юля (1815, Дерптъ, по возвращенш изъ Петербурга).

Я получилъ твои два письмеца, милой другъ. Коротко, да пре
красно. М н е кажется, что ты все сказадъ мне (что могъ сказать) въ
этихъ двухь словахъ. Eil ') и тебгь *) скажу одно:
How dear the dream: in darkest hours of ill
Could all be changed, to find thou faithful till ) .
3

З а ч е м ъ же dream? Это совсемъ не d r e a m ! Побывавъ съ тобою,
я уверился в ъ одномъ и на всю жизнь, въ одномъ очень для мевГя
драгоценномъ, въ томъ, что ты сохранилъ, несмотря ни на что, свой
характеръ и что ты тотъ человекъ, о которомъ мне везде и во всехъ
обстоятельствахъ можно думать съ утешешемъ. Правда, минуть, въ
которыя мы были вмгьстщ весьма было немного; но въ эти минуты я
всегда бывалъ доволенъ тобою, и более тобою, нежели собою: мне
еще надобно вскарабкаться, чтобы до тебя дойти.
Т ы велишь мне написать к ъ тебе о тебе и о себе. Ни того, ни
другаго не могу теперь сделать. Не знаю, какой туманъ лежить у
меня н а у м е и на сердце. Въ минуту более ясную поговорю съ то
бою; теперь точно не могу. Я ничего не помню того, что думалъ: все
всбуровлено, а чемъ, право не знаю. Т а т я положешя, вероятно, бы
вали и съ тобою.
Теперь лучше говорить о пустякахъ. Я не оставилъ своего намерешя е х а т ь в ъ Псковъ. Прошу тебя на следующей же почте при
слать мне письмо къ Псковскому apxiepeio и еще письмо въ Печеры ) ,
чтобы эти письма могли быть м н е вместо паспорта. Скорое и самое
важное: что отвечалъ тебе Фокъ о Форе? Прошу тебя уведомить
меня н а следующей же почте. М н е очень будетъ больно, если Форъ
не получить своего позволенгя тьхатъ въ Петербургъ къ сроку. Плещеевъ, вероятно, будетъ туда в ъ начале Августа или в ъ половине.
Прошу тебя избавить меня отъ незаслуженнаго упрека, отложить на
время свою лень и написать для дружбы несколько словъ къ Фоку.
Благодарю за Петерсена ) .
Прости, вероятно, до следующей почты. Я пробуду здесь весь
Августъ. Теперь все сижу у себя въ горнице. Работаю, но работа
механическая. Иная и невозможна. Готовлю cyxie матер1алы. Но когда
оживлю и х ъ — Б о г ъ знаетъ! Твой ЖуковскШ.
4

5

*) М. А . Протасовой.
*) А. И. Тургеневу.
*) Т. е. Какъ дорога мечта: въ самые мрачные

часы злосчастья .все могло бы

измениться, еслибъ найти тебя неизмвннымъ.
4

) Bee по поводу предполагавшейся женитьбы на М. А. Протасовой?

') В-вроятно за Карла-Фридриха Петерсена (р. 1776 f 1822), который былъ библ»
отекаремъ Дерптскаго Университета и лекторомъ въ немъ Н*мецкаго яэыка.
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1 иди 2 Августа 1816, Дерптъ.

Обнимаю тебя, милой другъ, и благодарю за письмо *). Чтб ты
говоришь мне о жертв* и о моемъ солнце? Р а з в е я поехалъ сюда съ
темъ, чтобы греться подле моего яснаго солнца? Н е т ъ , братъ, оно
яснее для меня, когда я отъ него далее ) . Тогда оно одно только для
меня видно, и ничто противное не темнитъ его милой ясности. Здесь
я не долженъ глядеть на него свободными глазами; здесь душа, мысли
и чувства сжаты. Уехать отсюда не будетъ для меня жертвою. Н а противъ, здесь остаться было бы жертвою, жертвою всего, чтб м н е
дорого, лучшихъ своихъ чувствъ. Н е говорю уже о надеждахъ; ихъ
нетъ, да оне и не нужны! Жаль, что ты не со мною; мы бы многимъ,
многимъ поделились, и никто лучше тебя не умелъ бы взять принад
лежащей части. Знаешь ли, за что я тебе благодаренъ в ъ последнее
время? З а мысль, что ты мне истинной другъ! Право, она животворна.
Во все т е минуты, которыя мы проводили емгьетп), какъ должно, я
чувствовалъ, что у меня что-то пр1ятное теснило грудь: такъ было мне
усладительно находить въ тебе прежнюю высокую душу, прежнюю,
несмотря на ту тяжелую корку, которая наросла на нее и которая
ее скрываетъ отъ другихъ, можетъ быть и более опытныхъ, нежели
мои, взглядовъ. Во мне более ребячества и, можеть-быть, мелкости,
нежели въ тебе; но мы понимаемъ другъ друга сердцемъ, и эта связь
вечная. Я внутреннему чувству своему верю. Оно не определяется
словами, но оно ясно. Во все хороппя наши минуты, въ минуты от
кровенности, я чувствовалъ, что мы товарищи, и это чувство меня
возвышало.
Что же ты ничего не пишешь мне о себе? Ты говоришь в ъ своемъ цисьме только о моемъ, а о своемъ ни слова. И я у в е р е н ъ , что
это отъ лгъни. Какъ не кстати, но какъ натурально! Надобно быть
мною, чтобы это понять, и тобою чтобы такъ лениться. Говорить
много не надобно: для тебя счастье на сторонгь должности; а противъ того, что можетъ нарушить это счасие, твердость и деятель
ность. Прости, милой другъ; въ конце Августа я у васъ ) . Обними
2

;

3

4

) Вероятно, за письмо Тургенева, посланное до 29 1юдя 1815 (см. его приписку

въ письме С О. Уварова къ Жуковскому отъ этого последняго числа. „РусскШ Архивъ"
1871 г., ст. 0166).
2

) Въ приписке къ письму Уварова отъ 29 1юля Тургеневъ приглашалъ Жуков

скаго npiexaTb поскорее въ Петербургъ, чтобы исполнить желавде императрицы Марш
беодоровны, и писалъ следующее: „Но если жертва, которую ты долженъ принести нетерп$нш Государыни, дорого тебе" будетъ стоить, то не приноси этой жертвы; лови день
тамъ, где твое солнце" т. е. М. А. Протасова (см. „Русск. Архивъ" 1871 г., ст. 0166)
8

) Въ той же приписке Тургеневъ сообщалъ, что Государь будетъ въ Петербурге

еели не къ 30 Августа, то конечно въ начале

Сентября, а Уваровъ писалъ (тамъ же,

ст. 0166), что при возвращеши Государя представится удобный случай пристроить Жу
ковскаго. Государь возвратился въ Россш только въ Декабре этого года.
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Блудова и Дашкова. К ъ Блудову я написалъ письмецо на прошедшей
почте. Е г о не приняли. Посылаю теперь. И книгу посылаю. Побрани
Ж и х а р е в а ) за то, что онъ не держитъ слова и не написалъ ко мне.
4

Твой ЖуковскШ.
Въ письме къ Уварову мой ответъ на ваши письма. Agissez en
mon sens ) .
5

LXX
4 Августа (1815, Дерпть).
2

Я получидъ отъ Анны Петровны Юшковой ) письмо, въ которомъ болышя тебе благодарности за такое скорое, дгъятелъное и вни
мательное исполнеше ея просьбы. Если бы ты самъ получилъ оти бла
годарности, то, вероятно, поверилъ бы, что ихъ стоишь. Въ самомъ
деле, к а к ъ ты хдопоталъ! Почти такъ же, какъ и о докторе Форе, ко
торый т а к ъ восхищенъ темъ, что еще по с ш пору ничего не полу
чилъ отъ Вязмитинова, что даже и не благодарить. Въ ответе своемъ Юшковой, я тебя однако описалъ in natnralibus и посылаю тебе
твой портретъ для того, чтобы ты мне самъ сделалъ н а него критич е с т я замечашя. Письмо мое гласить тако: < Оставьте ваши scrupules
на счетъ Тургенева и не заботьтесь ни о Формахъ благодарности, ни
о самой благодарности. Вотъ человекъ, которой одаренъ прямо высо
кою душою. Знаете ли, что м е ш а е т ъ ему быть однимъ изъ первыхъ
людей? Толстота, которая заставляетъ его часто спать вместо того,
чтобы действовать, и непроизвольная, но убийственная и для нез^о
почти непобедимая разсеянность, въ которую бросили его обстоятель
ства по службе. Прекрасная душа исчезаетъ посреди этого вихря, и
я даже не вижу способа помочь этому. Есть одинъ способъ; но боюсь,
если онъ его не воскресить, то убьетъ. Во время моего пребывашя

*) Степана Петровича Жихарева

(р. 1787 f 1860, въ зваши сенатора), воспитан

ника Московск. Университ. Благороднаго Пансиона, автора известныхъ Записохъ (Дневникъ студента и Дневникъ чиновника). О немъ си. въ Сочинешяхъ К. Н. Батюшкова,
т. III, стр. 621—628.
*) Т. е. действуйте въ моемъ дух*.
*) Настоящее письмо ранее было напечатано въ „Русскомъ Архиве" 1864 года,
ст. 458—467, а оттуда перепечатано въ Сочинешяхъ В. А. Жуковскаго, иэд. подъ ред.
П. А. Ефремова, изд. 7-е, т. VI, стр. 395 — 398. Теперь оно печатается съ подлинника.
Какъ въ „Русскомъ Архиве* 1864 года, такъ и въ YI томе Сочинешй Жуковскаго, годъ,
къ которому относится это письмо, определенъ верно (1815); место же, откуда оно пи
сано, въ обоихъ этихъ ивдашяхъ определено ошибочно (Петербургъ). Кстати ваметимъ,
что въ „Русскомъ Архиве"

1867 года, ст. 789, про это же самое письмо неверно за

мечено, будто оно должно быть отнесено къ 1814 году и будто оно писано изъ Му
ратова.
*) Анна Петровна Юшкова, въ вамужевтве Зонтагъ ( t 1864), старшая дочь П. Н.
Юшкова отъ брака его съ Варварою Аеавасьевною Буниною, известная писательница
книгъ для детскаго чтен!я.
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въ Петербург* я провелъ съ нимъ настоящимъ образомъ нгьсколько
часовъ,—но въ эти часы я прямо былъ ему радъ\ Таже простая, пре
вышающая все, что вокругъ нея, душа, какая была и во время оно.
Онъ не имееть уважешя къ людямъ, потому что ихъ знаетъ и принужденъ возиться съ ними въ одномъ и томъ же навоз*. Они почитаютъ этотъ навозъ приличною имъ отчизною, онъ же просто грязью.
Въ немъ две противности (отъ которыхъ по большой части ему бываетъ плохо съ самимъ собою); совершенное равно дупле к ъ окружаю
щему его, происходящее отъ того, что все окружающее его не стоить,
и невольная, но сильная (не душевная, а механическая) привязанность
къ этому ничтожному, произведете обстоятельствъ и врожденной безпечности. Онъ отдалъ себя или, лучше сказать, кемъ-то отданъ на
волю потока, и несется въ немъ съ грузомъ высокихъ чувствъ и мы
слей, которыя въ немъ радуютъ менее самого его, нежели его друзей
въ т* минуты, въ которыя удается имъ достичь до его чувствъ и
мыслей. Въ эти минуты я всегда бывалъ съ нимъ счастдивъ и поздравлялъ себя съ именемъ его друга, потому что это есть великое достоин
ство. Особенная черта его: независимость въ образ* мыслей и чувствъ
ни отъ кого и ни отъ чего, и какая то гордая безпечность въ открытш ихъ передъ другими, такъ что никакая осторожность, никакой,
какъ говорятъ Немцы, Menschenfurcht ) , его остановить не могутъ.
Я знаю его совершенно. Но весьма немногимъ можно знать его; ме
лочному, или не близкому къ нему, или только здравомыслящему че
ловеку весьма легко иметь объ немъ самое обыкновенное или невы
годное м н е т е . Но онъ посреди невыгодныхъ этихъ мн*шй и толковъ
разгуливаеть свободно и безпечно и готовъ спать на о с т р и т*хъ но
жей, которыми думаютъ его изрезать. Онъ часто меня удивляетъ.' По
думаешь, что онъ или дремлетъ или не слушаетъ, а вдругъ скажетъ
что-нибудь такое, что заключаетъ въ себе глубокую и справедливую
мысль, точное вдохновеше, но плодъ обдуманности и опыта. М н е всегда
забавно видеть некоторыхъ человечковъ, которые, не имея и не бу
дучи способны иметь объ немъ настоящее понятае, гуляютъ н а его
счетъ и, будучи безопасны подъ щитомъ его к ъ нимъ невнимательно
сти, судятъ его решительно, а его молчанге считаютъ з а п р и з н а ш е ,
коего можно было бы справедливее принять за презргьнге, когда бы
не было оно произведетемъ самой простой безпечности насчетъ всего
медочнаго. Самолюбивому и мелочному человеку трудно его любить,
потому что онъ слишкомъ небрежетъ о Ф о р м а х ъ и не щадитъ ника
кого самолюб1я, менее отъ malignité, чемъ отъ безпечности. Много
людей могутъ быть имъ недовольны, потому что множество н а него
требований, а онъ по безпечности заботится только о томъ, чтб почитаетъ важнымъ, мелочное же забываетъ. Зато въ важномъ случае
никто такъ просто и безкорыстно не пожертвуетъ собою, к а к ъ онъ>.—
Видишь ли, что мне иногда бываетъ досугъ говорить о т е б е и что я
такъ же о тебе иногда разсуждаю, какъ о плане своего Владимира.
Прочти это^СоФье П е т р о в н е ^ и сообщи мне ея мысли. Весьма будетъ мне весело, если мое о тебе п о в и т е пройдетъ черезъ ея сердце
3

*) Челов*кобоя8нь.
О Свининой.
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и в ъ немъ очистится. Теперь ты, верно, уже получилъ мое письмо.
Вотъ д о п о л н е т е к ъ тому, что я писалъ къ Уварову. Чтобы сделать
для меня то, что мне надобно, вы должны иметь настоящее объ немъ
noHHTie, то-есть о томъ, что мне надобно. Боюсь я этихъ grands"projets ).
Могутъ составить себе за меня какой-нибудь планъ моей жизни, да и
убьютъ все. Ты можешь обо мне переговорить и съ Нелединскимъ. Онъ въ
состоянш все понять и все объяснить Государыне просто. Переговори съ
Уваровымъ и съ нимъ и объясните все между собою. Тебе, кажется, не
нужно иметь отъ меня комментар1я на то, что м н е надобно. Независимость
да и только! Способъ писать, не заботясь о завтрашнемъ дне. Что, где и
когда писать—мне на волю. Я не буду жильцомъ Петербургскимъ; но
каждый годъ буду въ Петербурге непременно. Вотъ главная мысль;
остальное можешь придумать самъ. Е щ е скажу одно. Мне бы хоте
лось в ъ половине будущаго года сделать путешествае в ъ Шевъ и Крымъ.
Это нужно для < Владимира> ) . Первые полгода я употребилъ бы на
приготовлете; а последше н а путешеств1е. Но еще уговоръ, чтобы
не давать чувствовать, что я пишу Владимира, ищу покровительства
для Владимира: если писать сделается для меня обязанностью непре
менною, то сказываю напередъ, что написано ничего не будетъ. Отве
чай н а это письмо скорее. Когда мне надобно праехать?—Да если и
н а будущей почте ты ничего не напишешь мне о Форе, то я надуюсь
не н а шутку. Не посади меня въ цепь мелочныхъ людей, недовольныхъ тобою за безпечность. Я не хочу принадлежать къ этому классу.
Прости. Обними за меня твоего несравненнаго Сергея и Николая ) .
Н а с в е т е много прекраснаго и безъ счасгая. Давеча поутру я нечаянно
развернулъ Б у т е р в е к а и прочиталъ написанное н а одной странице
карандашемъ: Le bonheur consiste dans l a vertu qui aime et dans la
science qui éclaire ) . Это стало мне теперь понятнее. Душа добродетель
ная наслаждается, то-есть любитъ съ чистотою и безкорысйемъ; душа
просвещенная судитъ себя и все, что ее окружаетъ; истина даетъ
прочность наслаждешю; велишя мысли совершенствуетъ велшая чув
ства, удерживаютъ ихъ на полете! Произведете всего этого есть с ч а т е .
5

й

7

ь

5

) Въ

ПИСЬМЕ

отъ 29 1юля 1815 года С. С. Уваровъ, сообщая Жуковскому о раз

говор*, который онъ имълъ о немъ 18 1юля съ императрицею Mapieio беодоровною, пи
салъ ему: „Императрица прибавила: J'avais de grands projets sur m. Jonkoffsky. Dites
le lui. et engagez le en mon nom à hâter son retour i c i
0165). Въ

ПИСЬМЕ

a

(„Русск, Архивъ" 1871 г., ст.

къ роднымъ въ Бълевъ, отъ 30 1юля—2 Августа 1815, по поводу этого

письма Уварова Жуковсюй писалъ следующее: „Лишь бы только выхлопотать независи
мость, я бы перелетвлъ къ вамъ, на родину, къ роднымъ.... Но признаюсь, М Н Е страшны
эти grands projets, о которыхъ Уваровъ пишетъ; не готовятъ ли мнъ неволи? Тогда
плохо придетъ моей Музъ! Я увъренъ, что ни въ Петербург*, ни въ Дерптъ отъ нея ни
чего добраго не родится" („Русск. Старина" 1883 г., т. XXXYIII, стр. 98—99).
6

) См. объ этомъ въ томъ же письмъ Жуковскаго къ роднымъ („Русская Старина*

1883 г., т. XXXYIII, стр. 98).
*) О. И. и Н. И. Тургеневыхъ.
8

) Счастае состоитъ въ добродътели, которая любитъ, и въ наук*, которая про-

свъщаетъ.
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Помнишь ли, что говорить Миллеръ: Lesen ist nichts; lesen und
denken etwas; lesen, denken und fühlen die Vollkmmenheit °). H a
мФсто lesen поставь leben и прощай. Жуковсшй.
LXXI
(Въ половин* Августа 1815, Дерптъ).

Вотъ письмо, полученное мною изъ Белева отъ милой женщины,
которую ты долженъ любить, какъ сестру, потому что она точно мне
сестра *), и которой просьбу ты долженъ исполнить. Не одну ея просьбу,
но и вместе мою. бедоръ Александровичъ Камкинъ, бывппй Б е л е в сшй почтмейстеръ, былъ мне искреншй пр1ятель ) . Монастыревъ, его
помощникъ, очень хороппй человекъ, также мне коротко знакомый.
Камкинъ его любилъ, и все, что сделано ему добра, было сделано имъ.
Для меня было бы весело довершить это добро, и точно сочту за знакъ
твоей дружбы, если ты въ этомъ случае мне поможешь. П р о ш у тебя,
похлопочи и забудь свою безпечность ) . Верно, Козодавлевъ ) захочетъ исполнить такую бездельную твою просьбу. А мне будетъ истин
ною радостно^ если честному человеку дадимъ хорошее место. Б р а т ь ,
прошу тебя. Скоро обойму тебя. Много, много черезъ неделю. Покло
нись Уварову и Блудову.
Письмо твое пришло ко мне въ хорошую минуту, в ъ такую, в ъ
которую я былъ къ тебе ближе, потому что писалъ тогда стихи к ъ до
брому человеку, стихи не для печаташя, но для облегчешя сердца и
для друзей ) . Прочту, когда пр!еду.
Приложенное письмо тотчасъ доставь Жихареву.
2

3

4

5

LXXII.
(Во второй половин* Августа 1815, Дерптъ).

Прилагаю при семь письмо Петерсона и прошу тебя о томь же.
о чемъ просить и онъ, то-есть покровительства Г у н у *). Если можно, то
не откажи ему въ его просьбе; здесь все его разумеютъ, к а к ъ хоро9

) Одно чтете—ничто; ч т е т е и размышление—н*что; чтеще, размышлеюе и чув

ствование—совершенство.
*) Отъ Авдотьи Петровны Кир*евской?
*) 9 . А . Камкинъ умеръ, в*роятно, въ 1юл* 1815 года. Собол*знуя объ его кон
чин*, Жуковсюй писалъ 2 Августа 1815 г. роднымъ въ Б*левъ: „Бъдной ведоръ Але
ксандровичъ! Жаль его отъ всего сердца! Еще однимъ прекраснымъ, благороднымъ челов*комъ мен*е вънашемъ кругу!» („Русская Старина* 1883 г., т. XXXYIII, стр. 100.—Зам*тимъ, что въ „Русской Старин*", какъ въ этомъ м*ст*, такъ и въ т. XXXYII, стр. 454,
Фамилия Камкина напечатана нев*рно: Кашкинъ).
s

) В*роятно, Монастыревъ *от*лъ получить м*сто В*левскаго почтмейстера.

4

) Осипъ Петровичъ Когодавлевъ ( f 1819) былъ въ то время министромъ внутреннихъ д*дъ.
а

') Зд*сь Жуковсюй, очевидно, разум*етъ стихи „ Старцу Эверсу , написанные имъ
Л 4 Августа 1816 (см. Соч. Жуковскаго, изд. 8-е, т. I, стр. 485—487).
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2

ш а г о и почтеннаго человека. А я тебе напомню, что бра тъ его ) быв а л ъ у твоего отца во время болезни и старался усердно ему помочь.
Я поеду отсюда 21 или 22-го ) . Это еще не будетъ поздно. Не
чего о себе сказать добраго.
Я н а будущее смотрю безъ желашя и ожидашя. Изъ дурнаго луч^
ш е е для меня уединенная и занятая жизнь, следственно не Петербург-f
екая и не Дерптская ) . Но какая бы ни была, все будетъ полумертвая!
Прощай, брать.
3

4

5

LXXIIL
Дерптъ, Апр-вля 12 (1816).

Податель этого письма есть докторъ Лебренъ
учившШся въ
здешнемъ университете. Онъ едетъ въ Петербургъ искать себе места и
п р о с и л ъ меня дать к ъ тебе рекомендательное письмо. Ты очень обя
жешь меня (хотя не очень надеюсь, чтобы твоя безпечность дозволила
т е б е меня обязать), если постараешься помочь ему в ъ пршеканш ка
кой-нибудь должности. Онъ учился очень хорошо и имеетъ много спо
собностей, съ большими сведешями. Я думаю, что онъ хочетъ слу
жить по части Финансовъ. Будучи знакомъ съ Гурьевымъ ) , ты мо
жешь его смело рекомендовать, какъ человека весьма способнаго, ми
нистру. Прошу тебя сделать для него, что можешь.
Ч т о у в а с ъ делается? Отчего не имею отъ тебя ни строчки?
Имеешь ли и з в е е й е о Карамзине *)? Я еще ни за что не принимался
2

а

1

) Вероятно ръчь идетъ о Готтгардъ - Фридрих* Гунъ (p. 175S f 1824), который

былъ членомъ Курляндской Консисторш, а съ 1817 года Курляндскимъ суперинтендентомъ.
2

J Братъ предъидущаго Гуна, OTTO Гунъ (р. 1764 f 1832)^ съ 1804 по 1807 годъ

жилъ въ Москвв въ качеств* домашняго врача граФа Алексъя Разумовскаго. Объ обо"
ихъ Г у н а х ъ см. въ Словарь Рекке и Натерскаго.
3

) Вывхалъ Жуковскш въ Петербургъ 24 Августа (см. „Русскую Старину" 1883 г.,

т. XXXYIII, стр. 101). Представлете его Государынь Марш беодоровн* 'состоялось 4 Сен
тября (тамъ же, стр. 103J.
Во всемъ, во всемъ печальный слышу гласъ,
Что ничего мнъ жизнь не обящаеть.
Въ

14

посланш къ Тургеневу 1813 года („Другъ, отчего печаленъ голосъ твой? )

находятся весьма съ приведенными въ письмв сходные стихи:
Во всемъ, во всемъ прискорбный слышенъ гласъ,
Что ничего намъ жизнь не объщаеть.
*) Т * же мысли мы находимъ и въ письмахъ Жуковскаго къ А. П. Кир-вевской
отъ 2 Августа и 16 Сентября 1815 года (см. „Русск. Старина" 1883 г., т. XXXYIII, стр.
99 и 101).

*
') Александръ Лебренъ (Lebrun), родомъ изъ Женевы, въ 1816 году получилъ отъ
Дерптскаго университета степень доктора

ФИЛОСОФШ

за представленную имъ диссер-гацДю

„Essai historique sur le commerce de la Жег Noire".
) Съ министромъ Финансовъ Д. А. Гурьевымъ (впоедъдствш графомъ).
2

*) Керамзинъ ъздилъ въ Суздаль (см. Соч. Батюшкова, т. I l l , стр. 382).
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по той причин*, что еще нетъ у меня горницы. Скоро поспеетъ; тогда
и за работу.
Прости. Обними Блудова. Вудутъ къ вамъ письма, и прекрасный
письма, но не теперь. Ж .
Р . Б. Воейковъ собрался ехать въ Шевъ и въ К р ы м ъ . Онъ про
сить рекомендательныхъ писемъ к ъ арх1епископамъ Киевскому, Ч е р 
ниговскому и Псковскому. Пришли ихъ. Это путешеств1е, вероятно,
мечта; но если, оно сбудется, то эти письма могутъ быть ему полезны.
Ты долженъ ихъ написать для его жены, которая съ нимъ едетъ, и
для меня. Не откажи въ этомъ.
Лдресъ: Его высокороддю Александру Ивановичу Тургеневу, въ С.-П.-бургъ, на Фонтанкв, противъ Михайловскаго замка, въ дом* князя Александра Николаевича Голицына.

ЬХХ1Г.
(Весна 1816 года, Дерптъ).

Милой другъ Жихаревъ, обнимаю тебя за твои д р у ж е с т я хлопоты.
Вотъ тебе ответь на твой запросъ: нельзя ли для верности оставить
въ герольдш одне копт за скрьпою съ техъ бумагъ, которыя ты получилъ отъ меня
а оригиналы мне возвратить? Я думаю, что эти копш могутъ такими же служить документами, какъ и оригиналы. Если
же это ты сделать можешь, то одолжишь меня чувствительно. Я очень
боюсь, чтобы эти бумаги какъ-нибудь не затерялись въ твоемъ отсутствш. Если же кошй не захотятъ, то возврати бумаги м н е ; я ихъ
тебе опять доставлю, по прибытш твоемъ в ъ Петербургъ, и тогда по
хлопочи съ обыкновеннымъ твоимъ усерремъ.
Благодарю тебя за дружеское твое снисхождеше к ъ моимъ к а р маннымъ причудамъ. Оно весьма, весьма для меня благопр1ятно и
весьма вб-время. — Надолго ли ты едешь изъ Петербурга и куда? Но
куда бы ты ни поехалъ и где бы ни сиделъ, люби меня по старому,
по арзамасски, какъ я самъ тебя люблю. Не сердись однако н а мою
лень писать письма; въ этомъ случае я достигъ совершенства. Про
сти. Твой Жуковсшй.
Тургеневъ! Я получилъ перстень и письмо отъ Логинова ) .
Я не пою дорога твоя любовь, ибо не знаю, на какой голосъ это
петь надобно.
У тебя есть Лаврушка. У меня Максимъ ) . Кому жъ изъ насъ
нужно более терпешя? У тебя болитъ желудокъ, и у меня также. Т ы
пухнешь, а я худею. Ты имеешь много дела и ничего не делаешь и
2

3

*
*) Жихареву, какъ видно изъ дальнъйшихъ писемъ Ь Х Х У Ш и ЬХХХ1, были до
ставлены Жуковскимъ бумаги Василзя Андреевича Азбукина (женатого да Екатерин*
Петровн* Юшковой), для представлещя ихъ въ ГерольдДю.
*) Отъ секретаря Императрицы Елиеаветы Адексъевны Николая Михайловича Лонгинова ( | 1 8 5 8 , въ эванп! члена Государственнаго Совъта).
*) Слуга Жуковскаго. Объ этомъ Максимъ говорится въ одномъ изъ Додбинскихъ
ствхотворешй Жуковскаго.
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только радуешься этимъ, потому что имеешь предлогъ не исполнять
того, чтб тебе поручаютъ, то-есть: не думать о некоторыхъ Французскихъ пленныхъ лекаряхъ, которые просятся домой, не писать писемъ къ
арх1ереямъ, не присылать моихъ печатныхъ стиховъ и прочее и прочее.
Радость моя, напиши къ Е в г е н ш ) ; напиши къ Киевскому а р х ь
ерею ) . Твои письма могутъ быть полезны жетъ Воейкова; онъ под
деть въ Крымъ, а она останется въ Ш е в е и, можетъ быть, ей нужнымъ будетъ в ъ чемъ-нибудь архипастырское пособ1е. Но напиши
тотчасъ по получеши письма моего и посылай прямо въ Псковъ и
К1евъ, ибо Воейковъ едетъ черезъ четыре дня изъ Дерпта, и здесь твои
письма его уже не застанутъ. Обнимаю тебя до первой охоты писать.
Обнимаю Блудова и Кавелина. К ъ нимъ буду писать на одной изъ
следующихъ почтъ. Я скоро поеду осматривать некоторыя места ЛИФдяндш. По в о з в р а щ е т и буду писать более.
К ъ Логинову буду писать после почты.
4

5

ьххг.
(Весною иди въ начала д-вта 1816 года, Дерптъ).

Посылаю тебе экземпляръ Верговыхъ Писемъ
При немъ письмо
къ князю ) и также экземпляръ. Князь, какъ тебе известно, требовалъ,
чтобы Вергъ доставилъ ему свою книгу прежде публикащи. Прошу
тебя быть въ этомъ случае ходатаемъ Берга. Я читалъ его письма.
Въ нихъ не только н е т ъ ничего, могущаго возмутить правоверныхъ,
но напротивъ много такого, чтб можетъ подкрепить веру. Последшя
письма ( 1 3 — 1 7 ) заключаютъ в ъ себе мысли, возвышаюпця душу. Я
. у в е р е н ъ , что и надъ тобою произведутъ они тоже действ1е, какое про
извели надо мною. Прошу обратить на нихъ особенное внимаше князя
и вообще прошу быть защитникомъ Б е р г а . Я ручаюсь тебе, что онъ
совершенно удаленъ отъ всякаго шарлатанства. Для него важно весьма
выдать эту книжку: первое, потому что она напечатана въ пользу
беднаго семейства, второе и потому, что теперь, если ее запретятъ,
можетъ это навлечь н а него какое-нибудь незаслуженное подозреше
въ м н е н ш общемъ. Не поленись прочитать самъ эти 120 страницъ.
Увидишь, что въ нихъ нетъ ничего противнаго общему порядку. З а
верность же вскьхъ описанныхъ обстоятельствъ я отвечаю тебе; неко
торые очевидные свидетели мне знакомы и все то утверждаютъ своимъ
2

4

) Знаменитому Евгенш Болховитинову, въ то время арх1епископу Псковскому

а впослйдствш Шевскому митрополиту.
*) Митрополитомъ Шевскимъ быдъ тогда Серащонъ (Александровский), въ 1822 году
уволенный на покой.
') Рйчь идетъ о небольшой книжечки (120 страницъ въ

д. л.) пастора

Карла Эрнста Берга „Briefe über eine magnetische Kur von einem Livländischen Land
prediger. Geschrieben i m Januar 1816, zum Besten einer sehr armen Familie", напечатан
ной въ Дерптъ въ 1816 году, безъ имени автора.
*) Къ князю А . Н. Голицыну, министру просвещения.
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свидетедьствомъ, о чемъ говорить авторъ. Однимъ словомъ, не откажи
мне употребить все возможное тебе с т а р а т е в ь пользу человека, достойнаго всякаго почтешя и мне особенно любезнаго. Это сочту з н а 
комь дружбы и позволю за это совершенно забыть о стихахъ моихъ.
Я желаль бы, чтобы ты, прежде нежели отдашь письмо В е р г а к н я з ю ,
прочиталъ его книжку и сказадъ князю объ ней свое м н е т е . Я у в е ренъ, что твое мнеше не можетъ не быть въ пользу Верга; оно, в е 
роятно, будетъ иметь влаяше и на князя. Отвечай, прошу тебя, н а это
поскорей: и постарайся, чтобы Вергь поскортье могъ получить р а з р е шеше. Ж .
Благодарю за рекомендательный письма. Воейковъ у ж е у е х а д ъ ,
и въ Псковъ письмо опоздало. Но я и это прощу, если только не по
ленишься хорошенько похлопотать о Б е р г е . ЭпитаФно ) пришлю тотчасъ по полу чеши отвгьта и рисунокъ.
3

ЬХХП.
(Л/втомъ 1816 года, Дерптъ).

Ты прислалъ ко мне два письма изъ Петербурга, я получилъ
ихъ; но при нихъ н е т ъ отъ тебя ни строчки. Въ некоторыхъ вещахъ
ты имеешь удивительное постоянство; особенно въ общей н а м ъ добро
детели—въ лени. Неужели не могъ ты сказать мне о себе ни слова?
По крайней мере хотя бы уведомить меня о судьбе моихъ стихоъъ.
Я о себе теперь не буду тебе разсказывать ничего. Надобно вхо
дить въ подробности, а мне надобно написать еще несколько писемъ.
Скажу только одно: будь на мой счетъ совершенно спокоенъ. Я те
перь точно таковъ, какимъ мне быть должно, и это не стоить мне
никакого уси.тпя. Ртаителгность
всемогупцй чародей; она можетъ
переменить душу. Но объ этомъ буду писать к ъ тебе много, и это
нужно (то-есть писать къ тебе), дабы самому для себя объяснить все
какъ можно лучше. Мне здесь хлопотъ будетъ довольно, но могу только
поручиться за одну добрую волю свою, и буду, помня слова моего
евангелиста, то-есть Карамзина, думать только о томъ, чтобы ее со
вершенствовать, оставляя все прочее на волю ПровидЬвдя: ибо все
прочее принадлежитъ Ему такъ же неограниченно, какъ н а ш а воля,
способная совершенствоваться, принадлежитъ намъ. Во всякомъ искус
стве, во всякой науке (сказалъ, не помню, кто) надобно иметь два или
три главныхъ Фундаментальныхъ правила, такихь, которыя бы можно
было применять ко всемь или почти ко всемъ случаямъ. Ж и з н ь — и с 
кусство. И вотъ два правила, которыя едва ли не ко всему пригодятся:
совершенствуй волю, все въ жизни къ прекрасному
средство. Первое
есть цель всей жизни; последнее можетъ служить масштабомъ для вся
каго случая жизни. Н е т ъ такого положешя, счастливое ли оно или
несчастное, которое бы не могло быть средствомъ къ прекрасному.
Но полно Философствовать. Голова болитъ, и я чувствую, что
слогъ этого письма пахнетъ Глинкою. Предлагаю тебе нечто, могущее
3

) Для надгробнаго памятника'Ивану Петровичу 'й Андрею Ивановичу Тургеяевй*ъ
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служить средствомъ к ъ прекрасному: выхлопотать свободу Фору и
увгьдомить меня о томг, что ты едгьлалъ по письму Берга. Вели жъ
ничего не едгьлалъ, то едгьлать. Прекрасное для тебя в ъ этомъ случай:
победа надъ ленью и разееянностш, услуга добрымъ людямъ и мне
одолжеше.
Обними за меня Блудова, и Кавелина, и Уварова. Приложенное
письмо отдай Ж и х а р е в у .
ЬХХУП.
(Лътомъ 1816 года, Дерпть).

Т ы пишешь ко м н е коротко и спешишь безъ памяти дописать.
Т а к ъ точно и я буду писать къ тебе.
Мало того, что Фору обещана свобода, надобно дать ее. Тебе
стбид?ъ черкнуть два р а з а перомъ или заставить Боголюбова ) черкнуть,
чтобщ выхлопотать для человека то, отъ чего, можетъ-быть, зависитъ
его судьба. Черкни же. Ты ленивецъ обвиняешь ленивца Сиверса *);
между темъ экземпляры беднаго Берга лежать и г н ш т ъ . Крикни на
Сиверса. Это еще легче, нежели написать записку.
Пришли стихи и скажи слова два о празднике.
Обними Блудова и вели ему написать ко мне.
Чтобы разделаться со скукою, вспомни нашъ последшй разговрръ и исполни то, чтб мы думали вместе. Я здесь (ож)иваю, но на
долго ли? увидимъ.
Деятельность - жизнь
4

Я - твой
Теперь - навсегда.
мои письма для тебя, Блудова

1. АВ. Все
и Кавелина, и наоборотъ.
2 . АВ. О б ъ я й е Уварову, Северину, Жихареву.
ЬХХУШ.
(Во второй половин* 1юня 1816, Дерпть).

Милой другъ, два слова, ибо писать более некогда: я уклады
ваюсь, еду съ своими черезъ два или три часа въ Ревель; писать на
добно еще много писемъ, и все будутъ самыя кратк1я. Ты должеяъ
одолжить меня весьма много. Напиши вторичное письмо къ К1евскому
арх1ерею, въ которомъ попроси его оказать въ случая* нужды помощь
Александре Андреевне Воейковой. Прошу тебя не полениться и тотчасъ написать это письмо. Она теперь въ Шеве; осталась тамъ одна,
могутъ случитьед так1я обстоятельства, въ которыхъ ей нужна будетъ
пощрщь, можетъ случиться вседостатокъ въ деньгахъ и пр. и пр. Письмо
с$о,е адресуй следуюпщмъ образомъ: Его высокоблагородт Ясону Савичу Бажанову, господину почтмейстеру въ Кгевгъ, для передачи Але*) Варфоломей Филиповичъ Боголюбову человъкъ близшй къ сильнымъ м1ра сего.
См. о немъ и его письма къ княвю А. Б. Куракияу въ „Р. Архивъ
*) Вероятно, графа Егора Петровича

1893 года.

Сиверса, бывшаго начальникомъ отдълетя

въ Департамент* духовныхь дъдъ иностранныхъ исповФдатй.
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ксандргъ Андреевнгъ Воегтовой. Можешь написать къ ней самой два
слова; в ъ этотъ пакетъ вложи письмо къ арх1ерею, дабы вмести с ъ
твоимъ письмомъ могла она къ нему явиться. Это на случай; можетъ
быть, и не будетъ нужды твоимъ письмомъ воспользоваться. Е с л и же
оно пригодится, то для тебя же лучше: ты окажешь тогда помощь луч
шему ^въ свете творешю.
Обо мн* не безпокойся. Мои обстоятельства хороши, ибо все
идетъ, какъ должно.
Когда увидишь Николая Михайловича *), пожми хорошенько его
милую руку и Екатерине Андреевне скажи мое сердечное почтевае.
Черезъ Дерптъ проехалъ граФъ Сергей Петр(овичъ) Румянцовъ ). Онъ
былъ у меня, потомъ я просиделъ у него целой вечеръ съ Моргенштерномъ и Парротомъ ) Мы много говорили о нашемъ Николае
М(ихайловиче), которому онъ кланяется. И Полетика ) былъ у меня; я
благословилъ его въ путь. Жаль м н е очень, что не вижу СОФЬИ Пет
ровны ) . Я буду на дороге въ Ревель, въ то время, когда она проедетъ черезъ Дерптъ. Такъ же точно пропустилъ я и княгиню Г а г а 
рину: меня не было въ городе. 1юль и Августъ весь проведу в ъ стран
ствия:. Ьоль въ Ревеле; Августъ въ Венденской округе, в ъ которой
буду бродить по развалившимся замкамъ, изъ которыхъ некоторые
весьма живо напоминаютъ кротости блаженнаго Царя И в а н а Ва
сильевича.
Обними Влудова, Уварова и Кавелина, Жихарева-кавалера и
Северина. Что жъ Жихаревъ не скажетъ мне ни слова о бумагахъ
Азбукина )?
Уткинъ ) просилъ тебя похлопотать за него у князя Голицына.
Сделай это, прошу тебя. Приложенное письмо къ нему перешли п о 
скорее. Нужное. Я не знаю, где онъ теперь: в ъ доме ли Катерины
ведоровны ) или въ Академш. Похдочи объ пересылке.
2

3

4

5

6

7

8

4

) Карамзина, Екатерина Андреевна—жена

*) ГраФъ Сергъй Петровичъ

Румянцовъ

исторюграФа.
(братъ

канцлера)

прибылъ

14 1юня 1816 года (см. Dörptsche Zeitung 1816 года, № 49, отъ 18 1юня,

въ

Дерптъ

отдълъ:

Ange

kommene Fremde).
*) ПрОФессоръ Дерптскаго Университета: Моргенштернъ, по каеедръ

классической

ФИЛОЛОГШ, эстетики и исторш искусствъ, человъкъ глубоко ученый и съ многосторонними»
образовтаемъ, а Парротъ

(ИЗВЕСТНЫЙ

своимъ заступничествомъ

за Сперанскаго предъ

императоромъ Александромъ I)—по ФИЗИК*.
*) Петръ Ивановичъ Полетика собирался тогда вхать въ Америку.
s

) Сввчиной; она провхала черезъ

Дерптъ 6 1юля 1816 года

на пути изъ Петер

бурга заграницу (см. Dörptsche Zeitung 1816 года, № 65, отдълъ Durclipassirte
Княгиня Екатерина Петровна Гагарина—сестра

Reisende).

СвЪчиной.

•) Объ Азбукинъ см. выше, въ прим. 1-мъ къ письму LXXIY-мъ.
7

) Известный граверъ Николай Ивановичъ Уткинъ. Нисколько

ваписокъ

къ нему

Жуковскаго напеч. въ „ Р у с с к о й Старинв" 1883 г., т. XXXYII, стр. 4 8 5 - 4 8 7 .
8

) Муравьевой Уткинъ, съ лФвой стороны, былъ братъ ея супруга M. Н. Муравьева.
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ьххгх.
17 Августа (1816) Дерптъ.

Я опять въ Дерите и с п е ш у тебе отвечать, Я получилъ твое
письмо в ъ Ревеле. Н е вини меня, милой другъ, что отвечалъ тебе не
тотчасъ; ты знаешь, чтб обыкновенно делается съ моими и твоими
письмами и какъ они пишутся. Даже и известае о кончине нашего
общаго благодетеля *) не победило меня. Н у , братъ,
Часъ отъ часу пуст*етъ св*тъ,
Пуст*й дорога передъ нами ) .
2

И т ы просишь отъ меня стиховъ въ честь его памяти! Я напишу
ихъ, но т а к ъ же точно, какъ писалъ объ твоемъ и моемъ отце
въ
такую минуту, въ которую душа будетъ более достойна прошедшаго,
живее, выше! Теперь стихи, то-есть хорошее^ изъ нея не льется. Дай
воскреснуть. Но не относи этого состояшя к ъ известнымъ тебе обстоятельствамъ. Они в ъ порядке. Я тебя не обманываю: здгьсь все идетъ
какъ должно, и я не могу ни в ъ чемъ себя упрекать. Суди обо мне
по себе. Со мною, кажется, делается точь-въ-точь тоже, чтб съ тобою.
Когда же мы опять выпрыгнемъ изъ этой грязи?
Прости, другъ безценный. Когда воротится ко мне вдохновеше,
и писать буду къ тебе более. Обнимаю тебя. Твой верный Жуковсюй.
Обними У в а р о в а и Кавелина. Уведомь объ нихъ. К ъ Блудову я
не писалъ еще ни р а з у . Что жъ мне делать съ этою ленью, которая
и меня, и его мучитъ, меня сушитъ, а его пучитъ? Здоровъ ли онъ?
Не сердится ли н а меня? У в е р е н ъ ли, что я могу любить его молча?
Где Жихаревъ? Возвратился ли изъ Москвы? Попроси его напи
сать ко мне.
Правда ли, что ты действительный с т а т с т й советникъ? *) Если
правда, то купи мне и поскорее пришли Ундину. Весьма, весьма одол
жишь. Она мне очень нужна ) .
5

*) Ивана Владимировича Лопухина, скончавшагося 22 1юня 1816 года.
2

) Эти стихи находятся въ Посланш Жуковскаго къ А. 0 . Воейкову, писанномъ
а

въ 1814 году и начинающемся словами: „Добро пожаловать, п*ведъ .
3

) Т. е. объ И. П.

Тургенев*, тепдыя воспоминатя

о которомъ см. въ Посланш

Жуковскаго къ А. И. Тургеневу 1813 года („Другъ, отчего печаленъ голосъ твой?").
*) Въ д*йствит. ст. советники А. И. Тургеневъ произведенъ 22 1юдя 1816 г.
8

) Въ это время Жуковсый былъ занятъ планами издавать, въ сообществ* Д ^ В .

Дашкова,

Альманахъ, по дв* книжки въ годъ, изъ которыхъ одна должна быЛГсо

стоять изъ однихъ Русскихъ сочинений въ стихахъ и проз*, а также ивъ переводовъ въ
стихахъ, а другая—представлять изъ себя собрате переводовъ изъ образцовыхъ Н*мецкихъ писателей, также въ стихахъ и проз*. Для первой книжки на 1817 годъ Жуковсмй, между прочимъ, хот*лъ дать

свой переводъ первой половины Ундины (см. письмо

его къ Д. В. Дашкову отъ конца 1816 или начала 1817 года, напеч. въ „Русскомъ А р 
хив*

-

1868 года, ст. 837—843). Планы Жуковскаго не осуществились. Къ переводу Ун

дины онъ обратился въ 1833 году (см. „Бумаги В. А. Жуковскаго*, стр. 105), а самый
переводъ явился въ св*тъ въ 1837 году. И. Б. И такъ 20 л*тъ зр*до это чудное про
изведете „Русской словесности". П. Б.
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24 Августа (1816), Дерптъ.

Милой другъ, я къ тебе съ просьбою. Вратъ Воейкова живетъ в ъ
Петербурге по делу, котораго счастливое окончаше должно дать имъ
обеимъ 1000 душъ или более. Дело по всемъ разсказамъ справедливое;
и ты, какъ пишетъ Петербургский Воейковъ къ Дерптскому, можешь
иметь на ходъ его большое вл1яше; но Воейковъ жалуется на твою хо
лодность. Вели ты холоденъ къ его персоне, то я молчу и повторяю
стихъ Карамзина:
Увы, насильно милымъ
Не будешь никому

Если же ты холоденъ къ его делу, то постарайся разгорячиться
и вступись въ него, то-есть когда оно справедливое, постарайся, чтобы
оно скорее было кончено. Воейкова состояше разстроено; 500 душъ
будутъ весьма кстати. Чтобы придать тебе жару, прибавлю: его жена
и дочь мои крестницы. Подавъ имъ помощь, ты поможешь моей семье.
Обнимаю тебя. Твой ЖуковскШ.
Опять повторяю просьбу объ Ундине. Она продается и отдельно,
и съ другими повестями, напечатанными въ четырехъ книжкахъ подъ
титуломъ: Die Jahrszeiten ~). Купи для меня все, если найдешь. Очень,
очень буду обязанъ. Чтобы раззадорить тебя, скажу, что эта книжка
нужна моей Музе.
Я забылъ тебе написать, что уже месяца три, какъ я получилъ
отъ Дерптскаго университета докторской дипломъ (почетный).
LXXXI.
(Въ Сентябри 1816, Дерптъ).

Милой другъ, ты не отвечаешь мне на мои письма. Я просилъ
тебя уведомить меня о ходе дела Воейкова; ты ни слова. Отложи свою
лень и напиши объ немъ поподробнее. Не упусти случая похлопотать
за мою крестницу; дело, сколько я знаю, правое. Отъ тебя отчасти
зависитъ, чтобы оно решено было скорее. Помоги ему.
Я здесь совсемъ огерманился. Не знаю ничего, чтб делается на
сцене Русской словесности. Вяземской писалъ ко мне, что за меня
была ссора въ журналахъ *) Я объ ней и поняйя не имею. Ты завла-

*) Въ стихотворенш Карамзина „Прости" (1792 года) встречаются слт>дуюгдде стихи,
noxosie на приведенные въ ПИСЬМЕ Жуковскаго:
Насильно полюбиться
Не можно никому.
2

) Сборникъ Die Jahreszeiten. Eine Vierteljahrschrift für romantische Dichtungen,,

былъ И8данъ авторомъ „Ундины" Ламотъ-Фукэ въ Бердинв, въ четырехъ тетрадяхъ, въ
1811—1815 гг.

*
*) Известно, что послв того какъ князь А. А. Шаховской поставилъ въ 1815 году
на сденъ свою. KOMeÄiio „Урокъ кокеткамъ или Липецщя воды", въ которой онъ осмъядъ
Жуковскаго въ дин* балладника ФЕалкина, друзья Жуковскаго вступились за него и воз-
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делъ моимъ Сыномъ Отечества, Й Лаврушка читаетъ его съ гордою
безпечностш
*) Я здесь только радуюсь Харьковскимъ Демокритомъ ) .
Начинаю понемногу писать. Что пишу, о томъ ни слова. Пора
перестать мне обо всемъ напередъ разсказывать. Но ты не получишь
ничего по т е х ъ поръ, пока я не получу отъ тебя Ундины и ответа
на запросъ по делу Воейкова. Возвратился ли Жихаревъ? Поклонись
ему и попроси его, чтобы написалъ ко мне; да чтобы не забылъ воз
вратить м н е бумаги Азбукина.
К ъ Вдудову не иначе буду писать, какъ со стихами; просто не
смею, потому что слишкомъ верно плачу ему за его молчанье своимъ
молчаньемъ. Обнимаю его съ стесненнымъ сердцемъ. Мне очень больно,
что я к ъ нему не пишу; но чтб же делать, надобно покоряться судьбе
своей; а моя судьба лень. Обнимаю Уварова. Чтожъ вы замолкли о
Фесслере *)? A propos, правда ли, что у васъ затевается опять Аз1ятская Академ1я )? Если т а к ъ , то у меня есть на готове одинъ страстной
любитель Востока, котораго рокомендую Уварову. Прости.
Твой ЖуковскШ.
3

5

LXXXII
(Въ Сентябри или Октябрь 1816, Дерптъ).

Посылаю тебе требуемое

2

тобою письмо ) ; не знаю, годится ли.

горълась литературная борьба: въ „Сын* Отечества" и „Росс1йскомъ Музеум*" посыпа
лись на князя Шаховскаго эпиграммы князя Вяземскаго, Блудова и другихъ. Однимъ изъ
зхЪйшихъ гонителей князя Шаховскаго явился Д. В. Дашковъ, напечатавший въ № 42
„Сына Отечества" 1815 года свое ивв*стное „Письмо къ нов-вйшему Аристофану".
*) Выпущена одна Фраза.
3

) „ХарьковскШ

Демокритъ", журналъ издававпиЙся въ Харьков* Василаемъ Ма-

словичемъ въ Январ* - 1юн* 1816 года.
4

) ИЗВЕСТНЫЙ докторъ правъ ИгнатШ Фесслеръ^ вызванный въ Pocciio въ 1810 году

Сперапскимъ, занявппй въ этомъ году каведру ФИЛОСОФШ въ С.-Петербургской Духовной
Академш, по всего черезъ пять м*сяцевъ удаленный изъ Академш, состоялъ зат*мъ въ
Коммиссш Составлетя Законовъ, для заняпй по предметамъ, къ теорш уголовнаго права
принадлежащими Умеръ онъ суперинтендентомъ и предс*дателемъ Саратовской Евангели
ческой KOHCHCTOpÎH.
s

) Упрочеше знашй восточныхъ языковъ было давнишнимъ желан1емъ С. С. Ува

рова. Въ 1816 году, всл*дъ за преобразованхемъ С.-Петербургскаго Педагогическаго Ин
ститута, Уваровъ вызвалъ туда двухъ рекомендованныхъ Сильвестромъ-де-Саси учениковъ его: Деианжа и Шармуа, которые были приняты прямо ординарными профессорами,
первый Арабскаго, а второй—Персидскаго языка (см. В. В. Григорьевъ, С-Петербургскш
Университетъ въ течеше первыхъ 50 д*тъ его существовашя, стр. 21).

*
*) Письмо это перепечатывается

изъ „Русскаго Архива 1867 года, стр. 799—801,

гд* оно было издано по точной к о т и съ подлинника, принадлежавшаго Николаю Ивано
вичу Тургеневу.
*) Приложенное къ настоящему письму письмо Жуковскаго къ Императору Але
ксандру 1-му.
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Но скажи мне, нужно ли писать мне это письмо? Ты хочешь предста
вить . Государю книгу мою ) черезъ министра просвещения: всего бы
приличнее ему самому и обратить на нее внимаше Государя. А мне
какъ подносить ему такую книгу, которая съ годъ какъ напечатана, и
напечатана по подписке и раздана же отъ меня самого многимъ? Министръ можетъ и имеетъ право представить ее, какъ новое произведе
т е литературы, сказать объ ней свое м н е т е и проч. А м н е съ какой
стати писать объ ней? И какъ ни будь написано мое письмо, все оно
будетъ какъ будто просьба. Впрочемъ, могу и ошибиться. Вотъ пись
мо: делай съ нимъ чтб хочешь. Вели переписать и подпиши мое имя.
Въ начале Декабря я буду въ Петербурге. Пр1еду на 1 % м е 
сяца; потомъ отправлюсь опять въ Дерптъ, и изъ Дерпта в ъ Велевъ.
Прошу у тебя позволешя привезти съ собою одного изъ здешнихъ
моихъ знакомыхъ Вейрауха ). Онъ не стеснить тебя: онъ будетъ жить
въ моей горнице; а ты можешь быть ему полезенъ. Это человекъ съ
необыкновенными даровашями, поэтъ въ обширномъ значенш сего
слова; следовательно со многими странностями, къ которымъ напередъ
прошу тебя быть снисходительнымъ. Уведомь меня, могу ли его при
везти съ собою?
3

4

Проекта письма

Жуковскаго къ Императору

Александру

Павловичу.

Всемилостивейший Государь!
Осмеливаюсь повергнуть къ священнымъ стопамъ Вашего Императорскаго Величества слабые труды свои. Не льщу себя надеждою,
что они обратятъ на себя внимаше Ваше, всемилостивейший Государь;
но смею думать, что чувства, изображенный въ некоторыхъ стихахъ
моихъ, посвященныхъ славе отечества, даютъ мне йраво желать сего
внимашя.
Смею думать, всемилостивейппй Государь, что писатель, у в а ж а ю 
щей свое з в а т е , есть такъ же полезный слуга своего отечества, какъ
и воинъ его защищающей, какъ и судья, блюститель закона. Одобреше Государя освящаетъ труды его; быть достойнымъ сей награды есть
добродетель писателя; стремиться къ сей прекрасной цели есть обя
занность. Въ священномъ одобреши Государя заключено одобреше
отечества: оно даетъ право на у в а ж е т е современниковъ и потомства.
Всемилостивейший Государь! Одно изъ стихотворешй своихъ дерзнулъ я украсить Вашимъ именемъ. Естьли удостоите обратить на
него внимаше, то поверите, что оно произведено искреннимъ, свободнымъ чувствомъ, а не ласкательствомъ. Стихи:
?

Все сладкое для сердца, честь, свободa
Великость, слава, миръ, отечество, алтарь,
Все, все слилось въ одно святое слово: царь!
J

3

) Сочинетя Жуковскаго, вышедппя въ свътъ въ 1815 году.

*) Вейраухъ—музыкантъ и стихотворецъ. Имъ были положены на музыку никото
рый п-всни Жуковскаго, см. Зейдлицъ, Жизнь и поэз1я В. А. Жуковскаго

(СПБ. 1883)

стр. 81 примт.чан1е, и замътку П. А. Висковатова въ брошюрв, издапкой Ы. И. Стоянов?

скимъ „В. А. ЖуковскШ. Чествовате его памяти" (СПБ. 1883), стр. 80).
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сказаны не поэтомъ, а восхищенными подданнымь царю добродетель
ному, отъ лица всего народа.
Вашего Императорскаго Величества верноподданный ВасиМй Ж у ковскгй.
1

LXXXIII ).
21 Октября (1816, Дерптъ).
2

Вели хочешь, чтобъ я кончилъ Пгьвца ) , то пришли его мне; у
меня н е т ъ списка; пришли скорее. Я писаль къ тебе и Вяземскому
въ Москву о причинахъ, которыя мешали м н е кончить эту niecy, по
моему м н е н ш слабую. Но
когда Государь долженъ узнать обо ней,
вижу, что кончить ее надобно. Не надеюсь однако на большой успехъ.
Вспомни, что она писана была въ одно время съ Послангемъ, въ уединенш
Того, что уже написано, я бы теперь написать "не могъ; но,
слава Б о г у , что оно уже написано, съ искреннимъ безкорыстнымъ
чувствомъ, безъ всякой другой побудительной причины," кроме'удовольCTBifl писать. Что осталось, то одно общее. Мне было бы тяжело дуТяать, что такая nieca написана для какихъ-нибудь личныхъ видовъ,
•и сохрани Вогъ мою чистую, посвященную благороднымъ друзьямъ
моимъ лиру отъ всякой заразы корысти! Присылай—я кончу!
Я не удивляюсь, что ты не доволенъ письмомъ моимъ ) . Можетъ
быть, что въ немъ много неприличнаго. Но зачемъ же т ы ' н е объяс
нился? Надеюсь, что т ы ничего не нашелъ неприличнаго з ъ томъ чув
стве, съ какимъ оно написано. Въ этомъ случае заслужить твое нео д о б р е т е было бы для меня тяжело, и я бы удивился, когда бы заслужилъ его. Милый другъ! Тотъ светъ, который я самъ для себя
составилъ, въ которомъ заключены есть мои судьи, очень немноголюденъ. Съ ошибками противъ слога, смысла, прилич!я и тому подобнаго,
мне весьма легко показаться въ этомъ маленькомъ свете; но со сто
роны нравственности хочу быть въ немъ чисть со всехъ сторонъ.
Ты, Карамзинъ, Вяземской, Блудовъ (и несколько милыхъ женщинъ):
вотъ мои судьи, противъ которыхъ нетъ апеллящи. Б е з ъ мысли о вашемъ одобренш не можетъ быть счаспя. Мне весело думать, что ты
обо м н е хлопочешь. Очень было бы хорошо, когда бы то, что ты затеялъ, и о чемъ я не имею поняйя, совсемъ обошлось безъ письма
моего. Неужели должно непременно просить в н и м а т я ? Довольно того,
чтобъ его стоить! Внимаше Государя есть святое дело. Иметь на него
право могу и я, если буду Русскимъ поэтомъ_ въ благородномъ смы
сле сего имени. 5 Г я буду[ Поэз1я часъ отъ часу становится "для меня
чемъ-то в о з в ы ш е н н ы м ъ . . . . Не надобно думать, что она только за
бава воображешя! Этимъ она можетъ быть только для Петербургскаго
света. Но она должна иметь вл1яше на душу всего народа, и она
будетъ иметь это благотворное влаяше, если поэтъ обратить свой даръ
къ этой цели. Поэз1я принадлежитъ къ народному воспитанно. И дай
Вогъ в ъ т е ч е т е жизни сделать хоть шагъ къ этой прекрасной цели.
3

*) Это письмо перепечатывается изъ „Русскаго Архива* 1867 года, ст. 801—8062

) „Пъвца въ Кремлъ".

*) Т. е. вышеприведеппымъ письмомъ къ Государю.
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Иметь ее позволено, а стремиться къ ней зяачитъ заслуживать ободреше Государя. Это стремление всегда будетъ въ душе моей. Р а б о 
тать съ такою целью есть счаст1е; а друзья будутъ знать, что я
имею эту цель, — вотъ награда! Прости! Ж а л ь мне очень, что ты не
позволишь мне привезти Вейрауха. Скажи, будетъ ли место и мне?
Я все забывалъ спросить у тебя: что ты сделалъ для Ковалькова ) ,
того молодаго человека, о которомъ писалъ Иванъ Володимеровичъ къ
князю )? И сделалъ ли что-нибудь?
Врать! Это завещаше нашего добраго благодетеля надо испол
нить во всей силе его. Напиши къ Ковалькову. Онъ долженъ быть
въ Орле; объ немъ можно узнать отъ Губарева, къ которому адресуй
письмо: Орловской губррнт въ городгь Кромахъ. — Прости! Обнимаю
тебя! Обними Влудова, Уварова и Жихарева. Я пишу усердно Искупленге ) ; написано более половины. Шеса будетъ такъ же велика, какъ
и 12 Спящихъ Девъ, и кажется хорошо. Между темъ написалъ, т. е.
перевелъ съ Немецкаго, niecy подъ титуломъ Овсяной кисель; не ду
май, чтобъ этотъ кисель былъ для Арзамаса; н е т ъ , но надеюсь, что
онъ покажется вкуснымъ для Арзамасцевъ, хоть и не разведенъ на
безсмыслице. Это переводъ изъ Гебеля, вероятно, тебе неизвестнаго
поэта, ибо онъ писалъ на Швабскомъ д а л е к т е и для поселянъ. Но я
ничего лучше не знаю! Поэз1я во всемъ совершенстве простоты и не
порочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и намъ еще
неизвестный родъ.
А propos: нельзя ли попросить Алексея Николаевича Оленина
сделать виньету для Птьвца? Вотъ мысль: Всевидящее око в ъ небесахъ;
лучи его ударили на землю, и тучи разлетелись, и полшара в ъ а я ши; въ удаляющихся тучахъ гаснуть молши.
Бываешь ли ты у Брея? ) Я желалъ бы, чтобъ ты познакомился
съ его семьею.
З а чтб ты въ неудоводьствш на Петерсена? Онъ не долженъ быть
помещенъ въ число Вальтера и Вебера. Его докторство законное, такъ
какъ и Тидебеля. И тотъ, и другой были экзаменованы какъ должно.
Они хорошо учились и знаютъ свое дело. Будетъ очень больно, если
ихъ не отличать отъ прочихъ. Это пятно будетъ незаслуженное.
Осуждая виноватыхъ, щадить университетъ! Онъ и безъ того упада4

5

6

7

4

) Александръ Ивановичъ Ковальковъ (р. 1794), воспитанникъ Ивана Владимиро

вича Лопухина, писалъ мистическ1я сочинетя, которыя Лопухинъ издавалъ.
*) Князю А. H. Голицыну, покровителю миетиковъ.
•) Т. е. Вадима

или вторую половину Двенадцати Спящихъ Дввъ; первая поло

вина названа потомъ Громобоемъ.
') ГраФъ Францъ-Габр1едь де Брей (de Bray}, р. 1765 f 1832 г., Баварсюй

ло-

сданникъ при нашемъ дворъ, „человъкъ съ умомъ" (какъ о немъ писалъ Карамзинъ И.
И. Дмитр1еву отъ 22 Ноября 1817 года), авторъ нвсколькихъ ученыхъ трудовъ, въ томъ
числв „Essai critique sur l'histoire de laLivonie" (Дерптъ, 1817, въ трехъ томахъ). Онъ
былъ женатъ на Лёвенштернъ (см. о немъ въ Словаря Рекке и Натерскаго, т. I, стр,
243—245, и „Nachträge" къ Словарю, т. I, стр. 79—80).
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етъ, и упадаетъ, потому, что правительство отняло отъ него свою
руку. Неужели всему должно у насъ, не созревъ, разрушаться? Не
ужели Р о с с ш должно быть грудою развалинъ, покрытыхъ лаврами,
которые засохнуть?
Ковалькова зовутъ Александръ Ивановичъ.—Оленина попроси о
виньете отъ себя, а не отъ меня.
ЬХХХ1У *).
31 Октября (1816, Дерптъ).

И я не погибну съ вами\ Б р а т ъ , чтб за слово? Съ вами! Обви
няй не себя, а свое полоясеше въ томъ чувстве, которое побуждаетъ
тебя это писать и думать. Не смешивай самого себя съ своимъ убШственнымъ, рабскимъ п о л о ж е т е м ъ . Ты вечно останешься прежнимъ,
темъ, чемъ ты былъ в ъ святое время нашей ранней молодости. Для
меня и для свогьхъ родныхъ друзей ты всегда былъ и будешь ободрешемъ к ъ лучшему, м?ъркою благородства. Не смотря на наше холодное
Петербургское вмгъстп>, я въ это время только ~усилилъ въ душе своей
чувство уважешя к ъ " т е б е , и благородство души всегда тесно соеди
нено для меня съ твоимъ воспоминашемъ. Оно имеетъ для меня лице
твое. Н е ссорься съ собою; или если хочешь ссориться, то ссорься не
надолго, чтобы эти ссоры не отнимали у тебя душевной бодрости. Не
суди о себе по чернымъ или, что еще хуясе, по холоднымъ минутамъ
душевнаго н е б ь т я . Это осенше дни: они проходятъ! Настоящее су
щество души твоей—чистота. Я говорю по опыту: я часто ссорюсь
съ самимъ собою; но слава Б о г у , и мои осенше дни проходятъ. И
надежда на это непостоянство ихъ ободрительна. Карамзинъ тебя лю
бить—мудрено ли? Но любовь его есть счаспе. И для меня она такъ
же нужна, какъ с ч а с й е . Скажи ему при первомъ случае (когда бу
дешь съ нимъ обо м н е говорить, обнявъ его за меня какъ друга и
вернаго товарища во всемъ прекрасномь), что я, сколько могъ, сдержалъ свое обещаше, что мне будетъ можно спокойно показаться на
его глаза и пожать отъ всей души ему руку. Время, которое мы про
вели разно съ последняго нашего разставашя, не оставило на мне
пятна. Я бывалъ недоволенъ собою, но поступки и побудительныя ихъ
причины были чисты. Теперь все устроилось. Дай Богъ чистаго бу
ду щаго! Кажется, что оно теперь для меня вернее. Писать какъ можно
лучше, съ доброю целью, и жить какъ пишешь:—вотъ и все!—Я радъ
несказанно тому неудовольствие, которое нашъ Арзамасшй патр!архъ *) имелъ съ типогра<х>1ею: оно разлучило его съ нею и передало
его И с т о р ш въ в е р н ы я руки. Кавелинъ добрый для него работникъ.
То, чтб ты пишешь о князе и Ковалькове, тронуло меня до
глубины сердца, и я готовь любить этого князя, который такъ по
мнить з а в е щ а т е умирающаго. Письмо Ив(ана) Вдад(имировича) къ
*) Это письмо перепечатывается изъ „Русскаго Архива* 1867 года, ст. 806—811.
s

) Т. е, Карамзинъ. Первый томъ его „Исторш Государства РоссШскаго" быдъ на-

печатапъ въ Военной типограаш, со втор aro тома печатана было перенесено въ Меди
цинскую типографа, находившуюся ввв-вд-Ьнш Медицинскаго Департамента, директором^
котораго быдъ Д. А. Кавелинъ.
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князю было какъ будто предчувств1емъ. Такая нужная заботливость о
чужомъ человеке, такая верность просьбе умирающаго для меня чрез
вычайно трогательны. Даю тебе слово, что всякое Воскресенье буду у
обедни у князя ) . Б о л е е для него я сделать не могу!
Обними за меня Николая ) . Врагъ хановъ долженъ быть Арзамасцемъ. Тащи его въ Арзамасъ.
Поблагодари Жихарева за переписку Пгьеца и доставь ему при
ложенное письмо. Постараюсь Пгьеца кончить и конецъ сделать по
лучше. Не знаю, удастся ли. Переводы изъ Гебеля пришлю; но съ
темъ, чтобы не давать печатать. Я не намеренъ ничего печатать.
Т р е т и томъ ) долженъ состоять изъ новыхъ шесъ. Но изъ этого вы
ключается Пгьвецъ II )
и продолжеше 12 Спящихъ Дгьвъ, которое
весьма уже близко къ концу и которое должно быть напечатано вме
сте съ первою балладою особо, въ виде сказки ) .
Я очень радъ буду, если дело обойдется безъ письма моего. На
чтб оно? Надобно получить одобреше Государя, а не выпросить. Это
одобреше можетъ быть прекраснымъ идеаломъ для поэта. Ничемъ этого
идеала помрачать не должно.
Слово о Петерсене: я не знаю, чтб называешь ты s'encanailler.
Ему нужно было докторство. Онъ экзаменовался какъ должно и получилъ дипломъ. Какъ должно, уверяю тебя, ибо я это очень хорошо
знаю. Если некоторый Формы были упущены, то это не его вина; по
крайней мере онъ не требовалъ этого упущешя. Другой товаршцъ его
по докторству, Тидебель, человекъ известный по своимъ з н а т я м ъ ,
благороднаго характера и всеми вообще уважаемый, также точно
былъ экзаменованъ, и также точно при его произведеши въ доктора,
безъ его требовашя, упущены пекоторыя Ф о р м ы , упущены, потому
что были въ другихъ случаяхъ упускаемы. Веда ихъ в ъ томъ, что
они произведены вместе съ Вальтеромъ.и Веберомъ. Это обратило и
на нихъ внимаше, для нихъ оскорбительное. Я слышадъ, что въ со
вете университетскомъ положено уничтожить и ихъ дипломы н а р а в н е
съ Вальтеровымъ, за несоблюдеше Ф о р м ъ . Вообще справедливо, но для
нихъ жестокая и несносная несправедливость. З а чтб же стоять имъ н а од
ной доске съ Вальтеромъ? Если виноватъ юридически Ф а к у л ь т е т ъ , то за
что имъ страдать невиннымъ образомъ? Такой приговоръ непременно пропзведетъ ложное мнеше, что и ихъ дипломы купленые. Сносно ли это?
Мне больно за Петерсена и Тидебеля. Это поношеше незаслуженное!
Спрашиваю у тебя, будетъ ли противно справедливости, если вместо
3
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*) Домовая церковь князя А. Н. Голицына въ казенной квартирв его (гдъ* жилъ и
Тургепевъ) иа Фонтанкъ противъ Михайловскаго

замка,

освященная Филаретомъ въ

1812 году, съ мистическими намеками и атрибутами, была очень извъстна въ тогдапшемъ
Петербургскомъ обществ*.
*) Н. И. Тургенева.
') Т. е. третШ, не вышедппй тогда томъ стихотворенШ Жуковскаго.
*) Т. е. Пйвецъ въ Кремлв, изданный ОТДЕЛЬНОЮ брошюрою въ ковцъ* 1816 года.
а

') „Двенадцать Спящихъ Дъвъ изд. особо въ 1817 году. Въ это издаше вошли и
а

„Громобой , и „Вадимъ".
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того, чтобы уничтожить дипломы, министръ определить имь только
дополнить то, чего не достаетъ въ Ф о р м е , а не уничтожить дипломы
по представлешю совета? Прошу тебя объ этомъ подумать. Прошу
также поверить, что я все это пишу безъ ведома Петерсена и Тидебеля (одинъ в ь Р и г е , другой въ Ревеле); ты можешь самъ понять, что
въ такое дело вмешиваться мне неприлично, и что никто не будетъ
знать о томъ, что я теперь пишу къ тебе. Но если можно спасти
честныхъ людей отъ тяжкаго, незаслуженнаго поношешя, не нарушая
справедливости, то ты это сделать долженъ. Обвиняй п р о Ф е с с о р о в ъ
(виноватыхъ), называй ихъ какъ хочешь, но чтобы эта анаеема не
падала на всехъ безъ и з ъ я й я и на весь университетъ. Здесь есть
прекрасные люди. И изъ первыхъ для меня, даже по убежденно сердца,
Парротъ, съ твердымъ умомъ, съ благороднымъ чувствомъ. Назову
другаго, Эверса, не старика Эверса, это святой ),—а молодаго, исто
рика, оцарапаннаго обветшалыми когтями Шлёцера ). Это честный и
прямодушный человекъ, уважаюпцй свое зваше. О Моейре ) гово
рить нечего. Е щ е есть и друпе. А самъ университетъ долженъ быть
для васъ святымъ: за что разрушать его? Отвечай, прошу тебя, на
это и возьми къ сердцу честь двухъ честныхъ людей.
Прости; обнимаю тебя братски. Обними Влудова и будь почаще
у Брея. Ж у к о в с т й .
8

9
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(Письмо къ 0. П. Жихареву).

Любезнейпий другъ, не стыдно ли тебе не отвечать мне на
письмо мое? Я просилъ тебя уведомить меня, что сделалъ ты и чтб
нужно сделать по просьбе Азбукина о доставленш ему дворянской
грамоты и герба. Ты на это ни слова. Е щ е более: я просилъ возвра
тить бумаги Азбукина, и все ихъ не получаю! Стыдись, Громобой *)!
Где бывшая твоя аккуратность? Ужъ и впрямь, не отдалъ ли ты дья
волу душу? Присылай, ради Бога, бумаги! Я до смерти объ нихъ безпокоюсь. Чуж1я и важныя! Но будетъ большое для меня огорчеше,
если какъ-нибудь о н е затеряются. Прошу тебя избавить меня отъ
этого безпокойства.
8

) Лоренцъ

Эверсъ (р. 1742 f 1830), проФессоръ

догматическаго

богослов1я въ

Дерптскомъ университет*. Ему посвящено стихотворете Жуковскаго „Старцу Эверсу*.
*) Густавъ Эверсъ ( р . 1781 t 1830), изввстный проФессоръ Русской Цстор1и въ
Дерптскомъ Университетъ. Его сочинеще „Vom Ursprünge des Russisten Staates* (Riga
u. Leipzig 1808) выввало нападки Шдецера въ пятой части его „Нестора" (см. на стр,
XYI—XXXV статью озаглавленную: Der Chasaren-Dichter, ein Selbstvertraurer

seltner

Art. Beweise a priori und posteriori, dass Waräger keine Chasaren sind).
10

) Иванъ Филипповичъ Мойеръ ( f 1860, сыпъ Ревельскаго пастора, въ 1817 году

женивппйся на Марь* Андреевпв Протасовой, въ то время преподавалъ
Дерптскомъ университетъ, а въ

хирургпо въ

об-ществъ- славенъ былъ прямотою и благородствомъ

характера, обширнымъ классическимъ образовашемъ и музыкальнымъ талантомъ.

*
*} Прозвище Жихарева въ Арзамас*.
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Да напиши же, чтб у васъ делается? Ждете ли в ы меня, и по
старайся узнать, къ которому числу, котораго месяца можно надеяться,
что я буду въ Петербурга. Обнимаю тебя отъ всего сердца и люблю
по старому. Твой навсегда Ж у к о в с т й .
ЬХХХУ.
6 Ноября (1816, Дерпгь).

Посылаю тебе <Певца>, милой другъ, и благодарю з а то, что ты
принудилъ меня его кончить. Самъ бы я этого не вздумалъ. У меня
была въ душе большая противъ него а н т и п а т т ; но онъ не заслужилъ
сего проклятая. Онъ достойный братъ своего тески. Я многое выбросилъ, отъ этого все сделалось сильнее. Въ первомъ < Певце >, более драматическаго; въ последнемъ более единства, и одна высокая мысль въ
немъ царствуетъ. Но оставимъ этотъ разборъ критикусамъ. Я послалъ
къ Кавелину несколько денегъ на напечаташе. Ихъ не будетъ доста
точно. Чего не достанетъ, додай, если можешь, изъ своего кармана;
если твой пустъ, загляни къ Блудову или къ Жихареву. После со
чтемся. Но печаташе и все заботы о распродаже «Певца* предоставь
Кавелину; этого дела не будешь уметь сделать съ надлежащею точ
ностно, а и если и сделаешь, то не иначе, какъ по образу и по подо
бно прежняго <Певца > что весьма пахнетъ пустотою кармана. О печатанш, корректуре и прочемъ пишу къ Кавелину. Прилагаю здесь дру
гой экземпляръ для графа Румянцова: я обещалъ ему доставлять стихи
свои; особенно жъ «Певца» долженъ онъ иметь первый. Я этимъ ему
обязанъ; онъ помнитъ меня и самъ приписываетъ мне въ письме своемъ къ Еверсу; а я ему и не отвечалъ, но душевно благодаренъ ему
за его любезное внимаше. Думаю, что получить «Певца> будетъ ему
пр1ятно. Не надобно ли прислать и къ Нелединскому для Государыни?
Ведь она и первому <Певцу» была воспр1емницею! Но в ъ этомъ твоя
святая воля. Если прикажешь, то я напишу къ Нелединскому. Титуломъ я недоволенъ; подумай объ немъ съ Влудовымъ и посоветуйся
съ Николаемъ Михайловичемъ ). Теперь просьба, и ты долженъ ее
исполнить хотя для Певца. Исполнить легко, если захочешь, и много
одолжишь меня, потому что дело идетъ о человеке, мне очень любезномъ и которой все таки старается мне услуживать. Это Асмусъ, учи
тель въ здешней уездной школе и содержатель школы по методе Песталощя V). Онъ оставдяетъ училище и хочетъ единственно посвятить
себя школе своей, въ которой порядокъ удивительной. Ему слгьдуетг
за выслуженные годы чинъ губернскаго секретаря. Постарайся, чтобъ
онъ его получилъ, и уведомь меня, возмешься ли и можно ли это
исполнить? Кажется, можно, ибо законные года службы прошли. Ми
лой другъ, утешь, позаботься объ этомъ. А я за это пришлю тебе
переводецъ, и весьма удачный переводецъ, изъ Гебеля подъ велико1

0 Карамвинымъ.
*) Мартинъ Асмусъ (Азтизз), р. 1784 + 1844, писалъ также и стихотворен1я (о немъ
см. въ Словарь- Рекке и Нагиерскаго, т. I, стр. 55—56, и „ШсЫага^е", т. I, стр. 17—18).
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лепнымъ титуломъ: Овсяной кисель. Обнимаю тебя отъ всего сердца.
До свидашя: въ н а ч а л * Декабря увидимся. Обнимаю Николая Михай
ловича и Блудова. Твой ЖуковскШ.
К ъ Кавелину пишу, но деньги пришлю на следующей почте:
нынче не примутъ.
LXXXVI ).
{

(Въ начал* 1817, Дерптъ).

Любезный Александръ Ивановичъ. Вы хвастаете своимъ Арзамасомъ! Хвастайте, хвастайте, голубчики! Правда, вы запаслись Рейномъ ) , пожива славная! Но, милыя друзья, надобно помнить и о томъ,
что ближе къ Арзамасу: Мещевской въ Сибири, а вы, друзья, очень
весело поживаете в ъ Петербурге! Если вы не собрались еще о немъ
вспомнить отъ разсеянности, то это срамъ и ребячество! Если жъ
отъ холодности къ его судьбе, то это
Что это? Я не знаю какъ
назвать это! На что жъ намъ толковать о добре, о общей пользе, о
хорошихъ возвышающихъ душу стихахъ? На чтб смеяться надъ Ш а 
ховскими и Rivarol? Ни на то, ни на другое не имеемъ мы права,
если способны быть столь безпечными, когда дело идетъ о судьбе, можетъ быть, о жизни, а можетъ быть (чтб еще важнее), о нравственномъ спасенш человека, который намъ себя вверяетъ! Признаться,
мне больно быть хлопотуномъ за Мещевскаго, безсильнымъ его оруд1емъ. Своихъ способовъ н е т ъ , а вы не помогаете! Если бы у меня
была сила въ р у к а х ъ , я бы вамъ не поклонился! Посылаю письмо
Вяземскаго, чтобъ пристыдить васъ и поддать вамъ, если можно, жару.
Онъ не безпеченъ, когда надобно действовать. Прилагаю и коиш съ
письма къ нему отъ Герценберга о Мещевскомъ ) .
<Объ Лсмусгь не забуду\> Покорно благодарю. Я давно это слышу!
Я знаю, что у васъ въ Петербурге случилось нечто для меня весьма
интересное, а ты ни слова!
LXXXYII ).
2

4

!

Въ начал* 1817, Дерптъ).

Податель этого письма есть Фелищанъ Фелищановичъ Заремба,
котораго усердно тебе рекомендую. Онъ едетъ въ Петербургъ на
') Перепечатавается изъ .,Русекаго Архива* 1867 года, ст. 811 — 812. Въ сочинетяхъ
Жуковскаго (изд. 7-е т. VI, стр. 405—406, это письмо ошибочно отнесено къ 1816 году).
*) Михаидъ бедоровичъ Орловъ ( f 1842), известный генералъ (авторъ Занисокъ,
изъ которыхъ сохранился лишь отрывокъ „О капитуляпди Парижа"), члеиъ Союза БлаА

а

годенств1я , былъ прияятъ въ члены „Арзамаса

-

(въ которомъ онъ носилъ прозваще

Рейна) въ 1817 году (см. Соч. Жуковскаго, изд. 7-е, т. VI, стр. 418.
*) За что былъ сосланъ А. Мещевсюй въ Сибирь—неизвестно. Мещевсюй писадъ
стихи, еще будучи воспитанникомъ Московскаго Университетскаго Благороднаго Панс1она.
Въ 1817 году была напечатана въ Петербург* его поэма въ стихахъ „Наталья боярская
дочь", о чемъ хлопоталъ Жуковсшй, какъ видно изъ дальн*йшихъ писемъ его къ А. И.
Тургеневу. (О Мещевскомъ см. зам*тку въ сочинешяхъ К. Н. Батюшкова, т. III, стр. 732)
4

) Этихъ приложений не оказалось при подлинномъ письм* Жуковскаго.

*
*) Перепечатано изъ „Русскаго Архива" 1867 года, ст. 813—815,
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службу; если найдешь способъ, помоги ему протесниться къ кабинету
Фортуны. Онъ прекрасно учился въ Дерпте. Я былъ свидетелемъ его
докторской диспутацш, м*огу уверить тебя, что онъ стбитъ своего
докторства. Диссертащя его - ) писана худымъ Русскимъ языкомъ; но
этому причиною то, что онъ учился въ Дерпте и въ Немедкомъ я з ы к е
имеетъ более навыка, нежели въ Русскомъ. Онъ сначала написалъ
свою диссертащю по-немецки, потомъ перевелъ ее самъ. Но она можетъ быть свидетелемъ его основательныхъ знашй. Я у в е р е н ъ , что
онъ будетъ человекъ дельной и полезной по службе. О н ъ знакомъ
съ Карамзинымъ, которому прошу тебя его представить.
Посылаю поправленную Лербергову б ю г р а Ф Ш
Я не могъ сде
лать изъ нея ничего порядочнаго. Граоъ Румянцовъ этого и не требовалъ; я поправилъ одне важнейшая ошибки. Какова она ни есть,
ее прочтутъ, и напрасно ты противъ нея вооружаешься. Оригиналъ
прекрасенъ. Авторъ съ чувствомъ выразилъ характеръ великаго чело
века и трогаетъ сердце своимъ изобретешемъ Нельзя не полюбить
автора: онъ знакомитъ читателя съ прекрасною, твердою, чистою ду
шою! Доказательство, что у него есть подобное въ душе.
Кстати объ этомъ авторе. Недавно я имелъ случай съ нимъ р а з 
говориться о его обстоятельствахъ и обстоятельетвахъ здешняго уни
верситета. Знаешь ли, братъ, чтб можетъ быть черезъ полгода, если
ничто не будетъ сделано для университета, Парротъ, лучпий его про
Ф е с с о р ъ , долженъ будетъ (дабы избегнуть отъ долговъ) продать свои
домишки и искать учительскаго места, то-есть, после ревностныхъ
трудовъ и въ такую эпоху жизни, в ъ которую бы спокойно надобно
было наслаждаться плодомъ этихъ трудовъ, онъ принужденъ будетъ
начать съ начала: для куска хлеба подчинить себя воле партикулярнаго человека и за все, чтб имъ сделано для университета, остаться
съ бедностью* съ разрушенными надеждами и прочими тому подоб
ными к о н Ф е к т а м и . Это сжимаетъ мне сердце и, признаюсь, заставляетъ
коситься н а мой пансшнъ ) : я обезпеченъ на всю жизнь, в ъ молодо1

4

2

) Докторская диссертащя Зарембы была напечатана въ Митавъ въ 1817 году подъ

загдаваемъ: „Разсуждете о цехахъ ремесленпыхъ въ отношетяхъ политическомъ и въ
особенности политико - экономическому съ приеовокуплетемъ нужыыхъ историческихъ
извъстШ*.
3

) ЗДЕСЬ

разумеются

„Бн)граФическ1я

изввспя о А. X. Лербергъ", находящаяся въ

началъ книги: „Изсдъдоватя, служапца къ объяснетю древней Русской исторш А. X.
Лерберга. Изданы на Нъмецкомъ язык* по определенно Императорской С.-Петербургской
Академш Наукъ Ф. Кругомъ. Перевелъ Д. Языковъ" (Спб. 1819). Эту книгу издалъ на
свой счеть гра*ъ Н. П. Румянцовъ. НьмецкШ оригиналъ этого сочипетя Лерберга (ака
демика C-Петербургской Академш Наукъ, р. 1770 f 1813) вышелъ въ свЪтъ въ Петер
бург* въ 1813 году. Б1ограФическ1я замвтки о Лербергв (на Нъмецкомъ языкв) были на
писаны прОФвссоромъ Парротомъ (см. Словарь Рекке и HaniepcKaro, т. III, стр. 368);
и Жуковск1й самъ въ втомъ своемъ письм* называетъ Паррота авторомъ

6iorpa«iH

Лерберга.
*) Въ письмв отъ 31 Декабря 1816 года Карамзинъ писалъ И. И. Дмитр1еву: „Вотъ
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сти, безъ семьи! И что жъ я сделалъ? Наслаждался, писалъ стихи!
Вотъ отецъ семейства, котораго жизнь была обременена трудами, котораго деятельность никакъ нельзя сравнить съ моею. Что жъ ему
награда? Таже бедность, съ какою онъ началъ! Ж бедность при ста
рости, следовательно безнадежная! Однимъ словомъ, к а к ъ вы хотите,
а проФессорамъ сумы не дарайте. Поберегите честь Государя. Европа
заговоритъ языкомъ для него непр1ятнымъ и будетъ—права. Про
сти! Приложенное письмо отдай Кавелину; а пакетъ Румянцову отошли
поскорее.
Арзамасъ обнимаю. Смотрите, хлопотать о Мещевскомъ! Ж .
LXXXVIII*).
(Во второй половин* Января 1817, Дерптъ).

Здравствуй, милой другъ! Обнимаю тебя отъ всего сердца! Я
послалъ по этой почте къ Кавелину рукопись, полученную мною отъ
Мещевскаго: поэма Наталья, боярская дочь ) ; а къ Карамзину пись
мо его, в ъ которомъ онъ посвящаетъ ему свою поэму. Мещевскй
долженъ быть пр1емышемъ Арзамаса. Я писалъ къ Кавелину и къ
Блудову о томъ~ что я располагаю сделать съ его поэмою; къ Карам
зину послалъ его письмо ко мне, въ коемъ онъ требуетъ помощи.
Переговори съ ними объ этомъ деле и придумай, что можешь приду
мать. Между темъ я наложилъ и на тебя и на Николая ) подать,
нужную для напечаташя Натальи; ты сдери ее и съ Уварова. Будь
деятеленъ: дело идетъ о сотворенщ поэта и спасеши человека. Да
воскреснетъ Арзамасъ!
Я принялся за работу и шутить не хочу. Радуйся, другъ: ты
мнф сделалъ добро, и на всю жизнь. Я чувствую новую необходи
мость деятельности, и это побуждеше святое: благодарность къ Госу
дарю, который далъ мне лучшее благо—независимость, и имеетъ на
меня надежду! Этой надежды обмануть не надобно. Я теперь въ служ
бе и долженъ служитъ по совести. И какое для меня наслаждеше ду
мать, что мое лучшее—meoel Недовольно того, что мы смолоду това
рищи на одной дороге, но еще надобно было одному сделаться хранителемъ другаго, а другому н а всю жизнь получить драгоценное
чувство благодарности къ своему брату! Мы съ тобой теперь нераз
лучно имеемъ одно с ч а с и е . Я принялся за работу, и часы моиидутъ
порядочно. Вокругъ меня все устроено. Свадьба кончена ) , и душа
совсемъ утихла. Думаю только объ одной работе. Благослови Богъ!
Присылай мне мою картинку. Планъ для баллады готовъ и, кажется,
2

3

4

тебъ на новой годъ новости: доброй Государь пожадовалъ Жуковскому 4000 р. пенс1и и
перстепь съ шиФромъ" (см. Письма Карамзина къ Дмитр1еву, стр. 203).
') Перепечатано изъ Русскаго Архива 1867 года, ст. 815—817.
*) Цензурное разрйшеше для напечаташя этой поэмы Мещевскаго было дано лишь
24 Августа 1817 года.
») Н. И. Тургенева.
*) Свадьба М. А. Протасовой с ъ И. Ф. Мойеромъ состоялась 14 Января 1817 года.
т

lib.pushkinskijdom.ru

хорошъ. Но объ этомъ ни слова. Надобно сперва кончить
Вадима.
Бываешь ли ты у Брея? Что' тамъ делается, и нетъ ли чего мне сказать?
Пришли Форму вЪрющаго письма для получешя пенсшна. Я
дамъ его Кавелину. Говорятъ, что нельзя иначе получать, какъ по
третямъ. А я хотелъ было въ конце года.
Узнай, что стоить перстень )? № 1137.
Взяты ли деньги у Румянцова? Первая выручка з а Игьвца М.
Ивановичу )! Прошу къ нему переслать и мне доставить его письмо,
дабы я могъ дать отчетъ Румянцову.
Обнимаю Николая и сержусь на него! Онъ не хочетъ дать мне
покоя и не справился еще по с ш пору о бумагахъ Азбукина! Нельзя
ли какъ-нибудь его усовестить? У меня кошки на сердце! Да нельзя
ли ему прислать мне адресъ чорта Жихарева? Приложенное письмо
перешли поскорее къ Уткину въ Академш Художествъ. Твой Ж у ковсшй.
LXXX1X.
5

б

(Въ Февраль* 1817, Дерптъ).

Бога ты не боишься, Александръ Ивановичъ; выходивъ м н е пенсш 4000 рублей, ты прибавилъ себе на 8000 лени, и думаешь, что
мне уже ничто не нужно, что я богатъ и безъ твоихъ писемъ. Для
чего не имею я ответа ни на одно, писанное мною изъ Дерпта? Для
чего не обращено никакого внимашя на Мещевскаго? Для чего не ска
зано мне ни слова о моемъ родне, который просилъ у тебя помощи
и о которомъ я узналъ только по тому, что Блудовъ, продержавшШ
его письмо у себя 20 дней, чортъ знаетъ для чего, вдругъ опомнился
и прислалъ это письмо ко мне? Отчего не получаю адреса Ж и х а р е в а ?
Отчего ты меня бросилъ, такъ бросилъ, какъ старые штаны, которыхъ
и Лаврушка носить не хочетъ? Признаюсь, съ вами всякое т е р п е ш е
придетъ въ отчаяше. Даже и Карамзина вы испортили, и онъ не
отвечаетъ на письмо мое. Отвечай мне скорее на три старыя письма
и на все (N. В. для этого нужно перечитать эти письма и вспомнить,
что я на свете). А въ наказаше вотъ тебе новые вопросы, на кото
рые также прошу обратить благосклонное внимаше.
1-е. ГраФъ МантейФедь имеетъ двухъ сыновей, которыхъ хочетъ
поместить въ пансшнъ, учреждающейся при Лицее. Онъ, зная мою
связь съ тобою, просилъ меня черезъ тебя захватить два мгьста зарангье въ этомъ пансюне. Если бы онъ зналъ, какъ ты исполняешь
мои просьбы, то верно бы не сталъ меня объ этомъ просить. И, к ъ
несчасию, я не могъ ему отказать; мне больно говорить т е м ъ , кото
рые надеются на мой кредитъ при твоемъ превосходительстве, что этотъ
кредитъ кимвадъ звяцаяй, что ты пропустишь просьбу мою мимо ушей
и не исполнишь ея, потому что или забудешь или не дочитаешь моего
письма. Сделай чудо, не засни надъ этимъ письмомъ и похлопочи о
МантейФеде, то-есть постарайся, чтобы его два сына были въ свое
время непременно приняты въ пансюнъ Лицея.
9

) Перстень, пожалованный Жуковскому Государемъ.

6

) Въроятно, Максиму Ивановичу
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Невзорову.

2-е. Сделано ли или принято ли какое-нибудь н а м е р е т е сделать
что-нибудь для Мещевскаго по тому плану, который я доставилъ го
сподину Кавелину, такому же ленивцу-дьяволу, какъ ты?
3-е. Николевъ, мой родня, къ тебе адресовался съ еврею прось
бою поместить брата его сестры въ кадетской корпусъ. М н е этого не
хочется, а чтб мне хочется, объ томъ узнаешь отъ Кавелина. Но что
ты сделалъ? И титудъ родня Жуковскаго растолкалъ ли твою лень?
4-е. К а к ъ пишется адресъ Жихарева? И где существуетъ его
самоличность?
5-е. Отъ Мартынова ) получилъ я письмо, въ коемъ онъ уве~
домляетъ, что Асмусово производство не состоялось и что объ немъ
будетъ представлено в ъ Сенатъ. Возьмешь ли на себя вспомнить при
случае о Асмусе?
Отвечать скорее. Впрочемъ, я не очень этого надеюсь. Где тебе
обо м н е подумать? Когда же спать? Когда же есть? Когда же опять
спать и опять есть, плясать на похоронахъ, свадьбахъ, родинахъ, крестинахъ, завтракахъ, полдникахъ, ужинахъ и прочее? О Господи!
4

Адресъ: Александру Ивановичу Тургеневу.

хс.
24 Февраля (1817, Дерптъ).

Наконецъ решился ты написать, ленивецъ; и то писалъ на по
лете: ни на что не отвечаешь, объ чемъ я къ тебе писалъ. Веда съ
вами!
Теперь верно у ж е ты виделся съ МантейФелемъ и знаешь чего
ему надобно. Прошу тебя ему помочь.
З а Эверса обнимаю тебя отъ всего сердца. Какъ бы хотелось обнять
з а Паррота, за Воейкова и за весь университетъ, между прочимъ и
за Асмуса. A propos о Воейкове. Получилъ ли ты отъ Кавелина списокъ его Георгшъ ) , и решился ли что нибудь сделать по моей прось
бе? Т ы не для одного меня долженъ похлопотать о Воейкове. Мои
причины тебе известны; ты съ ними согласенъ, и такъ объ нихъ ни
слова. Но Воейковъ, какъ Русской поэтъ, достоинъ всякаго одобрешя.
Онъ имеетъ истинное дароваше, и съ этимъ даровашемъ соединяетъ
трудолюб1е постоянное. До сихъ поръ его переводъ Садовъ ) есть, безъ
всякаго сравнешя, лучшая поэма на Русскомъ языке. Переводъ Виргшпевыхъ Георггш, при в с е х ъ недостаткахъ, которые можно въ немъ
заметить и которые онъ со всеусерк1емъ старается изъ него выгнать,
есть также важное п р о и з в е д е т е Русской поэзш; онъ хочетъ посвятишь
себя Виргилш. Онъ стоить поощрешя уже и за одинъ этотъ планъ.
2

3

4

) Ивана Ивановича Мартынова, директора департамента народнаго

*) Перепечатано иэъ „Русскаго Аррси»а
2

а

проеввщетя-

1867 года, ст. 817—818.

) Переводъ Виргил1евыхъ Георгикъ печатался Воейковымъ въ „Ввстник-в Европы"

1816 и 1817 гг.
*) Переводъ Воейкова поэмы (въ стихахъ) Делиля „Сады" былъ ивданъ въ Петер
бург» въ 1816 году.
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Но этотъ планъ отчасти уже исполненъ. Кто жъ откажетъ ему в ъ
прав* на внимаше Государя? Я советую Воейкову представить к у р а 
тору *) списокъ своего перевода, съ темъ чтобы онъ доетавилъ оный
министру для поднесешя Императору. Одобряешь ли это? Или не луч
ше ли тебе передать и ту, и другую поэму князю )? Отвечай на это
поскорее.
Вы собираетесь сделать сборъ для напечатавая Мещевскаго поэ
мы: хорошо! Но скоро ли вы соберетесь? Послать эти деньги Мещевскому, а поэму продать,—это скорее и менее хлопотъ. Правда! Но
за то менее и денегъ. Я бы думалъ: напечатать 600 экземпляровъ на
счетъ Арзамаса, 300 распродать самимъ по 5 рублей экземпляръ,
остальные 300 продать рубли по два гуртомъ въ лавку: вышло бы
2000 рублей съ лишнимъ. Впрочемъ, сделайте, какъ сами разсудите,
только сделайте, и поскорее. Въ Сибири т е р п е т е тяжелее, чемъ въ
Москве, и въ Дерпте, и въ Петербурге.
Не забудь же объ Асмусе. Поповъ скорее сделаетъ для тебя,
чемъ Мартыновъ. Асмусъ былъ учителемъ въ уездной Дерптской шко
ле. Онъ взялъ отставку, но урочное время выслужилъ. Е м у следуетъ
чинъ губернскаго секретаря; не получить его при отставке обидно; а
такихъ людей, каковъ Асмусъ, надобно не обижать, а золотить. У
него теперь воспитывается въ собственной школе около 50 мальчиковъ:
все они верно выйдутъ изъ нея съ прекрасно образованнымъ сердцемъ. Следовательно, Асмусъ можетъ быть и титулярнымъ советникомъ. Ты очень одолжишь меня, если постараешься мне отыскать и
прислать поскорее Weltgeschichte von K a r l von Rotteck ). Одолжи,
другъ! Обнимаю тебя и коллежскаго советника Николая Ивановича
Тургенева.
Пришли мне и Русскую статистику Вихмана ) .
5

б

7

XCI.
(Въ концъ

Февраля или в ъ Мартъ 181,7, Дерптъ).

Любезной другъ, когда-то сподобился ты поспешить, и то не
кстати! Просьба къ Великому Князю *) послана. Скажи ты мне, ч у 4

) Попечителемъ

Дерптскаго

учебнаго округа

былъ

генерадъ-лейтенантъ

граФъ

Карлъ Андреевичъ Ливенъ.
e

j Князю А. Н. Голицыну.

6

) Разумеется сочинеше историка Карла ФОнъ-Роттека (р. 1775 f 1840) «Allgemein

ne Geschichte vom Anfang der historischen

Kenntniss bis auf unsre Zeiten",

вышедшее

въ 6 томахъ въ Фрейбургв, въ 1813 — 1818 гг.
') Сочинеше Вурхарда Вихмана

(Wichmann) (р,

1786 t

1822) „Darstellung

der

Russischen Monarchie nach ihren wichtigsten statistisch-politischen Beziehungen", издан
ное въ двухъ томахъ въ Лейпциг* въ 1813 году.

*
') Великому Князю

Константину

щимъ въ СОВЕТ* о военныхъ

мянника Николева въ кадетсый корпусъ.
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Павловичу, который

былъ

предс$дательствую-

училищахъ. Вероятно, просьба касалась помъщешя

пле

дотворецъ, кто жъ позволялъ тебе это делать, не спросись со мною?
Если бы Бдудовъ не вспомнилъ о письме Николева и наконецъ не
вздумалъ бы его послать, давши ему 20 дней жить въ Петербурге,
вы бы все кончили безъ меня и сделали бы еще кадета, то-есть куклу
бездушную, и мне бы только осталось браниться и злиться! Переделай
это, к а к ъ хочешь, и вместо того, чтобы разславлять мой Арзамаской
поступокъ и носиться съ нимъ какъ съ новою П1атобр1ановою бро
шюрою изъ дому въ домъ, исполни какъ можно точнее то, чтб мне
надобно. Я не согласенъ записывать мальчика въ Петербургскую гимназио. Я здесь поручу его вернымъ людямъ и буду совершенно спокоенъ насчетъ его учешя, нравственности и содержашя. Прошу не
беречь т е х ъ денегъ, которыя расположилъ пожертвовать. Я не хочу,
чтобы это было состряпано кое-какъ. Я уверенъ, что здесь оно будетъ
сделано лучше, нежели въ Петербурге. Итакъ присылайте скорее
малютку сюда и не думайте со мною торговаться. А ты перестань
много хвастать. Что ты за разнощикъ? Довольно съ тебя и стиховъ!
Таскай ихъ въ к а р м а н е куда хочешь; а меня не трогай.
Напрасно расхвастался ты и точностью ответа на мои запросы.
Я ждалъ отъ тебя не о б е щ а ш я позаботиться о Мещевскомъ, а исполнешя, и самаго скораго.
Я послалъ къ тебе съ Зарембою манускриптъ для Румянцова.
Отданъ ли онъ? Кто знаетъ? Т ы и не думаешь откликнуться! Я просилъ тебя прислать мне кое-кашя книги *) где оне? Однимъ словомъ,
хорошъ ты, гусь!—Отвечай немного, но на все. Обнимаю тебя. Ж .
Посмотримъ, чтб ты сделаешь для Асмуса. А теперь еще более
желалъ бы я ему услужить. У него на рукахъ будетъ мой сынокъ.
4

ХСП ).
(Въ Мартъ 1817, Дерптъ).
2

З а Воейкова благодарю сердечно. Ливенъ ) уже сказадъ ему, что
получилъ отъ тебя книги. Не оставь же этого дела недоконченнымъ.
Когда возвратится Ливенъ въ Петербургъ, застава его подать книги
министру, а самъ работай и помни, намъ надобенъ не подарокъ, а
Крестъ. Если Крестъ данъ Гнедичу за недокончанную Илгаду, то какъ
не иметь его Воейкову за докончанные Сады и ГеоргтиТНы можешь
хлопотать со всемъ у с е р д е м ъ , ничего, кроме с п р а в е д л и в а я , отъ тебя
не требуется. Не забудь о Асмусе!—Вы читали въ Арзамасе мое
письмо! Поздравляю васъ! Да что же вы сделали? К а к ъ не взбеситься,
подумавъ, что десять человёкъ, добрыхъ, имеющихъ чувство и дружныхъ между собою, не могутъ найти свободной минуты, чтобы поду
мать о судьбе несчастнаго человека, ожидающаго отъ нихъ помощи
и, можетъ быть, спасешя? Не стыдно* ли вамъ, что я принужденъ пи-

') См. въ концъ предыдущаго письма.
*) Напечатано иаъ „Русскаго Архива" 1867 года, ст. 812—813.
2

) Попечитель Дерптскаго учебнаго округа граФъ К. А. Ливенъ.

*

lib.pushkinskijdom.ru

сать къ вамъ десять писемъ объ одномъ и томъ же д е л е , которое
вамъ бы и безъ просьбы надобно было сделать, и писать по пустому.
Прости. О себе ничего не пишу. Старое все миновалось, а н о 
вое никуда не годится. Съ техъ поръ, какъ мы разстались, я не
оживалъ. Душа какъ будто деревянная. Чтб изъ меня будетъ, не знаю.
А часто, часто хотелось бы и совсемъ не быть. Поэз1я модчитъ. Для
нея еще нетъ у меня души. Прежняя вся истрепалась, а новой я
еще не нажилъ. Мыкаюсь, какъ кегля,
Х С Ш <)•
(До 25 Марта 1817, Дерптъ).
2

Посылаю тебе чудака, поэта, бродягу, ребенка, с т а р и к а ) . Н е
осердись на меня за то, что обременяю тебя ненужными тебе знаком
ствами. Податель этого письма не будетъ тебе въ тягость; онъ бро
дить по свету и описываетъ въ стихахъ свои похождешя; у него ни
когда нетъ гроша: вся его гардероба (два сюртука, два жилета и,
вероятно, двое штановъ, съ большою трубкою въ кармане) всегда н а
немъ; есть его сочинешя всегда у него за пазухою; т е , которыя не
могутъ уложиться, сожигаются. Онъ идетъ въ Петербургъ, для того,
чтобы сказать себе: <Я былъ въ Петербурге! > Но денегъ у него н е т ъ ,
и онъ объ этомъ не заботится. Онъ хочетъ въ нынешнемъ году вы
дать по подпнекгь свои песни; подписная ц е н а 1 рубль серебромъ.
Постарайся собрать ему несколько подписчиковъ, чтобъ было что есть
въ Петербурге. Важная цель его путешеств1я въ Петербургъ есть: ви
деть праздникъ Светлаго Воскресетя и описать его въ стихахъ. Верно
и для тебя с т р о Ф а будетъ. Вообще въ его стихахъ много хорошаго,
хотя и много безпорядочнаго. Самъ же онъ необыкновенное явлеше
въ свете. Въ немъ есть что-то младенческое. До сихъ поръ еще н е
начинадъ онъ думать о завтрашнемъ дне. Въ 15 летъ исходилъ онъ
около 20.000 верстъ пешкомъ. Въ Петербурге пробудетъ две недЬли;
оттуда въ Ревель; изъ Ревеля въ Бременъ; где онъ остановится, я не
знаю. Но если въ Петербурге случится ему въ чемъ-нибудь нужда,
помоги ему. Твой ЖуковскШ.
ХЕЛГ.
25 Апреля (1817, Дерптъ).

Письмо Свечиной обмануло тебя, мой милой другъ, и ты безъ
причины обо мне трепещешь Я не писалъ къ Свечиной более полу
года; она видела мое прежнее состояше и судить о теперешнемъ по
старому, ошибается и тебя заставляетъ ошибаться. Я былъ бы неиз*) Перепечатано изъ „Русскаго Архива" 1867 года, ст. 819.
') На этомъ письм* рукою А, И. Тургенева карандашомъ написано: „БелендорФъ",—
имя чудака-поэта. О жизни Казимира-Ульриха БедендорФа (Boehlendorff), р. 1775 въ Митав«в f 1825, отличавшагося непостояинымъ и причудливымъ характеромъ, любовью къ
страпств1ямъ, жившаго въ Mipa ФантазШ и грезъ, и объ его сочинетяхъ см. въ Словари
Рекке и Нашерскаго, т. I, стр. 209—212, и „Uacktrage
3

) Пасха въ 1817 году приходилась 25 Марта.
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т. I, стр. 68.

винительный безумецъ, когда бы позволилъ себе быть безплодйою жер
твою. Отъ этого с у м а с ш е с т я я избавленъ, и избавленъ почти безъ
всякаго со стороны своей усшпя. Трудно было решиться. Но минута,
въ которую я решился, сделала изъ меня другаго человека; и, къ не
счастно, эта перемена сделалась слишкомъ скоро. Я хлебнулъ изъ
Леты и чувствую, что вода ея усыпительна. Душа смягчилась. Къ
с ч а с т ш , н а ней не осталась пятна; за то бела она, какъ бумага, на
которой ничто не написано. Это-то ничто моя теперешняя болезнь,
столь же опасная, к а к ъ первая, и почти похожая на смерть. Поверь
мне,—я передъ тобою и передъ Карамзинымъ не способенъ быть
скрытнымъ. То, чтб я говорилъ тебе и ему, справедливо совершенно.
Если я во все время нашей разлуки не написалъ ничего, то не изъ
ясняй этого прежнимъ: съ этимъ прежнимъ я сладилъ. Мое тепереш
нее положеше есть усталость человека, который долго боролся съ
сильнымъ противникомъ, но, боровшись, имелъ некоторую деятель
ность; борьба кончилась, но вместе съ нею и деятельность. Къ этой
деятельности душа моя привыкла: эта деятельность была до сихъ
поръ всему источникомъ. Но не бойся! Я не упаду. По крайней мере
я надеюсь воскреснуть. Свечина пишетъ, что она не можетъ читать
стиховъ моихъ: они слишкомъ сильно раскрываютъ передъ нею ея
душу и в ъ ней пробуждаютъ то, до чего бы не надобно было прика
саться. И я не могу читать стиховъ своихъ; но причина совсемъ
другая; они кажутся мне гробовыми памятниками самаго меня; они
говорятъ мне о той жизни, которой для меня нетъ! Я смотрю на нихъ,
какъ потерявпий в е р у смотритъ на церковь, в ъ которой когда-то онъ
съ теплою, утешительною верою молился. Это пройдетъ. Не бойся за
меня Дерпта. Я смотрю на счаспе, которое не мне принадлежитъ,
спокойно) въ т е минуты, въ которыя более способенъ я живо чув
ствовать, оно только радуетъ меня, и никакое другое чувство не сме
шано съ этою радостно. Но вообще нахожу въ себе равнодунпе, для
меня тяжелое, и это равнодупие—во мнгь самом; внешнихъ причинъ
искать не надобно. Оно похоже на сонъ, который производитъ ино
гда прекрасная музыка. Музыка моя молчитъ, и я сплю! Изъ это
го-то сна должно непременно выйти, и кажется, что теперь пред
ставляется мне для этого средство, и вотъ какое. Третьяго дня проезжалъ здесь Глинка ) . Онъ сделалъ мне отъ себя следующее предложеше. Для принцессы Шарлотты ) нуженъ будетъ учитель Русскаго
языка. Место это предлагаютъ ему съ 3000 жалованья отъ Государя
и 2000 отъ великаго князя, съ квартирою _ в о д в о р ц е ^ е л п у ^ о князя
и другими выгодами. З а н я й е : одинъ часъ каждый день. Остальное
"время свободное. Глинка по своимъ обстоятельствамъ долженъ отъ
4

5

4

) ГригорШ Андреевичъ Глинка (р. 1777 f 1818), бывшШ съ 1802 по 1810 годъ про-

фессоромъ Русской словесности въ Дерптскомъ университет*, а съ 1811 года „кавалеромъ" при великихъ князьяхъ Никола* и Михаил* Павловичахъ, прежде преподававшШ
РусскШ явыкъ императриц* Елисавет* Алекс*евн* и великимъ квяжнамъ.
8

) Нев*сты великаго князя Николая Павловича, впосл*дствш великой княгин*

Александры Оеодоровны; бракосочетаюе ихъ совершилось 1 Ьоля 1817 года.
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этого места отказаться. Онъ желаетъ знать, могу ли я принять н а
себя эту должность, и требуетъ моего скораго ответа, чтобы меня на
свое место представить. Я не сказалъ ему ни да, ни н е т ъ . Везъ тво
его совета и совета Николая Михайловича не решусь ни н а что. М е 
сто это кажется мне въподнымъ по многимъ причинамъ. 1-е, обязан
ность, моя соединена будетъ съ совершенною н е з а в и с и м о с т и . Это глав
ное! Мне будетъ возможно посвятить половину своего времени другимъ работамъ. Работа же по должности будетъ въ связи съ моими
прочими з а ш т я м и и вместо того, чтобы имъ препятствовать, можетъ
имъ способствовать. 2-е, определяемое содержаше (если оно таково,
какъ мне сказалъ Глинка) дастъ мне средст(в)о жить беззаботно в ъ
Петербурге, иметь порядочной, определенный, неразсеянный образъ
жизни и располагать своимъ временемъ, какъ хочу. 3-е, самая долж
ность, которую возьму на себя, имеетъ въ себть много привлекатель
н а я : это не работа наемника, а занятае благородное. Иметь в ъ такомъ
занятии (и въ любимомъ занятш) товарищемъ образованную женщину
должно быть наслаждешемъ, а не неволею. Сверхъ того и потому уже
эта должность для меня выгодна, что она доло/сность: въ некоторомъ
отношеши мне нужно подчинить себя обязанности. Слишкомъ неогра
ниченная свобода вредитъ мне, я это чувствую. Надобно только, что
бы обязанность не была для меня рабствомъ и не привязывала меня
къ чему-нибудь мне несвойственному. Въ настоящемъ случае, кажется,
этого быть не можетъ. Напротивъ, здесь много пищи для энтуз1азма,
для авторскаго таланта. Наконецъ, принявши это предложеше (если N B
оно будетъ мне сделано), я войду въ прекрасный кругъ, въ которомъ
могу быть безъ разсеяшя; могу пользоваться пр1ятностями лучшаго
общества, не будучи ими увлеченъ; буду ко всемъ вамъ близокъ, что
необходимо для того, чтобы я более работалъ; буду иметь подъ рукою
все пособк, нужяыя для работъ моихъ; могу более образоваться. Вотъ
выгоды. Теперь посмотримъ на изнанку. Первое (отвечай м н е н а
это искренно), думаешь ли, что я къ такой должности способенъ?
Довольно ли иметь стихотворный талантъ и быть хорошимъ ппсателемъ, чтобы учить, какъ должно, языку своему? Я знаю языкъ свой
более по рутине, но на экзамене едва ли выдержу пробу. Искус
ство учить не требуетъ ли особеннаго навыка, особеннаго даровашя?
Что, если я возьмусь за такое дело, котораго не исполню, к а к ъ должно,
то-есть такъ, чтобы я самъ могъ быть доволенъ? Въ этомъ случае м н е
будетъ мало порядочнаго исполнешя; надобно угодить самому себе
совершенно. Если же не угожу самому себе, то это не будетъ ли для
меня убийственно? И я тогда не потеряю ли самый талантъ свой? Н е 
обходимость работать—прекрасное дело; но необходимость быть вся-,
кой день способнымъ хорошо работать не будетъ ли она для меня
слишкомъ тягостною, для меня, который избалованъ свободою и привыкъ работать только тогда, когда вдохновеше этого требуетъ? Е щ е
одно: я хотедъ было употребить года два на путешеств1я, хотелъ было
дать себе года два настоящей молодости, свободной, живой, окружен
ной прекрасными, для меня новыми впечатлешями. Этотъ вояжъ былъ
бы Факеломъ-воспламенителемъ моего даровашя. Отъ этого надобно
будетъ отказаться. Но этимъ можно будетъ пожертвовать, если только
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бы увериться, что я свое дело исполню, какъ надобно. Предоставляю
теб'Ь и Николаю Михайловичу быть моими судьями. Р е ш и т е за меня
и действуйте. Если вы решите, что мне отказываться не должно, то
позаботитесь о моихъ выгодахъ. Твое дело все устроить къ лучшему.
Особенно хлопотать о жалованье и квартире. Везъ совершенной без
заботности о своемъ содержанш мне нельзя въ Петербурге ничего
добраго сделать. Старайся, чтобы я получилъ точно то жалованье, о
которомъ говорилъ м н е Глинка. Однимъ словомъ, эта забота твоя, а
не моя. Если вы решите соглашаться, то дай за меня слово Глинке;
онъ объявитъ объ этомъ вдовств(ующей) Государыне; но знай напередъ, что мне прежде конца Августа въ Петербурга n p i e x a T b невозмояшо: я отправляюсь въ Велевъ, где мне быть необходимо и где про
буду в с ^ ^ е т о . Эту отсрочку ты долженъ для меня выхлопотать не
пременно. Здесь останусь до т е х ъ поръ, пока получу отъ тебя ответъ.
Е щ е было бы лучше, когда бы можно было отсрочить до Генваря: я
могъ бы приготовиться °), Начать тотчасъ я не могу я не умею.
Жду отъ тебя ответа. Какой онъ ни будетъ, я совершенно спокоенъ.
Мне лучшаго не надобно. Но отвечай немедленно, ибо я долженъ ехать
и откладывать своей поезки не могу. Прошу тебя быть поспешнымъ.
Асмусъ? Мещевской?
XCV.
(Въ кошгв Сентября или первыхъ числахъ Октября 1817, Иетербургъ).
2

3

Варвикъ *) и АрФа ) ! Арзамасъ у Врана ) . Адресъ Врана: въ Га
лерной, № 207, домъ купца Риттера. Ч а с ъ сбора исходъ девятаго.
Выть непременно, ибо Арзамасъ прощальной, п С в е т л а н е ) больно
будетъ, если въ этомъ прощальномъ Арзамасе хотя одной милой ей
рояш существовать не будетъ. Уведомить, будете ли. Е щ е жъ можете
оба n p i e x a T b къ Блудову: онъ знаетъ, где живетъ Плещеевъ; отъ него
4

в

) Первая лек.до Жуковскаго великой кпягшгв Александра веодоровн* состоялась

въ Москва, 22 Октября 1817 года (см. напечатанпыя мною въ „Русскомъ Ввстникв" 1889
года, Августъ, выдержки изъ дневниковъ Жуковскаго, стр. 356).

*
') Прозвище П. И. Тургенева въ „Арзамасъ".
') Эолова Ар<&а—-А. И. Тургепевъ.
3

) Черный Вранъ—прозвище А. А. Плещеева

въ „Арзамас-в",

членомъ

котораго

онъ сделался въ 1817 году по прЭДздъ* своемъ въ Иетербургъ. Плещеевъ уже принимадъ
учасие въ собраши
(см. приписку

„Арзамаса",

его къ князю

которое

происходило

П. А. Вяземскому,

27 Августа

у А. И. Тургенева

отъ 28 Августа 1817 года, на ПИСЬМЕ

К. Н. Батюшкова въ Соч. Батюшкова, т. III, стр. 466).
4

) Св-Бтлапа—В. А. ЖуковскШ.

Вьгвхалъ Жуковсюй

изъ Петербурга въ Москву

4 Октября (см. отрывки изъ его диевппка 1817 года въ собраши его бумагъ, хранящихся,
въ Импер. Публ. Библ.отек'Ъ, № 3, л. 1).
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6

7

8

поедутъ и Салтыковъ
и Котъ ) , и Ахиллъ ) , и Ж у р а в л ь ) . Для
этого надобно его уведомить, ждать ли васъ, или нетъ.
Лдресъ: Тургеневу Николаю и Александру.

XCVL
(Въ половин* Октября 1817, Москва).

Здравствуйте изъ Москвы *), друзья Тургеневы, Влудовъ и Б а 
тюшкова Я доехалъ здорово — я, Максимъ ) и коляска. Разбойники
меня не тронули. О путешествш моемъ будетъ подробное д о н е с е т е
въ Арзамасъ, а вамъ на первой случай вотъ что:
Тургеневу. Я былъ у Екатерины Семеновны ). Она теперь здо
рова, но была нездорова. Скучаетъ и груститъ. Для ея и для твоего
покоя, другъ милой, желалъ бы я, чтобы она была въ Петербурге.
Кажется., что и ей этого хочется. Подумай объ этомъ. Князя *) я не
видалъ, хотя и былъ у него. Нынче обедаю у матушки и буду у нея
сколько можно чаще.
Блудову. Съ Северинымъ я не видался. Не засталъ его дома, сле
довательно ничего не могу сказать тебе о томъ предмете, о которомъ
ты знать желаешь. Прошу тебя не полениться и прислать мои деньги.
Адресуй ихъ прямо на имя Булгакова, съ темъ чтобы передать мне,
живущему въ Университетскомъ Благородномъ Панаоне у известнаго
профессора Антонскаго. Глупо я сделалъ, что послушалъ твоей осто
рожности. Теперь сижу безъ денегъ; а ты когда пришлешь ихъ ко
мне, Б о г ъ ведаетъ.
Батюшкову. Тотъ же ответъ о Северине, какой и Блудову. Н а
следующей почте буду писать къ вамъ обоимъ.
Николаю Тургеневу. Дружеское объяйе и сердечное у в а ж е т е .
Всгъмъ вамъ. Я живу въ Москве, какъ на гробе. Душа рвется отъ
воспоминашй о прошедшемъ. Ничего, что было некогда моимъ, здесь
нетъ. Я опять въ панйоне, тамъ, где жилъ мальчишкомъ; а сколько
переменъ съ того времени! Квартиры еще не имею, но скоро иметь
буду. Когда примусь за работу, будетъ легче. Теперь все еще в о кругъ меня въ безпорядке, и самъ скитаюсь какъ осиротелой. Н а вся2

3

8

) Михаилъ Александровичъ Салтыковъ (р. 1769 f 1851), бывппй попечителемъ Ка-

ванскаго учебнаго округа и сенаторомъ, пользовавппйся уважетемъ въ кругу литераторовъ Карамзияскаго направлетя, состоялъ въ числв „природныхъ членовъ" Арзамаса
(см. въ Соч. Батюшкова, т. III, стр. 696—697, и „Бумаги В. А. Жуковскаго", стр. 159).
в

) Рвввый Котъ—Д. П. Съверинъ. •

') К. Н. Батюшковъ.
в

) Ф. Ф. Вигель.

1

) Въ Москву ЖуковскШ прибыдъ 9 Октября (см. отрывки его дневника за 1817
годъ, № 3, л. 1).
*) Крвпостной слуга Жуковскаго, кокораго онъ отпустилъ на волю, какъ и дру
гого Максима.
*) Тургеневой, матери А. И. Тургенева.
О Князя JL Н. Голщына.
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кой у л и ц * вспомнишь кого-нибудь изъ моихъ, и какъ ни вспоминай,
ни одного не допомнишь къ себе. Жестокое чувство! Отъ него одинъ
отводъ—работа. Простите, друзья. Я_етого_ не ожидалъ: въ Москве.мне.
жаль П е т е р б у р г а ) . В а ш ъ Ж .
5

ХСУП.
(Во второй ПОЛОВИНЕ Октября 1817, Москва).

Здравствуй, милой другъ, и здравствуйте, Арзамасцы. Пишу къ
тебе по просьбе Антона Антоновича '). Онъ желаетъ иметь портретъ
князя Голицына ) , который и согласился на его желаше. Остается
иметь портретъ. Это дело поручаетъ онъ тебе и проситъ тебя не за
медлить доставить ему списокъ. Списать съ портрета, находящагося у
Елисаветы Михайловны Кологривой ) . Величина портрета: вышиною въ
аршинъ, а шириною въ 13 вершковъ; срокъ, къ которому списать,
1-е Декабря; срокъ, къ которому доставить, 10 Декабря. Я поручидъ
объ этомъ хлопотать Кавелину, ибо ты забудешь; ты съ своей сто
роны только помоги.
Я переселился на свою квартиру ) ; живу теперь въ келье ка
кого-то монаха Чудовскаго; на окиахъ моихъ крЪшня решетки, но
горницы убраны не по-монашески; тишина стихотворная царствуетъ
въ моей обители, и у ж ъ Музы стучатся въ двери; я еще не могъ при
нять и х ъ за безпорядкомъ, но завтра оне ко мне пожалуютъ. О чемъ
буду съ ними беседовать, то скоро узнаютъ современники и передадутъ потомкамъ. Целую Арзамасъ.
Вчера, то-есть третьяго дня, обедалъ я у матушки. Она не выезжаетъ: несколько простудилась. Можетъ быть, нынче буду у нея.
Хлопочи пожалуйста о портрете.
2

3

4

ХСУШ.
(26 Октября 1817, Москва).

Я исполнилъ твое приказаше, милостивый государь мой, другъ
Александръ Ивановичъ. Третьяго дня ввечеру, то-есть 25-го, въ Се
реду ) , возвратясь домой, нахожу у себя твой пакетъ. Ехать къ ма!

с

) На этомъ письмъ рукою А. И. Тургенева написаны слъдуюшДя строки (къ К. Н.

Батюшкову?): „Прошу, прочитавъ, переслать Блудову, который можетъ доставить обратно
ко мнъ\ Я вчера брадъ ванну и сегодня ЦЕЛЫЙ день дома".

*
х

) Прокоповича-Антонскаго.

2

) Князя А. Н. Голицына.
) Сводной сестры князя А. Н. Голицына.

3

*) Въ отрывкахъ дневника Жуковскаго за 1817 годъ подъ 22 Октября записано
следующее: „День освобождешя Москвы отъ Поляковъ. Первая лекщя. Мое переседев1е.
У 0*росимова

а

(женатаго на третьей племянниц* Жуковскаго, Марь* Петровн* Юш-

ковой).
!

) Жуковсюй ошибся. 25 Октября приходилось въ Четвергъ, а 24-е въ Среду. Въ

отрывкахъ его дневника за 1817 годъ подъ этими числами записано сл-вдующее: ,24. Письмо

lib.pushkinskijdom.ru

тушке тотчасъ было поздно; я н не поехалъ. А былъ у нея вчера
поутру. Она уже получила твое письмо, в ь которомъ пишешь, чтобы
отъ себя она поговорила съ Новосильцовымъ. Но и она, и я разсудцли, что ей лучше всего прежде увидеться съ княземъ, прежде н е 
жели насылать на него Новосильцова. Князю могло бы показать(ся),
что она на него жалуется, или ищстъ къ нему сторонней дороги. И
мы положили писать къ князю, звать его къ матушке; на чтб была
и причпна законная, ибо матушка съ некотораго времени в ъ самомъ
деле нездорова: простудилась и не встаетъ съ постели. Берусь з а
перо, сажусь писать письмо къ князю съ темъ, чтобы его отвезти
самому, — входить человекъ и говорить: князь пр1ехалъ. Ничто н е
могло быть (более?) кстати. Но разговора ихъ я не слыхалъ; знаю
только, что онъ начался горькими слезами. Матушка просила меня
ихъ оставить. Но вотъ чтб слышалъ я отъ нея, бывши у нея по
сле обеда. Она князю не пеняла за то, что ты не отпущенъ, но го
ворила о своей болезни и просила, чтобы хотя на две недели былъ
отпущенъ съ нею видеться. Князь на это отвечалъ ей, что неотпускъ
твой есть точно доказательство того, что онъ къ тебе более, нежели
къ кому-нибудь, имеетъ доверенность и что ты въ его отсутствш необходимъ въ Петербурге. Она сказала ему, что проситъ его извинить
ее, если она ошибается, но что она судитъ какъ мать; будучи отъ
всехъ далеко и заключая обо всемъ по одной наружности, отъ тебя же
не имея ни о чемъ, до тебя касающемся, извести и будучи даже у в е 
рена, что для тебя будетъ непр!ятно, когда узнаешь, что она говорила
съ княземъ, она начинаетъ бояться, не переменился ли къ тебе князь;
твой непр1ездъ, твое статсъ-секретарство, которое такъ медлительно,
слухи о многихъ твоихъ недоброхотахъ,—все это вместе заставляете
ее думать, что князь къ тебе не таковъ, каковъ былъ прежде; но что
это было бы несправедливо, что ты не только добрый ему подчинен
ный, на благородство котораго онъ можетъ п долженъ полагаться, но
что ты его любишь и уважаешь. Все это было сказано безъ упрековъ
и кончилось очень хорошо. Князь просиделъ у нея около трехъ часовъ.
Онъ привезъ ей проповедь Августина н а закладку храма ) и самъ ей
прочиталъ ее уже по окончанш разговора. О тебе же сказалъ, что
постарается непременно тебе доставить случай нынешнею зимою видиться съ матушкою. Что же касается до медленнаго статсъ-секретарства, то не его вина. Онъ дважды говорилъ Государю, и Государь,
будучи весьма высокаго о тебе мнешя, все отказывалъ по причине
твоей молодости. Видишь ли, каково намъ быть молодымъ! Однимъ
сдовомъ, они разстались какъ нельзя лучше, и я уверенъ, что этотъ
разговоръ имелъ такое действ1е, какого тебе желать надобно. Въ конце
2

отъ Тургенева- Обвдъ въ Англ1йскомъ Кдубъ. Давыдовъ, Дмитр1евъ, Коченовыий, 25.
Поутру у Екатерины Семеновны. Б1ограФ1я королевы Луизы. Объдъ у великаго князя.
БенкендорФъ. Анекдотъ о креств. Музыка. Народъ передъ

окномъ. Храповицюй. Дур-

новъ. Принцъ Пруссии. Посдв об-вда у Екатерины Семеновны. Князь Голицынъ. Совъщаше у Антонскаго и Вяземскаго. Экспромты и Пушкина басня".
г

) Слово арх1епископа Августина на закладку храма Христа Спасителя въ Москвв*
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его прйшалъ Мудровъ ) , и князь много съ нимъ говорилъ о матуш
киной болезни; у нея слабость въ нервахъ и сильная гипохощцня.
Теперь о Новосильцев*. Матушка хочетъ къ нему послать. Признаюсь,
не знаю, нужно ли ей теперь говорить съ нимъ. По крайней мере, я
советовалъ говорить ей такъ: разсказать ему свой разговоръ съ кня
земъ, дабы онъ, у видясь съ княземъ, могъ и ему сказать, что слышалъ
отъ матушки объ этомъ разговоре, о которомъ можетъ сказать ему и
свое мнеше, а не говорилъ бы прямо отъ себя или прямо отъ ма
тушки. Если прямо отъ себя, то князь могъ бы подумать, что онъ
такъ действуете, будучи настроенъ тобою; если жъ отъ иметь ма
мушки, то князю можетъ показаться H e n p i n r a o , что она, не удоволь
ствовавшись его обещашемъ, употребляетъ другаго, чтобы побуждать
его. Новосильцовъ, говоря отъ себя о слышанномъ отъ матушки, будетъ действовать к а к ъ постороншй. Такъ это мне кажется лучше; ду
маю, что и ты меня одобришь.—Я былъ уже у князя два раза и не
видалъ его. Нынче къ нему поеду опять; есть до него своя нужда:
хочу просить пропуска въ Патр1аршую Виблютеку, но думаю, что
дойдетъ дело и до тебя. Что услышу, то напишу къ тебе. Прости до
свидашя. Ж .
Обними Николая Михайловича и Арзамасъ.
XCIX.
(Въ первыхъ числахъ Ноября 1 8 1 7 , Москва).

Здравствуй, милый! П и ш у къ тебе по повелению твоей матушки,
у которой я былъ вчера и которая вотъ что отъ тебя требуетъ: не
пременно, со/сели хочешь ее уттиить, съезди самъ къ Петру Ивано
вичу Юшкову. Онъ продаетъ деревню, состоящую изъ 300 душъ съ
5.000 десятинъ (Елецкаго уезда вотчина Чернавская); его поверенный
здесь объявилъ ц е н у этой деревни 400.000; матушка этому не верить,
находя ц е н у слишкомъ дорогою; она желастъ знать отъ самого Ю ш 
кова ц е н у последнюю, дабы приступить къ торгу или совсемъ отъ
него отступиться. Вотъ объ чомъ тебе и должно переговорить съ Ю ш ковымъ. И м а т у ш к а этого требуетъ, просить и умоляетъ, и яедетъ отъ
тебя скораго исполнения ея просьбы, требовашя, умолешя и ожидавая.
И прошу поскорее исполнить ихъ, хотя для меня, ибо я буду браненъ
за твою леность.
Новосильцовъ былъ у матушки; она говорила съ нимъ отъ себя
о т е б е и о свидаши своемъ съ княземъ; и Новосильцовъ будетъ гово
рить съ княземъ съ своей стороны, и что изъ этого состряпается,
узнаю въ Субботу, ибо въ этотъ день буду у матушки обедать ): ве4

3

) ИЗВЕСТНЫЙ московски! врачъ Матввй Яковлевичъ Мудровъ (р. 1 7 7 2 1 1 8 3 1 ) , про-

Фессоръ патологш, тераши и клиники въ Московскомъ университет*.

*
') Въ отрывкахъ дневника Жуковскаго за 1 8 1 7 годъ подъ 1 0 Ноября (Суббота)
записано следующее: „У Нарышкипа.
Обвдалъ у Екатерины Семеновны".
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Газговеръ о его двтяхъ.

Вечеръ у Вяземскаго.

роятно, что она уже какой-нибудь ответь отъ
Съ княземъ я все не видался, а б ы л ъ у него
еще разъ побываю. Прости, другъ. Мне пока
дорого, и я имъ счастливъ ) . Обними братно
5

Сейчасъ
сильцову.

получилъ твое письмо, завтра

Новосильцова получить.
три раза; въ Субботу
хорошо: мое з а н я й е мне
и брата.
Твой ЖуковскШ.
самъ поеду

къ Ново-

С.
8 Ноября (1817, Москва).

Я не успедъ написать къ тебе въ прошедпий Понедельникъ. Вотъ
въ чемъ дело. Я былъ въ этотъ день у Новосильцова и засталъ его,
и говорилъ съ нимъ о тебе. Онъ уже виделся съ матушкою (я, к а 
жется, и писалъ къ тебе объ этомъ) и хотелъ говорить съ княземъ,
но не говорилъ: ибо, получивъ твое письмо, думалъ, что отъ меня
что-нибудь особенное о деле твоемъ узнаетъ. Я не могъ ничего особеннаго сказать ему. Содержанье его разговора со мною в ъ двухъ
словахъ: тебгь должно быть статсъ-секретаремъ. Я съ своей стороны
далъ ему совтьтъ, сказавъ напередъ, что его нечего учить что делать;
и вотъ въ чемъ состоитъ этотъ советъ: если будетъ говорить съ кня
земъ, то не отъ имени матушки, дабы не показалось князю, что она
поручила говорить ему, а отъ себя, сказавъ только князю, что онъ
слышалъ отъ матушки о ея съ нимъ разговоре и съ своей стороны
считаетъ, по дружбе къ тебе, нужнымъ сказать искренно н а твой
счетъ свое м н е т е . Такимъ образомъ, разговоръ мамушки съ княземъ,
известный Новосильцову, будетъ только поводомъ его разговора съ
княземъ, но действовать будетъ отъ себя, по собственному
внушенгю.
Напрасно ты хлопочешь. Я не думаю, чтобы было не нужно Ново
сильцову говорить за тебя. Князь не можетъ и не долженъ подумать,
чтобы ты интриговалъ; а мнеше Новосильцова mettra du poids d a n s l a
balance *) и произведетъ решительный перевесъ, Новосильцовъ твой
прекрасный, любезенъ и благороденъ.
О себе не пишу къ тебе. Мое все хорошо, и я радуюсь своею
участию, ибо на душе легко, и мне весело находить въ этой д у ш е одни
ь

) „Я. люблю свою должность (преподавателя Русскаго языка Великой Княгинь*

Александр* веодоровн*) — записалъ Жуковскгй

въ своемъ дневник* подъ 27 Октября

1817 года—и мн* совс*мъ не кажется отдыхомъ тотъ депь, въ который не могу ею за
няться. Т*мъ лучше. Не посл*дисе счаст1е быть привязапнымъ къ тому, что должно. Я
пад*юсь со временемъ сд*лать уроки свои весьма интересными. Они будутъ не только
со стороны языка ей (Великой Княгин*) полезны, но дадутъ пищу р а 8 м ы ш л е т ю и под*йствуютъ благод*тельнымъ образомъ на сердце. Однимъ словомъ, до сихъ поръ чув
ствую себя совершенно счастливымъ въ своей должности, и счастливымъ особенно по
тому, что чувствую себя со вс*хъ сторонъ пезависимымъ: извнгь и внутри

души. Че-

столюб1е молчитъ; въ душ* желаше одного добраго. Безъ всякаго безпокойнаго желашя
смотрю на будущее и весь отданъ настоящему. Милая, привлекательная должность!" (см
„Руссый В*стникъ« 1889 года, Августъ, стр. 366—357).
') Т. е. прибавить в*су.
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только теплыя, безкорыстныя желашя и намерешя ) , достойныя тебя,
Карамзина и Арзамаса. Каковъ-то буду впередъ, Б о г ъ знаетъ лучше.
Но это слово каковъ—мое главное и драгоценнейшее. Отъ Карамзина
узн&ешь подробности о бедномъ Вяземскомъ. Онъ потерялъ сына и
жестоко грустить ) . Двадцать пять л е т ъ , — а ужъ несчастный отецъ.
Прости, другъ, нежный брать. Съ матушкою твоею у меня лады,
въ Субботу обедалъ у нея съ Дмитр1евымъ. Присылай портретъ къ
сроку. Это будетъ и мне одолжеше, хочется услужить Антонскому.
Максима Ивановича ) я не успелъ еще видеть, но буду у него. Не
забудь сделать з а меня рапортъ графу Н. П. Румянцову. Это дело
принадлежите ему.
3

4

С1.
Т ы ленишься и бранишь меня за лень. Чтб за справедливость?
Я здоровъ, пишу стихи, печатаю ихъ, буду къ тебе ихъ присылать,
бываю у твоей матушки, получаю жалованья 4.000, буду причисленъ
къ Министерству П р о с в е щ е ш я , сплю и емъ хорошо, люблю тебя еще
лучше. Чего-жъ тебе более? А вотъ чего: отдай приложенное письмо
Карамзину и уведомь меня о Кавелине; да еще и брата поцелуй и
Арзамасцевъ обними. Ж .
Скажи Старушке
что я на следующей почте пришлю ей до
н е с е т е о последнемъ Арзамасе; къ ней потому, что у нея теперь хра
нятся Арзамасск1я бумаги.
СП.
(Во второй половин* Января 1818, Москва).

Посылаю тебе, мой милой другъ, два экземпляра моихъ СочиненШ
и п р о ш у отдать ихъ тотчасъ въ перепдетъ к ъ Зетельхену; переплети
оба тома въ одинъ и такъ, какъ у тебя переплетены Образцовыя Сочинешя. Одинъ экземпдяръ, назначенный для Великой Княгини, доста
вить немедленно мне; а другой оставить у себя и отдать молодойхраФине Лаваль
какъ скоро она возвратится отсюда въ Петербурга. Прошу
"тебя это исполнить поскорее. Другая просьба, которую не забудь:
возьми у Кавелина пакетъ съ моими бумагами, оставленный ему Блу•) „Мое положеше прекрасное—читаемъ въ дневнике Жуковскаго подъ 6 Ноября
1817 года.—Душа жива; могу действовать безъ принуждешя; могу действовать для добра;
чувствую, что буду действовать безкорыстно" (см. „Руссый Въстникъ" 1889 г., Августъ
стр. 358).
') У князя П. А. Вяземскаго скончался б Ноября ребенокъ. сынъ Дмитр1й. ЖуковскШ записалъ въ своемъ дневник* впечатлъп1е, произведенное на него этою

смертью

(см. тамъ же, стр. 359).
*) Невзорова.

*
и

0 Прозвище С С Уварова въ „Арзамасе .
*) Впоследствш княгини Трубецкой, жены Декабриста, князя Сергея Петровича.
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довымъ* и по первой почт* перешли ко мне. Въ этомъ п а к е т е мой
аттестата, мой докторскШ дипломъ, словомъ сказать, в с е документы
на мои достоинства. К(нязь) Голицынъ ихъ требуетъ. Итакъ присы
лай немедленно. Уведомь, что будетъ стоптъ переплетъ и чтб ты з а платнлъ за АнглШскую грамматику. Въ начале будущаго месяца п о 
лучишь отъ меня все пепязи. Не сердись, милой другъ, что пишу
редко; ты самъ редко пишешь. На следующей почте, вероятно, пришлю
тебе первый J№ моего журнала ) , который печатается. Для тебя и для
Арзамаса. Уведомь меня о Кавелине, котораго отъ меня обними. Обшшп Плещеева и брата и всему Арзамасу мое благословен!е. Прило
женное письмо передай Кюхельбекеру ) . Чтб у васъ делается? А е а насьева хорошенько пожури за проказы; возьми у него письмо Андрея
Ивановича ) и прочитай его ему съ примечашями. Ж .
2

3

4

СШ.
(Въ конце Января иди начале Февраля 1818, Москва).

Милой, спешу послать къ тебе мой аттестатъ, данный мне отъ
Маркова. О прежней слуя^бе моей скажу только то, что я вошелъ в ъ
Главную дурацкую Соляную Контору городскимъ секретаремъ в ъ 1800
году, вышелъ изъ нея титуляриымъ советникомъ въ 1802-мъ; осталь
ное увидишь изъ приложеннаго аттестата. Впрочемъ, делай чтб хо
чешь, только меня не тормоши; довольно и той глупости, что я вздумалъ одинъ разъ заботиться о чине и хлопотать. Посылаю тебе и
всемъ Арзамасцамъ первый номеръ моего песеннаго журнала. Моя
ученица *) все это скоро будетъ петь по-русски. Второй номеръ почти
отпечатать ) . Тотчасъ доставлю. Только прошу тебя раздать акку
ратнее. Извини меня передъ граФОмъ Румянцовымъ, что угощаю его
песнями: я почитаю обязаниостпо доставлять ему все, чтб ни напишу;
право, имею къ нему особедное чувство привязанности и всегда люблю
вспоминать о его ко мне дружескомъ расположена. Можеть-быть, в ъ
нынешнемъ же году напишу что-нибудь более его достойное. Посылаю
2

2

) Подъ журналомъ ЗКуковскШ разумветъ издание, носившее заглав1е „Für Wenige".

„Для немногихъ" и выходившее маленькими книжечками; въ немъ печатались стихотворешя, переведенный Жуковскимъ для Великой Княгини Александры 0еодоровньт, съ Нт>мецкимъ текстомъ cn regard. Книжки „Для пемногихъ" печатались въ самомъ незначительномъ числт> экзсмлировъ д не предназначались

для публики. Цензурное разрешеше

печатать эти книжки давалось А. А. Прокоповычемъ-Антонскимъ. Л» 1-й (Январь) издашя,
„Для немпогихъ" былъ пропущепъ къ печати 11 Января 181S года.
*) Въ G-мъ томе

СочиненШ В. А. Жуковскаго, изд: 7-е, помещено всего

лишь

одно письмо Жуковскаго къ В. К. Кюхельбекеру (стр. 459—461), безъ даты, перепеча
и

танное пзъ „Русской Старины 1875 года.
*) Тургенева?

*
') Великая Княгиня Александра веодоровна.
2

) № П-й (Февраль) издашя „Для немвогихъ" былъ пропущепъ къ печати 16 Ян

варя 1818 года.
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тебе и экземпляръ моихъ сочинешй. Прошу тебя не растерять мопхъ
бумагъ.
Третьяго дни накоыедъ я виделъ и Государя и говорилъ съ нимъ,
и онъ очень благосклонно со мною обошелся. Обними за меня моего
Николая Михайловича и уведомь объ немъ, располагается ли остаться
в ъ Петербурге. Прости, некогда писать. Раздай же поаккуратнее
экземпляры. Если растеряешь, то другихъ кпижекъ не дамъ, по край
ней мере, не тебе дамъ развозить.
CIY.
(Въ Феврале 1818, Москва).

Я сейчасъ былъ у кпязя. Онъ сказалъ мне, что записку обо
мне отправилъ к ъ Козодавлсву ) (следовательно она будетъ въ
твоихъ рукахъ) и что мой докторешй дипломъ должеиъ быть представленъ въ департамента. И т а к ъ вместо того, чтобы его послать ко
мне, возьми къ себе и поступи со мною по законамъ. Кажется, что
я имею право на коллежское ассесорство; между бумагами найдешь
п мой панеюнешй аттестата, избавляющей меня отъ экзамена; восполь
зуйся, если хочешь, и имъ; также надобно тебе знать, что я на сихъ
дняхъ буду членомъ Московскаго университета ) и- прочее, и прочее.
Если всего этого педовольно для коллежекаго ассесорства, то чортъ
съ нимъ. Взявъ изъ моихъ бумагъ мой дипломъ, остальныя все пе
решли ко мне на следующей же почте. Обнимаю тебя. Ж.
J

2

(Въ средин* Февраля 1818, Москва).

Все получилъ отъ тебя, милой другъ, и благодарю за старашя.
Я сделалъ пустякъ, выдумалъ хлопотать о чине п службе; но ты
этотъ пустякъ сделалъ пр1ятнымъ, хлопоталъ обо мне съ обыкновеннымъ рвешемъ дружбы. У меня на роду написано быть всемъ обязаннымъ тебе; за это я очень благодарепъ судьбе своей. По твоему прик а з а н ш я говорилъ и съ Жихаревымъ, который женится, и съ Марченкою, который женатъ; и тотъ, и другой утверждаютъ, что мое
ассесорство неизбеяшо. Путь ему добрый! Нынче или завтра пред
ставлюсь своему новому soit-disant начальнику к. А. Н. *), и темъ
заключу. Въ награду за твои хлопоты посылаю тебе второй N моего
стихотворнаго журнала. ТретШ готовъ ). Посылаемый книжки раздай
кому надлежитъ. Прилагаю реестръ и прошу не растерять. Моя уче
ница учится прилежно. Переводить мои Руссше стихи въ Русскую
2

*) Осипу
2

Петровичу Козодавлеву, министру

внутреннихъ ДБЛЪ.

) Въ почетные члены Московскаго университета Жуковскш былъ выбранъ въ

1818 году.

*
') Т. е, князю Александру Николаевичу (Голицыну).
*) № III (Мартъ) издания „Для немногихъ" былъ пропущенъ къ печати 15 Фев
раля 1818 года.
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прозу и свою Русскую прозу въ Немецкую; переводить съ лексикономъ письма Карамзина; поетъ мои песни и очень прилежна. А я
гляжу на Исторш нашего 1ив1я, какъ на мое будущее: въ ней источникъ для меня и вдохновешя, и славы. Обними за меня его и побла
годари за доставлете последнихъ томовъ. Онъ сделалъ чудо: победилъ
Каченовскаго, который говорить о его творении съ благоговешемъ.
Впрочемъ, я этого ожидалъ отъ Каченовскаго.
Вяземской уехалъ ) , и уехалъ, не изменивъ своему характеру,
прямо съ балу; но боюсь за него: 'дорога, говорятъ, скверная. И
каждый ухабъ теперь мне объ немъ напоминаетъ; дорога будетъ тя
жела для княгини. Блудовъ едетъ къ вамъ на сихъ дняхъ ) Прости.
Отдай приложенное письмо Батюшкову. Ж .
3

4

СП.
(Въ середине Марта 1818, Москва).

Посылаю тебе третью книжку, раздай кому следуетъ. Ты просилъ у меня трехъ экземпляровъ, а у меня нетъ ни одного. Все, чтб
напечатано, роздано. Гречъ въ своемъ журнале говорить объ моемъ
изданш, какъ о книге, для публики печатаемой
Напрасно онъ не
сказалъ ничего о его настоящей цели; но однако лучше не говорить
ничего. Здесь Губаревъ ) . Ему бы хотелось войти на службу. Это
твое дело. Его истинная привязанность къ Ивану Владимировичу ) ,
делающая честь его сердцу, должна сверхъ другихъ причинъ побудить
тебя за него похлопотать. Можетъ быть, онъ со мною пр1едетъ в ъ
Петербургъ. Подумай объ немъ. Я здоровъ и работаю; у матушки
твоей давно уже не былъ. Совестно. Она переменила квартиру. Про
сти, другъ; обнимаю тебя. Ж.
2

э

3

) Въ Варшаву на службу къ Новосильцову. Балъ былъ у его тещи, П . А . Кодо-

гривовой; на немъ дрисутствовалъ и Государь.
*) Д. Н. Блудовъ отправлялся съ особымъ

поручешемъ

въ Лондонъ, куда

онъ

выъхадъ изъ Петербурга въ конце Апреля 1818 года (см. КовалевскШ, „Гра*ъ Блу
а

довъ и его вреия , стр. 121).

*
') Въ № 9 „Сына Отечества" за 1818 годъ, вышедшемъ 1 Марта,
а

„Современная Русская бибдк>граф1я

въ

отделе

Н. И. Гречъ далъ отзывъ (стр. 113) о первомъ

нумере издавая „Для пемногихъ". „Явлете

пр1ятное1 — говорится въ этой заметке.—Къ

сожаденио, сказываютъ, что собрате eie печатается действительно для немногихъ,

т. е.

въ небольшоиъ числе экземпляровъ для пр1ятелей поэта. Мы въ состояши съ нимъ по
спорить и готовы утверждать, что если онъ хотелъ писать для техъ,

которые

любятъ

и его, и тадантъ его, то правильнее было бы скавать въ заглавш: для многихъ. Въ числе
сихъ многихъ есть читатели Сына Отечества: для нихъ выписали мы переводъ прекрас
ной Шиллеровой баллады: Ritter Toggenburg" (который напечатанъ тамъ же, стр. 110—112).
8

) О Губареве см. выше, прим. 7-е къ письму LYII-му.

8

) Лопухину.
*
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cm
(Вероятно въ Апреле 1818, Москва).
1

Виновата! Экземпляръ для Елисаветы Марковны ) не доставилъ.
Посылаю теперь. И вотъ нисколько коммиссгй. Приложенное письмо
доставь барону ФитингоФу. По милости Влудова я попалъ въ члены
комитета благотв(орительнаго) общества и долженъ еще за это благо
дарить. Не забудь доставить письма. Прилагаю записку онашемъ бывшемъ товарище панс1онскомъ -Полякове. Изъ нея увидишь, чего онъ
желаетъ. Увидишь,—но сделаешь ли что нибудь? Прилагаю письмо ко
мне отъ Губарева. Е м у ты долженъ непременно пособить. Дела его
з а п у т а н ы , и причиною запутанности ихъ Ив(анъ) Влад(имировичъ).
Губаревъ не жалуется; его привязанность к ъ памяти Ив(ана) В л а д и 
мировича) делаетъ ему честь; вообще онъ благородной человекъ и
стбитъ твоего дружескаго покровительства. Нельзя ли будетъ доста
вить ему требуемаго имъ места? Ты, вероятно, знакомь съ опекунами
гр(аФа) Шереметева. Наконецъ, прилагаю письмо отъ беднаго Мещевскаго,—солдата-поэта. Онъ перевелъ въ стихи мою бедную Марьину
Р о щ у ; я ее здесь продалъ. Онъ посвящаетъ ее намъ: тебе, мне и
Вяземскому ) . Нельзя ли чего для него собрать? Если удастся, доставь
мне. А я тебя обнимаю съ братьями. Матушки давно не виделъ и
боюсь н а глаза ея показаться. Твой ЖуковскШ, а не п р р в о ^ н ы й .
2

CVIII
СВъ 1юне 1818, Москва).
2

Вотъ что мы положили. Ватюшковъ ) остается въ Москве до перваго отъ тебя ответа, следственно tout au plus ) на две недели. Твой
о т в е т ь долженъ решить, куда ему ехать, в ъ Петербурга или въ Одессу.
Съ его письмомъ ты являешься къ Капо д'Истрш *), сказываешь ему,
что Ватюшковъ, ехавшШ для поправлешя здоровья въ южную Россно,
для морскихъ бань, которыми можно пользоваться только въ 1юле ме
сяце, решился однако, въ надежде на его [К(апо) д'И(стрш)] явное
желаше действовать для пользы его [Ват(юшкова)], пожертвовать двумя
3

*) Елисавета Марковна Оленина (рожденная Полторацкая), жена Алексея Нико
лаевича Оленина.
*) „Марьина роща. Повесть въ стихахъ" издана въ светъ въ Петербурге въ
1818 году небольшою книжечкою въ 12-ю д л , на 65 страницахъ. Имя автора означено
(вакъ и въ „Наталье, боярской дочери") только начальными буквами: А. М. Это произ
в е д е т е Мещевскаго было пропущено цензурою къ печати 12 1юля 1818 года. Въ печатномъ И8даши нетъ никакого посвящешя Тургеневу, Жуковскому и князю Вяземскому*

*
*) Эта приписка Жуковскаго на письме К. Н. Батюшкова къ А. И. Тургеневу перепечатывается изъ „Русскаго Архива" 186Т года, ст. 1.511.
*) К. Н. Ватюшковъ хлопоталъ въ это время о поступленш въ дипломатическую
службу.
9

) Самое большее.
*) ГраФЪ И. А. Капо д'Истр1я управлялъ тогда минястерствомъ иностранныхъ дедъ.
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неделями драгоценнаго времени, и что следовательно скорый и р е ш и 
тельный ответь необходимъ. Капо д'Истр1я не замедлить, а ты тотчасъ эстафету къ Батюшкову въ Москву. Моя мысль: отдать экземпляръ Батюшкова сочинешй Капо д'Истрш: они будутъ документомъ
и его способностей въ мирномъ роде, не в ь одномъ военномъ. Моя
исповуъдъ: Тургсневъ лучний изъ людей! Письмо его къ Батюшкову
тронуло и обрадовало Жуковскаго, который обнимаетъ его съ новою
благодарностпо.
{Рукою Батюшкова). Впрочемъ, если письмо ) многоречиво, а не
красноречиво (что и намъ кажется), то поправьте, перемените. Но
оио дельпо, это главное, и изъ него можно составить записку. Н е
знаю, останусь ли здесь до 25. Жуковскш р е ш и т ь .
{Рукою Жуковскаго). Останется. ЖуковскШ. {Рукою
Батюшкова).
На всякШ случай ответь адресуйте къ Дружинину.
С1Х.
5

1819 Генваря 1-го, (Петербургъ).
Вверху этой записки написаны слйдуюпця строки А. И. Тургенева:
Кончи годъ хорошо: пришли мне эпитачаю *). Вотъ тебе и бумагаУведомь, въ гсоторомъ часу зайдешь завтра, Да не опоздай!

Завтра въ 11-мъ часу я къ тебе буду. Заедемъ и кь

канцлеру.

Судьба на месте семъ разрознила нашъ кругъ.
Здесь милый нашъ отецъ, здесь нашъ любимый другъ.
Ихъ разлучила смерть, и смерть соединила;
А намъ въ святой зав*втъ святая ихъ могила:
„Ихъ пеутрачеппой любви не изменить,
„Ту жизнь, где ихъ ужъ иетъ, какъ съ ними совершить,
„Чтобъ быть достойными объ нихъ воспоминанья,
„Чтобъ встретить съ торжествомъ прекрасный часъ свиданья" *).

сх.
(1820 года, Петербургъ).

Я былъ вчера у Клипгера *) и сказывалъ ему, что ты
с

на

сихъ

) Это прошете К. И. Батюшкова на Высочайшее имя объ определенш его на

службу въ одно изъ нашихъ поеольствъ въ Итал1и, составленное Жуковскимъ, напеча
тано въ 6iorpa*in Батюшкова, написанной Л. Н. Майковымъ и помещенной въ I томе
Сочинешй Батюшкова (стр. 261—262 перваго счета).

*
!

) Ивапу Петровичу и Андрею Ивановичу Тургеневымъ.

*) Напечатано въ Сочипея1яхъ Жуковскаго ошибочно подъ 1807 годомъ (см. изд.
8-е, т. I, стр. 89). Въ первый разъ эта эпитаФгя была напечатана въ „Памятнике

Отече-

ствеппыхъ Музъ" 1827 года, а Жуковскомъ внесена только въ 4-е (1835 года) и 5-е (1849^)
издатя его Сочипетй, где отнесена къ 1807 году, т. е. году кончины И. П. Тургенева.

*
*) ведоръ Ивановичъ (Фридрихъ-Максимшпанъ) Клингеръ родился во ФрапкФурте
въ 1753 году и высшее образоваше получилъ въ Гисенскомъ университете. Писалъ драматичесмя шесы (для театра въ Лейпциге)
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и ФилосоФсше романы. Собраше его сочине-

2

дняхъ къ нему будешь съ граФомъ КаподИстр1я ) . Нельзя лп это сде
лать поскорее? Онъ 15 едетъ въ Павловскъ. Если решится г р а Ф ъ ку
пить библште'Ку, то надобно, чтобы онъ решился теперь; ибо Клингеръ скоро долженъ переезжать въ свой домъ, и онъ боится, какъ
огня, перевозу и уставдешя по полкамъ своихъ книгъ. Этотъ трудъ
для него, точно, не безделица. А библютеку я виделъ. Выборъ прекраснейыпй; все книги сохранены и много очень хорошихъ издашй.
М н е кажется, что купить разомъ такую библютеку есть находка (за
ту цену, которую опъ проситъ). Постарайся это уладить поскорее.
Это будетъ точно услуга старику. Ж .
Лучше всего застать его отъ 6-ти до 8-ми после обеда.
Лдресъ: Александру Ивановичу

Тургеневу.

CXI.
2 Октября (1820, Дернтъ).

Я еще въ Дерпте, жду своего товарища Адлерберга; думаю, что
выеду отсюда завтра по утру
Прости, братъ. Еще разъ поручаю
твоей дружбе Сашу ) . Будь съ нимъ ) сколько можно ласковее, но
только чтобы онъ тебя и боялся, и чувствовалъ, что можетъ иметь въ
тебе нужду: этой уздой можно имъ управлять. Объясни Карамзинымъ
всю ту пользу, которую они могутъ принести ей свопмъ обществомъ,
и для этого убеди ихъ иметь терпимость къ мужу ея. Боюсь, чтобы
она совсемъ не потеряла бодрости. Я тебе оставляю прекрасную ролю;
если будешь играть ее какъ надобно, то себе еще более сделаешь
добра, нежели ей.
Вотъ и другая просьба. Здесь происходятъ чудеса. ПроФессоръ
(теологш) Белендорфъ ) долженъ идти въ отставку за то, что онъ
2

3

4

т й вышло въ Кепигсбергв въ 1809 году въ 12 томахъ. Въ 1778 году опъ псрешелъ па
военное поприще и въ 1780 году вступилъ въ Русскую службу. Въ 1801 году онъ былъ
назпаченъ директоромъ перваго кадетскаго корпуса и главпоиачальствующимъ Пажескаго
корпуса, а въ 1803 году, сверхъ того, и попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа. Въ
1817 году, въ чине гепералъ-лейтенапта,

онъ былъ

уволенъ отъ должности

попечителя

Дерптскаго округа, а въ 1820 году отъ должностей директора перваго кадетскаго и главпоначальствующаго Пажескаго корпусовъ и вовсе отъ службы. Умеръ О. И. Клиигеръ въ
1S31 году (см. его пекрологъ въ Русскомъ

1

Инвалид! » 1831 года, Jtè 50). Настоящее пись

мо Жуковскаго, по всей вероятности, относится къ 1S20 году, когда 0 . И. Клингеръ перейзжалъ изъ казенной квартиры въ 1-мъ кадетскомъ корпусе на частпую.
ь

-) ГраФъ Капо д Истр1я былъ уволенъ въ безсрочный отпускъ въ 1822 году и по
селился въ Женеве.

*
*) Жуковскп! вьгвхалъ изъ Дерпта въ заграничпое путешеств1е 3 Октября 1820 го
да въ 12 часовъ (см. въ его бумагахъ запиеную кпижку № 4, б.).
2

) Александру Андреевпу

Воейкову.

3

) Съ А. 0 . Воейковымъ,

которьгй та 1820 году оетавплъ профессорскую

службу

въ Дерпте и переселился въ Петербурга

•0

Германъ-Леопольдъ БелеидорФъ (Boelilcndorff) былъ

„проФессоромъ

богословая" въ Дррптсйомъ университете съ 1801 по 1823 годъ.
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практическаго

оскорбилъ Богоматерь н а лекщи. Такъ доноеитъ на него какой-то
студентъ. Онъ оправдывается; но кураторъ ) , не принимая его оправдашя, требуетъ, чтобы онъ шелъ изъ университета. Объ немъ жалеютъ
всЬ; у него семья; онъ служилъ уже двадцать лить. Теперь еще не
решилось ничто, но если дойдетъ до министра, то помоги, если мо
жешь, бедняку. По крайней мере (если уже надобно будетъ быть
отставленнымъ), чтобы остался ему какой-нибудь кусокъ хлеба.
Прости до Берлина ). Ж .
Пачкашя о л у н е не печатай особенно ) ; Воейковъ просилъ ме
ня объ этомъ
5

6

7

Лдресъг Тургеневу. ^ Л«

СХП.
27 Н(оября) (9 Декабря), Берлинъ (1820).

Хорошо, что я получидъ твое письмо уже гораздо после того,
которое послалъ къ тебе съ Эссеномъ *) для доставлешя С а ш е ) (Получилъ ли ты его, и отдалъ ли, и прочиталъ ли?). Оно столько же к ъ
тебе, сколько къ ней. Я писалъ его, думая о тебе, съ чувствомъ преж
ней, всегдашней къ тебе дружбы. Моя Сашка есть добрый, животвор
ный гевШ, вдругъ очутивнийся между нами. Я помню, какъ обрадо
вало меня то, что ты сказалъ мне объ ней и чтб она сказала м н е о
тебе; и я желалъ бы, что(бъ) ты прочиталъ то, чтб она писала о т е 
бе къ своей матери въ Дерптъ. То чувство, которое соединить васъ
другъ съ другомъ, есть обновлеше нашей съ тобой дружбы: у н а с ъ
теперь есть одно общее благо! Въ ея свежей д у ш е вся моя прошлая
жизнь. Но какъ же ты можешь обвинять меня въ томъ, что я ничего
тебе не сказалъ объ ней? Б р а т ь , р а з в е не помнишь нашего про
щанья? Р а з в е въ эту минуту я тебе ея не вверилъ? Я не умею объ
яснить тебе того чувства, которое произвело надо мною твое письмо.
Мне показалось, какъ будто какое-то ожидаемое счаст1е сбылось со
мною. Твоя привязанность къ моей С а ш е (не хочу назвать этого лю
бовью) есть наше общее благо и только намъ двумъ принадлежащее
благо; мы можемъ делить его вполне и вполне понимать другъ друга.
Я уже не имею такого собственнаго; но это будетъ нашимъ общимъ.
Я и не подумаю тебя остерегать! Въ этомъ случае собственная душа
твоя слишкомъ верна, слишкомъ чиста, чтобы не попасть на прямую
дорогу: все прекрасное, доброе, высокое, все в ъ одномъ чувстве; и
чемъ оно безкорыстнее, темъ лучше! Но объ этомъ я не хочу и не
долженъ тебе говорить; мне даже кажется, что тебе невозможно здесь
2

*) ГраФъ Ливенъ.
6

) Въ Берлинъ ЖуковскШ прибылъ 14 Октября 1820 года.

7

) Вероятно идетъ речь о „Первомъ отчете о луне Государыне Императрице

рш беодоровне, въ 1юне 1819 года", который былъ напечатанъ

въ

„Сыне

Ма

Отечества*

1821 года, № 1.

*
') Съ Флигель-адъютантомъ Александромъ Филипповичемъ
а

Эссеномъ.

) А. А. Воейковой.—И въ дальнейшихъ письмахъ везде подъ „Сашею" разумеет

ся А. А. Воейкова у р . Протасова, племянница и крестная дочь Жуковскаго.
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переступить за границу п о з в о л е н н а я ; захочешь ли быть истребителемъ счаейя, которое такъ неожиданно съ тобою встретилось? Тебе
надобно ласкать живую, возвышающую сердце причину любить добро
(къ которому до сихъ поръ ты былъ привязанъ машинально, безъ
наслаждешя). Въ ея душе найдешь эту живую причину. Однимъ словомъ, твое к ъ ней чувство есть и мое чувство; я его понимаю и счастливъ темъ, что оно въ твоемъ сердце. Мы какъ будто сошлись опять
н а нашей дороге, по которой шли не вместе, а только помня другъ
объ друге. Лучшаго товарища не было; а милый, верный, избранный
смотрелъ по сторонамъ, безъ наслаждешя, не забывадъ своего спут
ника, но и ничемъ не делился съ нимъ, Теперь мы стоймъ передъ
милымъ творешемъ Б о ж ш м ъ и радуемся пмъ вместе, съ одина&имъ,
чистымъ, достойнымъ насъ обоихъ чувствомъ. Все это смутно вме
стилось мне въ сердце, когда я прочиталъ твое письмо. Еще мы можемъ жить другъ для друга! Мысль объ васъ обоихъ будетъ мне прекраснымъ запасомъ для моего путешеств1я. Одного отъ тебя требую:
чтобы никто, кроме меня, и не подозревалъ объ этомъ. Чтобы найти
счаст!е въ дружбе къ тебе, она не должна быть ничемъ останавли
ваема; надобно, чтобы она могла ей предаться безъ всякаго сомнешя
и чтобы она нисколько не была въ разладе съ собою. Но и тебе на
добно для твоего счаейя уничтожить въ немъ все, что принадлежитъ
любви, а сделать изъ него просто чистую, возвышенную жизнь ) . Чтб,
если бы могли мы теперь вместе сделать наше путешеств1е! Право,
другого случая не будетъ. Я еду отсюда въ начале Апреля; месяцъ
в ъ Дрездене, месяцъ на берегахъ Р е й н а , три месяца въ Швейцарш
и месяцъ для возвратнаго пути ) . Подумай объ этомъ!
Посылаю тебе письмо Покровскаго ) , о которомъ я просилъ к(нязя)
А(лександра) Николаевича. Непременно позаботиться о немъ. Это
бывпий мой учитель; онъ директоръ училищъ въ Твери, проситъ от
ставки и пенешна. Князь обещалъ мне.
Обними Блудова, брата, Карамзиныхъ, съезди къ Н. 0 . Плеще
евой и просиди у нея целой вечеръ за меня; я буду къ ней писать.
3

4

5

3

) Надъ этими словами, между строкъ

рукою А. И. Тургенева написано каранда-

шомъ следующее: „Тогда и она уничтожится! ЖуковскШ судитъ по себ* и думаетъ, что
я могу быть счастливъ1 Горькая ошибка!"
4

) Изъ за-грапичнаго путешеств1я 1820—1822 гг. не сохранилось писемъ Жуков-

скаго къ Тургеневу, кром* этого письма отъ 27 Ноября 1820 года.
') веофилактъ Гавриловичъ ПокровскШ былъ старшимъ учителемъ Тульскаго Народнаго
в*къ

Училища,

въ

которомъ ребенкомъ

образованный, не былъ чуждъ

препровождеые времени" встр*чаются

обучался Жуковсюй. ПокровскШ, чело-

литератур*. Въ журнал* „Пр1ятное и полезное
его статьи подъ псевдонимомъ „ФИЛОСОФЪ горы

Алаунской, живущШ при подошв* горы Утлы". Изъ отд*льныхъ его сочиненШ можно
назвать: „ФИЛОСОФЪ горы Алаунской, или мысли при изв*стш

о смерти Велимя Екате

рины" (1796 г.); „ФИЛОСОФЪ горы Алаунской, или мысли при кончин* Павла 1 и вступ*
денш на престодъ Александра I " , „ФИЛОСОФЪ горы Алаунской, или мысли на Дону о
вступленш въ Русск1е пред*лы

Наполеона

и совершенномъ его поражети" (Москва.

181Я}; „Дмитр1й 1оанновичъ Донской" (Тула, 1828).
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Спроси у нея имя той деревни, въ которой погребена ея дочь близъ
Лозанны; я непременно буду на этомъ месте. Прошу тебя велеть мне
переписать Ь а н н у '), то, чтб у тебя и чтб у Саши, и прислать ко
мне также и остальные мои стихи; у меня здесь ничего н е т ъ . Хотя
одну Гоанну.—Пиши къ Вяземскому отъ себя, а я буду скоро писать
самъ отсюда. Ж .
Ты говоришь, что я тебя не познакомилъ съ Сашею; а разве я
не читалъ тебе ея писемъ?
Я писалъ къ тебе, т. е. къ Саше, съ Эссеномъ, Флигель-адъютантомъ. Если ты еще не получилъ письма, то вытребуй.
г

схш.
(Въ средине 1823 года, Петербургъ).

Ты очень милый мститель! Не худо бы, когда бы ты после двухъ
часовъ зашелъ къ Е(катерине) в е д о р о в н е М у р а в ь е в о й ) . Я б у д у т а м ъ
съ Миллеромъ ) для контракта о Батюшкове; буду, вероятно, ровно
въ два часа.
Козлову ) отдашь по п о л у ч е т и ответа изъ Москвы. Только за
ставь его поскорее доставить тебе сведешя.
1

2

3

СХ1У.
(Въ Декабре 1823 года, Дерптъ).

Ты знаешь, что Ленцъ *) взялъ отставку. Онъ принесъ, можетъбыть, сдишкомъ большую жертву чувству долга и чести, и эта жертва
в

) Отрывки И8Ъ перевода „Орлеанской Девы" Шиллера были напечатаны Жуков-

скимъ, еще въ 1818 году, въ шестой книжке издатя „Для немногихъ". До заграничнаго
nyTemecTBiH Жуковсщй, надо полагать, уешвлъ перевести первыя три действ!я этой
драмы и два я в д е т я 4-го д*йств1я. Остальное

было имъ переведено^ въ Берлине съ 10

(22) Марта по 4 Апреля 1821 года (см. „Бумаги В. А. Жуковскаго", стр. 9—10).

*
') На ея попечете былъ отданъ больной К. H. Батюшковъ, когда онъ былъ привезенъ въ 1823 году изъ Крыма въ Петербургъ.
8

) Докторъ, пользовавппй Батюшкова въ Петербурге.

э

) Слепцу-поэту Ивану Ивановичу Козлову.

*) Готтлибъ-Эдуардъ Ленцъ (р. 1788 + 1829), Дерптсмй оберъ-пасторъ, былъ избранъ ординарнымъ проФессоромъ практическаго богослов1я въ Дерптскомъ университете
8 Августа 1823 года, хотя онъ, по своей скромности, сначала вовсе

отказывался отъ

профессуры, а потомъ соглашался быть только экстра-ординарнымъ проФессоромъ. Въ Де
кабре 1823 года онъ водалъ прошеюе объ отставке отъ должности профессора, и 10 Ян
варя 1824- года последовало его увольнете. Въ Августе
проФессоромъ и занимадъ эту должность

1824 онъ снова былъ избранъ

до 1829, когда опъ былъ вывванъ въ Пе

тербургъ для участая въ з а с е д а т я х ъ коммисми для вачертатя проекта устава для Евангеляческо-лютеранской

церкви въ Россш, 14 Декабря

1829

онъ

умеръ

въ

Петер

бурге. См. в ъ Словаре Рекке и Нашерскаго, т. III, стр. 46—47; Nachträge, т. II, стр. 9—10,
ж Rückblick auf die Wirksamkeit der Universität
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Dorpat (Dorpat. 1866), стр. 150—151).

стоила ему дорого. И его отпустила, для сохранешя однихъ пустыхъ
единственно для того, чтобы не вводить никакой новости, хотя
весь университетъ у в е р е н ъ , что онъ совершенно достоинъ своего м е 
ста; даже решились скорее вверить каеедру именно тому человеку,
который былъ ея лишенъ за свое лжеучеше, нежели отважиться на
представлеше министру новости. И это не знакъ недоброжелательства
къ Ленцу: онъ останется всегда благодаренъ и куратору, и ректору
за ихъ къ нему расположеше; но это просто излишне робкая осто
рожность. Ленцу хотелось иметь место экстра-ординарнаго профес
сора съ 4.000 рублей, да сверхъ того за то, что онъ (пока еще нетъ
университетской церкви) служилъ бы въ городской церкви отъ уни
верситета, говорилъ проповеди в ъ назначенные воскресные дни и подъ
своимъ руководствомъ заставлялъ бы проповедовать (после обедни въ
Воскресенье или въ какой-нибудь другой день недели) своихъ учениковъ и такимъ образомъ училъ бы ихъ словомъ и деломъ, онъ желалъ
еще 1.500. Университетъ не только бы ничего не потерялъ, но еще
очевидно выигралъ; ибо место ординарнаго практическаго профессора
и место университетскаго проповедника были бы заняты однимъ человекомъ и за половинное жалованье. Все п р о Ф е с с о р ы уверены, что
и с п р а в л е т е одной должности не помешало бы исправленш другой.
Объ этомъ проФессоръ lasche ) писалъ и къ куратору, и къ министру.
Но Леяцъ ничего не знаетъ и знать не долженъ: это бы только разстроило его спокойств1е. Онъ изъявилъ уже одинъ разъ на этотъ счетъ
свое ж е л а т е университету, но теперь молчитъ и ни о чемъ не про
сить по двумъ причинамъ: первая та, что онъ не хочетъ вмешиваться
в ъ дело Провидешя, которому съ покорностш поручаетъ судьбу свою;
вторая та, что онъ лучше хочетъ не требовать ничего, нежели полу
чить отказъ; это огорчило бы его сердце, котораго неягаая чувстви
тельность тебе известна. Должно ее пощадить. Письмо мое есть для
него тайна. Но вотъ новая, сильнейшая причина желать, чтобы все
устроилось такъ, какъ бы хотелось моему доброму Ленцу. Онъ начи
наете чувствовать припадки подагры; что жъ будете съ нимъ, если
онъ останется въ своей настоящей должности, соединенной съ такими
разнообразными безпокойствами? Онъ не можете щадить себя, будучи
по своему званио обязанъ выходить во всякое время дня и во всякую
погоду; это усилить болезнь, лишить его возможности испол(нять)
свою должность, следовательно принудите его отъ нея отречься. Что
же тогда? Одно ожидаше такого будущаго можете помрачить его душу
и лишить его внутренняго спокойств!я. А когда огорчеше убьете его,
что будете съ его семействомъ? «Не боюсь бедности—мы не умремъ съ
голоду; не говорю даже о собственыомъ несчастна—ибо до сихъ поръ
я счастлива^ какъ немнопя; но дети,..> Имъ надобно видеть передъ
собою прекрасный примерь отца, чтобы самимъ со временемъ сде
латься людьми. Не думай, чтобы испуганное воображеше представляло
мне въ будущемъ одни мечтательные ужасы—опасность для нихъ очеФормь,

2

*) Готтлибъ-Вен1аминъ 1еше (lasche) (р. 1762 f 1842), проФессоръ теоретической и
практической

ФИЛОСОФШ

ВЪ

Дерптскомъ

университет* (о немъ си. Словарь Рекке и На*

niepcKaro т. II, стр Я7Я—380* и Nachträge, т. I, стр. 293).
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видна и даже не слишкомъ отдалена. Еще онъ можетъ съ напряжешемъ всехъ своихъ силъ исполнять свою трудную должность. Ио должно
ли дожидаться, чтобы онъ истратилъ все свои силы? Тогда и легкое
сделается для него труднымъ, и все, чемъ бы онъ могъ и долженъ
быть для света, исчезнетъ съ нимъ въ преждевременномъ гробе.
Въ статутахъ университета именно сказано, что зваше ординарнаго профессора можетъ быть обращено въ зваше экстра-ординарнаго.
Итакъ въ настоящемъ случае одно только новое: 1.500 прибавочнаго
жалованья! Но много ли это за трудъ перечитывать съ каждымъ проповедующимъ студентомъ его проповедь и перечитывать ее по н е 
скольку р а з ъ въ продолжеше многихъ часовъ, поправлять ее, изъ
яснять, почему чтб поправить нужно, и сверхъ того самому в ъ каждыя три недели одинъ разъ проповедывать?
Если министру будетъ угоденъ планъ и если университетъ захочетъ предложить место Ленцу, то онъ будетъ иметь то, чего желаетъ и чтб соответствуете совершенно его способностямъ и склон
ности. Если же это не удастся, то постарайтесь вывести его изъ настоящаго его положешя: найдите для него спокойнейшее место, напримеръ, хорошее место деревенскаго пастора въ Эстляядш. Здесь онъ
долго не проживетъ: заботы убьютъ не только его Физичеыия силы,
но и моральныя. Одна изъ главныхъ причинъ его душевнаго безпокойства, отъ котораго нетъ лекарства, есть следующая. Онъ самъ почитаетъ свое зваше столь высокимъ, столь святымъ, каждое слово имъ
произносимое выходить такъ прямо изъ его души, что онъ оскорб
ляется внутренно, чувствуя, что друие, любя въ немъ, можетъ быть,
добраго человека и хорошаго проповедника, остаются равнодушными
къ главному, къ драгоценнейшему для него, къ самому дшу: ибо онъ
судить другихъ по своему собственному образцу. Онъ говорить, что
ему бываеть такъ же тяжело, какъ тому, кто долженъ читать въ слухъ
в ъ такомъ обществе, где всё шумятъ, приходятъ, уходятъ и не слушаютъ читающаго; что онъ въ вечеру, изнуренный трудами дня, ло
жится въ постель съ горестною мыелта, что его у ч е т е , вышедшее изъ
глубины сердца, такъ же быстро и безполезно пролетело мимо у ш е й ,
какъ пустая разсказанная въ обществе новость, что онъ никогда не
насладится плодомъ своего труда, что около него шумитъ толпа, со
ставленная изъ людей раз наго звашя и разной образованности, толпа,
посреди которой онъ стоитъ одинокъ съ печальною мыслш, что цель
его никогда не будетъ достигнута. Безпрестанное проповедываше изнуряетъ его силы, а что ему остается одно только убеждеше, что
его почитаютъ хорошимъ ораторомъ! Такая ли цель его? Грусть его
будетъ для тебя понятна; но чтб произведетъ со временемъ такая
грусть? Не долженъ ли онъ сделаться ея жертвою?
Вотъ почему такъ было бы для него прилично то место, которое
желаетъ онъ иметь при университете: онъ вошелъ бы въ тесное сношеше съ молодыми людьми, которые все более или менее были бы
привязаны сердцемъ къ самому дгьлу, ибо оно принадлежало бы къ
ихъ званда; тогда онъ виделъ бы, что деятельность его полезна, и это
ободряло бы его сердце и поддерживало его силы. Неужели же чело-
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векъ, столь верный своему долгу, столь искренно привязанный къ
своему делу, не будетъ находкою драгоценною для университета?
Если бы министръ и кураторъ знали его, какъ я, если бы заглянули
въ святилище его сердца, то они, конечно, сами избрали его на это
место и черезъ то сделали бы и другимъ пользу. Если же не удастся
здесь, то я уверенъ, что Ленцъ былъ бы счастливее деревенскимъ
пасторомъ: сельеше люди имеютъ более простаго, чистаго х р ш т а н ства, и для нихъ языкъ его былъ бы полезнее.

схг.
(Въ концъ 1824 года, Петербурга).

Я пр1езжалъ, чтобы у тебя обедать, а тебя и н е т ъ . Какъ же
памъ увидеться? Прошу тебя исполнить следующую коммиссш: по
проси Екатерину ©едоровну взять треть Батюшкова жалованья и
мне доставить. Ко мне скоро явится мой заимодавецъ, которому я на
себя далъ вексель: надобно ему заплатить. Похлопочи объ этомъ. При
ложенное же письмо отдай Екатерине веодоровне для доставлешя Але
ксандре Николаевне Батюшковой въ Пирну *).
Я говорилъ съ Щербатовымъ ) объ «Инвалиде>. Въ самомъ
деле, н а будупцй годъ Комитетъ будетъ издавать его отъ себя; если
Воейковъ захочетъ быть только редакторомъ, то будетъ получать
отъ Комитета жалованье. Я еще не видался съ Воейковымъ и не знаю,
чтб онъ скажетъ; но это меня безпокоитъ. А кажется, поправить
нельзя ) .
Нельзя ли тебе вместо Субботы ехать въ Воскресенье? Въ Суб
боту мне нельзя будетъ пpiexaть въ Царское Село: Государыня придетъ на мою лежцгю. Уведомь объ этомъ.
2

3

схп.
31 Генваря (1825, Петербургъ).

Милый, спешу отвечать на последнее твое письмо, въ которомъ
уведомляешь, что останешься н а масляницу в ъ Москве *). Я ждалъ
1

) Весною 1824 года Батюшковъ былъ увеэенъ за границу и помъщенъ для лъче-

шя въ заведете для душевно-больныхъ доктора Пиница, находящееся въ Зовненштейнъ, близъ города Пирны въ

Саксонш. Сестра Батюшкова,

Александра

Николаевна,

поъхала за границу велфдъ за братомъ и во время его пребывашя възаведенш Пиница
не покидала Пирны.
2

) Генералъ-адъютантомъ княземъ Алекавемъ Григорьевичемъ Щербатовымъ, кото

рый былъ членомъ Комитета Высочайше учреждепнаго 14 Августа 1814 года (Комитета
о раненыхъ); онъ былъ женатъ (въ первомъ бракв) на сестръ князя П. А.

Вяземскаго.

Комитетъ этотъ издавалъ газету „РусскШ Инвалидъ".
3

) Въ 1826 году Воейковъ издавалъ „Инвалидъ" на тъхъ же услов1яхъ, какъ и въ

1822—1824 годахъ.
*) Въ 1825 году масляница

приходилась на 1—7 Февраля. А. И. Тургеневъ вы-

Фхалъ изъ Москвы между 12 и 16 Февраля (см. „Московски Ведомости" 1825 г., № 14).
„Уже беевдуемъ по старому съ А. И. Тургеневымъ за чайнымъ столикомъ, писалъ Ка-
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тебя къ своему рождеино или къ именппамъ (29 п 30); но не тутъ-то
было. Рожденье провелъ у Карамзина и дома; именины у Козлова и
дома; у Саши были въ вечеру т а н ц ы . На первыя твои письма я не
отвечалъ, потому что не думалъ, что ответь мой застанетъ еще тебя
въ Москве и еще потому, что не могу найти на нихъ никакого отве
та. Обвияешя те же, и ответь мой быль бы тоть же. Ты боишься
своего в о з в р а щ е т я к ъ намъ; и я боюсь его, если твой образъ чувствоватя не переменился ) . Но пора бы дать ему иное иаправлеше;
пора бы изъ этого омута по крайней мере вытащить н а ш у дружбу.
Что могу сказать тебе за себя, если ты и теперь твердишь, что я то
бою пожертвовалъ? Но такъ и быть. Надобно принять это, к а к ъ не
обходимое, неизбежное несчаст!е и покориться ему, какъ всему дру
гому, что дается судьбою, а не нами самими. Если с о д е р ж а т е твоихъ
писемъ все тоже, то по крайней мере тонъ ихъ не тотъ: старый,
милой, б р а т с т й голосъ опять слышится и трогаетъ душу. Что б ы о н ъ
мне ни говорилъ, я слышу его звуки; они знакомые звуки стараго
времени, лучшей нашей жизни, и на нихъ вся душа отголосокъ. Если
бы ты могъ возвратить это старое время со всею его простотою, какъ
мы втроемъ, ты, я и Саша, еще могли быть спокойно счастливы другъ
другомъ! Но то, что у тебя въ сердце, несбыточное, невозможное, все
будетъ портить, и мы, достойные другъ друга, будетъ только рознить
сами себя съ собою.
То, что я хотелъ и хочу сказать тебе о себе терпитъ время. Въ
моей душе приливъ и отливъ, и я бы желалъ уцепиться за тебя, что
бы стать н а твердый берегъ. Что буду къ твоему пр1езду, не знаю;
но только тогда и поговоримъ объ этомъ, Теперь лучше поговоримь
о Мерзлякове. Я уже сделалъ кое-что по первому письму твоему:
говорилъ съ Шишковымъ ) , и онъ весьма охотно берется исходатай
ствовать позволеше посвятить книгу Мерзлякова ) Государю. Онъ
звалъ меня къ себе обедать, и я на следующей неделе непременно къ
нему, единственно на счетъ этого дела, поеду. Кажется, лучше всего
посвятить отрывки изъ древнихъ Государю; это можетъ пригодиться
впередъ и для Tacca ) . Какъ скоро получу ответь отъ Ш и ш к о в а и
2

3

4

5

рамзинъ И. И. Дмитраеву изъ

Петербурга 1 8 Февраля 1 8 2 5 года. Убеждаю

его

пока

остаться въ службв. Ничто пе гонитъ и не твснитъ. Свобода можетъ обратиться въ ску
ку" (Письма Карамзина къ Дмитр1еву, стр. Я 9 1 ) .
8

) Дружеское чувство А. И. Тургенева къ А. А. Воейковой стало у него перехо

дить въ любовь, чего решительно не одобрялъ Жуковсюй.
3

) Съ А. С. Шишковымъ, назначенпымъ въ 1 8 2 4 году министромъ цароднаго про

с е в ш е м вм-всто князя А. И. Голицына.
4

) Рвчь идетъ о книгъ* А. 0 . Мерзлякова „Подражашя и переводы изъ Греческяхъ

и Латинскихъ стихотворцевъ* (часть I вышла въ МОСКВЕ ВЪ 1 8 2 5 году, съ посвященземъ
Императору Александру I, а часть II въ 1 8 2 6 году, съ посвяшешемъ Императору

Ни

колаю I). См. по поводу этого письма Мерзлякова къ Жуковскому въ „Русскомъ Архи
ва

и

1 8 7 1 года, 0 1 4 9 — 0 1 6 7 .
а

*) Переводъу „Освобожденнаго 1ерусалима Tacca,

сдвланвый Мерзляковымъ, вы-

шедъ въ двухъ частяхъ въ Москвъ, въ 1 8 2 8 году. З а поднесете первой части
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„Подра-

позволеше, то немедленно уведомлю самого Мерзлякова. Скажи ему
объ этомъ. Теперь же писать къ пему нетъ времени. Обнимаю стараго товарища; для него хлопотать весело; невольно мерещится нашъ
милый братъ предъ душою,
Und manche НеЪе Schatten steigen auf*).

До получешя позволешя, само собою разумеется, разсылать экземпляровъ пе надобно. К а к ъ скоро позволеше получится, то всего лучше
прислать эти экземпляры ко мне: я все раздамъ черезъ кого следуетъ.
Надобно обеимъ Императрицамъ, обоимъ Великимъ Князьямъ и Княгинямъ, а также принцессе Оранской и Веймарской.
О Соковнине я тотчасъ писалъ къ Сухотину; онъ давно долженъ
получить мой ответъ. Узнай.
Сбираюсь печатать Ч е р н е ц ^ ) , но теперь у меня денегъ нетъ;
жду твоего пр1езда. Можно будетъ кое-что сложить Козлову, съ хло
потами.
Апдрюша ) здоровъ; онъ былъ только два дня боленъ легкою же
лудочного лихорадкою; а Саша и в с е дети здоровы. Саша, можетъ быть,
соберется въ Дерптъ къ Е к а т е р и н е Аеанасьевне. Не знаю однако,
поедетъ ли съ нею въ Москву, хотя очень этого желаетъ. Но какъ,
н а кого оставить детей? Она нынче едетъ въ Царское Село нанимать
домъ н а лето ).
CXYH.
7

8

9

(Въ первой половишь 1825, Петербургъ).

Я пересмотрелъ всего Гёте и Гердерову книгу Stimmen
k e r . Н е т ъ этой песни. Книгъ для путешеств1я по Европе,
по Ш в е й ц а р ш , у меня много. Надобно пересмотреть вместе
вить в м е с т е планъ; я дамъ и к а р т ы и прочее
Своихъ же

der Völ
особенно
и соста
записокъ

и

ж а т й и переводовъ изъ Греческихъ и Латипскихъ стихотворцевъ и па издание перевода
Tacca Императоромъ

Алексапдромъ

I было

пожаловано Мерзлякову 5 тысачъ рублей

(см. „Руссюй Архивъ" 1871, ст. 0158).
6

) Т. е. И мнопя доропя тъни возстаютъ.

') „Чернецъ" И. И.

Козлова

былъ пропущенъ цензурою къ печати 3

Февраля

1825 года и ивданъ въ свътъ въ Петербург*, въ томъ же году.
а

) Сынъ А. 0. Воейкова, родивппйся 16
14

на его рождете, напеч. въ „Славянин-в
9

1юля 1822 года (см. стихи И. И. Козлова

1830 г. ч. 13, стр. 140—141); онъ сошелъ съума.

) Второй листъ письма отр*занъ.

*
*) А. И. Тургеневъ въ 1825 году поъхалъ въ заграничное путешеств1е, для котораго, по всему ввроятш, Жуковск1й и давалъ нужпыя книги и карты и котораго планъ
онъ вызывался составить вмт.ст'Б съ Тургеневыми Въ Март* 1825 года Тургеневъ былъ
еще въ Петербургъ. Вотъ

что о пемъ писалъ

этого года: „Мы много беседовали

Карамзинъ И. И. Дмитр1еву

19 Марта

и все еще бесъдуемъ о тебъ съ А. И. Тургеневымъ,

съ которымъ видимся по старому; но долго ли будемъ видеться? Ему хочется *хать къ
брату въ Германш, въ Карлсбадъ или въ другое МЕСТО, гдъ ОНЪ будетъ пить воды".
(Письма Карамзина въ Дмитр1еву, стр. 392).
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нетъ
А ты, Алексаыдръ Иванивичъ, и не еказадъ мне въ своей за
писке, что княгиня Голицына зоветъ и меня. Я узналъ объ этомъ дома
уже поздно, и такимъ образомъ видно мне умереть, не слыхавъ зд?ьсъ
. З е н е и д ы ) ; разве шамъ изъ чистилища буду слушать, какъ она будетъ
петь передъ трономъ Всевышняго, и узнаю ее издали по голосу, ко
торый будетъ прелестнее всехъ прочихъ. А лучше бы послушать здесь.
3

CXVII1.
28 Ноября (1825, Петербургъ).

Ты уже верно будешь знать о нашемъ ужасномъ несчастш,
когда получишь это письмо. Александра нетъ на свете
По с ш пору
кажется это какиме-то страшнымъ сномъ, и не умеешь никакъ понять
смыслъ этихъ словъ. Извест1е о потере нашей поразило н а с ъ какъ
неожиданный громъ. Не успели обдумать ея возможности, а уже все
кончилось; даже ни минуты не успели обмануть себя надеждою.. Все
плачутъ; горесть у всехъ искренняя. Чувство, которое наполняетъ и
давить душу, есть какое-то неизъяснимое сиротство. Теперь одно только
прекрасное жизни его памятно и видимо сердцу; все прочее забыто.
Видишь передъ собою того прекраснаго гешя, котораго такъ радостно
встречали въ 1801 году; видишь славнаго царя, которому Poccifl обя
зана 1813 и 1814 годами; видишь утешителя народа после наводнешя
прошлогодняго; видишь приветливаго, доброжелательнаго человека, ко
торый такъ былъ любезенъ въ с н о ш е т и личномъ. Ахъ, в ъ д у ш е его
было много идеально-прекраснаго, онъ искренно желалъ добра, онъ
любилъ добро и постигалъ его! Вотъ подробности, сколько я ихъ знаю.
Разскажу только о томъ, что случилось со мною. 26 числа с(его)
м(есяца) прихоя^у я къ маленькому великому к н я з ю ) въ 11-ть часовъ
утра; мне сказываютъ объ опасности Государя. Говорятъ: курьеръ
пр1ехалъ изъ Таганрога отъ Дибича, не привезъ писемъ к ъ Императ
рице, но письма Мидорадовичу ) , Лопухину ) , Воинову ) , в ъ которыхъ извещаютъ о безнадежномъ состоянш Государя. Этотъ курьеръ
пр1ехалъ 25 числа ввечеру. Пр1езда его не скрыли отъ Императрицы
М(арш) б(еодоровны). Можно вообразить, какую ночь провела она.
2

8

4

5

*) Въ бумагахъ Жуковскаго сохранились черновые его дневники, веденные имъ за
границею въ 1821 и 1822 гг., впрочемъ, не за все время его путешеств1я (см. „Бумаги
В. А. Жуковскаго", стр. 9—11).
3

) Ввроятно, ИЗВЕСТНОЙ княгини Зинаиды Александровны Волконской

(•(• въ 1862

году въ Римв). Въ 1824—1829 гг. она жила въ МОСКВЕ, а въ 1829 году покинула Росспо
и переселилась въ Италш.
') Императоръ Адександръ I скончался 19 Ноября 1825 года.
*) Великому Князю Александру Николаевичу.
*) С.-Петербургскому военному генералъ-губернатору.
*) Князю Петру Васильевичу Лопухину, председателю Государственнаго Совята.
в

) Генералъ-адъютанту Александру Львовичу. Воинову, командовавшему

скииъ корпусомъ.
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гвардей-

Я же узналъ на другой день по утру, то есть 26. Но въ городе
никто не подозревалъ ничего; было известие о легкой болезни, но
опасности не страшились. Для меня первое страшное и з в е с т е было
какъ будто приговоромъ. Мысль, что этому и з в е с т ш уже десять дней
(курьеръ, npiexaBinift 25, привезъ письма отъ 15) имела въ себе чтото неизъяснимо мучительное. Черезъ полчаса узнаю, что пр1ехалъ
Фельдъегерь и привезъ письма отъ докторовъ Вилье и ШтоФрегена и
письмо отъ самой Императрицы Елисаветы Алексеевны ободрительныя,
извещаюпця о решительной перемене къ лучшему. Меня это извеcrie на первую минуту не обрадовало: чтб могло случиться съ техъ
поръ, к а к ъ написаны эти письма! И предчувств1е не обмануло. Фельдъ
егерь, привезший эту минутную радость, засталъ Императрицу М(арш)
в(еодоровну) въ церкви. Начинали петь многоле-пе тому, кого уже
не было въ этомъ свете; въ эту минуту вызываютъ Великаго Князя.
Чтб происходило въ сердце матери до его возвращешя? Онъ возвра
тился съ утешительнымъ словомъ; Императрица почти безъ чувствъ
упала на землю съ молитвою и съ благодарными слезами. Этотъ день
былъ для нея днемъ болезненной радости; она провела его въ изнуренш, в ъ слезахъ, въ молитве. Все какъ-то начали надеяться; но въ
городе, какъ и н а к а н у н е , было все тихо, никто не подозревалъ еще
приближен1я несчасгся. Я , узнавъ о пр1езде втораго курьера, тотчасъ
поехалъ к ъ Карамзину; нашелъ ихъ всехъ в ъ оцепенеши ожидашя,
и мы вместе ожили надеждою. И эта надежда усилилась, когда на
другой день (28) я получилъ отъ Великой Княгини списокъ письма
Императрицы Елисаветы. Вотъ оно: <17. Chère m a m a n , j e n'ai pas
été en état de vous écrire p a r l a poste d'hier. Aujourd'hui, grâce en
soit r e n d u e mille et mille fois à l'Etre Suprême, il y a du mieux très
décidé d a n s l'état de l'Empereur, de cet ange de bienveillance au milieu de ses maux. P o u r qui, sur qui Dieu manifesterait-Il son infinie
miséricorde, si ce n'était lui. Oh, mon Dieu, quels cruels moments j ' a i
passé! E t vous, chère M a m a n , j e me figure vos inquiétudes! Vous r e cevez le bulletin. Vous aurez donc vu à quoi nous avons été réduits
hier, c e t t e , nuit encore. Mais Wyllie aujourd'hui dit lui-même que
l'état de notre cher m a l a d e est satisfaisant. Il est faible à l'excès.
Chère M a m a n , j e vous avoue, que je n'ai pas m a tête et ne puis vous
en dire d'avantage. Priez avec nous, avec 50 millions d'hommes, que
Dieu daigne achever l a guérison de notre bien aimé malade > ).—Чте6

•) Т. е. Дорогая матушка. Я не была въ состоянш писать вамъ
почтой. Сегодня—да будетъ возсылаемо за то величайшее

благодаренье

со вчерашнею
Всевышнему—

наступило весьма значительное улучшение въ состоянш здоровья Государя, этого ангела
доброты среди его страдашй. И на комъ явить Господу Свое безконечное милосерд!е,
какъ не на немъ? О, Боже мой, как1я ужасныя минуты£я пережила! Могу себ* предста
вить и ваше безпокойство, дорогая матушка. Вы получаете бюллетень; следовательно,
вы могли ВИДЕТЬ, на чтЬ мы были обречены вчера и даже сегодняшнюю ночь. Но сегодня
самъ Вилье говоритъ, что состояние нашего^дорогого

больного удовлетворительно. Онъ

чрезвычайно слабъ. Признаюсь вамъ, дорогая матушка, что я сама не своя и болЪе ни-

lib.pushkinskijdom.ru

nie этого письма, доетоннаго души той, которая написала его, дало
какую-то уверенность, что бедетхие насъ миновало. Я поехалъ во
дворецъ ждать прибыли курьера. Пошелъ къ обедне; во время обедни
читали молитву за нашего Александра съ коленопрсклонешемъ; слезы
лились пзъ глубины души передъ вечнымъ Спасителемъ. Въ церкви
было немного; Императрица въ той маленькой горнице, которая на
ходится за алтаремъ. Въ конце обедни сделалось какое-то д в и ж е т е
въ церкви; камердинеръ императрицынъ, тутъ бывпий, вышелъ и
опять вошедъ. Но все опять успокоилось. Начинаютъ молебепъ о
здравш Государя. Боже мой, какой переломъ: только что хотели на
чинать молитву, какъ выходитъ ВеликШ Князь пзъ алтаря и подаетъ
знакъ рукою. Я въ первую минуту подумалъ, что это былъ знакъ ра
дости, что онъ спешить всемъ объявить о спасенш Государя. Но мо
литва остаповилась, въ церкви точно раздался какой-то о б щ и глухой
стонъ, и священники въ безпорядке пошли в ъ алтарь, а К р и н и ц т й
пзъ алтаря со крестомъ далее. Я остолбенелъ, но по какому-то ма
шинальному движенно пошелъ впередъ, и где же очутился? Передъ
отворенными дверьми той горницы, въ которой была Императрица. Я
въ первую минуту не виделъ ея, она была безъ чувствъ, ее окру
жали; виделъ только Великую Княгиню па коленяхъ и слышалъ голосъ В(еликаго) Князя, и передъ безчувственною матерью стоялъ священникъ съ крестомъ. Черезъ минуту она встала, пошла къ дверямъ
алтаря (ее повели) и упала на пороге на землю. У меня у самого
ноги подкосились; невольно сталъ я на колени передъ г о р е с т ш и покорностпо матери съ чувствомъ собственной и общей потери. Лежав
ши несколько времени на земле безъ д в и ж е т я , она поднялась, и ее
повели во внутреншя комнаты. Между темъ въ церкви у ж е стоялъ
налой съ крестомъ и Еваагел1емъ; минутъ черезъ пять явился Вели
к и Князь, и все, кто былъ съ нимъ вместе въ церкви, присягнули
новому императору Константину. ВеликШ Князь вялъ голосомъ и не
могъ произносить явственно словъ присяги; но имя Императора произнесъ решительнымъ и твердымъ голосомъ. Эта минута дала ему
прекрасное место въ исторш и въ сердце Русскихъ. Эта минута была
единственно утешительная въ ужасный день нашей потери. Чувство
добродетельнаго, высокаго дела есть бальзамъ н а рану сердца. Эта
минута—поступокъ героически—спасла настоящее и пролила у т е ш и 
тельный светъ на будущее. Чтб будетъ, неизвестно. Но по крайней
мере нетъ ничего нерешительнаго, и то, что могло произвести безпорядокъ, задушено въ своемъ начале, благодаря твердости Великаго
Князя.—Государь скончался 19 числа въ 10 часовъ и % . Императрица
не отходила отъ него ни на минуту; она сама закрыла ему глаза и
сложила его руки. Последнее слово, которое сказалъ онъ: Подымите
стору! Какой прекрасный
день\ Императрица имела твердость сама
писать къ Государыне М(арш) в(еодоровне). Первое слово письма
ея: L'ange n'est plus! ) Она описываетъ въ немъ его лицо, к а к ъ оно
7

чего не могу вамъ сказать. Молитесь съ нами, съ 50 мшшонами людей, чтобы Господь
,

благоволилъ довершить исцъ лен1е нашего дорогого больнаго.
7

) Ангелъ насъ покинулъ.

*
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спокойно и прекрасно пскчгЬ удалсгия страда т я , говоритъ о себе, о
счастш перейти туда, где онъ, просить махь беречь себя для Россш.
Этой высокой душе дано было отъ судьбы аолько одно земное велич1е: велич1е н е с ч а Ы я ! Она имела только одно на троне: быть достой
ною испытующаго Бога. Колена подгибаются, когда объ ней подумаешь.
Прости, братъ! Я не писалъ къ тебе въ минуту спокойную; у
меня слишко(мъ) много было заботь по моей должности, которая беретъ у меня все мое время, и я откладывалъ беседу съ тобою до ми
нуты совершенно свободной. Но въ минуту горя чувствую необходи
мость говорить съ тобою. Жизнь нашего Александра была лучшимъ
временемъ нашей жизни: время нашихъ надеждъ; наша деятельность
принадлежать его веку; онъ былъ слитъ со всемъ нашимъ лучшимъ.
Теперь только осталась въ душе къ нему благодарность: все обвиняв
шее его забыто. Лучшаго изъ государей Европы не стало. Жаль въ
немъ не одного императора Александра, но его самого, ласковаго,
снисходительнаго, милаго. Нельзя еще понять, что этого лпца уже не
увидимъ, что скоро будетъ только одинъ камень, на которомъ наппш у т ъ имя Александръ, а его самого, товарища нашей частной и об
щей жизни, уже нигде и никогда не встретишь. Прости, братъ; слезы
невольно льются. Что ты сделаешь съ собою? Воротишься ли къ
намъ? Или будешь ждать развязки происшествШ? Саша была очень
нездорова, но теперь поправляется. Можешь вообразить, какъ она по
ражена общею нашею утратою, которая въ тоже время и ея личная.
Но для кого изъ насъ она не личная? Мы все облаготворены имъ.
СХ1Х.
4 Декабря (1825, Петербургъ).

Мой милый другъ, твое письмо, писанное 26 Августа (7 Сен
тября) изъ Карлсбада, я получилъ только 30 Ноября, и тотчасъ мне
удалось исполнить твое требоваше. Я увиделъ Вильсона и получилъ
отъ пего письма, который теперь и посылаю. Не думаю, чтобы настоя
щая наши обстоятельства заставили васъ спешить возвратиться; дож
дитесь лучше вдали того, что будетъ. Горестное настоящее для васъ
будетъ занято полезною деятельности путешеств1я. Между темъ здесь
все возьметъ свой ходъ. Еще ничто для насъ не решено. Константинъ
Павловичъ еще не пр1ехалъ изъ Варшавы, хоть уже извещенъ о все
общей потере. Въ Петербурге все тихо: безмолвная, неподвижная пе
чаль объемлетъ городъ. Чувство потери и скорбь о нашемъ невозвратимомъ Александре столь же сильна, кщ?ъ и ожидаше важныхъ про
исшествШ, которыя должны случиться въ несколько дней. Мы видели
то, чего истор1я наша не представляетъ ни въ какомъ в е к е : твердое,
решительное пожертвоваше трономъ общему порядку. Но еще по с ш
пору не решилось, кто займетъ этотъ тронъ. Росс1я имеетъ Импера
тора, но Императоръ еще не произнесъ решительнаго слова, останется
или нетъ н а принадлежащемъ ему троне. Во всякомъ случае общее
спокойств1е сохранено, и не можетъ ничего быть нерешительнаго. Поступокъ Вел(икаго) Кн(язя) Н(иколая) П(авловича) истинно героиче
ски. Онъ заслужилъ одобреше отечества и не потеряетъ никогда прекраснаго места въ исторш для потомства. Но наше теперешнее поло-
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жен1е безпримерно. Мы въ пезгошш того, что будетъ, и между темъ
все тихо и неподвижно.—Государыня Мар1я О(еодоровна)—Боже мой,
какъ она теперь стала драгоценна для блага Россш!—сноситъ печаль
свою съ твердостш. Но сколько еще для пея минуть, раздирающихъ
душу, сколько еще времени ждать останковъ умершаго! Черезъ всю
Р о с с ш провезутъ его. Какова будетъ для нея и для насъ эта встреча?
А Елисавета! Объ ней нельзя думать безъ умиляющаго душу трепета.
Какое велич1е въ неизъяснимомъ страданш! Она не сноситъ печали
своей, но еще хранима ею, пока на глазахъ есть еще предметъ по
тери; когда же его не будетъ, тогда и она потеряетъ в с е подпоры.
С1я минута для нея решительна! Кто осмелится не желать ей жизни?
Но какъ же подумать безъ содрогашя объ этой новой потере, кажется,
неминуемой! О состоянш здоровья ея нетъ вестей, приводящихъ в ъ
новое безпокойство. Но такое состояше можетъ ли быть естественнымъ?... Прости, милый. Саша здорова. Графиня Толстая, пр1ехавшая
на свадьбу своего брата (онъ женился на Ушаковой), здесь. Она по
лучила твое письмо и будетъ на него отвечать. Напиши, прошу тебя,
поскорее о себе. Обнимаю любезнаго друга Николая Ивановича. Ж .

схх.
16 (28) Декабря (182б, Петербургъ).

Мой милый другъ. Провидеше сохранило Р о с с ш . Моишо сказать,
что Оно видимо хранитъ и начинающееся царствоваше. Какой день
былъ для насъ 14-го числа! Въ этотъ день все было на краю поги
бели: минута, и все бы разрушилось. Но по воле Промысла этотъ
день былъ днемъ очищешя, а не разрушешя; днемъ ужаса, но въ тоже
время и днемъ великаго наставлешя для будущаго. Сначала просто
опишу происшеств1е, какъ его былъ свидетелемъ (всехъ подробностей
еще не знаю), потомъ сообщу тебе и т е мысли, которыя оно произ
вело во мне. Начну съ того, чтб предшествовало. Ты теперь знаешь
объ отреченш В(еликаго) К(нязя) Константина Павловича, знаешь,
почему н ы н е ш т й Императоръ отказывался отъ в с т у п л е т я н а престолъ
и велелъ присягнуть Константину. Случай единственный в ъ нашей
исторш: борьба двухъ братьевъ не за тронъ, а о пожертвованш чести
и долгу трономъ! Междуусоб1е безъ кровопролиия за добродетель.
Вотъ чтб мы видели. Съ 27 числа Ноября, в ъ которое мы узнали о
потере Александра, по 13 число Декабря, въ которое узнали о вступлеши на престолъ Императора нынешняго, мы все имели Императора,
и тронъ Россш не былъ пусть. Но Петербургъ былъ въ нерешимо
сти. Ждали пр1езда Константина Павловича; онъ не являлся. Слухи
объ его отреченш бродили по городу; всякой думалъ по своему; одни
.утверждали, что онъ приметъ престолъ (и это была бблыная часть);
друие, зная характеръ его, были уверены, что онъ поддержитъ свое
о т р е ч е т е — н е изменить слову. Но это казалось невероятнымъ: тронъ
былъ ему отданъ; ему стоило только на него взойти, и онъ бы началъ свое царствоваше безпрекословно. Но онъ, у з н а в ъ в ъ В а р ш а в е
25 числа о смерти Императора, уже 26 числа написалъ два письма
(къ Императрице М(арш) в(еодоровне) и къ нынешнему Императору),
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въ которыхъ решительно подтвердилъ свое отречеше. Но ему уже при
сягнули. Правда, новый Импораторъ могъ бы тотчасъ обнародовать
письма его; но онъ действовалъ не для вида, а точно отъ чистоты
сердца: онъ хотелъ дождаться, какое вл1яше пропзведетъ на душу
его брата присяга, принесенная ему всею Росшею. Эта присяга ни
чего не поколебала; Е(онстантинъ) П(авловичъ) подтвердилъ свое отре
чеше. Но самъ затемъ не явился, и это единственное пятно на его
прскрасномъ поступке; по и здесь оправдывается онъ необходимости
его присутств1я въ Польше, где по с ш пору не произнесено еще ни
какой присяги, где царствуетъ одна только тень Александра. Послед
нее письмо Константина Павловича пришло въ Петербургъ 11 числа,
и 13-го решились приступить къ окончательному д е й с т в т . Между
темъ, какъ не благодарить Провидеше за то, что Оно выбрало именно
эту, а не другую минуту (ни прежде, ни позже) для такого важпаго
собьшя (такъ я думаю по моимъ замечашямъ, ибо не знаю верно
обстоятельствъ). Государь получилъ с в е д е т е о существовали заго
вора и имелъ въ рукахъ бумаги, въ которыхъ были означены все
тайные его участники. Государь былъ предупрежденъ. Но онъ не хотелъ ни къ чему приступить; онъ не хотелъ начать своего царствов а т я актомъ строгости, который отъ всехь, коимъ были бы неиз
вестны обстоятельства, признанъ бы былъ актомъ самовласт1я, и мы
бы увидели въ томъ, чтб спасало Р о с с ш , одно только действ1е деспо
тизма. 13-го числа, въ 6 часовъ после обеда, собрался Советъ
Со
б р а т е продолжалось уже до полночп, а еще не приступали ни къ
какому делу, ибо ждали прибытия Михаила Павловича (онъ былъ посланъ в ъ Варшаву). Но онъ и къ 12 часамъ не возвратился. Тогда
Императоръ решилъ открыть Советъ безъ него. Въ Совете прочитали
маниФестъ о восшсствш на престолъ Николая I и все приложенные
къ нему акты. Въ этотъ вечеръ былъ на внутреннемъ конногвардейскомъ к а р а у л е ОФицеръ к(нязь) ОдоевскШ ) . Онъ сменился на другой
день въ 10 часовъ, и первымъ его деломъ было, после смены своей,
броситься (если не ошибаюсь) въ Московски полкъ и распустить
слухъ меясду солдатами, что во дворце заговоръ, что хотятъ свергнуть
императора Константина., что Велишй Князь Михаилъ Павловичъ аре
стовать и что надобно стать за Императора законнаго. Между темъ,
повещено было собраться всемъ во дворецъ къ 2 часамъ для молебна,
а до того времени должны были обнародовать маниФестъ и всю гвардта привести къ присяге. Тутъ, думаю, были некоторые безпорядки:
пе все умели объяснить происшеств!е солдату, не все взяли на себя
трудъ объяснить его; словомъ, минута оказалась самою благопр1ятною
для людей злонамеренныхъ; они же имели время къ н,ей приготовиться
и могли бы воспользоваться ею страшнымъ образомъ дли Россш; но
П р о в и д е т е было со стороны нашего отечества и трона.—Теперь опишу
только то, чему я былъ свидетелемъ. Въ 10 часовъ утра я п р ь
е х а л ъ во дворецъ. Виделт новую Императрицу и Императора. При2

4

) Государственный Сов'Ьтъ.
*) Кпя8ь Адександръ Ивановичъ Одоевсхий, поэтъ.
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сягнулъ въ дворцовой церкви. Начадя все съезжаться; в с е были
спокойны: уже большая часть гвардш присягнула. Уже прибижалось
время выхода Императорской Фамилш: было почти часъ. Вдругъ мне
сказываютъ: Императоръ вышелъ изъ дворца, стоить посреди народа,
говорить съ народомъ, ему кричать: ура! Это меня порадовало. Встре
чаю въ зале Булгакова ) который только что пр1ехалъ, сказываю ему
о слышанномъ; онъ мне не отвечаетъ ни слова. Къ намъ подходить
Оленинъ ); слышу, что онъ шепчетъ Булгакову: Худо!.. Что худо?..
Солдаты не хотнтъ присягать! Тутъ Булгаковъ сказываетъ мне о
томъ же, чтб онъ самъ виделъ: толпа солдатъ на Исак1евской пло
щади, и все кричать: ура, Константинъ! и около нихъ бездна народа.
Они прислонились спиною къ Сенату, выстроились, зарядили ружья и
решительно отреклись отъ присяги. Въ ихъ толпе офицеры в ъ р а з ныхъ мундирахъ и множество людей вооруженныхъ во Фракахъ... Во
образи безпокойство! Быть во дворце и не иметь возможности в ы й т и —
я быль въ мундире (и) въ башмакахъ—и ждать развязки!—Тутъ на
чали приходить со всехъ сторонъ разные слухи. < Часть Московскаго
полка взбунтовалась въ казармахъ; они отняли знамя; Фридрихсъ,
начальникъ полка, раненъ, Фридрихсъ убитъ ) . . . Ш е н ш и н ъ тяжко р а пенъ ) . . . Милорадовичъ убитъ ) . . . Императоръ повелъ самъ батальонъ
гвардш (Преобр.). Послали за другими полками. Послали за артиллер1ею. Бунтовщики отстреливаются. Ихъ окружаютъ. Ихъ щадятъ; х о тятъ склонить убеждешемъ. Народъ волнуется; часть народа н а сто
роне бунтовщиковъ>. Вотъ что со всехъ сторонъ шептали, не имея
ни объ чемъ верныхъ и з в е с т и . Между темь уже третШ ч а с ъ . Н а ч и 
наешь темнеть, и ничто еще не сделано. Артиллер1я привезена; но зарядныхъ ящиковъ еще нетъ; они все въ арсенале. Ка,ково ожидаше!
Вдругъ сказываютъ мне шепотомъ: Полки начинаютъ
колебаться.
Лейбъ-гренадераий полкъ перешел?,. Морской экипаоюъ присоединяется
къ бунтовщикамъ. И это была правда! О, это была самая решитель
ная и страшная минута этого роковаго дня. Чтб, если бы прошло
еще полчаса? Ночь бы наступила, и городъ остался бы жертвою 3.000
вооруженныхъ солдатъ, изъ которыхъ половина была пьяные.—Въ эту
минуту я съ ужасомъ подумалъ, что судьба Р о с с ш на волоске, что
ея существоваше можетъ черезь минуту зависеть отъ толпы беше ныхъ солдатъ и черни, предводимыхъ несколькими безумцами. Какое
чувство и какое положеше! Вдругъ видимъ, идетъ во всемъ облачеши митрополитъ: его позвали увещевать, бунтовщиковъ. С т р а ш н а я ти3
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) Вероятно, Константина Яковлевича

Булгакова, С-Петербургскаго

почтъ-дирек-

тора, о которомъ см. выше, стр. 43—44.
4

) Алексей Николаевичу тогда государственный секретарь.

б

) Баронъ Петръ Апдреевичъ

Фредериксъ, впосл-вдствш генералъ-адъютантъ

и

оберъ-шталмейстеръ, былъ только тяжело раненъ.
6

) ВасилШ Никаноровичъ Шеншипъ (f 1831), бывппй командиръ Финляндскаго пол

ка и командовавшШ 1-й бригадою 2-й гвардейской пахотной дивизш, назначенный 14 Де
кабря 1825 года генералъ-адъютантомъ.
7

) ГраФъ М. А. Милорадовичъ, тогдаштй Петербургски генерадъ-губернаторъ.
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шина царствовала въ залахъ дворца, ыаполыенныхь людьми, которыхъ
праздничный нарядъ еще увеличивалъ ужасное. Я бродилъ изъ залы
въ залу, слушалъ вести и ни одной не верилъ. Иду въ горницу граФИНИ Ливенъ
изъ оконъ которой видна была густая, черная толпа
народу, которая казалась подвижною тучею въ темдоте начинающейся
ночи. Вдругъ надъ нею несколько молшй, одна за другою. Начали
стрелять пушки. Мы угадали это по блеску. Шесть или восемь разъ
сверкнула молшя; выстрелоиъ было не слышно; и все опять потем
нело. Что случилось? Чего ждать? Возвращаюсь въ залу общаго собрашя... Вижу волнеше. Наконецъ, пришло и з в е т е . Пушечныя кар
течи все решили! Съ несколькихъ выстреловъ бунтовщики разбежа
лись, и кавалер1я ихъ преследуешь... Скоро мы услышали на дворцовомъ дворе: ура\ Тамъ стоялъ колонною саперный лейбъ-батал!онъ.
Государь возвратился, прошелъ по рядамъ полка, и его приняли съ
восхищешемъ... Онъ прошелъ по маленькой лестнице къ Императри
це... Черезъ несколько минутъ слышимъ снова: ура\ Государь опять
вышелъ къ полку и представилъ солдатамъ своего сына. Все реши
лось къ с п а с е н ш Р о с с ш .
Теперь вотъ по порядку обстоятельства дела. Когда надобно
было приводить къ присяге Московсшй полкъ, две роты его, ко
торый подожжены были особенно двумя офицерами того полку, Б е стужевымъ и к(няземъ) Щепинымъ - Ростовскимъ, подняли оруж1е.
Щ е п и н ъ - Р(остовск1й) своею рукою разрубилъ голову Фридрихсу
и генералу Шеншину; они отняли знамя и пошли, сопровождае
мые народомъ, на Исак1евскую площадь. Остальныя шесть ротъ
остались въ казармахъ со всеми офицерами и присягнули. Бунтов
щики примкнули тыломъ къ Сенату и стояли неподвижно, окруживъ
всю шгощадь цепью. Вокругъ нихъ толпился народъ. Всехъ ближнихъ
къ нимъ они затаскивали въ свою толпу и принуждали кричать вме
сте съ ними: <ура! К о н с т а н т и н а » Этою толпою командовали осо
бенно: к(нязь) Оболенсшй, адъютантъ Бистрома ) , и Якубовичъ, извест
ный храбрецъ Кавказа. Въ ней очутились и доупе оФицеры: три брата
Бестужевы, полярный ) и два морскихъ; О в д е в с т й конногвардейски
и еще поэтъ Рылеевъ; оба Кюхельбекеры, морской и другой, сумасшеднпй, нашъ знакомецъ, и еще одинъ Грабэ-ГорскШ, который уселся
передъ двумя столами, накладенными множествомъ пистолетовъ, хлад
нокровно ихъ заряжалъ и раздавалъ окружающимъ. Въ толпе же на
рода было мнояхество переодетыхь солдатъ и ОФпцеровъ, которые вол
новали ее и возбуждали къ бунту.—Противъ толпы стоялъ Импера
торъ н а маленькой выстрелъ ружейный; около него были адъютанты
все пепле (ибо лошадей негде было взять и некогда искать) и еще
несколько генераловъ. Конная гвард!я стояла справа къ Исатевскому
мосту, Измайловски полкъ примкнулъ наконецъ къ конногвардейскому
9

10

8

) Статеъ-дамы графини Шарлотты Карловны Ливенъ, въ 1826 году возведенной въ

княжеское достоинство.
в

) Геыералъ-лейтенантъ Карлъ Иваповнчъ Бистромъ былъ командующиыъ всею п-в-

хотою гвардейскаго корпуса.
) Т . с. А. А. Бестужевъ, издававшей съ Рыл'Ьевымъ „Полярную Зв-взду".
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манежу; но пушекъ еще не было. Первого жертвою этого дня былъ
Милорадовичъ: онъ выЪхалъ впередъ, хотелъ говорить съ бунтовщи
ками; остановился противъ нихъ н а пистолетный выстрелъ,.. . и ему
не дали сказать слова! Несколько выстреловъ раздалось, и онъ полетелъ съ лошади ) , пробитый па сквозь пистолетного пулею. Его тотчасъ отнесли въ конногвардейстя 1тзармы. Какое страшное начало!
Но оно не произвело того действ1я, которое могло бы произвести надъ
полками. Народъ остался въ нерепшмомъ спокойствш: бунтовали
только т е , которые находились подле главныхъ бунтовщиковъ. Вдругъ
является къ Государю Якубовичъ и вотъ чтб говорить $ Государь, я
былъ увлеченъ несчастною минутою. Теперь узнаю свой долгъ и пришелъ самъ покориться Вамъ... Государь его выслушалъ. «Если т а к ъ ,
сказалъ онъ, то возвратись же къ бунтовщикамъ и убеди и х ъ своимъ
примеромъ. Ты отвечаешь за это головою».—Честь мне дороже г о 
ловы, которой я никогда не щадилъ, отвечалъ злодей, пошелъ къ
оставленному имъ Фронту и скоро возвратился с ъ и з в е с й е м ъ , что н е
имелъ успеха. Государь хотелъ послать его въ другой р а з ъ . Я пойду,
Государь—отвечалъ онъ—но пе возвращусь: я буду убитъ наверное.
И оиъ остался. Какое было его намереше? Выждать, что будетъ, и въ
минуту успеха решительнаго застрелить или зарезать Императора,
сохранивъ собственную безопасность. Около сумерокъ увидели бЬгущгй отъ Дворцовой площади мимо народа и Государя лейбъ-гренадерск1й полкъ. Государь хотелъ его остановить; н о одинъ ОФицеръ, маль
чишка Пановъ, выбежалъ впередъ и закричадъ: «За мною! У р а Кон
с т а н т и н а ! и полкъ побежалъ н а сторону бунтовщиковъ, съ двумя
только Офицерами (кроме Панова) СутгоФОмъ и Шторхомъ, сыномъ
нашего ) ; все проч!е остались. З а часъ прежде этого прибежалъ къ
бунтовщикамъ морской экипажъ. Вотъ была самая страшная минута
дня; но въ эту же минуту подоспели и зарядные ящики. П у ш к и з а 
рядили, выдвинули; но прежде послали митрополита. Его н е п о с л у ш а 
ли. Тутъ Государь, истощивъ средства кротости, далъ повелеше стре
лять. Сперва выстрелили холостымъ зарядомъ, чтобъ разогнать народъ;
потомъ картечью, Съ первыхъ двухъ выстреловъ произошло в ъ толпе
волыен1е; но они еще отвечали ружейными выстрелами. Е щ е два п у шечныхъ удара, и толпа.пошатнулась и разстроилась. Одни—морской
экипажъ—пошли вправо на Семеновскгй полкъ; но онъ выждалъ ихъ
и, только что они наступили, сделадъ движеше, раздвинулся, въ и н тервалъ грянули по нимъ пушки, и они ударились бежать п о К р ю 
ковскому каналу; друпе побежали п о Галерной; следомъ з а ними вдоль
по улице сделано несколько выстреловъ, и это совершило все. Они
разсыпались; конница поскакала з а бегущими. Галерную с ъ набережи

12

1!

) Уввряютъ, что первый выстрълидъ и убядъ его ГорскШ, а друпе говорятъ—

Кюхельбекеръ (Примюи
|2

Жуковскаго).

) Ооицеръ Греиадерскаго полка Александръ Андреевичъ Шторхъ былъ сыпъ

академика Андрея Карловича Шторха (р. 1766 ф 1835). А. К. Шторхъ, известный труда
ми по статистик-в и политической экономш, былъ чтецомъ у Императриц-в Мар1и беодоровны и наставникомъ Великихъ Князей Николая и Михаила Павловичей и Великой
Княжны Анны Павловны.
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ной и съ канала окружили. Часть ударилась черезъ мостъ и черезъ
ледъ н а Васильевский островъ. Щ е п и н ъ - Р о с т о в с т й тутъ же былъ схваченъ. Тогда Государь возвратился, и насъ обрадовало извеспе объ
окончанш ужаснаго деда, котораго конецъ могъ бы быть гибеленъ для
Россш.
Черезъ часъ поел* возвращешя Императора былъ выходъ: вся
<1>амил1я Императорская, кроме Государыни Марш беодоровны, пошла
въ церковь. Пропели только: Тебе Бога хвалимъ! Императоръ и Импе
ратрица молились н а коденяхъ, подл* нихъ стоялъ ихъ сынъ. Вообра
зи чувство, съ какимъ можно было слушать эту хвалебную песнь! Но
она была не за одно новое ц а р с т в о в а т е , но вместе съ тЪмъ и за
с п а с е т е Россш. Заговоръ точно существовала, в о д н е т е не было внезапнымъ д£йств1емъ безпорядка минутнаго. Имена заговорщиковъ былп
известны не только новому, но и прежнему Императору, и убШцы са
ми в с * вместе и въ одну минуту явились передъ отечествомъ. Всехъ
главныхъ действователей въ туже ночь схватили. Какая сволочь! Чего хо
т е л а э т а шайка разбойниковъ? Вотъ имена этого сброда. Главные и
умнейппе Якубовичъ и Оболенскй; все прочее мелкая дрянь: Бесту
жевы 4, ОдуевскШ, Пановъ, два Кюхельбекера, Граве, Глебовъ, ГорскШ, Р ы л е е в ъ , Корниловичъ, Сомовъ, Булатовъ и проч1е.—Милорадовичъ умеръ въ туже ночь. Можно сказать, что Провидите захотело
покрыть послйдше годы его жизни кровавымъ саваномъ чести. Онъ въ
решительную минуту и въ последше часы жизни показался тЪмъ же
человекомъ, котораго некогда видели передъ войскомъ: храбрымъ и
благороднымъ. Государь по возвращения своемъ во дворецъ написалъ
къ нему трогательное письмо, в ъ которомъ между прочимъ находится
следующее: <Если бы я послушался сердца, то былъ бы уже при тебе;
но долгъ меня удерживаетъ. Нынешшй день для меня тягостенъ; но
этотъ я«е день доказалъ мне, что я имелъ въ тебе друга и верныхъ
детей в ъ Русскомъ народе, за котораго обещаюсь не жалеть своей
жизни >. Это точныя слова письма. На словахъ же Государь приказалъ сказать умирающему: «Мне жаль того, чтб случилось>.—А ммь
не жаль\ отвечалъ онъ. Этотъ ответъ въ его слоге, но какъ онъ трогателенъ! Онъ положидъ письмо на сердце и съ нимъ умеръ. Я вчера
приходилъ къ его т е л у и съ бдагодарностно поцеловадъ мертвую руку.
Безчисленная толпа теснилась около дома. Всю эту ночь полки стояли
на бивакахъ передъ дворцомъ; заряженныя пушки нацелены были
вдоль улицъ. И въ эту же ночь в с е заговорщики схвачены. Но поду
май, кто еще взять? Трубецкой. Онъ незадолго передъ этимъ пр1ехалъ
изъ Ш е в а съ женой. Во время дела онь нигде не являлся; но планъ
заговора и конституции, писанный его рукою, находится въ рукахъ
Императора. Сначала онъ отъ всего отрекся; но когда Императоръ показалъ ему бумагу, то онъ у п а л ъ на колени, не имея возможности ни
отвечать, ни защищаться. По с ш пору не найденъ только одинъ Кюхельбекеръ ) , и, признаться, это несколько меня безпокоитъ. Онъ пе1 3

") В. К. Кюхельбекеръ, какъ ИЗВЕСТНО, 14-ГО же Декабря скрылся изъ Петербур
га съ намърешеиъ отправиться за границу, но былъ. задержанъ въ Варшавв.

lib.pushkinskijdom.ru

опасенъ, какъ действователь открытый: онъ и смешонъ, и глупъ; но
онъ бешенъ—это родъ Занда ) ! Онъ способенъ въ своемъ Фанатизме
отважиться на что-нибудь отчаянное, чтобы пршбресть какую-нибудь
известность Это зверь, для котораго надобна клетка. Можно сказать,
что вся эта сволочь составлена изъ подлецовъ малодушныхъ. Они
только имели духъ возбудить кровопролнпе; но ни одинъ изъ нихъ
не раненъ, ни одинъ не предпочелъ смерть ужасу быть схваченнымъ
и приведеннымъ на судъ съ завязанными на спину руками. Презрен
ные злодеи, которые хотели съ такою безумною свирепостда з а р е з а т ь
Pocciio. О. ЭТОТЪ день былъ днемъ явнаго Промысла!—Следуюпцй день
былъ прекраснымъ днемъ новаго царствования. 15-го поутру Госу
дарь явился передъ собранными полками гвардш. Его приняли съ громкимъ ура; онъ ходилъ по рядамъ пешихъ полковъ и говорилъ съ сол
датами. Потомъ селъ на лошадь и поскакалъ къ коннице. Везде гром
кое, продолженное ура\ Заблужденные бунтовщики, возвратившиеся къ
своему месту, все прощены; морскому экипажу возвращено его знамя,
передъ которымъ онъ и присягнулъ. Это и милостиво, и справедливо.
Отъ солдата было все скрыто: онъ былъ в е р е н ъ своей первой при
сяге и не хотелъ произносить новой, противъ которой его возбудили.
Эта невольная измена была некоторымъ образомъ доказательствомъ
верности. Изменники, или лучше сказать разбойники - возмутители,
были одни ОФИцеры, которые имели свой планъ, не хотели ни Консгантина, ни Николая, а просто пролитая крови и убШства, котораго
цели понять невозможно. Тутъ видно удивительно-безцельное зверство.
И какой духъ низкгй, разбойничШ! Какими бандитами они действовали!
Даже не видно и Фанатизма, а просто зверская жажда крови, безо
всякой, даже химерической цели. Осмотревъ полки и распустивъ ихъ,
Государь пошелъ в ъ Советъ. Черезъ несколько после того времени
я встретился съ к(няземъ) А(лександромъ) Н(иколаевичемъ) Голицынымъ, и онъ описалъ мне сцену величественную. Государь говорилъ
просто, сильно и решительно; съ величайшею ясностда описалъ все
npoHcmecTBie, изобразилъ, какъ онъ объ немъ думаетъ и как1я меры
приняты для безопасности государства. Il avait l'éloquence d'un sou
verain ) , говорить к(нязь) Голицынъ. Однимъ словомъ, во в с е эти
решительныя минуты онъ явился такимъ, каковъ онъ быть долженъ:
спокойнымъ, хладнокровнымъ и неустрашимымъ. Онъ представился
намъ совсемъ другимъ человекомъ; онъ покрылся честш в ъ минуту,
почти безнадежную для Россш.—Теперь надобно тебе сказать слово и
о молодой Императрице. Она не обманула моего о ж и д а т я . Я восемь
летъ знаю ее и виделъ ее младенчески-счастливою въ спокойной домашней жизни. Я говорилъ себе: она рождена для частнаго с ч а т я .
Это величайшая похвала, какую только можно сказать о д у ш е чело
веческой: счасйе въ моемъ смысле есть высокая чувствительность,
вера и твердый умъ посреди обстоятельствъ благопр1ятпыхъ. Но я же
всегда думалъ: она прелестна въ счастш; но минута, въ которую душа
ея покажется во всей своей красоте, будетъ минута испыташя. Эта
и

1 5

•) Фанатика, убившаго изв*встнаго Августа Коцебу,
5

j Онъ говорилъ такъ красноречиво, какъ подобаетъ Государю.
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минута наступила. Карамзпнъ былъ вместе съ Царскою Фамшпею во
все время волнешя. Q u a n t á votre jeune Impératrice—сказалъ онъ мне
ввечеру того же дня — maintenant j e la comíais. C'est une íemme ad
mirable ) . Это его слова. Во все время — вообрази положеше, мужъ
подъ пулями, дело идетъ о троне и жизни — она была удивительно
спокойна, тиха и величественна, какъ в е р а въ Бога. Но въ ту миУ У?
которую послышался первый выстрелъ, она упала на колени
и подняла руки къ небу съ выражешемъ молитвы и покорности, и
тогда только полились слезы. Какая незабвенная минута для Карам
зина, который это виделъ, и какъ бы я дорого далъ, чтобы быть ея
свидетелемъ. Въ тотъ же день въ вечеру я былъ у нея. Она сидела
передъ столомъ въ своемъ кабинете; на столе две дочери; старшая
играла; сынъ подле нея, и она уже была просто матерью, которая какъ
будто искала у т е ш е ш я въ томъ, что ея все дети были сохранены и
съ нею. Следы безпокойства душевнаго тихо изображались на лице;
но она была таже, какую, я виделъ во дни спокойные; таже, какую
видели н а корабле во время бури. Какъ при ней не иметь твердости
и чистоты душевной?.. Что же сказать въ заключеше обо всемъ этомъ
ужасномъ происшесташ?
Тоже, что говорить историкъ, описывая
в е к а ужасовъ, произведшие последств1я благотворный. Хорошо, что
они были. Настоящее благо есть плодъ ихъ. Но мы прожили вековой
день. Ввечеру его, когда уже миновался этотъ ужасъ, я думалъ, какъ
бедственно окровавленъ этотъ торжественный день, какое будущее
представляется для Poccin, какая первая минута для новаго Импера
тора, какое воспоминаше для него на целую жизнь, подъ какимъ
мрачнымъ докрономъ для него Poccifl, какая недоверчивость должна
вселиться въ его сердце! Все было кончено, но у т е ш е т е не входило
въ душу. Но на другой день совсемъ иная мысль. Зачинщики мя
т е ? ^ взяты. День былъ кровавый; но то, что произвело его, не принадлежитъ новому ц а р с т в о в а н ш , а должно быть отнесено къ старому.
Государь отстоялъ свой тронъ; въ минуту решительную увидели, что
опъ имеетъ и у м ъ , и твердость, и неустрашимость. Отечество вдругъ
познакомилось съ нимъ, и надежда на него родилась посреди опасно
сти, устраненной его духомъ. Такое начало обещаетъ много. Теперь
онъ можетъ утвердиться въ любви народной. Н а него полагаются, его
уваясаютъ. Онъ можетъ твердою рукою схватиться за то сокровище,
которое Промыслъ открылъ е м у въ минуту роковую; онъ можетъ имъ
завладеть на всю жизнь, на утверждение трона, для блага Россш. Б у демъ надеяться лучшаго. Прости. Писать более некогда, хотя бы и
много, много еще сказать желалось.—Тело покойнаго Императора еще
въ Таганроге; Здоровье императрицы Елисаветы, сверхъ всякаго ожид а т я , поправляется.
_
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) Что касается вашей молодой Императрицы, то теперь я ее зпаю. Это женщина

ваедуягавающая удив летя.
ж
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(Въ первой трети Мая 1826, Петербургъ).

Поел* меня останется денегъ *):
Въ ломбарде
По распискамъ Оленина и Глазунова

5.500
5.580
11.580

Изъ нихъ, в ъ случае моей смерти, уплатить:
Фреймунду Петерсену, состоящему подъ опе
кою профессора Мойера
Жихареву
Грефу книгопродавцу.
Переплетчику Зегельхену
Миллеру въ Голландской лавке близь Г р е ф а . . .
Фрезе въ Большой Морской

7.500
2.000
1.115
406
200
100
11.331

2

Останусь долженъ Перовскому ) 400 рублей, за которые выдать
ему книгами.
Все прочее друзьямъ по рукамъ, то-есть оставляю все Александ
р е Андреевне ) . Дать ей на выборъ, чтб кому отъ меня подарить на
память. В. ЖуковскШ.
3

СХХП.
2 (14) (1юня 1826, Гамбургъ).

Здравствуй, милый другъ! Я писалъ уже изъ Эльница к ъ С а ш е .
Надеюсь, что она мое поручеше исполнила и всехъ в а с ъ уведомила
о благополучной моей высадке. Морское путешеств1е мое было благо
получно, хотя не совсемъ скорое: я провелъ н а море десять дней ) .
Въ Копенгагене долженъ былъ прожить целую неделю в ъ ожидаши
парохода, который ходитъ одинъ только разъ в ъ неделю изъ Копенга
гена въ Любекъ. Въ 24 часа совершилось это плаваше. Въ Любеке я
пробылъ не более полудня и по ужаснейшей дороге п е р е е х а л ъ в ъ
1

*) Записка эта писана незадолго до отъезда Жуковскаго 8а границу въ 1826 году
Вы*хадъ ЖуковскШ изъ Петербурга 11 Мая,
2

) Василию Алексеевичу Перовскому,

впоследствш графу и Оренбургскому воен

ному губернатору, (р. 1796 t 1857), который находился въ тесной дружбе

съ

Жуков-

Скимъ. Б1ограФическ1я свЗДвтя о графе В. А. Перовскомъ см. въ „Русскомъ Архив*"
1878 г., книга первая, стр. 373—374.
3

) Воейковой, которая ниже названа Сашей.

') Выъхавъ изъ Петербурга въ Кронштадтъ 11 Мая, ЖуковскШ пр1ехадъ въ Копенгагенъ 22 Мая. 28 Мая, въ 9 часовъ утра,

онъ покинулъ Копенгагенъ и на слбдую-

щШ день въ 10 часовъ утра былъ въ Любек*. 29 Мая ЖуковскШ вьгвхадъ въ Гамбургъ.
(„Ужаснейшая дорога по песку и камнямъ", записадъ онъ въ своемъ дорожномъ дневни
ке 1826 года).
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Гамбургъ: это путешеств1е, въ которомъ 15 часовъ я употребилъ н а
переездъ 8-ми миль, утомило меня более морскаго. Я теперь отдыхаю
в ъ Гамбурге, где покупаю себе экипажъ: нашелъ прекрасный Оффенбахскгй дормёзъ, который продается за дешевую ц е н у , и, кажется, р е 
шусь взять его.—Чтб то у в а с ъ делается? Напиши сколько возможно
подробнее и обо всемъ. Отъ Кутузовой, которую виделъ въ Любеке,
я слышалъ о п е н с ш н е Карамзина; уведомь обстоятельно и пришли
к о ш и съ рескрипта и указа ) . Опиши какъ можно подробнее его те
перешнее состояше, каковъ онъ самъ и чтб его поездка ) . И ты и
онъ два больные, которыхъ болезнь тяжело гнететъ мое сердце. Пр1е х а л ъ ли Вяземсшй, и поедетъ ли съ нимъ вместе?—О своемъ здо
ровье скажу одно только доброе. Отъ прежняго осталась во мне одна
только слабость: не могу много ходить и все также тяжело всходить
на лестницу. Но уже гляжу не мертвецомъ, лицо порасцвело, и изну
рительное кровотечеше совершенно прекратилось. Весьма надеюсь на
Эмсъ.—Ъду отсюда завтра, черезъ Кельнъ, но не прямо (ибо дорога
тяжкая, а я боюсь усталости), а на Гановеръ, Геттингенъ и Кассель.
Изъ Касселя уже поверну въ Кельнъ. Это несколькими милями далее,
но покойнее. Везде есть шоссе.—^Прости, милый! Прошу тебя напи
сать къ Сергею Ивановичу ) обо мне. Желаю иметь объ немъ извест1е и постараюсь найти способъ съ нимъ увидеться. Ж .
Если ВяземскЩ въ Петербурге, то попроси его ко мне написать.
Я теперь пишу мало, но изъ Эмса буду писать более. Побывай за
меня у Карамзиныхъ: всемъ почтитедьнейппй поклонъ. У Николая
Михайловича целую его р у к у съ чувствомъ любви сыновней и въ глу
бине души прошу ему благословетя отъ Бога.—Обними Влудова и
Дашкова; буду ко всемъ писать изъ Эмса.
Скажи Полетике ) , когда его увидишь, что я искалъ для него и
2

3

4

5

2

) Известные рескриптъ императора Николая 1-го Карамзину отъ 13 Мая 1826 и

указъ отъ того же числа министру Финансовъ о производстве ему пенмона по 50 тысячъ
рублей въ годъ. И, Б. Пенсая беэпримерная (ее получала и недавно скончавшаяся дочь
Карамзина Елнсавета Николаевна). Въ назначети ея, безъ сомпен!я, действовало и внуnieHie Жуковскаго. П . Б.
*) Предполагавшаяся поездка Карамзина 8а границу не состоялась; онъ скончался
22 Мая 1826 года.
*) Тургеневу, младшему изъ четырехъ братьевъ.
*) Петръ Ивановичъ Полетика (р. 1778 + 1849) сначала служилъ въ военной служ
бе, но въ 1798 году перешедъ въ Коллешо Ипостраиныхъ Делъ. Позднее онъ былъ представителемъ Россш въ Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Въ 1825 году онъ
былъ пазначенъ сенаторомъ и поселился въ Петербурге. Полетика, хотя и не занимался
Русскою литературою, но находился въ близкихъ отношешяхъ съ кружкомъ Карамзина и
былъ избранъ въ члены „Арзамаса", где онъ носидъ прозвище „Очарованный челнъ",
всл*дств1е многодетнихъ странствовали своихъ по Европе и Америке.
минается въ Запискахъ

А. О. Смирновой.

Онъ часто упо

О П. И. Полетике см. кратк1я сведетя въ

сочинешяхъ К. Н. Батюшкова, т. Ш, стр. 722 - 723. Его воспоминатя напечатаны въ
„Русскомъ Архиве" 1885 года (III, 305).
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б

въ Копенгаген*, и въ Гамбург* Луденову книгу ), но объ ней никто
не зпалъ. Вышли только два первыхъ тома его исторш Германцевъ ) .
Если найду, доставлю.
7

На 2-мъ полулист-в сдъдующШ адресъ: Александру Ивановичу Тургеневу, Прошу
Константина Яковлевича Булгакова отдать это письмо, а его самого дружески обнимаю-

CXXIII.
(Въ поелвднихъ числахъ 1юпя 1826, Эмсъ).

Не ум*ю изъяснить твоего молчашя и не могу никакъ съ нимъ
помириться. Ни ты, ни ВяземскШ не вспомнили обо м н * въ минуту
несчаспя! Но я не хочу обвинять, когда надобно вм*ст* плакать. Вы
в*рно ко мн* писали; куда делись письма и какъ они могли не дойти
ко мне, не понимаю. Вообрази мое положеше — узнать и з ъ газетъ,
что Карамзина нетъ на свете. И вотъ все, что я зпаю! Но что сде
лалось съ ними? И какъ это б*дств1е на нихъ грянуло? Каково это
воображать и не им*ть ни откуда помощи! Его я проводилъ серцемъ
въ лучшую жизнь, уже покидая Р о с с ш . Объ немъ могу думать, какъ
объ ангел*, котораго только лице для меня закрылось. Но сердце его
никогда не потеряетъ. Онъ былъ другомъ-отцемъ въ жизни; онъ будетъ т*мъ же и по смерти. Большая половина жизни прошла подъ
светлымъ вл1яшемъ его присутств1я. Отъ этого присутствая нельзя
отвыкнуть. Карамзинъ—въ этомъ имени было п будетъ все, что есть
для сердца высокаго, милаго, добродетельнаго. Воспоминаше объ иемъ
есть релипя. Т а й я потери могутъ делать равнодушнымъ только к ъ
житейскому счастш, а не къ жизни. Кроме счаст1я есть въ жизни долж
ность. Тутъ мысль объ немъ есть подпора,—передъ глазами ли онъ,
или только въ сердце. Онъ живъ, какъ в е р а въ Бога, к а к ъ доброде
тель. Его потерять нельзя,—лишь только надобно быть достойпымъ его.
Но что они? Неужели мне еще долго не иметь изв*апя? Не понимаю,
какъ я могъ его не иметь. II не могу решиться подумать, чтобы вы
могли забыть обо мне при такомъ несчастш. Я въ Эмсе останусь еще
три недели, до перваго Августа новаго стиля. Успеешь ли в ъ это вре
мя получить мое письмо и ответить на него, не знаю. Но неужели
надобно было дожидаться письма моего, чтобы писать ко мне? Р а з в е
вы не зналп, что я еду въ Эмсъ? И разве нельзя было написать ко
мне прямо въ Эмсъ poste restante? Во всякомъ случае напиши у ж е в ъ
ответь на это письмо прямо въ Эгру poste restante. Въ Э г р е буду
около половины Августа н. с.—Где онъ погребенъ? На кладбище или
въ церкви? Если на кладбище, то надобно купить поболее места около
гроба. Надобно украсить это место. Похлопочи объ этомъ.—Прости.
Въ Петербург* ли ВяземскШ? Обнимаю его съ сокругаеннымъ сердцемъ. Неужели онъ им*лъ несчаст1е npiexaTb поздно? Напишите, ради
6

) Генрихъ Лудепъ (р. 1780 f 1847), историкъ и проФессоръ въ 1енъ\ Какое имен

но его сочинете нужно было Полетикв, изъ письма не видно.
') „Die Geschichte des Deutschen Volks" Лудена вышла въ Готв, въ 1825—1837 гг.,
въ 12 тома^ъ.
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Бога, какъ можно подробнее. Чтб думаютъ они делать съ собою?
Остаться ли въ Петербурге или уехать, и куда? Я бы желалъ, чтобы
они переехали въ Дерптъ для детей. Тамъ найдутъ хорошихъ учите
лей. Воспитан1е детей будетъ занятаемъ достойнымъ его памяти, но
не разсеяшемъ. Мое здоровье поправляется.
Адресъ: „Александру Ивановичу Тургеневу. Можешь ответь на это письмо адре
совать и на имя Сергея Ивановича въ Дрездедъ; я уведомлю его, куда ко мне до
ставить

СХХ1Г.
3 (15) 1юля (1826, Эмсъ).

Я получилъ письмо твое, милый братъ, писанное съ Зейдлицемъ *).
Читалъ его съ чувствомъ горестнымъ. Въ немъ Карамзинъ еще живъ.
Оно заставило меня въ глубине души пожалеть о потерянной минуте
свидашя и разлуке. Но я не раскаяваюсь, что простился съ нимъ.
Ж а л е ю , какъ потеряннаго блага въ воспоминанш, что не могъ слы
шать его отпускнаго слова, что не могъ принять его благословеше,
которое принялъ бы на коленяхъ, целуя его руку. Но я этого прощашя боялся за него: надобно было беречь его исчезающая силы; всякое
пеобыкновенное движеше души приближало къ нему смерть. Теперь
все земные страхи миновались. Благословенно место, которое освя
щено его милымъ прахомъ. Это храмъ нашъ. Вотъ, милый братъ, ты
мучился мыслпо, что твое возвращеше въ Петербургъ ) было безполезпо. Нетъ! Благодари Бога, что ты былъ въ Петербурге. Пусть бу
детъ для тебя въ настоящем!» общемъ нашемъ несчастш, въ страданш
за брата ) , подкреплешемъ мысль, что Провидеше привело тебя къ
смертной постели Карамзина. Ты былъ подпорою его семейства, ты
положилъ его въ гробъ, ты способствовалъ къ услаждешю его последнихъ минутъ въ здешнемъ с в е т е . Вечное воспоминаше! Я еще ничего
не знаю о подробностяхъ нашего несчаст1я, но имею причину быть
спокойнее на счетъ оставшихся. Вчера получилъ письмо отъ Перовскаго, который уведомляетъ меня, что они все въ Ревеле съ Вяземскимъ. Итакъ, Б о г ъ сохранилъ ихъ. Не у т е ш е ш я имъ надобно—на чтб
у т е ш е ш е ! Горесть объ немъ, лишь бы только она была не убШственною для жизни, есть драгоценное благо. О, какую благодетельную
скорбь по себе онъ имъ оставилъ на всю жизнь! Все, что объ немъ
говоритъ, все увлекаетъ прямо къ Богу, все убеждаетъ въ беземертш,
все проповедуетъ добродетель. Онъ остался между ими ангеломъ невидимымъ, но навсегда нераздучнымъ. Жаль только меньшихъ сыно2

3

*) Кардомъ Карловичемъ Зейдлицемъ, известнымъ врачемъ; въ старости онъ написалъ б^ограФио Жуковскаго
*) Изъ заграничнаго путешеств1я, предпринятаго для свидатя съ больными братьями.
*) Будучи въ начал* 182С года въ Апглш, вместе СЪ Николаемъ Пвановичемъ Тур
геневы мъ, А. И. Тургепевъ узнадъ, по письмамъ изъ Россш, что имя Н. И. Тургенева
замешано между именами лицъ, участвовавшихъ въ возиущенш 14 Декабря 1825 года, и
поспешилъ отправиться въ Р о с с ш , чтобы выяснить дело п иметь въ рукахъ достовер
ный сведешя. Въ силу манифеста 1 1юня 1826 года, II. И. Тургеневъ, находившихся въ
то время за границею, былъ преданъ, въ числе другихъ лицъ, Верховному Уголовному Суду.
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вей ): они его не знали. Но и для нихъ, когда начнугь себя чувство
вать, какое воспиташе въ предаши объ отце ихъ! Сохрани только
Богъ жизнь матери. Надеюсь, что ея твердость одержитъ верхъ надъ
бедств1емъ, Я страшился за нее первыхъ минутъ. Теперь она верно
уже поняла велич1е своего несчаст1я.—Сообщаю тебе и другое извесйе, полученное отъ Перовскаго: Саша 11-го числа 1юня родила дочь )
и благополучно. Можетъ-быть, ты въ это время былъ еще въ Петер
бурге; следственно эта радость для тебя не новость. П и ш у къ тебе
въ Дрезденъ •) и посылаю первое письмо мое, которое у меня залежа
лось; по словамъ Зейдлица, ты долженъ быть теперь въ Дрездене. У в е 
домь немедленно и скорее, но более подробностей о Сергее ) . Впрочемъ Зейдлицъ ничего такого не сказалъ мне объ немъ, чтб могло бы
стеревожить на счетъ его здоровья. Но я радъ душевно, что ты въ
Дрездене. Чтб тебе теперь делать въ Россш? Вудемъ в м е с т е благо
дарны Богу, что Николай ) теперь далеко. Теперь ты долженъ самъ
видеть, что въ настоящую минуту нетъ возможности ничего в ъ пользу
вго сделать. Оставимъ это для будущаго. Береги Сергея. В ъ Дрездене
будешь объ немъ, т. е. Щиколае), иметь вернейпня и частыя извест1я.
Между темъ твоя поездка въ Р о с с ш была не безполезна и для него.
Въ будущемъ не представляется мне еще ничего яснаго. Но изъ всехъ
насъ я остался на сцене. Я и самъ жалею брата, какъ ты. Буду сторожемъ, буду высматривать благопр1ятныя минуты и всемъ, что пред
ставится, воспользуюсь. Вотъ единственная въ глазахъ моихъ выгода
теперешняго моего положешя, относительно ко мне. Главная цель моя
есть моя деятельность; никакихъ собственныхъ выгодъ съ нею не со
единяю. Теперь уже мне для себя желать нечего. Я не имею права
желать. Государь же более того, чтб для меня сделалъ, уже никогда
мне сделать не можетъ: онъ допустилъ меня принять у ч а е и е въ такомъ деле, воспоминате о которомъ останется благомъ на весь остатокъ жизни. Ты понимаешь, о чемъ я говорю ) . Что жъ м н е теперь
остается собственно для себя? Надежда быть чемъ-нибудь для тебя.
Исполнеше этой надежды предпочту всему на свете. Плановъ, к а к ъ
ее исполнить, делать теперь нельзя; но она есть въ сердце: это уже
добро. Будемъ, съ доверенностью къ Провиденш, все в м е с т е , храни
телями Николая. Не прибавляйте только новой тяжести къ его судьбе,
которую онъ снесетъ своею крепкою душой, если только увидитъ, что
ваша ему товарищъ. На его твердость положиться мояшо: храните ее
вашею; вотъ теперешняя ваша деятельность.—Я пробуду в ъ Эмсе до
конца 1юля или до начала Августа. Отдохнувъ после в а н н ъ , поеду в ъ
5

7

8

9

*) Александра Николаевича (р. 1816) и Владимира Николаевича (р. 1819 + 1879)«
5

) Марш Александровну, ныне графиню Бревернъ.

6

) А. И. Тургеневъ снова уъхадъ

7

) О С. И. Тургеневе, въ которомъ стали замечаться признаки умствепнаго

за границу въ 1юле 1826 года.
раз-

стройетва и который скончался въ 1юне вледующяго 1827 года въ Париже.
*) Николай (какъ везде и въ дальнейшихъ письмахъ)—Н. И. Тургеневъ.
*) И з б р а т е Жуковскаго Государемъ Николаемъ Павловичемъ въ наставники
следника Цесаревича Александра Николаевича.
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Эгру, следовательно къ вамъ. Увижусь съ вами прежде или после л е чешя, которое въ Эгре продолжится недели три. Уведомьте только по
дробнее, где мне найти васъ. Можетъ-быть, мне будетъ [возможно?]
и прежде Эгры васъ увидеть. Вы еще успеете написать ко мне въ
Эмсъ. Простите, милые братья. Удивлюсь, что сделалось съ Петербург
скими письмами, которыя верно были ко мне писаны. Напиши во всякомъ случае о томъ, какъ все случилось Ж .
CXXY.
Эмсъ, 23 1юля (4 Августа) (1826).

Обнимаю васъ, милые братья; надеюсь, что вы теперь вместе, и
жду отъ васъ письма въ Эгру. Завтра уезжаю изъ Эмса *) и буду въ
Эгре 15-го числа. Мое здоровье поправилось, желтизна покинула мое
лицо, и розы на немъ опять показались. Я хотелъ писать къ тебе,
любезный Сергей, тотчасъ по получеши твоего письма; но маленькое
npoHcinecTBie помешало мне. Въ моей горнице сделалось наводнете,
и я тотчасъ долженъ былъ перебраться на другую квартиру. Мне от
вели комнату подъ кровлею в ъ Kurhaus. Ж а р ъ сделался несносный,
такъ что р у к а не могла за перо приняться, п я промедлилъ несколько
дней ответомъ. Ты пишешь, что Александръ писалъ ко мне большое
письмо передъ отъездомъ; я не получилъ его. Благодаря Козлову, те
перь имею довольно подробный и з в е т я о томъ, что было въ Петер
бурге. Его письмо меня успокоило и на счетъ Саши. Теперь радуюсь
скорымъ с в и д а т е м ъ съ вами. Пишите ко мне въ Эгру poste-restante.
Мне же теперь более писать некогда. Изъ Эгры уведомлю васъ о себе.
Тамъ же расположимъ, въ какое время и где свидеться. Ж .
Адресъ:

A monsieur, monsieur de Tourguènef à Marienbad.

CXXVI.
Середа, (18 (30) Августа 1826, Франдбрунпъ).

Посылаю вамъ письма, полученныя мною вчера ввечеру. Хотелъ
было, съ позволешя Александра Ивановича, распечатать письмо, по
лученное на его имя, но почеркъ мне незнакомый; по штемпелю оно
должно быть откуда-то изъ Саксоши. Любопытство мое было не слишкомъ сильно, и я не тронулъ печати. Если бы письмо было отъ Ни
колая, то я бы его прочиталъ; но рука., кажется, не его. Въ этотъ же
вечеръ получилъ я письмо отъ Саши отъ 29 1юля, Она здорова. Ека
терина Аеанасьевна *) еще съ нею. А новостей никакихъ не шипеть.
Б е з ъ васъ стало у меня очень пусто. Но нечего делать; надобно испол
нять свою долясность: домыться до определеннаго срока ). Я возь2

*) Изъ Эмса ЖуковскШ вывхалъ 24 1юля (5 Августа).
') Протасова.
*) Въ Францбруннъ Жуковсий прибылъ 3 (15) Августа 1826 года и съ 6 Августа
сталъ брать ванны.
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му еще 5 ваннъ, следовательно, пробуду здесь до Понедельника. Въ
Понедельникъ, если докторъ не остановить, рано по утру отправляюсь.
Ночую въ Карлсбаде. Во Вторникъ буду въ Теплице. Въ Среду къ
вечеру пр1еду въ Дрезденъ, ибо надобно будетъ остановиться въ Пир& ) . Не знаю, найду ли вашу квартиру (я забылъ записать), но спроУ У Боссанжа ) . Я думаю, что вы нынче ввечеру будете на месте.
Вчера день былъ весьма благопр1ятный для путешеств1я, и вы верно
ночевали въ Теплице. Твое письмо меня душевно обрадовало, другъ
Александръ. Я и не сомневался, что Сергею будетъ лучше; его бо
лезнь нисколько меня не пугаетъ, но радъ объ этомъ слышать. Е щ е
более радъ за себя тому, что ты объ немъ пишешь. Моей любви къ
нему также увеличиться нельзя: я люблю его чистую, высокую, мла
денчески-непорочную душу; но последше дни усилили мое к ъ нему
уважеше: это не несчаст1е—то, что мы видели; это опытъ, в ъ которомъ душа обнаруживается и твердеетъ. Мне было точно сладостно
видеть его силу надъ собою и в ъ тоже время его жаркое чувство редигш въ такую минуту, въ которую можно ослабеть духомъ. Итакъ,
эта минутная болезнь есть новое добро Провиденья: она была только
сильпейшимъ поводомъ возвыситься къ Б о г у и къ вере въ Бога. А
для насъ съ тобою новое знакомство съ душою брата: онъ доказалъ,
что имеетъ твердость необыкновенную, а источникъ этой твердости
есть нежность сердца, способнаго любить и верить. Простите. Сейчасъ
былъ у меня докторъ. Ему хочется, чтобы я взядъ по крайней м е р е
двадцать ваннъ Но это будетъ зависеть оть погоды. Р е ш и м ъ въ Вос
кресенье. А ты, брать, все таки пиши. ЖуковекШ.
в е д о р ъ ) умнее насъ Онъ сказалъ, что писать къ Соймонова
людямъ не о чемъ; ибо они ответа никакого дать не могутъ. К о н тесса ) же вероятно поехала не па Карлсбадъ, ибо есть другая крат
чайшая дорога. Уведомьте.
н

3
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в

Лдресы A monsieur, monsieur de Tourguèneff a Dresde. Recommandé
obligeants de m-r Basbange et Сотр.--Почтовой штемпель: Franzbrunn.

я

aux

soins

) Отъ*здъ изъ Фрапцбруппа Жуковскому пришлось отложить па нисколько дней,

см. сл*дующее письмо № СХХУХЕ. Какъ видно изъ его дорожпаго дневника, опъ выъхалъ
изъ Францбрунна 26 Августа (7 Сентября), въ тотъ же день былъ въ Карлсбаде, 28-го
былъ въ Теплиц* и Пирн* (чтобы получить изв*ст1е о К. Н. Батюшков*; въ дневник*
стоитъ: „Пирна. У Батюшк." т. е. у Батюшковой, Александры Николаевны).
*) Банкиръ въ Дрезден*.
Б

6

) Слуга Жуковскаго.

) ГраФиня Гев^летта

Разумовская, рожденная Мальсенъ (изъ Н*мецкихъ

провип

нДй Франнди), была женою граФа Гpигopiя Кирилловича Разумовскаго (р. 1758 t 1837)
изв*стиаго сочинешями по мипералопи (на Французскомъ язык*), Гра*ъ Г. К.. РазумовскШ вскор* поел* женитьбы покинулъ свою иупругу (въ 1793 году,) и женилси въ

1806

году на другой (баронесс* Шенкъ-де-Кастель). Начался продеесъ, об* супруги пргвзжали
въ Петербургу

Св. Синодъ призналъ первый бракъ законнымъ, и за графинею Гепр1ет-

тою былъ утвержденъ ея титулъ. Покинувъ Петербургъ, граФиня Генр1етта Разумовская
основалась въ Париж* и съум*ла окружить себя самыми прим*чательными и лучшими
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Воскресенье (22 Августа (3 Сентября) 1826, Фрипцбруннъ\

Я по п о в е л е н ш доктора долженъ еще взять 4 ванны, следова
тельно, кончу свой курсъ не прежде, какъ в ь Середу, и выеду въ Четвергъ рано поутру; прежде Субботы меня не ждите. Вчера отправилъ
роковое письмо въ Москву
Что-то велятъ?
Реестръ книгъ не посылаю, ибо это не нужно. Прошу васъ оты
скать Клару ) . Объ немъ можно осведомиться въ доме Левенштерна.
Онъ живетъ bei m-e W o h t m a n n , ohuweit der Pirnaschen Pforte an der
Neuen Anlage.—Простите, до скораго свидашя. ЖуковскШ.
2

CXXYIH.
5 Августа (1827, Эмсъ).

Вотъ письма отъ Разумовской и брата: спешу послать ихъ. Пись
мо Николая по обыкновенному трогательное и возвышенное. Его ми
нуты глубокой печали не тревожатъ меня; напротивъ, я более люблю
находить въ немъ это тихое ощущеше невозвратной потери: оно есть
жизнь; мучительная жизнь, правда, но въ тоже время какъ-то достой
ная дупш его. Она гораздо лучше той а п а т ш , о которой онъ ипогда
говорить. Онъ теперь пересталъ мечтать, и темъ лучше; мечтатель
ность есть тревога. Онъ теперь только размышляетъ, и душа непри
метно богатеетъ. Но ты самъ можешь изъ писемъ его заметить, что
мысль о тебе становится для него часъ отъ часу и живее, и живот
ворнее. Она заступаетъ место Сергея. Въ своемъ одиночестве имеетъ
онъ будущее, и не нужно слишкомъ тревожиться о томъ, когда это
людьми тогдашней Францш. Она была въ дружескихъ отношеи.яхъ съ граФОмъ КаподиCTpia, а для Тургеневыхъ была какъ бы сестрою. На ея рукахъ умеръ С. И. Тургспевъ;
она принимала близко къ сердцу и судьбу H. И. Тургенева. Черезъ Тургеневыхъ позна
комился съ этою замечательною женщиною и ЖуковскШ. Скончалась гр. Гепр1етта Ра
зумовская въ Парижв 17 Декабря н. с. 1827 года (о ней см. въ тр^дФ А. А Васильчикова „Семейство Разумовскихъ, т. II (Спб. 1880), стр. 183—218). Въ дальнвйшихъ письмахъ Жуковскаго

къ Тургеневу

1826 и 1827 гг., гдт>, говорится о граФинв, елвдустъ

подъ нею разум-вть граФиню Генрхетту Разумовскую.

*
*) Въ дорошномъ дневник* Жуковскаго подъ Вторникомъ 17 (29) Августа записа
но: „Писалъ письмо", а подъ

Субботою 21 Августа (2 Сентября): „Отправилъ письмо",

(т. е. къ Государю или къ Государыпъ

Александров Эеодоровнз; вероятно о продленш

отпуска) Это были дни коронащи Николая,).
*) Живописецъ Клара (Klara), пользовавшейся покровительствомъ Жуковскаго и
которому императоръ

Николай разр*вшилъ въ 1826 году сопровождать Жуковскаго

за

границу. Объ этомъ Кларв см. въ письмахъ Жуковскаго 1826 и 1827 гг. къ императрипъ Александр*, веодоровнъ (Соч. Жуковскаго, изд. 7-е, т. VI, стр. 276—277 и 284) и въ
письмахъ его къ Е. Г. Пушкиной 1827 и 1828 гг. (тамъ же, стр. 491 и 492—493).
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будущее настанетъ; хорошо, что онъ его имеетъ. При немъ грусть о Сер •
г** и размышлеше— довольно. Что Разумовская нишетъ о гр. Д. С. ')
кажется мне справедливымъ. Мы вчера съ нею долго разговаривали,
и то, чтб я прочиталъ въ письме Разумовской, для меня подтвердилось.
Каковъ ты? Я очень понимаю, что для тебя было страшно пусто въ
твоей коляске, такъ же, какъ и мне в ъ моей комнате ) ; но т ы едешь
съ ц е л ш ; нечего думать о томъ, чтб подле и вокругъ; надобно впередъ.
Чтобъ не забыть, чтб говорилъ Штейнъ ) въ п о с л е д т й разъ.
Вотъ его слова: надобно просить Государя только о томъ, чтобы избралъ
людей, кои бы разсмотрели доставленную бумагу брата и сравнили ее
съ показашями, на коихъ основано осуждеше. Сей бумаги достаточно
для опровержешя. Вотъ единственное, на чемъ настоять надобно и о
чемъ просить. О требованш новаго суда ни слова. Надобно сказать,
что с1я бумага заменяетъ лицо брата, что онъ самъ более того, чтб
въ ней, сказать, не можетъ и что ее можно принять вместо него ) .
Сюда пр1ехалъ Мятлевъ, безъ всякой надежды. Злая чахотка. Онъ
въ несколько дней, а, можетъ быть, часовъ кончитъ жизнь. Стоило тру
да покидать своихъ и плыть по бурному морю!
Прости. Присылай мпе выписки изъ писемъ брата или отдай ихъ
въ Лейпциге. И изъ того также, которое теперь послалъ. Х о р о ш ъ ты!
Забылъ прислать сигары. Ж .
Обними Пушкиныхъ ) .
2

3

4

5

СХХ1Х.
^

(Въ Август* 1827, Эмсъ).

Посылаю тебе письмо Николая, которое доставила мне графиня
Разумовская. Она пишетъ очень мало, и пишетъ изъ дома Гизо. М-е
Gшzot кончила здешнюю жизнь *). Ж а л е ю особенно о нашей милой
â

) О граФИнъ Дессръ.

8

) Вотъ что писалъ А. И. Тургепевъ Н. И. Тургеневу изъ Эмса отъ 3 Августа

1827 года:

Я накоиецъ ръшился вьгвхать отсюда въ 3 часа съ Жук., об*дать у Ш. и

изъ Нассау, куда въ 7 час. пргвдетъ моя коляска съ Никитой, *хать дал*е, простившись
съ Ж. и Шт... .* (см. Письма А. И.Тургенева къ Н. И. Тургеневу, стр. 61).
•) Знаменитый политически деятель Германш баронъ Штейнъ, при которомъ служилъ Н. И. Тургеневъ (въ 1813—1815), когда тотъ находился въ нашей служб*.
*) Небольшой

отрывокъ изъ этою письма со словъ „Чтобъ не забыть" и

словами: „можно принять

а

кончая

вм*сто него напечатанъ въ Письмахъ А. И. Тургенева

къ

Н. И. Тургеневу, стр. 69. а отсюда перепечатанъ въ Сочин. Жуковскаго, изд. 7-е, т. VI,
стр. 412—413.
5

) Вдову Алекс*я Михайловича Пушкина, Елену Григорьевну, которая жила въ

это время въ Дрезден* съ своими дочерьми (см. письма къ ней Жуковскаго въ Соч. Жу
ковскаго, изд. 7-е, т. VI, стр. 477—495).

*
') Полина Гизо, рожденная Meulan (р. 1773), первая жена знаменитаго

историка,

скончалась 1 Августа н. с. 1827 года. Она особенно изв*стна своими педагогическими сочинешями, изъ которыхъ главное „ Lettres sur l'éducation" вышло за годъ до ея кончины.
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графине: она потеряла лучшаго друга. И изъ этого письма Николая
можешь ты мн*Ь много выписать. К а к ъ трогательна его безпрестанная
тоска о Сергее! Она доводить его до апатш. Это состоите также
тяжело, какъ отчаяше; и неизбежно съ такимъ характеромъ, какъ его;
но я у в е р е н ъ , что оно временное. Граоиня въ своемъ письме гово
р и т ь о какомъ то раШаШ, которое придумали для Николая, но обещаетъ прислать его в ъ сдедующемъ письме.
Нынче мы похоронили Мятлева, который умеръ вчера въ 4 часа
поутру.
Сейчасъ пр1ехалъ братъ Алины ) . Прости. Я пробуду здесь не
до 26, а до 19 или 20 ) . Хочется пре?кде заглянуть на берега Мозе
ля: говорятъ, живописны. Въ Лейпциге буду вероятно 31 Августа или
1 Сентября. Располагайся по этому. Ж д у твоего письма изъ Дрездена.
2

3

сххх
17 (29) Сентября (1827, Б е р л и н а .

Я ждалъ Саши *) и потому не писалъ къ тебе, милой другъ. Она
пр1ехала тому уже три дни. Слаба очень, бокъ болигь безпрестанно,
часто кашдяетъ; но кровью не харкаетъ. Не смотря на все это, я нашелъ ее лучше, нежели какъ воображалъ. Лицо очень хорошо. Поху
дела, но не столько, какъ я думадъ. Фдетъ покойно и очень хорошо
выдерживаетъ дорогу. Однимъ словомъ, я надеюсь на это путешеств1е;
страшатъ меня одне только возможности; но оне везде есть, и везде
равно страшны, и Вогъ везде. Она пробудетъ еще три дни въ Бер
лине. Провожу ее до Потсдама,
Ты, я думаю, теперь уже знаешь о рождеши Великаго Князя
Константина. Это великое, важное, радостное происшеств1е. Есть при
немъ и для насъ авось. Боже мой, если бъ въ эту минуту нашелся
человекъ съ душой и съ языкомъ—онъ бы много добра сделалъ. Я
у в е р е н ъ , что в ъ сердце Государя н а все доброе есть всегда готовый
отголосокъ. Где ты теперь? Чтб пишетъ братъ? Где графиня? Не пе
реставай присылать м н е выписокъ изъ братниныхъ писемъ *); а въ
первомъ письме, которое адресуй у ж е въ Петербургъ на имя Булга
кова иди в ъ Зимшй Дворецъ, уведомь, куда писать къ графине.
Здесь теперь два графа Строгановы. И з в е е п е о рождеши Вели-

*) Подъ Алиною разумеется княжна Александра Петровна Волконская (дочь Фельд
маршала кн. П. М. Волконскаго), впосд*дств1и Дурново. У нея было два брата: князья
Дмитр1й и ГригорШ Петровичи.
8

; ЖуковскШ выъхалъ изъ Эмса 16 (28) Августа, а въ Дейпцигъ прибылъ 7 (19)

Сентября 1827 года, въ ночь на 8-е.

*
О А. А. Воейкова была больна чахоткою, и доктора послали ее ва границу.
) Отрывокъ изъ этого письма отъ словъ „Ты, я думаю, уже знаешь" и кончая
2

41

словами „выписокъ изъ братниныхъ писемъ , напечатанъ въ Письмахъ А. И. Тургенева
къ Н. И. Тургеневу, стр. 206 - 207, а отсюда перепечатанъ въ Соч. Жуковскаго, изд. 7-е, т.
VI, стр. 413.
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каго ' Князя ) привезъ Алексей Лобаповъ ) . Также и Голицыны npi b-халн третьяго дни. Я пробуду здесь еще неделю; поеду дни три после
Саши. Мою записку ) почти переписалъ и постараюсь дописать еще
здесь, чтобы быть по проезде наготове. Многое поправилъ. Но при
знаюсь, чемъ ближе къ возврату, темъ менее вероятнымъ становится
успехъ. То, чтб ясно и убедительно здесь, то теряегь свою убедитель
ность тамъ: ибо для в е р ы или убеждешя нужна готовность, а тамъ
все предубеждешя противъ, и самая простая, ясная истина покажется
сумашеств1емъ.
Прости. Буду писать тотчасъ по пр1езде въ Петербургъ.
Т ы требуешь отъ меня Донесешя Следственной Коммисеш. Его
у меня н е т ъ . Изъ Петербурга же послать можно будетъ р а з в е только
съ курьеромъ. Ж .
4

Адресъ: A son excellence monsieur Tourguéneff, conseiller d'état actuel au servi
ce de Sa Majesté l'Empereur de Russie à Berne (потомъ зачеркнуто и написано: Genève)
en Saisse. Почтовые штемпели: a) Berlin 30 (,9); б) Genève 12 8-Ьге 1827.

CXXXL
9 Октября н. с (1827, Берлинъ).

Сейчасъ еду изъ Берлина. Саша отправилась тому дней шесть и
была порядочно. Пиши ко мне. Я напишу тотчасъ по пр1езде. Тот
часъ увижу Строганова, п съ нимъ смолвлюсь, и уведомлю тебя, если
есть что-нибудь сделаннаго. Где ты? Присылай выписки изъ Ннколаевыхь писемъ и самъ пиши. Обнимаю тебя .братски, ЖуковскШ.

схххп.
Дерптъ, 13 (25) Октября (1827).

Я еще въ Дерпте, милой другъ. Нынче еду въ Петербургъ и завт,ра въ, вечеру или въ ночь надеюсь быть. Напишу къ тебе немедлен
но, но ничего важнаго сообщить не надеюсь. Государь 14 числа уезжаетъ изъ Петербурга. Слышно, что едетъ въ Дюнабургъ; но неиз
вестно, куда оттуда и долго ли пробудетъ въ отсутствш. II такъ не
жди никакихъ особенныхъ новостей. Жихарева въ Петербурге не за
стану; но, вероятно, увижусь съ его женою и съ нею поговорю о твоемъ деле. Уведомлю, если узнаю отъ ноя что-нибудь интереснаго и
для насъ важнаго. Мне очень больно, что возвращаюсь к ъ отъезду
•Государя: это будетъ мне большою остановкою во всемъ. Я промед3

s

4

) Великаго Князя Константина Николаевича.

) Вероятно, князь Алексей Яковдевичъ

Лобановъ-Ростовскгй ( р . 1795 f

1848),

бывпий потомъ генералъ-адъютантомъ. Въ это же время былъ живъ князь Алексей Александровичъ Лобан,овъ-Ростовск1й (р. 1787 f 1848).
fi

) Записку императору Николаю Павловичу по дълу Н. И. Тургенева, нын* напе

чатанную въ 9-й тетради „Русскаго Архива" 1895 года.
,

1 ). ЖуковскШ и Тургеневъ надеялись, что граФЪ Г. А.. Строгановъ заявить пра
б

вительству о невиновности Н. И. Тургенева. П. Б,
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лилъ въ Берлин* для Саши, и въ Дерпте прожилъ четыре дни. Но
нельзя было иначе. Прости до Петербурга. Пиши чаще; не забывай
выписокъ. Я давалъ читать ихъ въ Берлине Саше; буду читать всемъ
кому только можно будетъ. Въ нихъ главное. Свою записку сократилъ.
Отъ этого стала яснее. Прости; обнимаю тебя.
Намъ однако не надобно себя обманывать: когда мы разсуждали
вместе, то смотрели на все своими глазами; здесь же все, что каза
лось тогда т а к ъ просто и естественно, кажется труднымъ и невоз
можными
'
Adpecv A monsieur Alexandre Tourgiieneff, conseiller d'e'tat actuel et chambellan
de Sa Majesté l ' E m p e r e u r de Rub&ie a Berne en Suisse (потомъ зачеркнуто п другою ру
кою написано: à P a n s . Recommandée a u x soins de l'ambasbade de Russie). — Почтовые
штемпеля: a) Dorpat, 5 Nov. 1827, 6) Memel, 21 N o v ; в) 13 Décembre 18-27.

СХХХШ.
Петербурга,

1827, 25 Октября с. с.

Я пр1ехалъ съ неделю въ Петербурга, милой братъ, и точно
тоскую по тебе Мне отдалъ Булгаковъ три письма отъ тебя. Читаю
в ъ нихъ страдаше души твоей и самъ страдаю, что далеко отъ тебя,
что не могу ничемъ помочь тебе. И еще по с ш пору ничего не написалъ. Это также меня мучитъ; но можешь вообразить, какъ я: долженъ былъ по проезде своемъ возиться, и теперь все еще ни за что
не могу порядочно приняться. Скажу только одно: мысль о тебе не
выходитъ изъ головы и изъ сердца. Но эта мысль точно- препятству
ешь жить. Я обрадовался, узнавъ изъ твоего письма, что ты едешь въ
Парижъ: тамъ наша милая хранительница Разумовская. Тебе нужно
более всего иметь подле себя нежное сердце, знающее и разделяющее
твое горе. Кто же въ этомъ съ нею сравнится? Тамъ же чаще будешь
получать письма. Печалить меня особенно въ письмахъ твоихъ то,
чтб всегда печалило и въ твоей жизни. Ты не хочешь самъ ни на
чемъ опереться; къ настоящему горю прибавляешь воображешемъ. Мне
кажется, что Николай сносить судьбу свою тверже, нежели ты за него
ее сносишь. Я думаю, что ему тяжело видеть графиню. Это нарушаетъ его жизнь. Онъ не хочетъ тревожиться, и здесь нужна ему сво
бода. Издали не могу судить; но мне кажется, что ей не надобно его
долго обременять собою, а только по временамъ н а короткое время
къ нему ездить, дабы онъ всегда имелъ надежду свидашя и не тяго
тился бы долгимъ присутств1емъ. Въ первые дни пр1езда моего сюда
я не могъ ни съ кемъ видеться, кроме Карамзиныхъ, Дашкова и
Блудова. Съ Дашковымъ много говорили о тебе. Онъ читалъ извест
ный тебе манускриптъ ) и говорить, что онъ произвелъ въ немъ мо
ральное убеждеше, но что, перечитывая потомъ печатную брошюру,
н а которую въ манускрипте ссылаюся, онъ увиделъ неудовлетвори
тельность доказательствъ. Перечитаю съ нимъ вместе и еще съ однимъ
знатокомъ и потолкуемъ. Дашковъ говорить, что тебе необходимо нр*4

') Записку по дълу Н. И. Тургенева.
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добно возвратиться, что это во всехъ о т н о ш е т я х ъ можетъ быть по
лезно для будущаго.
Я виделъ Козлова. Онъ кончилъ свою поэму ). Его манускргттг
у меня. Прочитавъ его съ Дашковымъ, нахожу, что еще нельзя выда
вать его: надобно подождать для выгоды автора, ибо теперь какъ-то
не литературное расположеше въ читателе. Умы заняты неблагопр1ятно, а Козлову нужно, чтобы его поэма принята была съ учат е м ъ : иначе она не разойдется, и онъ останется въ накладе. Я ви
делся уже и съ Слёнинымъ, и онъ думаетъ, что надобно подождать,
однако хочетъ показать ее Глазунову. И я самъ виделъ Глазунова и
сказалъ ему свое м н е т е о поэме; въ немъ видно доброжелательство,
но онъ не полагается на автора.
Теперь о твоихъ коммисйяхъ: сапогъ ) закажу и велю сделать
колодку. Пришлю съ первымъ случаемъ. Я уже посылаль б е д о р а
до сихъ поръ сапожникъ еще не являлся.—Где найти Киндякова, я
не знаю. Хлопоты, которыя ты мне поручаешь, будутъ затрудни
тельны. Пошлю выписку къ Жихареву; можетъ быть, онъ найдетъ
Киндякова. Мне же подобныхъ хлопотъ не поручай: оне будутъ меня
бутаражить; а времени у меня теперь нетъ, и впередъ будетъ еще
менее. Также прошу тебя не писать въ своихъ письмахъ: скажи Б у л 
гакову, скажи Жихареву и тому подобное. Если что кому хочешь
сказать, пиши на его имя прямо; ибо все это хлопоты, а я буду по
обыкновенно своему откладывать, и это только .будетъ меня по пу
стому теребить. Теперь главныя хлопоты мои: ты и Саша. Довольно,
чтобы отнять покой жизни. А мне покой нуженъ не для меня—ты
это знаешь,—а для моего д е л а ) . По с ш пору никакъ не могу овла
деть собою, и мысли бродятъ, а имъ надобно быть дома.—Отъ Саши
получилъ печальное письмо изъ Стразбурга. Она принуждена остано
виться, и сколько времени пробудетъ н а месте, не •знаю: Андрюша
въ скарлатине. Вероятно и съ другими детьми будетъ тоже. М'ожешь
самъ вообразить, каково мне. Узнай объ ней. Но прошу тебя, будь
остороженъ, чтобы ей не сделать никакого безпокойства. Твое сношеше съ нею кончено и не должно ни подъ какимъ видомъ возобнов
ляться. Н а этотъ счетъ я былъ очень недоволенъ тобою в ъ Эмсе за
то, что ты говорилъ объ Саше, и съ кемъ же? Съ Козловскимъ! )
Тогда я этого тебе не сказалъ. Теперь говорю съ темъ, чтобы ты,
если захочешь быть ей полезнымъ, выключилъ самого себя и з ъ этого
и действовалъ черезъ другихъ. Итакъ, о томъ, чтб у тебя съ нею
2

3

5

6

*) Поэму „Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая"; это произведете Козлова бы
ло напечатано въ Петербург* въ 1828 году.
*) Для Н. И. Тургенева, у котораго одна нога была короче другой. П. Б .
*) Слуга Жуковскаго.
б

) Воспитания Цесаревича Александра Николаевича.

в

) Князь Иетръ Борисовичъ КозловскШ (р,

1783 •(• 1840) служилъ въ

при нашихъ мисс1яхъ за границею; въ 1821 г. выпхелъ въ отставку и
поТСвроп'Ъ.КовловскШ былъ

остроумнымъ и многосторонне-образованнымъ

Объ его трудахъ см> въ Словар* Геннади, т. II, стр. 148.
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молодости

путешествовалъ
челов4комъ

было—ни слова, никому! Это обязанность твоя и нередъ собою, и
передо мною. Заставь написать къ ней граФиню и не выпускайте
изъ виду. Но самъ будь въ стороне. Загладь старое.
О Фурмане скажу Булгакову, но впредъ не давай мне подобныхъ
коммиссгй. Некогда.
Вотъ что пишетъ ко мне Жихаревъ: Т(ургеневъ) безпокоится о
неполученш Фунтовъ! Ш у т ъ гороховой! Неужели думаетъ онъ, что
я стану рисковать его достояшемъ и въ одинъ разъ отдамъ все
для отсылки? Прежде, нежели не получено отъ него извесйе, что часть
получена, другая не отсылается. Теперь все почти получилъ онъ; ожи
даю извест1я о последнемъ транспорте, чтобы послать ему остальное >.
И такъ не безпокойся! Приложенное письмо отдай Корфу, заставь
его написать и перешли ко мне письмо. Чтобы въ письме къ Орлову
выставилъ свой адресъ. Обними милую, несравненную графиню. Кла
няйся знакомымъ. Ж .
Пиши чаще. Отъ меня же будутъ письма разъ въ месяцъ не
пременно. Подумай теперь однако о себе. Наши друзья, то есть Дашковъ, желаютъ, чтобы ты возвратился. Особенно Козлоеъ этого
желаетъ: ему будетъ большая радость отъ твоего возвращешя. Ду
май не о теперешней минуте, а о будущемъ. Твое же присутств1е
нужно и для того, чтобы обстоятельства Козлова не приходили въ
забвеше. Теперь ему помочь нечемъ. Il est paralise' ) . Но ему нужны
люди, которые бы съ жаромъ принимали в ъ немъ участ1е. Боюсь
однако з а тебя твоего здесь присутств1я; нужно твердое самоотвержеHie. Здесь у тебя я и Дашковъ.
7

Адресъ: A Paris. Rue du Вас, № 27. A Madame la comtesse Razoumoffsky pour re
mettre à m-r de Tourgueneff, conseiller d'e'tat actuel au service de Sa Majesté l'Empereur de
toutes les Russies.—Почтовые штемпели: a") St. Pétersbourg", 1827 Oct. 26; 6) Memel 11
Nov., в) 23 Novembre 1827.

CXXXIV.
(I Ноября 1827, Петербург*).

С п е ш у отвечать н а последнее письмо твое, вчера мною получен
ное. Оставьте въ покое Николая, не тревожьте его, не применяйте
к ъ нему т е х ъ нуждъ, которыя вы имеете сами. Онъ спокойнее и
тверже одинъ, нежели съ помощниками. Милый другъ! Я люблю граФИНЮ отъ всего сердца именно за ея сердце; но уверенъ, что и мне
в ъ несчастна, наконецъ, она сделалась бы въ тягость: она слишкомъ
заботлива и слишкомъ выражаетъ свое участ1е. У ней въ чувствахъ
есть та экзальтащя, которой Николай не имеетъ; она ищетъ въ немъ
того, чего в ъ немъ н е т ъ , судить объ немъ по себе, угадываеть его
не впопадъ, его самого тревржитъ и лишаетъ свободы, а тебя пугаетъ. Мысль, что она живетъ въ Англш единственно для него, должна
быть Николаю нестерпима. К а к ъ ты этого не понимаешь? Какъ ты не
видишь, что этого никакими убеждешями переменить невозможно? И
мне, съ моимъ безпечнымъ, уступчивымъ характеромъ, было бы это
несносно; каково же должно быть для Николая, который не терпитъ
*> Онъ въ паралич*.
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зависимости, не хочетъ пожертвованШ? Не принуждай же его. Если и
я въ Эмсе обрадовался вторичной встрече и поездки графини в ъ А н г л ш , то это было отъ того, что изъ письма ея я заключилъ, что самъ
Николай желаетъ этого. После же онъ не могъ отказать ей, ибо она
просила именемъ Сергея. Знаешь ли что более всего поможетъ Ни
колаю? Мысль о тебе! Если онъ будетъ видеть твою твердость и
если ты самъ будешь действовать достойнымъ его образомъ (не для
него единственно, а для того, что это твоя святейшая должность), ты
сделаешь ему единственное добро, какое твоя связь сделать теперь
можетъ. Другого вамъ нечего делать, какъ издали дать другъ другу
руку н а добродетель и релипю. Видишь, какое направлеше взяла душа
его. Онъ читаетъ Б и б л ш . Слава Спасителю! Онъ явился вб время.
Познакомься и ты съ Нимъ поближе. Онъ скажетъ и дастъ тебе то,
чего ничто на земле не даетъ и не скажетъ: смиреше и нетревожимость. Я же говорю это, я такъ думаю теперь. Я этому вгьрю и хочу верить.
Жизнь ничто безъ хрисйанства. Теперь ваша пора верить и жить
верою. Будь въ этомъ помощникомъ и товарищемъ брата. Тогда все
остальное покажется шелухою, тогда найдешь силу въ себе покориться
необходимости и ждать мирно того, что Провидеше пошлетъ в ъ будущемъ. Другого теперь делать нечего; в ъ этомъ здесь убедился!
Итакъ решись ждать съ верою и съ достоинствомъ, а н е съ безплоднымъ, неприличнымъ душе твоей нетерпешемъ. Одно и з ъ д в у х ъ —
выбери благороднейшее, можетъ быть труднейшее, но з а то доброде
тельное; ибо оно требуетъ силы, решимости, твердаго взгляда н а
судьбу свою и доверенности ко Всевышнему. Горе и н е т е р п е ш е —
ребячество. Будь тоже, что братъ твой въ отношеши къ несчастно, и
помогай ему любить память Сергея безъ отчаян1я. Я говорилъ и въ
прежнихъ моихъ письмахъ къ графине и говорю теперь: первый бунтъ
горя о потере Сергея утихнетъ въ немъ; изъ этого горя выйдетъ р е липя. Такъ оно и выходить! Радуйся этому направленно и иди съ
нимъ вместе.
Пора тебе знать самого себя, пора тебе перестать предаваться
своему воображешю. Въ своей судьбе такъ много существеннаго бедств1я; на чтб прибавлять къ нему мечтательное? А ты произвольно
стараешься все увеличить, произвольно тревожишь себя! Т ы часто
тревожилъ Сергея, теперь тоже делаешь съ Николаемъ. Тогда удвоивалъ собственныя страдашя и теперь ихъ удвоиваешь. Это, право,
тебя недостойно. Неужели изъ несчасйя не выйдетъ для тебя нрав
ственной пользы? Посмотри, сколько пользы извлекъ изъ него у ж е
Николай. И самая тоска его по Сергее есть новое совершенство души
его: эта тоска уступить наконецъ лучшему, возвышеннейшему ч у в 
ству! II это будетъ, ибо оаъ надъ собой работаетъ: онъ не даромъ
сказалъ, что совести довольно для того, чтобы умереть, но жить
нельзя безъ достоинства. И горе имеетъ свое достоинство. Я ему
верю. Желалъ бы столько же верить тебе. Желалъ (бы), чтобы ты на
чемъ-нибудь одномъ остановился. Обстоятельствъ не переменишь. По
крайней мере не вижу, чемъ и когда они могутъ перемениться. Ч т о же? Биться головою объ стену? Уничтожить себя о т ч а я т е м ъ ? Н е т ъ !
Умъ размышлению, сердце небу, судьбе п р е з р е т е ! Ты скажешь: легко
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говорить! Ш т ъ не легко. Но другого делать нечего—и такъ делай!
Это должность. И образецъ передъ тобою—твой братъ. Онъ радъ будетъ товарищу. И теперь пока это единственное ваше товарищество,
единственно возможное ваше соединеше.—Прости, прости! Я писалъ
к ъ тебе, кажется, что Еозловъ кончилъ свою поэму. Слёнинъ хотелъ
бы выдать ее, но хочетъ прежде показать Глазунову. Дашковъ ее читалъ; онъ говорить, что доводенъ ея духомъ, но что историческое
неудовлетворительно и не подействуетъ на читателя. Все думаютъ,
что надобно подождать печатать, чтобы не напечатать даромъ и съ
убыткомъ. Я въ последнемъ письме приглашалъ тебя сюда. Дашковъ
также зоветъ тебя. Но теперь, поговоривъ съ к(няземъ Г(олицынымъ),
думаю, что лучше погодить. Если бы ты решился такъ путешество
вать, какъ обязанъ для себя и для брата (прибавилъ бы: и для меня)!
Письма съ Хлюстинымъ я не получалъ, ни посылки.
СХХХУ.
6 (18) Ноября (1827, Петербург*).

Сейчасъ получилъ письмо твое отъ 30 Окт(ября) изъ Парижа.
Все твои выписки *) суть для меня перлы. Итакъ я не обманулся.
Его страдашя, то-есть т е , о которыхъ ты пишешь ко мне и о которыхъ разсказываетъ графиня, существуютъ только въ вашемъ воображенш. Онъ страдаетъ, но не такъ, какъ в ы думаете. Вы, право,
передъ нимъ Мирмидоны! Онъ смотритъ на все свысока, со всемъ ла
дить и твердо поддерживаетъ на плечахъ то, чего съ нихъ нельзя
сбросить. Право, надобно у него учиться ценить жизнь и съ нею
возиться. Прошу тебя, займи у него твердости; если уже не хочешь
ею облагородить своей жизни, потому что это такъ должно, то сделай
хотя это для того, чтобы не портить более судьбы брата. Не упрямься
судить его по себе; не считай полезнымъ того лекарства, которое не
по его н а т у р е ; онъ хочетъ нести судьбу свою одинъ, то-есть свобод
но,—не надейся же, что принуждеше, ажитащя и жертвы могутъ сде
лать ему добро. Я самъ теперь начинаю думать, что, въ настоящемъ
положенш делъ, твое присутств1е было бы для него более вредно, не
жели полезно. Ты былъ бы для него тоже, чтб былъ бы для Сергея,
еслибъ я не случился между вами. Решись сносить неизбежное такъ,
чтобы твой несчастный братъ виделъ въ тебе товарища и помощника,
а не страдальца, который только ему мешаетъ сладить съ судьбою,
своимъ горемъ мучитъ его душу, напоминая ему о томъ, чтб онъ го
товь забыть, а изъ незабвеннаго, чтб можетъ и должно со временемь
обратиться в ъ тихую, полную надежды релипю сердца, творить нечто
губительное, отчаянное. Н е т ъ , братъ! Въ твердости его разсудка го
раздо более истинной человеческой печали, нежели въ томъ, чтб тебя
т а к ъ жестоко мучитъ. Исправь свои понятая на его понят1яхъ. Ска
жешь: нельзя! А я скажу: можно, потому что должно. Однимъ словомъ,
я радовался чтешемъ посдеднихъ выписокь: нахожу снова тоже, что
*) Изъ писемъ Н. И. Тургенева.
*
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меня умиляло въ первыхъ письмахъ, напис&нныхъ до н а ш е й потери.
Все для него теперь пришло въ ясность. Сергий перестаетъ быть потеряннымъ бдагомъ обыкновенной жизни; онъ переселился в ъ воспоминаше, въ глубину души, въ религш! Мысль объ немъ летитъ туда,
где онъ. Ужъ онъ не призракъ гробовой, отъ котораго страшно гля
деть на светъ, а добрый духъ, который влечетъ за собою к ъ Богу,
прямо, прямо туда, где все ясно, покойно, чисто. Я уверенъ, у в е р е н ъ ,
что Провидеше переселило эту чистую душу туда для того, чтобъ она
съ этой высоты научила оставшагося, одинокого тому, чтб т а к ъ до
стойно души его. Б р а т ъ горшй научитъ вебу брата здешняго; онъ
для этого туда и отозванъ. Здесь онъ скитался бы далеко отъ това
рища и былъ бы для него предметомъ заботъ и безпокойства. А раз
лука все была бы таже, только разлука земная со всеми страхами.
Теперь разлука небесная, со всеми прекрасными надеждами н а безсмерт1е тамъ и на товарищество нравственное здесь. И въ этой р а з 
луке нетъ ничего безпокойнаго. Глаза не видятъ, да душа вмгьст%\
А чтобъ она была истинно вмгъстм, то надобно жить съ достоинствомъ. Первая минута этой разлуки, конечно, должна была ошело
мить; но теперь все приходить въ порядокъ, и онъ начинаетъ видеть
ясно. Это я чувствую, читая теперешшя выписки, и радуюсь душевно.
Смотри на него моими глазами, верь ему, онъ тебя не обманетъ, ибо
онъ и въ горе прямодушенъ.
Вотъ письмо Жихарева. Къ нему пошлю твое.—Я писалъ н а этой
почте и къ графине.—О твоей аренде поговорю съ Булгаковымъ. Но
я думаю нужна отъ тебя какая-нибудь доверенность. Хлопоты однако
по этому делу поручи Булгакову или Жихареву: я в ъ этомъ н е в е ж а
и не буду уметь ничего сделать. — Прочитай мое письмо, писанное
къ графине. Ж .
СХХХУ1.
20 Ноября (5) Декабря (1827, Петербург*).

Вчера получилъ твои письма съ Хлюстинымъ; вложенное къ
Жихареву отправилъ. Портреты и прочее отправлю съ кемъ-нибудь
или оставлю у себя и приложу къ п р о ч ш ъ бумагамъ твоимъ и книгамъ, кои хранятся у меня. На что тормошить ихъ и хлопотать о пе
ресылке? Почему всему этому не быть у меня? Хлюстинъ м н е очень
понравился. Онъ напоминаетъ своимъ умнымъ лицемъ своего дядю; го
ворить пр1ятно и, кажется, со сведешями; хочетъ быть дипломатомъ.
Это, я думаю, теперь затруднительно. Ужъ и такъ слишкомъ много
въ Иностранной Коллегии.. Я советую избрать Министерства Внутреннихъ Делъ или Просвещешя. Но надобно, чтобъ онъ был!ъ уйотребленъ цр1ятвымъ для него образомъ.
Въ отрывке, присланномъ тобою., где говорится обо м н е , есть
много для меня трогательнаго. У него *) открылось теперь, кажется,
какое-то дружеское, чувство ко мне, котораго я не предйолагалъ, а
по письму граФини вижу, что онъ его имйлъ ко мне и прежде. - Й Ь
онъ до сихъ поръ или, лучше сказать, въ то врёмя,~когда~ могъ~ви*) Н. И. Тургенева.
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д^ть меня глазами, смотрЪлъ на меня какъ на какого-то потеряннаго
в ъ Европейской СФере, Ни моя жизнь, ни мои з н а т я , ни мой талантъ
не стремили меня ни къ чему политическому. Но когда же общее д>ьло
было м н е чуждо? Я не занимался современнымъ, какъ бы было
должно—это правда, и теперь вижу, что мне многаго недостаетъ въ
моемъ теперешнемъ званш; ибо теперешшя занятая пожираютъ все
внимаше, все сердце и все время. Н а внешнее могу только загляды
вать изредка, урывками. А знакомство съ нимъ необходимо для вер
ности, солидности и теплоты идей. Я живу теперь для одного исклю
чительно ) и одно только имею безпокойство, часто мучительное, хо
рошо ли сделаю свое дело? Другихъ безцокойствъ нетъ никакихъ на
счетъ себя, ибо ничего себт не ищу. По с ш пору я почти пи съ кемъ
не виделся здесь въ Петербурге. Время, время всего дороже. Но это
мне можетъ со временемъ повредить: отдалитъ слишкомъ отъ существеннаго, сделаетъ чуждымъ современному и поселить въ характере
дикость, к ъ которой я и безъ того склонень. Видаю только Козлова,
и то не часто. Манускрипта его лежитъ у меня ). Я говорилъ о изданш съ теми, кто знаетъ это дело, особенно съ Дашковымъ, Блудовымъ и также Слёнинымъ *). Одно слово: теперь выдавать нельзя.
Р а с п о л о ж е т е читателя неблагопр1ятно этой поэме. Духъ ея прекрас
ный—трогательно и разительно. Но историческая часть неудовлетво
рительна, и быть не можетъ удовлетворительна. Таково ихъ мнеше.
Оно меня и останавливаетъ. Иначе я бы решился издать отъ себя,
но боюсь повредить Козлову. К а к ъ на это решиться? Отдалъ поэму
Полетике (онъ не знатокъ литературы, но нмеетъ здравый смыслъ
и принимаетъ участае в ь Козлове); онъ говорить мне, что я бымогъ
решиться н а издаше отъ себя, что онъ вреда Козлову не предвидитъ.
Я въ этомъ случае однако плана не делаю. Представится случай одагопр1ятный, воспользуюсь имъ и поступлю по вдохновешю минуты.
Но этого ни предвидеть, ни напередъ расположить нельзя.—Думаю о
т е б е съ грустаю. Еще нетъ отъ тебя ответа ни на одно письмо мое.
А я уже изъ Петербурга написалъ, кажется, пять писемъ. Я прошу
тебя поверить мне н а счетъ Н(иколая). Кажется, что я его понимаю.
Важнейшее для него будетъ, если ты будешь сь собою ладить. Ты
слишкомъ мало берешь надъ собою воли; ты предаешься произвольно
тому, чтб тебя страшить или бременить. Это, право, противно и тво
ему достоинству, и особенно твоей любви къ живому брату и памяти
по мертвомъ. И следств1е этого ощутительно: ты падаешь духомъ.
Должно ли же это т а к ъ быть? Сравни себя съ другими в ъ этомъ же
положения. Ты долженъ, долженъ владеть собою: другаго спасешя нетъ!
Это ты можешь; следственно это должно быть. Помни одно: нена
добно прибавлять къ судьбе брата, въ которой есть для него утеше2

3

Жуковсый имъетъ зд-всь въ виду порученную ему обязанность наставника Великаго Князя Александра Николаевича.
$

) Въ нйсыгв идетъ р-вчь о поэм* И. И. Козлова

„Княгиня Н а т а м

Долгорукова", которая была издана въ сд-вдующемъ 1828 году.
*) Книгопродавдемъ.
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Борисовна

т е , такого, чтб не оставляетъ уже никакого утешешя, то-есть твоего
упадка, въ которомъ онъ долженъ будетъ упрекать себя.
Обними за меня графиню. Скажи ей, что я говорилъ съ Ламбертомъ, который усердно хлопочетъ по делу ея. Нынче пишу ему, к ъ
Жихареву.—Вотъ чтб пишетъ Жихаревъ о Киндяков*. Прилагаю вы
писку или самый отрывокъ. Сапогъ одинъ или два безъ колодки послалъ дней десять тому съ курьеромъ. Одинъ съ колодкою остался
у меня. Ж .

схххгп.
27 Ноября с(тараго) ст(иля) (1827, Петербургъ).

По с ш пору не имею отъ тебя никакого отзыва на мои къ тебе
письма. Получаешь ли ты ихъ иди н е т ъ , не знаю. Отдано ли письмо
мое КорФу? Получилъ ли сапогъ? Получилъ ли друг1я письма? Для
чего не скажешь ни слова? Твои все получены. По крайней м е р е
мнопя. Я на последшя, полученныя съ Хлюстинымъ, также, кажется,
отвечалъ. Съ техъ поръ ничего отъ тебя не имею. Желалъ бы, чтобы
написалъ что-нибудь решительное о томъ, что ты намеренъ на пер
вое время делать. Думаю, что для твоего душевнаго cпoкoйcтвiя тебе
всего лучше остаться долее въ Париже: письма отъ брата будешь по
лучать часто и скоро. Это для тебя главное.
Въ немногихъ словахъ скажу о себе: живу очень уединенно; всегда
почти обедаю дома, изредка бываю въ людяхъ, на это у меня определенъ часъ после обеда, между 6 и 8. Остальное время за деломъ. У
Карамзиныхъ обедаю по Воскресеньямъ. Всегда говорится о тебе.
Третьяго дня обедалъ у Строганова; онъ для тебя совершенно тотъ
оюе, каковъ былъ въ Дрездене: нельзя не иметь къ нему душевнаго
почтешя; в ъ немъ много сердечнаго жара.
Я тебе ничего не сказывалъ о Пушкине. Онъ давно здесь. Н а 
писалъ много. Третья часть Онегина вышла. Доставлю ее тебе съ
Белизаромъ, который скоро едетъ в ъ Парижъ (онъ заступилъ место
Сенъ^Флорана) ) ; также пришлю и вышедиия недавно сочиненк Б а р а тынскаго. У Пушкина готовы и- 4, 5 и 6 книги Онегина. Годуновъ
превосходное твореше; много глубокости и з н а т я человеческаго серд
ца. Где онъ все это беретъ? Но боюсь, чтобы легкость писать не обра
тилась въ небрежность. Онъ часто позволяетъ себе быть слишкомъ
прозаическимъ. Козлова поэма все еще не вышла. Третьяго дня я ви^
делся съ Олениными, который сказалъ мне, что покажетъ ее Глазу
нову; не знаю однако, будетъ ли Глазунову
съ коимъ онъ уже г о в о
рилъ, ею интересоваться. Онъ обещалъ дать ему манускриптъ и ска
зать, чтобы поговорилъ со мною. Но я уже говорилъ съ Глазуновымъ
и сообщилъ ему, чтб думаю о поэме и о поэте. Не въ нихъ дело, а
2

7

') Дв* небольнця выписки (всего лишь четырнадцать
приведены въ „Письмахъ Александра Ивановича

строкъ) изъ этого письма

Тургенева

Тургеневу", стр. 321 — 322, а отсюда перепечатаны

къ Николаю

въ Сочинетяхъ

7-е, т. VI, стр. 413—414.
*) Белизаръ и Сенъ-Флоранъ—Петербургсюе книгопродавцы.
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Ивановичу

Жуковскаго, изд.

въ томъ, какое теперь расположено читателя. Оно неблагопр1ятяое.
Полетика говорить: Печатай! Если выгоды не будетъ, то и невыгоды
нельзя ооюидать. Поэма хороша. Я держусь Оленина. Онъ лучше
в с е х ъ можетъ пустить въ ходъ книгу. Но онъ, при всемъ доброжеланш, не видитъ еще никакого способа. ВяземскШ: къ тебе шипеть. Те
перь письма не посылаю: слишкомъ велико. Онъ хочетъ, чтобы ты
уговорилъ Толстаго быть корреспондентомъ его журнала ) . Геро ) ему
не нравится. Онъ писалъ къ тебе много разъ; видно, письма растеря
лись. Тебе надобно дать отъ себя Жихареву доверенность, безъ чего
дела твои здесь идти не могутъ. Но не знаю, какъ тебе решиться
дать доверенность. Въ ней должно быть изъяснено, почему ты теперь
единственный наследникъ имешя своего. Безъ доверенности же отъ
тебя у Ж и х а р е в а руки будутъ связаны, и онъ никакихъ поручешй
твоихъ исполнять не будетъ въ состояши. Милой братъ, мне больно
это писать къ тебе; но что же делать! Жихаревъ требуетъ, чтобъ я
написалъ. Н а чтб ты решишься? А надобно решиться для вашей же
общей пользы.
Следующее о граФине.
Если Ламбертъ дожидаться будетъ, чтобы къ нему высланы были
деньги, то этого не дождется. Дай ему знать, что нужно, дабы онъ
даль кому-нибудь въ Москве доверенность получить деньгп, а вместе
ст те(мъ) поручилъ бы и заемный актъ, который после долженъ быть
надписанъ и возвращенъ графу Орлову. О накопившихся процентахь
хлопочу; надгьюсь и страшусь.
Я увижусь съ Ламбертомъ Скажи объ этомъ граоине.
Н а ш ь добрый Ма,ксимъ Ивановичъ ) кончилъ жизнь свою. Умерь
съ именемъ твоего отца и Ивана Владимир(овича) ) на языке. Такъ
пишетъ Жихаревъ, который закрылъ ему глаза. Оставилъ 30 копеекъ
медью и несколько книгъ. Пенсюнъ свой весь отдавалъ беднымъ. Это
узнали после смерти его.
Выписка изъ письма Жихарева о Корфе.
< Бумаги Корфа мы разсматривали. Его претенз1я справедлива.
Правительство обязано пещись о уплате. Множество примеровъ, что
правительство принуждено уплачивать деньги заграничнымъ кредиторамъ, за чемъ, по отношешямъ граФа Нессельроде, наблюдаешь министръ юстищи. Но надобно знать, имеютъ ли наследники, граФъ и
графиня, достаточно имешя на удовлетвореше долга? Результаты име8

4

5

6

•) Т. е. „Московскаго

Телеграфа", издававшагося

H. А. Полевымъ и обязаннаго

своимъ возникновешемъ князж^ П. А, Вяземскому. Учасие князя въ „Московскомъ Теле
граф*" было, какъ ИЗВЕСТНО, главною причиною успеха этого журнала. Корреспондентомъ журнала князь Вяземсий

хот-влъ имъть Якова Николаевича Толстаго.'Вероятно,

ему принадлежать „Отрывки писемъ иэъ Парижа", помещенные, за подписью Я. Т., въ
XYII части „Московскаго Телеграфа", 1827 года.
*) Не Перо ли („Щегаи, издатель Бюллетеня"), о которомъ упоминается въ „Письмахъ А . Ж. Тургенева къ Н, И. Тургеневу", стр. 235 и 244?
5

) Невзоровъ,

•) Лопухина.
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Ю1Ъ. Они вошли въ наследство и обязаны удовлетворить должника ) .
Оставшагося после Орлова имешя было бы довольно для уплаты рубль
въ рубль, если бы не казенное взыскаше захватило все, движимое и
недвижимое. Старой граФъ ) упрямъ и остороженъ. Пока есть въ виду
источникъ, изъ котораго можно платить долги сына, онъ едва ли со
гласится удовлетворить Корфа, особливо если сей п о с л е д т й будетъ
грозить законами. Пускай КорФЪ лучше напишетъ къ нему жалобное
письмо, задеретъ заживо его самолюб1е, вспомнить подвиги его брата
(это необходимо, и ничто такъ не подействуетъ, особливо объ Алексее),
собственное его президентство въ Академхи Н а у к ъ , честь его Фамилш,
и напишетъ такъ, чтобы письмо имело видъ того, что онъ отдаетъ
себя на произволъ его великодушия, а не полагаетъ его обязанпымъ
платить долги сына, что уверенъ въ его справедливости. Мы съ своей
стороны его приготовимъ. Если же это не поможетъ, то примемся за
Мятлеву; эта отвертеться не можетъ.
8

СХХХУШ.
4 (17) Декабря (1827, Петербургъ) «).

Удивительное дело! Ты только 12 Ноября получилъ первое письмо
мое. Итакъ ты не получилъ многихъ. Не понимаю, чтб делается съ
письмами. Ихъ читаютъ, это само по себе разумеется. Но т е , которые
ихъ читаютъ, должны бы по крайней мере исполнять съ некоторою
честностда плохое ремесло свое. Хотя бы они подумали, что если уже
позволено имъ заглядывать въ чуж!я тайны, то никакъ не позволено
надъ ними ругаться и что письма, хотя читанныя, доставлять должно.
Вотъ следств1е этого проклятаго шшонства, которое ни к ъ чему вести
не можетъ. Доверенность публичная нарушена; то, за чтб в ъ Англш
7

) Описка; следовало бы сказать: кредитора.

в

) ГраФЪ Владимиръ Григорьевичъ Орловъ (р. 1743 + 1831), братъ

Орлова и графа А. Г. Орлова-Чесменскаго,

князя Г. Г.

былъ директоромъ Академш Наукъ съ 1766

по конецъ 1774 года. Его сынъ. сенаторъ и действительный камергеръ гра«ъ Григор1Й
Владимировичъ Орловъ, умерппй 13 1юля 1826 г., 49 лФтъ отъ роду, долгое время жилъ
во Франщи и Италш всл*дств1е бол-взни своей жены, им-влъ значительные долги (см.
ографичесюй очеркъ граФа В. Г. Орлова, составленный внукомъ его графомъ В. Орловымъ-Давыдовымъ (Спб. 1878), т. I, стр 85—86 и 317, и т. II, стр. 294—295 и 299).

*
*) Первая половина этого письма приведена въ „Письмахъ Александра Ивановича
Тургенева къ Николаю Ивановичу Тургеневу", стр. 339—841, и отсюда перепечатана въ
Сочинешяхъ Жуковскаго, изд. 7-е, т. У1, стр. 414—415. Въ настоящемъ письмъ- Жуковскимъ сделаны ошибки при означети датъ по новому стилю; такъ онъ пишетъ: 4

(Пу

Декабря вмъсто 4 (16); письмо, полученное имъ отъ А. А. Воейковой^ пом-вчепо имъ 34
(27) числомъ (м'Ьсяцъ не озиаченъ).
2

) Бредподожешя Жуковскаго, что никоторый его письма къ А. И Тургеневу были

перехвачены на почт*, окавались неосновательными. („Письма А. И. Тургенева к ъ Н . И.
Тургеневу", стр. 339).
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казнятъ, въ остальной Европе делается правительствами. А те, кото
рые исполняютъ подобныя законный беззакошя, на нихъ це останав
ливаются, пренебрегаютъ прочитанными письмами и часто оттого, что
печать х у д о распечаталась, уничтожаютъ важное письмо, отъ котораго
часто зависитъ судьба частнаго человека. И хотя была бы какаянибудь выгода отъ такой ненравственности, обращенной въ правило!
Что могутъ узнать теперь изъ писемъ? Кто вверить себя почте?
Что жъ выиграли, разрушивъ святыню—веру и уважеше къ прави
тельству? — Это беситъ! К а к ъ же хотеть уважешя къ законамъ въ
частныхъ людяхъ, когда правительства все беззаконное себе позволяютъ? Я уверенъ, что самый верный хранитель общественнаго по
рядка есть не полищя, не шшонство, а нравственность правительства.
Въ той семье не будетъ безпорядка, где п о в е д е т е родителей образецъ
нравственности; то же можно сказать и о правительствахъ и народахъ. U n e manière franche et généreuse d'agir est un signe et en même
tems une garantie de la puissance. Les mesures, qu'on prend pour conserver l a tranquillité, sont p o u r l a plupart du temps la vraie cause des
troubles; a u lieu d'apaiser elles inquiètent! ) Но куда я забрался съ
почтою! Все это для техъ., кто разсудитъ за благо прочитать это пись
мо. Тебе же нечего мне много разсказывать. Новаго ничего нетъ.
Отъ Саши я получилъ письмо отъ 14 (17) изъ Шона; следовательно,
она должна быть теперь уже въ И е р е .
То, что пишешь о графине, есть то, что я самъ думаю объ ней.
Б я слишкомъ живое у ч а с й е къ Н(иколаю) не сходно съ его натурою;
онъ чувствуетъ глубоко, но не любить высказывать своего чувства;
онъ способенъ только писать объ немъ и именно потому далекъ отъ
всякой экзажерацш, что слишкомъ много имеетъ истиннаго. Графиня
соединяетъ много воображешя съ истиннымъ чувствомъ; поэтому она
лучше издали' и полезнее, чемъ вблизи. Она своимъ присутств1емъ
р а з р у ш а е т ъ покой и порядокъ душевной. То добро, которое могло бы
произвести ея нежное, искреннее, неподделанное y4acTie, уничто
жается тою Формою, которую оно принимаетъ. Николаю такого рода
y4acTÌe должно было à la longue сделаться нестерпимымъ; онъ ищетъ
правила, твердости, ему нужно знать свое положеше, безъ всякихъ
украшешй, чтобы решить умомъ, что ему делать следуетъ. Противъ
смерти Сергея нетъ правила, ибо тутъ оторванъ кусокъ отъ души;
но и для нея найдетъ если не лекарство, то замену, въ другомъ чув
стве (ибо наше чувство лечится только чувствомъ). Противъ судьбы
же личной ему надобно только ясно видеть, ясно знать, решиться и
расположить жизнь по судьбе своей. На это онъ способнее многихъ.
О будущемъ не смею ничего сказать. Для меня одно верно: мое соб
ственное убгьждете и моя готовность воспользоваться благоприятною
минутою. Более ни з а что не ручаюсь. ÏÏ онъ съ своей стороны дол3

*) Т. е. открытый и великодушный образъ дъйств1й есть анакъ и въ тоже время'
залогъ могущества. М«Ьры, предпринимаемый для сохранения спокойств1я, по большей ча
сти, бываютъ истинною причиною волнетё; вм*сто того, чтобы умиротворять, он* возбуждаютъ безпокойство.
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женъ поступать такъ, какъ бы не было ничего въ будущемъ. Ты же
помогай съ своей стороны его твердости. Извлекай изъ жизни все то
моральное добро, какое изъ нея извлечь можешь. Другаго нечего де
лать. Итакъ воздерживай себя отъ лишней тревоги, если не для себя,
то для брата. Обнимаю графиню.
Ты пишешь, что жалеешь о поручешяхъ, которыя дайалъ мне.
Надеюсь, что ты понядъ, о какихъ поручешяхъ идетъ дело. О мелочныхъ, требующихъ хлопотъ и езды; но важное, разумеется, мое.
СХХХ1Х *).
(Во второй половин* Декабря 1827, Петербургъ).
2

Но не объ этомъ ). Теперь спешу. Содержанье моего теперещняго письма важное, хотя письмо короткое. Я могу тебе теперь
по совести дать советь, которымъ не боюсь повредить тебе: ты мо
жешь ехать въ Лондонъ. На это напрасно ты требовалъ п о з в о л е т я съ
изъяснетемъ для чего едешь: такого позволетя дать нельзя было; но
тебе ехать не запрещено, и я теперь могу сказать тебе ртьшительно,
ибо гш?ъю причину таш говорить, что поездка твоя въ Лондонъ и
твое свидаше съ Николаемъ не сделаютъ тебе никакого вреда, не произведутъ даже никакого дурнаго в п е ч а т л е т я . Итакъ, поезжай...

схк
10 Генваря (1828, Петербургъ).

Ты верно безпокоился, что такъ долго не получалъ отъ меня от
в е т а на последнее письмо твое, принесшее мне поразительное и з в е с и е о нашей потере
Мой немедленный ответь не могъ быть тебе
нуженъ: чтб бы я сказалъ тебе? Какое бы у т е ш е т е или о б л е г ч е т е
могли принести тебе мои строки? Я хотелъ сперва действовать, а потомъ писать. Письмо умиравшей графини ') произвело надо мною впе-

') Печатаемая подъ этимъ нуиеромъ выдержка И8ъ письма Жуковскаго приведена
въ письм* А. И. Тургенева къ Н . И. Тургеневу отъ 18 Января 1828 года (см. „Письма
Александра Ивановича Тургенева

къ Николаю Ивановичу Тургеневу", стр. 364—365),

а оттуда перепечатана въ Сочинетяхъ Жуковскаго, изд. 7-е, т. VI, стр. 415. Подлинное
письмо Жуковскаго, изъ котораго приведена настоящая выдержка, не сохранилось между
поступившими въ Имп. Публичную Библ1отеку письмами его къ А. И. Тургеневу.
8

) Этой выписк* предшествуютъ въ письм* А . И. Тургенева къ брату сл-вдующДа

строки: Милый братъ! Наконецъ, горизонтъ и для насъ св*тл*етъ! Дружба Жуковскаго
подействовала. Для меня главное сд*лапо: я могу быть съ тобою. Я почти счастливъ и
спокоенъ на всю жизнь. Вотъ котя

съ письма Жуковскаго. Досадуя на неполучете

(мнимое) мною писемъ его, онъ увФдомляетъ о полученныхъ имъ отъ меня письмахъ и
книгахъ и говорить" [сл-вдуетъ самая выписка].

*
') О кончин* графини Генр1еты Разумовской.
*) Бъ которомъ она высказывала свое уб*жден!е въ невинности Н. И.Тургенева.
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ч а т л е т е умилительное; это было не тяжелое, а возвышенное чувство.
Ж а л ь м н е тебя. Но р а з с т а в а ш е съ жизшю такъ, какъ разсталась она,
есть счастае редкое. Чувствовать душу свою въ минуту смерти, ду
мать только о покидаемыхъ и за себя знать одно безсмерт1е—что печальнаго въ такой смерти? Кого тутъ жалеть, кроме т е х ъ , кто поки
нуты? И действительно, жалею только о тебе, о Гизб, о Николае.
Пришли м н е при случае что-нибудь и(зъ) ея остатковъ. Жаль, что
н е т ъ ея портрета. Возвращаюсь къ ея письму. Оно было для меня
з а в е щ а т е м ъ , и я немедленно по немъ исполнилъ ) . Не уведомилъ
тебя тотчасъ, потому что не хотелъ тебя тревожить; думалъ, что буду
иметь сказать тебе что-нибудь положительное; но и по с1ю пору не
имею ничего; хотя вообще думаю, что будетъ со временемъ полезно
нашему делу то, чтб теперь я сделалъ. Я не приступалъ къ исполнешю этого святаго для меня дела до сихъ поръ не для того, чтобы хотя
минуту колебался, но для того, что т е , которые знали о немъ, думали,
что полезнее подождать обстоятельствъ более благопр1ятныхъ и во
обще дать пройти времени, все усмиряющему времени. Ты же знаешь,
что не н а мне лежитъ исполнеше. Я не могъ решиться действовать;
я думалъ, что могу менее другихъ произвести впечатлеше. Но последнимъ случаемъ, который такъ непредвиденно посланъ былъ Пров и д е т е м ъ съ постели смертной, я не могъ не воспользоваться. Къ
письму умирающей приложилъ мое и рукопись брата *), и отдалъ. Съ
т е х ъ поръ ответа нетъ; но у в е р е н ъ , что действ1я неблагопр1ятнаго не
произведено. Теперь мне более делать ничего не осталось; все должно
вверить Провиденш и одному сердцу того, кто одинъ решить МОжетъ ) . Н а его умъ и сердце надеяться можно, лишь бы самъ услышалъ голосъ говорящей з а себя невинности. И я думаю, что онъ самъ
услышитъ его; онъ самъ прочтетъ записку; и поэтому не можетъ онъ
отвечать скоро: она долга, а у него времени мало. Пускай лучше это
продолжится, нежели достанется въ друпя руки. Въ своемъ письме я
сказалъ свое м н е т е вообще т а к ъ , какъ оно есть, не старался ни
убеждать, ни доказывать, ибо все должно быть предоставлено самому
делу и д у ш е судш. Въ записке все сказано. Въ ней живая правда,
и эта живая правда должна сама за себя действовать. Получилъ ли
ты мое последнее письмо, въ которомъ я писалъ тебе о возможности
е х а т ь к ъ Н(иколаю)? Я получилъ изъ первыхъ рукъ ответь на этотъ
запросъ. М н е сказано было, что позволешя, о которомъ ты просилъ,
дать было невозможно, но запрещешя нетъ; и что ты лично можешь
делать в ъ этомъ случае, чтб хочешь, не опасаясь навлечь на себя
никакихъ непр1ятностей. Итакъ опять повторяю: поезжай! Отдохни
подле брата; вместе придумаете лучше, чтб делать потомъ. Я уве
ренъ, что, увидя его, ты более успокоишься. Я доволенъ темъ, что
онъ къ тебе пишетъ. Онъ твердыми глазами смотритъ на жизнь и,
3

5

*1 Т. е. довелъ это письмо до св-вд-втя Императора Николая Павловича (см. письмо
къ нему Жуковскаго, напечатанное в ъ „ Р . Архив** 18952г., выпускъ 8-й, стр. 519 -520).
*) Которая содержала подробное объяснея!е поступковъ Н. И. Тургенева.
Б

) Т. е. Государя.
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кажется, познакомился съ смертно Сергея въ другомъ отношенш. Изъ
писемъ его ощутительно, что умъ его растетъ и представляетъ к а к у ю то мужественность и ясность. Твои хлопоты и тревоги кажутся мне
мелочными при его возвышенном^ спокойствие Вообще, думаю, что
тебе, для его же собственнаго спокойств1я, нуяшо привыкать смотреть
на его жизнь его глазами. Однимъ словомъ, поезжай къ нему; и это
тебе нужно более для себя нежели для него. Не тревожь его, а на
учись у него быть безъ тревоги.
Вотъ тебе письмо Козлова и письмо Жихарева, которое у меня
залежалось въ эти дни оттого, что я хотелъ послать его вместе съ
моимъ, а самъ ждалъ матершлоьг. О Козлове скажу тебе, что онъ,
наконецъ, выдалъ свою поэму. Я говорилъ объ ней съ Слёнинымъ, которымъ вообще весьма доволенъ за его живое у ч а с п е в ъ Козлове;
онъ далъ мне добрый советь, которымъ я и воспользовался, то-есть,
онъ сказалъ мне, что не надобно вместе съ поэмою выдавать посвятительнаго письма, которое совершенно не нужно. Поэма исполнена
жизни и должна говорить сама за себя. Посвящеше же автора мсь
жетъ только вооружить противъ нея читателя, которому надобно оста
вить полную свободу судить по собственному впечатлешю, а автору
не надобно подвергать себя этому игу. Я нашелъ мысль Оленина
справедливою, и решилъ выдать поэму безъ посвятительнаго письма.
Я ошибся: письмо Козлова не къ тебе, а к ъ Саше. Т ы писалъ къ
ней; она меня объ этомъ уведомляетъ, принимаетъ живое у ч а с й е въ
твоемъ положенш и въ нашей общей потере. Но прошу тебя, не тре
вожь ее ничемъ: ея жизнь на волоске. Кажется, однако, что ей климатъ въ пользу. Последнее письмо за нее весьма успокоиваетъ. Про
сти. Обнимаю тебя. Прошу тебя и требую уничтожить мои письма,
посланныя къ Разумовской: въ нихъ много глупостей, который теперь
мне смешны и досадны.
Вотъ тебе наши новости. Одна веселая: Катенька Карамзина
идетъ замужъ, но только не за меня, а за князя Мещерскаго, к о т о
рой былъ женатъ на Румянцева, дочери ). Сделалось вдругъ. Они., ка
жется, очень довольны. Другая новость трагическая: князь Андрей Гагаринъ, который былъ женатъ на Меншиковой, зарезался ) . Причины
неизвестны. Полагаютъ сумасшеств1е, произведенное разстройствомъ
обстоятельствъ и сплиномъ. У него всегда была голова бурная. А р п >
роэ: не слишкомъ хлопочи о учителе для Карамзиныхъ. Имъ не нуженъ такой, который бы былъ главнымъ; это все останется у Тибо.
Имъ надобенъ такой, который бы занялся наставлешемъ по некоторымъ частямъ, не вступаясь въ воспиташе. Но, признаюсь, чего имъ
хочется—для меня не ясно.
7

г>

7

•) Дочь истор1ограФа, Екатерина Николаевна Карамзина вышла замужъ

за князя

Петра Ивановича Мещерскаго, который первымъ бракомъ былъ женатъ на воспитанниц*
графа Сергея Петровича Румянцова Екатерин* Серг*евн* КагульскоЙ.
7

) Шталмейстеръ князь Андрей Павловичъ Гагаринъ (женатый на княжн* Е к а т ^

рин* Серг*евн* Меншиковой) умеръ 7 Января 1828 года.
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CXLÎ.
(Въ срединв Января 1828, Петербургъ).

Милый! Давно н е т ъ отъ тебя письма. Где ты? Надеюсь, что последовалъ моему совету и у е х а л ъ въ Лондонъ. Если н е т ъ , то опять
говорю: поезжай ) . М н е необходимо знать тебя тамъ. М н е кажется,
что ты много успокоишься на счетъ брата, повидавшись съ нимъ не
однимъ воображешемъ. Жду нетерпеливо отъ тебя письма изъ Лон
дона. П и ш у тебе мало для того только, чтобы написать что-нибудь.
Посылаю письмо Вяземскаго. У меня лежитъ для тебя экземпляръ Северныхъ Цветовъ; но не знаю, когда пошлю; надобно съ курьеромъ;
но я всегда узнаю о курьерахъ, когда они уже давно уехали. Жихаревъ вдшегь, что Орловъ былъ уже несколько наклоненъ платить
КорФу; но что ему кто-то сказалъ, что Корфъ грозился просить пра
вительство и онъ заупрямился. К а к ъ это сделалось, не знаю. Прости.
Пиши скорее. Уведомь, получилъ ли письмо Жихарева.
4

Адресъ: France. A monsieur m-r Alexandre Tourgueneff. A Parib. Poste restante. Почто
вые штемпели: 1) St.-PétersDonrg 1828 J a m . 24, 2) Memel 10 Febr.; 3) 22 Février 1828.-

CXLIL
4 (16) Февраля (1828, Петербургъ).

Все твои письма, посланный съ Ломоносовымъ и прежде, я по
лучилъ. Все послалъ к ъ Ж и х а р е в у и то, чтб къ нему прямо, и то,
что ко мне, дабы одно читалъ, другое сообщилъ Вяземскому и потомъ
берегъ, а прочее мне возвратилъ. О тросточкахъ я не знаю, какъ хло
потать; Меныпенинъ былъ у меня безъ меня; не оставилъ мне своего
адреса, я не знаю, кто онъ, где онъ и какъ его отыскивать. Книги
MepiaHy *) куплю и если найдется случай, пришлю; но право не знаю,
кайъ прислать квартанты?
Твои письма очень любезны; какая бездна предметовъ, и интересныхъ предметовъ, проходить передъ глазами твоими! Читая эти
письма, не могу однако, какъ ни жаль мне, не подумать, что время
несчаспя есть время и посева, и жатвы для души человеческой. Какъ
много развернулось в ъ твоей въ последнее время! À что иное жизнь,
какъ не безпрестанное развитее? Все шелуха, кроме этого. Думаю, съ
благоговешемъ о несчастш, читаю выписки изъ писемъ Николая. Въ
моей жизни гораздо менее движешя. Я не почитаю себя ни счастли*) А. И. Тургеневъ

уфхалъ изъ Парижа въ Лондонъ на свидаше

съ братомъ

посл-в 3 Февраля 1828 г. (см: Письма А. И. Тургенева къ Н. И. Тургеневу, стр. 389—390).

*
!

) Баронъ Андрей-АдольФъ-де-Мер1анъ (Мепап) родился въ Базед* 1772 году; въ

молодости онъ у£халъ въ Россш, гдъ* поступилъ на службу въ Министерство Иностранныхъ ДЪлъ и былъ неоднократно посылаемъ съ дипломатическими поручешями во Фраяц ш . Умеръ онъ въ Париж* въ 1828 году. Мер1анъ издалъ нисколько тр^довъ по ФИЛОдогш въ сотрудничества съ изв-встнымъ ор1енталистомъ Кдапротомъ.
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вымъ, ни несчастливымъ; у меня есть должность, я живу для ея исполнешя. Вотъ мое средство приблшкаться къ цели жизни. У в а с ъ есть
ваша. Но цель одна, и результата долженъ быть одинъ. Съ средства
ми, которыя посланы Николаю для души его Провидешемъ, я, можетъ
быть, бы не сладилъ: они слишкомъ для меня сильны; но ему они по
силамъ. Я право не обманулся; онь, кажется, теперь добрался или
скоро доберется до той высоты, на которой я надеялся его увидеть.
Смерть Сергея была та сила, которая подняла его на нее: горе по
немъ стало тихою релипею сердца. Я надеюсь, что, увидя его, ты бу
дешь на его счетъ покойнее. И почему боишься^ ты говорить о Сер
гее? Говорите объ немъ, какъ о живомъ, ибо онъ живъ, и для васъ
живее прежняго, ибо спрятанъ отъ житейскаго въ неприступное. Я
бы желалъ, чтобы вы вместе решили что-нибудь на твой счетъ: от
дайся въ этомъ случае на волю Николая.
Н а счетъ манускрипта ) я ничего не знаю.-Онъ в ъ р у к а х ъ того,
кому одному можно судить ). Я уверенъ, что онъ будетъ прочтенъ и
безъ предубеждешя. Но когда получу ответь, не знаю. Во всякомъ
случае долженъ оюдашь ответа. Чтб думаю самъ, то сказалъ просто,
но въ не многихъ словахъ, ибо рукопись говорить сама з а себя лучше
всехъ доказательствъ постороннихъ.
Прости. Вотъ письмо отъ Козлова.
2

3

СХЫП.
27 Февраля с(тараго) с(тиля) (1828, Петербургъ).

Твое письмо, милой, бедный другъ, было для меня весьма, весьма
огорчительно. Я долженъ былъ ожидать, что твое свидан1е съ Николаемъ будетъ печально; но полагалъ, что оно будетъ для него и
отрадно. Теперь боюсь, чтобы твое присутств1е не сделалось для него
столь же тягостнымъ, какъ присутств1е граФИни Разумовской. Онъ съ
собою одинъ ладить; но чужое у ч а т е , чье бы оно ни было, хотя бы
отца роднаго, выводить его изъ того твердаго спокойств1я, к ъ кото
рому одному онъ стремится. Каково же ему будетъ видеть тебя близь
себя страдающаго его несчаст1емъ, которое для него одного сносно и
делается истиннымъ бременемъ только по той тягости, которое оно
имеетъ для другихъ! Надеюсь, однако, что, обжившись в м е с т е , в ы н а
этотъ счетъ объяснитесь. Выдетъ одно изъ двухъ: или ему сделается
легко видеть тебя подле себя, и ваше вмуъсммъ поможетъ ему еще
более придти въ порядокъ; или ты убедишься, что ему лучше одному,
и тогда решись поступить не въ своемъ, а в ь его смысле, то-есть
сделать то, чтб ему, а не тебе нужно. Для тебя главное онъ, а не
ты. Надеюсь, однако, что, поживши вместе, в ы все приведете въ ясность,
то-есть мужественно решитесь на необходимое. И въ этомъ случае
боюсь только тебя; Николай твердь самъ, одинъ, безъ чужой помощи.
*) Записки Н. И. Тургенева.
*) Т. е. Государя*.
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Пошатнуть его можетъ только твоя слабость. Ты будешь тревожить
его своимъ воображешемъ, которое къ настоящему будетъ присоеди
нять возможное и несуществующее. Ты будешь поверять его чувство
своимъ и исказишь это чувство, ибо и его самого заставишь некоторымъ
образомъ смотреть н а свою участь твоими глазами. Берегись этого. Верь
ему. Не убей теперь его лучшаго—его силы душевной. Я и не ожидалъ другой между вами встречи. Видеть тебя есть снова оживить
умершаго и въ тоже время чувствовать, что его нетъ. Какъ все
должно было потрястись и заволноваться въ его душе при взгляде на
тебя, при страшномъ, убШственномъ приливе всего прошедшаго! Но
я у в е р е н ъ , что все, разрушенное свидашемъ, опять построится въ
д у ш е его, если только ты не будешь тревожить строителя. Помни Сер
г е я . Мы не спасли его. Но чтб былъ бы онъ въ Дрездене, если бы
съ нимъ былъ ты одинъ, и чтб бы было съ самимъ тобою? Ты меня
мучилъ часто своею къ нему нежностпо, которую безпрестанно изъ
являл^ а это изъявлеше было безпрестаннымъ напоминашемъ. Тебе
не должно воздерживаться говорить съ братомъ о его судьбе—нс£ чтб
это съ нимъ! Говорите объ ней, какъ объ томъ, чтб ниже васъ!
Стройте изъ этихъ развалинъ сильною рукою то, чтб высокая душа
человеческая должна изъ всего строить! Одно для васъ невозвратимо—
Сергей! Но для него есть релиия! Она говорить объ немъ лучше, не
жели глаза, которыя видятъ только лицо, и сердце, которое, любя, теряетъ. Однимъ словомъ, будь иж и решись подняться на его высоту,
а не увлекай его къ себе, в ъ твою слабость. Время теперешней твоей
жизни можетъ быть для тебя истинно великимъ. Я этого иначе и пред
ставить не умею. Чтб же в с е в ы с о к к мысли, все высошя чувства,
которыя насъ такъ пленяютъ въ минуты мирныя, когда мы не будемъ
уметь приноравливать ихъ къ собственной участи! Если бы я былъ
на твоемъ месте, я бы думалъ только объ одномъ, какъ бы вместе
съ нимъ выучиться смотреть на жизнь съ настоящей точки з р е н ^
какъ бы закалить душу противъ всего житейскаго.
<
Удивляюсь, к а к ъ ты не получилъ моихъ писемъ. Я писалъ два
раза после смерти гр(афини) Разумовской и уведомлялъ тебя, что я
свое сделалъ все. Отдалъ манускриптъ съ письмомъ, въ которомъ ко
ротко сказадъ, чтб самъ думаю. Распространяться было не Должно,
ибо высказано въ рукописи. Я уверенъ, что она будетъ прочтена; но
прочтена ли уже, не думаю, ибо мне никакого ответа не было. А моя
обязанность ожидать съ доверенностью. Случаевъ говорить не имею;
почти не вижу; а при минутныхъ встречахъ говорить нельзя; теперь
же и не должно. Надобно ждать. Понимаю твое нетерпеше; но ты доля*енъ понять и мои обстоятельства. Чтб могу иное сделать, кроме того,
чтб уже сделано? Никого изъ постороннихъ вводить въ это дело не
должно. Самый лучпий и самый надежный судья Онъ *). Его душе,
въ которой много истинно высокаго и прекраснаго, надобнр все пре
доставить. Мое же дело сказать тогда, когда будетъ можно, то, чтб я
думаю, и это я скажу свободно. Карамзины къ тебе пишутъ. Письмо
у меня. Не посылаю его потому, что огромно. После пришлю съ курь*) Т. е. Государь.
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еромъ. Т ы же напиши къ нимъ. Обнимаю Николая съ глубокимъ чуветвомъ почтешя и дружбы.
У насъ завтра погребеше. Княгиня Ливенъ скончалась ) . Объ
Саш* имею очень хоропия изв*стш
2

На приложенномъ къ этому письму небодьшомъ диоткъ- бумаги находится следую
щая приписка:

Вотъ еще испыташе твоему сердцу. Милой другъ, необходимости
покориться должно. Подпиши скрепя сердце и пришли ). Хорошо бы
съ курьеромъ на имя Булгакова.
3

СХЫУ.
13 Марта (1828, Петербургъ).

Не понимаю, что делается съ моими письмами. Я писалъ к ъ тебе
три раза после смерти гр(афини) Разумовской, не считая того письма,
о которомъ ты упоминаешь въ твоемъ последнемъ. Я долее обыкновеннаго не отвечалъ тебе на уведомлеше твое о смерти гр(аФини)
Разумовской, ибо хотелъ отвечать что-нибудь позитивное, немедленно
исполнивъ ея з а в е щ а т е и ожидая, что посдедуетъ. Наконецъ первое
письмо къ тебе отправидъ для верности на имя барона MepiaHa, адресовавъ его къ Шредеру; другое писалъ просто въ Парижъ, полагая,
что, если т ы уже и поехалъ въ Лондонъ, то оставилъ н а почте за
писку о пересылке своихъ писемъ; наконецъ третье письмо отправилъ
въ Лондонъ съ надписью Poste Office; последнее же писалъ по твоему
присланному мне адресу. Уведомь, прошу тебя, немедленно, получены
ли эти письма. На всякШ же случай вотъ содержаше первыхъ, не
полученныхъ тобою. И письмо гр(аФини) Разум(овской), и манускриптъ
брата были отданы мною при собственномъ письме моемъ, в ъ кото
ромъ, сказавъ коротко свое м н е т е , то есть, что я совершенно у б е ж денъ въ невинности брата, я просилъ только одного, чтобъ м а н у 
скриптъ быдъ прочтенъ весь въ оригинале, а не въ выписке. Гр(аФъ)
Стр(огановъ) отсоветовалъ мне подавать письмо брата *), полагая,
что рукопись одна подействуетъ лучше. Я виделъ Г(осударя) ч е р е з ъ
два дня после; то есть только съ нимъ встретился. Онъ мимоходомъ
сказалъ мне: <читалъ маленькое; но, признаюсь, не убгьжденъ>. Что
'маленькое! Письмо ли Разумовской, таблицу ли, приложенную въ
конце оправдашя,—не знаю. Я пошелъ за нимъ, хотелъ продолжать
разговоръ, но не было никакой возможности. Онъ шелъ скоро и вошелъ въ двери къ Императрице, передъ которыми случилась н а ш а

*) Статеъ-дама княгиня Шарлотта Карловна Ливенъ, скончалась 24 Февраля 1828 года.
3

) Рйчь идетъ, по всему вйроятш, о доверенности по имущественнымъ двдамъ, ко

торую А. И. Тургеневъ долженъ былъ дать С. П. Жихареву и въ которой должно было
быть объяснено, почему А . И. Тургеневъ^является единственнымъ наслФдникомъ и м * т я
(см выше, письмо отъ 27 Ноября 1827 года).

*
*) Это письмо Н. И. Тургенева кь Императору Николаю Павловичу напечатано
въ „Русскомъ Архив* * 1895 года, вып. 9-й.
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встреча. Съ тЬхъ поръ онъ не говорить а й слова, хотя я и много разе
съ нимъ встречался. Н е знаю, прочиталъ ли онъ все; но весьма на
деюсь, что прочтетъ. Напоминать ему нельзя; надобно оставить все
на волю его здраваго ума и его сердца. Я понимаю твое нетерпеше,
и оно мучитъ меня; но не имею способа помочь намъ. И лучше на
добно видеть п о л о ж е т е дела такъ, какъ оно есть, нежели тревояшть
себя о ж и д а т е м ъ несбыточнаго. Вотъ чтб мне говорятъ: <Н(иколай) не
можетъ быть иначе оправданъ, какъ судомъ. Какой же судъ можетъ
уничтожить приговоръ верховнаго суда? Надобно, чтобы для унпчтожешя этого приговора быдъ наряжень такой же точно судъ, а чтобы
приговоръ могъ быть уничтоженъ, надобно, чтобы братъ явился передъ
судомъ и опровергнудъ показашя на очной ставке съ обвинителями.
Но главныхъ обвинителей н е т ъ на свете; обвинешя же Пестеля и
Р ы л е е в а (это слова Д(а)шкова) не опровергнуты въ рукописи Н и к о 
лая). П о к а з а т е Пестеля было только не подтверждено двумя, но оно
ими не было отвергнуто] все остается обвинеше въ томъ, что Н и к о 
лай) присутствовалъ н а с о в е щ а ш и . Отсутств1е же по показашю Р ы 
леева также не доказано Н(иколаемъ); ибо нетъ нигде, чтобы Торсонъ*)
былъ принять въ 1825 юду>. ( Я старался найти это место въ Донес е т и Коммиссш и не нашелъ. Выпиши его мне. Напрасно оно не
было приведено въ оправданш). <Итакъ остается одно несомненное
изъ самаго дела, что судъ приговорилъ Н(иколая) къ ббдыпему нака
занию. Но судъ принялъ неявку за главное доказательство преступлет я , и н а это есть у насъ законъ>.—Вотъ чтб я слышу. Теперь вопросъ: Чтб мне делать? Чтб отвечать Г(осударю), ес(ли) спросить:
чего желаетъ Л(иколай)? Могу ли сказать: суда? Кто же долженъ
судить? И съ кемъ должна быть очная ставка? Могу ли просить,
чтобы безъ всякаго суда основаться на одномъ письменномъ оправданш,
и не требуя, чтобы Н(иколай) явился, признать написанное имъ за
полное опровержеше в с е х ъ п о к а з а т й , и уничтожить приговоръ суда
верховнаго? Для меня его оправдаше совершенно убедительно; но для
меня: ибо я знаю характеръ его и верю здесь своему внутреннему
чувству. Можно ли ожидать этого отъ Г(осударя)? Итакъ Г(осударь)
по одному письменному оправданш не уничтожить приговора; а новаго суда, если бы и хотели, наряжать нельзя, ибо где обвинители?
Чтб же остается? Доказавъ, что н а к а з а т е выше преступдетя (что
возможно, ибо это очевидно), просить милости. Захочетъ ли Н(иколай)
просить милости, чувствуя себя вполне невиннымъ? А это одно, чего
просить можно, по мнен(ио) Д(ашкова) и Спер(анскаго).—Вотъгёвитё
того, чтб говорили мне искренно желаюпце добра Н(иколаю). Съ той
минуты, в ъ которую я прочиталъ его письмо, моя в е р а въ него не
поколебалась; но могу ли я эту в е р у передать темъ, кто долженъ су
дить его, и можно ли надеяться, чтобы они ее имели? Я сделаль все,
чтб было в ь моей власти. Въ рополнете могу только продолжать

*) Декабристъ Торсонъ быдъ Флота капитанъ-лейтенантъ и адъютантъ начальника
Морскаго Штаба.
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утверждать на словахь то, чему верю въ сердце; но ты понимаешь,
что мое убеждеше не можетъ иметь никакого веса. Обстоятельства
непобедимы. Намъ остается одно надежное: сердце Государя. Надобно
дать ему свободу. Но самъ суди: могу ли что-нибудь ускорить, и что
ускорить? Это письмо огорчитъ тебя; но я долженъ былъ написать
его, ибо надобно видеть вещи такъ, какъ он$ есть. Признаюсь, съ самаго пр!езда моего сюда, надежда, которую имели мы в м е с т е , у п а л а
совершенно. Мы надеялись того, чего желали, основывая надежду свою
на нашей сердечной вере. Здесь, въ виду обетоятельствъ, э т а надежда
исчезаетъ. Отвечай мне на этотъ вопросъ: чего требовать оть Госу
даря? Но отвечай определенно, не стараясь ни въ чемъ убеждать
меня, ибо мне убеждеше ни въ чемъ не нужно: я его имею.
Прошу тебя заплатить за меня Варе по счету моему съ нимъ
250? Франковъ ) ; я ему долженъ за книги, купленный для себя.
Здесь я перешлю деньги къ Жихареву; онъ доставить ихъ тебе съ
первою посылкою денегъ. Я уже писалъ къ тебе съ прошедшею поч
тою ) , что Жихаревъ знаетъ о недоставленш тебе последняго т р а н с 
порта денегъ. Это не должно тебя безпокоить. Онъ самъ расположилъ
посылки такимъ образомъ, чтобы последнее посылалось всегда по
уведомленш,* что первое получено. Это м е р а осторожности. Я здоровъ;
но не знаю, удержится ли? Боюсь самъ тревоги, чтобъ она не произ
вела старой.—Возьми съ Варе росписку. Скажи ему, что последшй
транспортъ книгъ Великому Князю полученъ. К а к ъ хочетъ онъ,
чтобы была уплата, по и с т е ч е т и ли года за в с е посылки, или при
всякой посылке?
3
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СХЬУ.
21 Марта (1828, Петербургъ).

Посылаю тебе, мой милый другъ, письмо Ж и х а р е в а . Я давно
уже послалъ тебе одно. Не знаю, получилъ ли его ты. Мое послед
нее письмо, верно, тебя огорчило. Боюсь этого и г р у щ у . Опять по
вторяю; надежды у меня немного, но ты у в е р е н ъ и безъ меня, что я
не упущу случая благопр1ятнаго. Мне кажется, что мы поспешили.
Надлежало бы выждать; но то, чтб сделало, не повредило, я в ъ этомъ
уверенъ. Оно заронило доброе семя. Когда будетъ отъ него какойнибудь плодъ, не знаю Знаю только то, что я своего не пропущу.
Въ настоящую же минуту надобно просто терпеть, ибо н е т ъ никакой
возможности что-нибудь сделать.
Теперь слово о твоемъ пребыванш въ Лондоне. Н а чтб ты р е 
шился? Неужели хочешь навсегда остаться въ Дондоне? Но будетъ ли
это по сердцу брата? Смотри, другъ, не прибавь къ его беде чегонибудъ новаго. Будь остороженъ! Чтобы онъ не у е х а л ъ въ Америку!

4
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') Вопросительный знакъ поставлена саминъ Жуковскимъ.
4

") Этого письма Жуковскаго не сохранилось въ его бумагахъ, постутшвшихъ въ

Императорскую Публичную Библ1оаеку.
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Тебе надобно не только его беречь, но й себя для него. Не надобно
разрывать съ Poccieio. Это пригодится для брата. Мне кажется, что
со временемъ надобно будетъ тебе сюда возвратиться. L a glace est
rompue
Ты можешь, если мне не удастся, сделаться адвокатомъ за
брата передъ Государемъ. Эта роль тебе прилична. И такъ не делай
никакого неосторожнаго шага, чтобы не положить преграды твоему
сюда в о з в р а щ е т ю . Т ы напрасно не показывался къ послу. Этимъ
брата тебе оскорбить нельзя; но тебе самому необходимо нужно со
хранить в с е прилич1я. Прости. Я спешу отправлять письмо. Буду пи
сать к ъ тебе по почте. Это поедетъ съ курьеромъ. Посылаю «Север
ные Ц в е т ы >. Обнимаю Николая. Надеюсь скоро увидеться съ Жихаревымъ. Онъ сбирается въ Петербургъ.
CXLVI.
6 (18) Апръля (1828. Петербургъ).

Наконецъ ты получилъ мои письма, по крайней мере некоторыя.
Кажется, ты не упоминаешь о томъ, которое было къ тебе писано
прямо' в ъ Лондонъ, безъ адреса, съ надписью Poste Office. Ему бы, ка
жется, не следовало пропадать. Одного ты совсемъ не получишь, какъ
я думаю, иди получишь, но не скоро. Оно отправлено съ курьеромъ,
и я, в ъ недоуменш отъ того, что делалось съ письмами, которыя, ка
залось, пропадали, адресовалъ его на имя Горчакова, предполагая, что
Горчаковъ въ Лондоне; а Горчаковъ въ Р и м е •*), Это письмо пойдетъ
къ нему въ Римъ. Напиши къ князю Гагарину ) , чтобы доставилъ,
ибо я послалъ < Северные Ц в е т ы >. Петръ Александровичъ Лихачева
собирается въ чуж1е края и, вероятно, будетъ въ Лондоне; съ нимъ ,
пришлю что будетъ можно изъ книгъ. Насчетъ писемъ и всего, по- '
сланнаго тобою мне, не безпокойся: все получено. Что надобно было
послать Ж и х а р е в у , отослалъ; Вяземскому также. Книги же, тобою посланныя изъ Дрездена и Парижа съ кипами разныхь бумагъ, хра
нятся у меня въ порядке и, конечно, не пропадутъ. У меня теперь
места довольно.
Наконецъ ты знаешь, что мною сделано. Но мне тяжело то, что это
сделанное даетъ тебе какую-то излишнюю надежду, которая тебя тре
вожить- У меня, напро^гивь (должно говорить прямо), н е т ъ надежды,
по крайней мере надежды на то, что казалось намъ такъ простымъ,
когда мы были вместе и смотрели на наше дело глазами нашего сердечнаго желашя и нашего собственнаго убеждешя. Во первыхь, скажу,
что и благоразум1е, и собственно польза нашего дела, и м н е т е на2

Г *) Д*до пошло въ ходъ.
*

') Князь Александръ Михайловичъ

Горчаковъ (впослъдствш канцлеръ), бывппй

первыиъ секретаремъ посольства въ ЛОНДОНЕ, былъ переведенъ на такую же должность
въ Римъ.
*) Княэю Григорш Ивановичу, Гагарину,

посланнику въ Рим-в, сотоварищу

ковсваго и Тургенева по Московскому Благородному'Пансшну.
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шихъ общихъ друзей советуютъ май ничего не делать более того, чтб
мною уже сделано, то-есть оставить все на произволъ самого Госу
даря; ничего нельзя прибавить къ тому, что сказано самимъ братомъ;
убеждать же безполезно: его умъ и сердце сами скажутъ ему, чтб
делать. Но, и при самомъ лучшемъ расположены въ пользу брата,
чтб можетъ онъ сделать? Сказать: <вижу изъ оправдангя, что есть
много вероятностей въ пользу невинности; согласенъ, чтобы все было
разсмотрьно снова особенною коммиссгею] пускай от явится кг отв)ьту>. Безъ суда же, заочно, по одной бумаге, оправдашя ожидать нель
зя. Для этого нужно Государю иметь твое и мое у б е ж д е т е , котораго
онъ никогда иметь не будетъ. Но и въ такомъ случае едва ли бы
можно было миновать суда. Это могло бы быть только тогда, когда
бы онъ, прочитавъ, убедился въ томъ, въ чемъ мы съ тобою убежде
ны совершенно. Но я еще не знаю, прочиталъ ли онъ. М н е не сказалъ онъ пи слова. Вероятно прочтены имъ таблицы. Вотъ единствен
ное слово, мною отъ него слышанное. Н а другой день после того,
какъ бумага брата была отдана съ моимъ письмомъ и съ письмомъ
гр(аФини) Р(азумовской), я съ нимъ встретился. Увидя меня, онъ сказалъ: «я прочиталъ маленькое] но, признаюсь, не убежденъ>. Я не
успелъ сказать ему ни слова; онъ шелъ скоро къ Государыне, и съ
техъ поръ я не имелъ случая коснуться этой матерш. Но чтб р а з у мелъ онъ подъ словомъ маленькое—письмо ли Разумовской, иди таб
лицу брата,—не знаю, и нетъ средства выйти изъ этого н е д о у м е т я .
Я не могу сказать ничего сильнее сказаннаго въ бумаге брата; мо
ему же убежденно не поверять. И чтб бы я ни сказадъ, благопр1ятнейппй ответь все былъ бы одинъ: пускай явится къ суду и оправ
дывается самъ. Я уверенъ только въ одномъ, что я непременно вос
пользуюсь первымъ благопр1ятнымъ случаемъ, который представится.
Но какой случай представится и когда представится, этого сказать тебе
не сумею. Действовать опрометчиво, presser les choses ) , было бы не
только безполезно, но и вредно. То, что ты мне велишь сказать кн.
Г. ) , доказываетъ мне только то, что ты самъ былъ бы худой хода
тай за брата. К а к ъ могу все это сказать ему? И какая можетъ быть
отъ этого польза? Я бы только вооружилъ его противъ брата. Дело
состоитъ не въ томъ, чтобы мне что-нибудь сказать, а в ъ томъ, чтобы
сдгьлать полезное. К ъ этому теперь не вижу средства. Думаю, что
сдгьланное положило какое-нибудь хорошее основаше для будущаго.
Лучшее же, чего ожидать можно, можетъ быть только т о , что от бу
детъ имгьть со временемъ свободу жить въ Европщ гдт захочетъ. Для
возвращешя въ Р о с с ш нужно законное, всенародное оправдаше. Прощешя желать ему нельзя. Оправдашя же по одной моей бумаге, и в ъ
отсутствия, безъ суда, онъ не получить. Таково общее м н * ш е всехъ,
кто принимаетъ живое в ь немъ участае. Мне неизъяснимо тяжело все
это писать къ тебе, но я не долженъ ласкать тебя несбыточнымь. Н а 
добно смотреть на обстоятельства во все глаза и видеть то, что есть.
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) Т. е. Ускорять ходъ д*ла.
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) Князю А. Н. Голицыну, череэъ котораго Жуковскому довелось много сделать
добра П. Б.
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Ни в ъ какой власти победить эти обстоятельства. Надобно только ста
раться, чтобы они не победили нашей твердости. То, что ты пишешь
о положеши нравственномъ Н(иколая), меня весьма смущаетъ, хотя я
и ставлю многое н а счетъ твоего собственнаго характера и воображешя. Все думаю, что братъ гораздо скорее бы сладилъ съ собою,
будучи одинъ, нежели будучи съ тобою. Твое безпокойство объ немъ
н а р у ш а е т ъ его покой душевный. Будучи съ тобою розно, онъ къ те
бе писалъ, и писалъ много; говоря о себе и о брате, онъ облегчалъ
душу, а выговаривая чувства свои, онъ ихъ объяснялъ, приводилъвъ
порядокъ; будучи же съ тобою, онъ молчитъ, все въ немъ теснится,
все его душу сжимаетъ, и это бремя часъ отъ часу увеличивается.
Можетъ присоединиться къ этому и та мысль, что ты осудилъ себя
для него на разлуку съ отечествомъ; такая мысль можетъ со временемъ быть главнымъ его несчаспемъ. Со своимъ незаслуженнымъ онъ
сладить; но какъ сладить съ твоимъ, въ которомъ единственно себя
обвинять будетъ? И я, и наши друзья думаемъ, что тебе черезъ н е 
сколько времени надобно будетъ возвратиться. Твое присутств1е здесь
могло бы быть истинно полезнымъ брату. Теперь ты можешь оставать
ся. Г(осударь) едетъ въ конце Апреля ). Въ теперешнихъ обстоятель
с т в а х ^ при той бездне зашгай, которая обременяетъ его, было бы со
вершенно безразсчетно стараться обратить его внимаше на наше дело.
Но по возвращенш онъ будетъ свободнее, и тогда обстоятельства сами
могутъ подать намъ помощь. Повторяю одно: благопр!ятнымъ случаемъ
воспользуюсь.
Окончу это письмо несколькими здешними извеспями, Г(осударь)
едетъ в ъ конце Апреля; Государыня следуетъ за нимъ и будетъ жить
въ Одессе; съ нею поедетъ Великая Княжна Мар1я Николаевна. Стурдза ) здесь., вошелъ опять въ службу, едетъ съ дипломатами за Государемъ. Дашковъ также. Местеръ (?) ) бедная въ большомъ горе: м е 
сяца три тому назадъ она потеряла сестру; а на Святой неделе умеръ
ея мужъ. Она в ъ весьма худыхъ обстоятельствахъ. Если можно бу
детъ, что-нибудь для нея сделаемъ. Козлова я вижу довольно редко:
н е т ъ времени. Вяземсий еще здесь; проживетъ до свадьбы Катеньки ) ; но когда будетъ свадьба, неизвестно: женихъ боденъ. Последнее
и з в е с п е , полученное мною отъ Саши, не такъ удовлетворительно, какъ
прежшя. Кровохарканье возвращается. ШтоФрегенъ однакоже насчетъ
этого к р о в о х а р к а т я не робеетъ. Онъ говорить, что оно весьма было
для нея спасительнымь отводомъ. Воть сокращенно все. Ничего нетъ
такого, чтб бы стоило о п и с а т я . Моя жизнь однообразна, хотя очень
занята. Иначе и быть не должно. Я бы желалъ, чтобы ты занялся составлешемъ каталога лучшихъ АнглШскихъ книгъ для насъ ) во всехъ
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) Государь у*хадъ изъ

Царскаго Седа къ д-вйствующей армш противъ ТурдДи

26 Апреля 1828 года.
*) Известный писатель и дипдоматъ А. С. Стурдза (р. 1791 f 1854).
у

) Фамилия написана крайне неразборчиво. Ср. ниже, въ писыгв CLII,

•) E. Н. Карамзиной.
') При преподаваши Цесаревичу Александру Николаевичу,
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родахь съ означен1емь ценъ. Не худо бы завести съ к е м ъ
понденцию. Поищи поянаго экземпляра Annnal Register.

коррес

СХЬУП.
2 (14) Сентября (1828, Петербургъ).

Милой брать, я давно не писалъ къ тебе. Это вина, которой не
думаю снять съ себя, ибо я виноватъ. Но по крайней м е р е виноватъ
не сердцемъ, а только своею несчастною привычкою откладывать
письма, какъ скоро есть дело. А у меня скопилось множество работы
по моимъ грамматическимъ лекщямъ, и я отдожилъ всякую переписку
до техъ поръ, пока не кончилъ одной части своей работы. Мысль о
томъ, что не пишу къ тебе, лежала однако, какъ бремя, н а душе
моей. Думалъ о тебе, где ты, что ты, и все не писалъ. Думаю однако,
что это время прошло для тебя если не пр1ятнымъ образомъ, то
по крайней мере деятельно. Ты много виделъ, а ты у м е е ш ь видеть.
Чтб было бы для тебя путешеств!е, когда бы судьба не разбила насил1емъ твоей здешней жизни? К а к ъ много прошло по д у ш е твоей и
сколько следовъ въ ней осталось! Но (въ сторону счастае!) никогда
жизнь твоя не бывала столь богата высокимъ, никогда не испыталъ
ты столько въ школе любви. Когда думаю о тебе, то возвышаюсь душею и ни съ кемъ изъ моихъ близкихъ тебя не сравниваю: Б о г ъ
считаетъ только богатства души; а твоя душа въ это время собрала
много сокровищъ, и ты, потерявъ съ одной стороны такъ много, еще
более выигралъ съ другой. Изъ в с е х ъ насъ твоя участь, можетъ быть,
самая возвышенная. Мы похоронили Сергея, и онъ оставилъ тебе,
после техъ страдашй, которыя ты имелъ объ немъ, высокое, чистое
воспоминаше о его жизни и постоянную любовь къ мертвому. Любовь
къ Николаю есть освещеше твоей жизни Я бы желалъ только одного:
более твердаго, спокойнаго взгляда на то, чему перемениться не
можно, по крайней мере въ чемъ нельзя предвидеть перемены. Тре
вожное ожидаше это(й) перемены не допускаетъ тебя ладить съ твоею
судьбою такъ, какъ ты съ нею могъ бы и долженъ сладить. Н а этотъ
счетъ не могу тебя обманывать: по тому ходу, который взяло наше
дело, я потерялъ всю надежду на какой-нибудь у с п е х ъ . З н а ю только
то, что я останусь тебе веренъ, и что воспользуюсь темъ случаемъ,
который мне представится, чтобы действовать въ твою пользу; <но
какой можетъ быть этотъ случай, когда онъ представится, этого не
знаю. Теперь же пока ни о чемъ думать нельзя: это в ъ самйхъ обстоятельствахъ. Пошли Богъ успехъ нашему о р у ж ш . Это будетъ и
для тебя благотворительно. Я вижу это только vaguement, но что
именно, то решить можетъ только минута. З н а й только одно, что мое
сердце будетъ всегда за тебя бодрствовать. Напиши ко м н е , прошу
тебя, поскорее. Боюсь, чтобы мое молчаше не оскорбило, тебя. Это
даже естественно. У тебя сердце болитъ, и ты легко можешь и меня
обвинить. Это было бы для меня несчаспемъ, темъ более тяжелымъ,
что отчасти я подалъ къ тому поводъ.
Буду ждать съ нетерпешемъ письма твоего. Последшя твои
письма я получилъ. Сапоги готовы; пошлю при случае. Здесь Фрейгангъ: отдамъ ему, онъ перешлетъ изъ Лейпцига.
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Отъ Саши получаю утешительный ппсьма изъ Женевы. Бонстеттенъ полюбидъ ее и съ нею неразлученъ. Недавно писалъ онъ ко мне
объ ней. Письмо 82-летняго старика полно живой молодости.
Вотъ тебе некоторыя последшя вести о нашихъ делахъ въ Турц ш : передъ Варною дела идутъ довольно счастливо, хотя рана Меншикова, которая лишила насъ его деятельности на всю кампашю, и
была великимъ для насъ урономъ. Место его заступилъ Воронцовъ; а
до пр1езда Воронцова командовалъ корпусомъ нашъ Васший ПеровскШ, который уже генералъ и кавалеръ Теория за Анапу. Крепость
совершенно окружена, и со дня на день ожидаемъ извест1я о ея взятш. Это будетъ решительно. Но подъ Шумлою менее удачи. Турки
делаютъ нападешя и въ последнемъ отняли у насъ редутъ и 6 пушекъ и убили генерала Вреде съ друмя или тремя стами солдата.
Государь возвратился изъ Одессы; гвард1я пришла. Развязка скоро
будетъ. Чтб-то у васъ обо всемъ этомъ толкуютъ въ Англш? У насъ
ясе н е т ъ ничего замечательнаго на сцене. Да я и не очень замеча
тельно смотрю на нее. Нельзя вести однообразнее жизни моей: я по
у ш и въ лекщяхъ, и мысли мои, всегда ленивыя, не бродятъ изъ уз•каго моего круга; хотя снова принялся за стихи, но и это для моихъ
же лекщй. Перевожу для детей своихъ *) отрывки изъ К и а д ы , и уже
перевелъ довольно. По незнанио Гомерова языка лажу съ Фоссовымъ
шероховатымъ, но вернымъ (переводомъ?); переводя Фосса, заглядываю
в ъ Попе ) и дивлюсь, какъ могъ онъ при своемъ поэтическомъ даров а н ш такъ мало чувствовать несравненную простоту своего подлин
ника, котораго совершенно изуродовалъ жеманнымъ своимъ перево
домъ. Пушкины ) и Ватюшковъ съ сестрою возвратились ). Отъ первыхъ я еще не имею писемъ. Ватюшковъ безпрестанно занять рисованьемъ. Жихаревъ прислалъ мне одинъ рисунокъ его. Видно, что
онъ надъ нимъ трудился, и прилежно *). Со временемъ надобно будетъ
переселить его въ Петербургъ ).—Прости. Жду твоихъ писемъ. Об
нимаю всемъ сердцемъ Николая. Ж .
2
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СХЬУШ.
21 Сентября (1828, Петербургъ).

Милый другъ. Фрейгангъ" с ш минуту едетъ. Я не успелъ напи
сать письма, но посылаю сапоги. Надеюсь, что онъ ихъ тебе верно
') Т. е. для Цесаревича Александра Николаевича и Великихъ Кпяженъ.
8

) О переводахъ Гомера, сдйланныхъ Фоссомъ и Попомъ, си. выше въ прим. 21 къ

письму XXIV.
8

) Елена Григорьевна Душкина съ дочерьми, вернувшаяся изъ Дрездена.

4

) К. Н. Ватюшковъ съ сестрою Александрою Николаевною возвратился въ Рос-

с т поел* четырехл-Ьтняго пребываша въ ЗонненштейнФ, которое не принесло облегчешя
больному поэту.
*) Любовь къ рисовашю проявилась у К. Н. Батюшкова еще въ Зонненштейн*;
см. письмо Д. В. Дашкова къ неивв-встному, писанное осенью 1828 года, въ Сочивешяхъ
К. Н. Батюшкова, т I, стр. 333 (перваго счета).
«) Съ 1828 по 1833 годъ К. Н. Батюшковъ жилъ въ Москв*, а въ 1833 году былъ
перевезенъ въ Вологду.
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доставить. Писать же буду по почте. Твое последнее письмо изъ Эдин
бурга получидь. Обнимаю тебя всЬмъ сердцемъ. Ж у к о в с т й .
Посылаю три сапога; но, можетъ быть, Фрейгангъ н е все возметъ,
то подучишь одинь. Другой доставлю после по случаю.
Адресъ: A monsieur
gast № 7.

Alexandre de Tourgueneff à Londres. Warwik Street

Pall-mali-

CXLIX.
28 Декабря (1828,

Петербургъ)

Ciro минуту услышалъ, что Матусевичъ *) черезъ несколько часовъ отправляется въ Дондонъ. С п е ш у сказать съ нимъ тебе два сло
ва: я получидь все твои письма и посылки. Последшя кому следуетъ
отправилъ. Но на письма твои теперь не отвечаю. Я о т л о ж и л ъ и д о л женъ теперь отложить говорить съ тобою до минуты совершенно сво
бодной. Прошу тебя, милый братъ, на это не сетовать. У меня теперь
на рукахъ работа, которой оставить не могу и которая меня исклю
чительно занимаеть. Кончивъ, примусь съ тобою говорить подробно.
Теперь Четвергъ, 28 Декабря. Освобождусь не прежде какъ ко второму
Воскресенью. Пока посылаю письмо Пушкиной ), вчера мною полу
ченное. Твой Никита возвратился больной; теперь выздороведъ. Я даль
ему и денегъ, и платья; но видеть его не хотелъ, ибо сердить на него
за тебя. Онъ получидь отъ Жихарева паспортъ.—Александръ Михайловичъ Тургеневъ ) здесь. Я давалъ ему читать и письмо, и оправдашя брата и подарилъ ему его портретъ. Но прости. Этихъ строкъ
ты не можешь считать письмомъ. Въ то Воскресенье буду писать мно
го. Прижми къ сердцу безценную руку Николая. Ж .
Получидь ли ты письмо мое съ стихами )? Мне кажется, что н е 
который письма мои затерялись. Твои же получаю исправно. Посылаю
тебе стихотворешя Козлова и для особеннаго наслаждешя с о ч и н е т я
Муравьева Николая Назарьевича ) . Полюбуйся и порадуйся,
2

8

4

5

') ГраФъ Адамъ

ваддеевичъ

Ин «странпыхъ Дъдъ и впосдъдствш

Матушевичъ (f 1842), сдужввппй въ

Министерств*

бывппй посланиикомъ въ Неаполя и Стокгольм*.

s

) Елены Григорьевны

3

) Александръ Михайловичъ Тургеневъ (р. 1772 f 1863), авторъ изввстныхъ

Пушкиной.

писокъ", печатающихся съ 1885

года въ „Русской

Старинъ". Въ 1828

году онъ

„Забылъ

вазначенъ Казанскимъ губернаторомъ, но пробылъ въ этой должности недолго, такъ какъ
27 Декабря этого же года получилъ мъсто директора Медицинскаго Департамента

Мини

стерства Внутреннихъ Д-влъ (см. бк>граФич. св-вд-втя объ А. М. Тургенев* въ „Русской
Старин-в* 1885 года, Сентябрь, стр. 365—373).
4

) Это письмо Жуковскаго съ стихами до насъ не дошло.

ß

) Николай Назарьевичъ Муравьевъ (р. 1775 f 1845), бывппй въ то время статсъ-

секретаремъ и управляющимъ Собственною Его Величества KaHH^apieio, издалъ въ 1828
году три части собрашя своихъ сочиненШ

подъ sanmBieMb „Некоторый изъ забавъ от

дохновения" (всего ихъ потомъ вышло 14 частей); въ

первой части была помещена ПО

ВЕСТЬ „Всеволодъ и Велеслава", ОТДЕЛЬНО напечатанная ещеран*е, въ 1807 году (см. зам-втку о жизни и литературной

деятельности

Батюшкова, т. III, стр. 628—632).
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H. Н. Муравьева въ

Сочинещяхъ

К. Н.

4

(16) Февраля (1829, Петербург.»).

Сп^шу послать тебе письмо Жихарева и Сербиновича
Я замедлилъ послать твои болышя письма къ Ж(ихареву) оттого, что хотелъ отправить ихъ съ кгьмъ шбудъ. Но что лежитъ у меня на сове
сти—это твои деньги; по еда пору я не собрался отдать ихъ Штиг
лицу и къ тебе переслать. А оне лежать у меня въ пакете нетро
нутый, кроме 200 рубл(ей), которые переслалъ къ Александре Андреев
н е ) по твоему н а з н а ч е т ю . Все это оттого, что надобно самому схо
дить къ Штиглицу и взять вексель. Виноватъ, и грустно оттого, что
виноватъ. Теперь прошу тебя только объ одномъ: не делай никакого
употреблешя изъ записки бр(ата). Этимъ безъ пользы только повре
дишь своему делу, себе и ему. Настоящее ничего намъ не представляетъ, это правда; но будущаго портить не должно. Объ этомъ буду
писать къ тебе подробнее при удобномъ случае. Пиши ко мне более;
сообщай мне свои мысли, но прошу тебя, воздержись отъ всякагомогущаго повредить тебе действ1я; этого требую отъ твоей братской
дружбы. Отъ Александры Андреевны имею письмо, но не утешитель
ное. Силы ея исчезаютъ. Можешь вообразить, какъ тяжело объ ней
думать и быть отъ нея далеко. Ехать къ ней нельзя и подумать. На
добно ждать въ мучительной неизвестности.
2

CLL
14 (26) Февраля (1829, Петербургъ).

Милый братъ, отвечаю н а последнее письмо твое, с ш минуту
у з н а в ъ , что нынче едетъ курьеръ. Одна ©раза въ твоемъ письме же
стоко огорчила меня. Не думай, чтобы я пенялъ тебе за редкость твоихъ писемъ, <Я знаю твои недосуги ж перестал* выписать къ тебгъ>
и проч. Чтб значить это? Право, не умею объяснить. Какъ тебе, ми
лый, пришли въ голову т а т я слова? Р а з в е теперь мы не вдвое долж
ны принадлежать другъ другу; разве смерть Сергея не произвела меж*) Константинъ Степановичъ Сербиновичъ (f 1874) въ это время былъ цензоромъ
С-Петербургскаго Цензурнаго Комитета. Съ 1833 по 1856 годъ онъ былъ редактор омъ
Журнала Министерства Народнаго Просвъ-щетя; преимущественно же его административ
ная деятельность сосредоточилась въ духовномъ ведомств*, гдъ* много лЪтъ (съ 1836 по
185& г.) онъ ванималъ должность директора канцелярш оберъ-провурора Св. Синода и
принимадъ дъятельное участае въ дъя* возсоединешя ушатовъ съ Православною

Цер;

ковью. Съ А. И. Тургеневымъ Сербиновичъ познакомился въ 1820 году черб8ъ Я. Ж. Ка
рамзина и поступидъ тогда на службу подъ начальство Тургенева въ Департаментъ духовныхъ дйдъ иностранныхъ исповФдан!й (см. въ любопытныхъ воспоминатяхъ Серби-'
новича о Н. М. Карамзин*, напеч,

въ „Русской Старинъ" 1874 года, т. XI, стр. бб)
1

Письма А. И. Тургенева къ Сербиновичу за 1826—1845 гг. напечатаны въ „Русской Старин*" 1881 и 1882 годовъ.
*) Воейковой.
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ду нами новаго теснейшаго братства? Я надеюсь, что эти слова сор
вались съ пера твоего безъ ведома твоего сердца. Н а редкость писемъ моихъ не сердись, но самъ пиши ко мне. Вотъ все. Мне не
можетъ быть недосугъ принадлежать тебе вс£мъ сердцемъ и более,
нежели когда-нибудь. Въ васъ двухъ я вижу для себя образецъ жуу,шауо человеческаго. Но ты долженъ извинить редкость писемъ моихъ
матер1альнымъ недостаткомъ времени. Все минуты мои взяты. Я дол
женъ не только быть самъ присутствующимъ на главныхъ лекщяхъ
Ве(ликаго) К(нязя), но притомъ и самъ по собственной методе пере
делывать эти лекщи. Теперь у меня на рукахъ: истор1я, естественная
<HCTopifl и хриспанское у ч е т е . Изъ трехъ предметовъ надобно состав
лять одно целое. Желалъ бы, чтобы ты виделъ, чтб и к а к ъ я делаю;
ты бы и одобрилъ меня, и понялъ, что время все захвачено.—Что ска
зать тебе о предпринимаемомъ отъезде брата въ Америку? Признаюсь,
я ожидалъ, что это будетъ. Твое присутств1е, хотя и усладительное для
него минутами, верно было для него бременемъ. Я у в е р е н ъ , что онъ
упрекалъ себе твою судьбу, и величайшимъ доказательствомъ твоей к ъ
нему дружбы будетъ для него твоя твердость въ разлуке съ нимъ. Съ
этой стороны душа его въ твоей власти. Успокой его р е ш и т е л ь н о с т ш
сносить судьбу его такъ, какъ онъ сносить ее хочетъ. Вотъ все, чтб
ты для него сделать можешь. З а себя и за тебя терпеть онъ не въ
силахъ; съ собою однимъ онъ сладитъ скорее. Когда мы читали его
письма въ Дрездене и Париже, мы сами возвышались его необыкно
венною высокостш, ясностда его понятШ о жизни, и мы не обманы
вались: онъ такъ думалъ, такъ чувствовалъ и выражалъ свои чувства.
Его судьба передъ нимъ объяснилась, въ этихъ изд1яшяхь было для
него великое облегчеше. Но вы соединились,—эти изл1ян1я кончились;
видя тебя подле себя, онъ заперъ свои чувства въ душу; все в ъ ней
стеснилось и все затмилось. Съ этой стороны твое присутств1е было
ему вредно. Онъ более виделъ тебя,—мрачныхъ минуть своихъ скры
вать не могъ; а ясныя затмились твоимъ присутств1емъ. Если оставишь
его самому себе, онъ опять просветлбетъ; я въ этомъ совершенно
убежденъ. Но чтб будетъ съ тобою? Милый брать, ты долженъ ему
пожертвовать сладостно быть съ нимъ, долженъ еще принести ему и
другую жертву: то-есть долженъ думать о себе. Что думать? Е щ е это
для меня не ясно. Но съ некотораго времени представляется мне одна
мысль. Когда она созреетъ, я ее тебе сообщу. Надобно еще перегово
рить съ Дашковымъ, который возвратился*, но еще намъ не удалось
быть порядочно вместе. У меня былъ экзаменъ, на которомъ присутствовалъ самъ Государь. Это заняло целыя две недели. Теперь еще
другой экзаменъ Великихъ Княжень заиметь еще неделю. Я н а п и ш у
къ Фебе.

Но, другъ, у меня другое ужасное бремя на сердце. Страшная
-развязка, о которой не смею думать, но которую надобно было пред
видеть, приближается. Саша очень слаба. Уже сама пишетъ, что ей
дурно Это значить, что нетъ надежды спасти ее. И письмо Зейдлица j
1

') Карлъ Карловичъ Зейдлицъ (авторъ книги „Жизнь и поэзш В. А. Жуковскаго"),
принималъ бливкое участие въ бодЪзни А. А. Воейковой. Въ Аирвл* 1828 года онъ пе-
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подтверждаете мой страхъ. Въ мысляхъ я уже съ нею простился. Даже
теперь не знаю, яеива ли она. Скоро узнаю; но каково не знать" и
ждать! Письма оттуда и туда идутъ почти два месяца. Я готовлюсь
занять для д^тей ея место. К а к ъ это сделаемъ, еще не знаю; но ясно
для меня то, что имъ надобно быть со мною. Какъ отдать ихъ отцу
н а жертву! Андрюша отданъ ею въ Женевсшй пансюнъ; ему надобно
тамъ и остаться. Я точно теперь въ такомъ положенш, какъ бы самъ
готовился оставить землю и перейти въ другую жизнь. Всякая минута?
кажется минутою ея переселешя. Нашъ здешшй м1ръ переходить на
т у сторону. Все отделяется отъ жизни; остается одна строгая долж
ность. Прости.—Виноватъ; по спо пору не собрался послать тебе твои
деньги. Оне лежать у меня. 200 послалъ С а ш е и 120, кажется, истратилъ на сапоги. Получилъ ли ты ихъ? Уведомь.
Посмотрю, деньги ли послать, (или) вексель съ курьеромъ.
СЫ1.
16 (28) Марта (1829, Петербургъ).

Мой .милой другъ, можетъ уже ты все знаешь! Если нетъ, то
плачь вместе со мною. Н а ш ъ ангелъ оставилъ насъ. Саши нетъ на
свете. 14 (26) Февраля кончилось. Нежнейпий товарищъ моей души
оторвался отъ нея. Зейдлицъ быль истиннымъ ея ангеломь-хранитедемъ. Соединившись съ нею в ъ П е р е , онъ ея не покинулъ до последл е й минуты ея на свете. Онъ былъ ея подпорою в ь болезни, облегт
чителемъ ея последнихь минуть, свидетедемъ ея конца, или, лучше
сказать, начала ея небесной жизци; онъ и меня сделалъ его свидетелемь. Письмо его было истиннымъ благодеяшемъ сердцу. Вотъ по
дробности. Это письмо было первымъ, лолученнымъ мною отъ Зейдлица.
Въ хороппя минуты ея онъ не писалъ ко мне для того, чтобы не об
манывать меня тщетными надеждами, ибо онъ никогда не имелъ на
дежды: она покинула Россно, приговоренная къ смерти; въ худния
минуты онъ также не писалъ, ибо не хотелъ мучить заранее. Это
горько! Эхо ее лишило средства говорить о себе и детяхъ. Смерти не
боялась она, видела ея приближеше, ждала ее и сохранила .всю т у
светлость души, которая въ жизни была ея неизменнымъ характеромъ.
4 Февраля получилъ я ея письмо, въ которомъ она довольно ясна
намекала о своемъ положенш. Я къ ней писалъ; но она уже не могла
получить письма моего. Но то, чего я страшился за нее, не случи
лось; я страшился, чтобы ее не мучи(ла) мысль умирать въ чужой
земле, мысль о сиротстве детей. Н е т ъ , она въ смерти видела одно
небо; въ ея прощанш съ детьми чувствовалось одно Провидеше; прибли
жеше смерти было для нея тихое откровете; покориться судьбе своей
н& стоило ей никакого усил1я; милая душа себе не изменила въ р е 
шительную, лучшую минуту земнаго б ь ш я своего. Она перешла въ
лучшую жизнь 16 (28) Февраля, з ъ 7 % часовъ вечера. Сохранила до
ревезъ больную ивъ П е р а

на лито въ Женеву, а на 8иму по*халъ съ нею въ Пиэу

(см. З-Кивнь и поэ81я В. А. Жуковскаго, стр. 145).

*
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послЬдняго вздоха память и ясность мыслей. По утру потребовала она
священника. З а нимъ послали въ Ливурну. Въ 9 часовъ у т р а вельда
она обрезать у себя волосы и отдала ихъ К а т е , чтобы отъ ея имени
разделить ихъ между друзьями (и у тебя будутъ), говорила потомъ
съ Зейдлицемъ, написала несколько строкъ дрожащею р у к о ю къ ма
тери, къ Воейкову—более не могла, силы изменили; но продолжала
съ небесною силою говорить о приближающейся смерти. <Ахъ, к а к ъ
бы я хотела тотчасъ после п р и ч а щ е т я кончить жизнь! > Въ 1 часъ
пр!ехалъ священникъ. Уже за полчаса до его прибьшя велела она
поставить передъ собою образъ Богоматери. Хлюстина (сестра гр(аоа)
0 . Толстаго) *) читала псалмы. Дети и окружаюпце слушали на коленяхъ. Причастяся и особоровавшись масломъ, она отдохнула около
получаса; потомъ подозвала детей и долго съ ними говорила о ихъ
жизни, потомъ благословила ихъ, благословила сына (онъ в ъ Ж е н е в е
въ пансшне), благословила присутствующихъ и далекихъ—все съ н е беснымъ вдохноветемъ, голосъ былъ звучнее, глаза ш и ш , она гово
рила сидя. Кончивъ, она, ослабевъ, положила голову н а подушку и
съ свечею въ рукахъ вслухъ прочитала молитву; потомъ все з а 
тихло, только дети и окружаюпце плакали и ягдади. Т у т ъ про
било на башне два часа. <I1 est deux h e u r e s >, сказала она елабымъ голосомъ детямъ, «quand vous entendrez sonner cette h e u r e ,
souvenez vous toujours de moi et de mes dernières paroles> ) . С ъ э т о й
минуты она затихла и перестала принимать у ч а с п е въ окружающемъ
ея свете; но душа и мысли были светлы. Р а з ъ только она промол
вила слово, и то для утешешя детей. <Ne croyez pas q u e j e souffre,
je suis beaucoup mieux> ) . И оне поверили. Уставъ отъ ночи, прове
денной надъ нею, обе заснули, прислонивъ головы к ъ ея постеле.
Пробило 5 часовъ. <Ist das E n d e nahe>? спросила она у Зейдлица,
<werde ich in zwei Stunden beim Vater sein?> ) Отъ времени до вре
мени взглядывала она светлыми глазами н а спящихъ детей. <Laissez
les dormir jusqu'à demain> ). Но для нея уже ни завтра, ни пробужд е т я на земле не должно было быть, и она это знала. В ъ половине
осьмаго она сказала Зейдлицу: <Couvrez moi, j ' a i froid; entendez
vous? L a parole m e devient diffîcilG> ) . Е щ е несколько легкихъ дыхашй, и чистая душа полетела к ъ Отцу.—Не вся ли ея жизнь в ъ
этихъ последнихъ, ясныхъ минутахъ! Безъ ропота, безъ страха, съ
светлою, веселою душею встретила она смерть, какъ, бывало, встре
чала горе. Для нея не было никакого уешйя покориться судьбе своей;
не нужно было съ трудомъ отделяться отъ всего милаго земнаго,
2

3

<

5

6

') Гра«ьа Оедора Ивановича Тодстаго (Американца).
8

) Т. е. Теперь два часа; когда будетъ бить втотъ

часъ, вспоминайте всегда обо

инв и о моихъ посл'Ьднихъ сдовахъ.
*) Т. е. Не думайте, что я страдаю; мн* горавдо лучше.
4

) Т. е. Близокъ ли конецъ? Отойду ли я къ Отцу череаъ два часа?

') Т. е. Оставьте ихъ спать до завтра.
') Т. е. Накройте меня; мн* холодно. Слышите
-говорить.
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ли вы? Мн4 становится трудно

чтобы перейти м ы с л ш къ Богу и тому свету. Эта ясность надежды
была всегдашнимъ неизменнымъ свойствомъ души ея; это не твер
дость, не победа, а просто чистая природа, къ которой ничто здеш
нее не пристало и которой отделиться отъ всего здешняго было такъ
легко и даже сладостно. Съ той минуты, въ которую она закрыла
глаза, до опущешя в ъ могилу Зейдлицъ, Лиза и Лизета неотступно
были при ней; ночью читали они надъ нею Псалтырь. Зейдлицъ (ко
торый когда-то, бывъ студентомъ въ Дерите, занимался столярничествомъ) самъ сделалъ гробъ. Первая столярная работа его была ко
лыбель для Машиной дочери ) , а последняя гробъ для Саши. Онъ
пишетъ: въ беломъ платье, подъ белымъ покрываломъ, съ крестомъ
в ъ сложенныхъ р у к а х ъ , казалась она тихо спящею, и съ лица ея не
сгладилось выражеше, полное бывшей души. 16 (28) Февраля поло
жили ее въ гробъ, а н а другой день въ 5 часовъ утра повезли въ
Л и в у р н у (это было въ Воскресенье) ). Дети провожали ее, и семей
ство Мест^ра ( ? ) ) и Хлюстина. Около открытаго гроба толпилось
множество въ церкви. Потомъ изъ церкви черезъ весь городъ понесли
гробъ на кладбище. Поставивъ его на край могилы, пишетъ Зейдлицъ,
я открылъ гробъ, чтобы священнику бросить на нее горсть земли.
Солнце въ эту минуту проглянуло изъ облака, бросило на нее лоследнШ лучъ, осветило ее и скрылось; и несколько легкихъ снежйнокъ
упало нэ ея белое платье; потомъ закрылся гробъ, и она навсегда
для земли исчезла.—И для меня навсегда съ нею исчезла самая близ*
к а я родная душа. Съ 15-летняго возраста до тенерешняго времени
была она во веемъ моимъ прелестнымъ товарищемъ. Сперва какъ
милой цветущШ младенецъ, которымъ глаза любовались въ такое
время, когда душа расцветала; потомъ какъ веселая, живая, беззабот
ная, какъ будто обреченная для лучшаго земнаго счаспя, какъ сама
ясная надежда. К а к ъ была она мила в ъ своей первой молодости!
Точно воздушной генШ, съ которымъ такъ было весело мне въ моемъ
деревенскомъ поэтическомъ уединенш. Потомъ какъ предметъ заботы
и сострадашя, к а к ъ смиренная, но всегда веселая при всемъ своемъ
бедствш, жертва Воейкова.—Все это пропало; отъ всего этого оста
лась последняя минута ея, светлая, возвышающая душу. Передъ этою
минутою молчитъ сожалеше объ ней. Какъ жалеть объ ней! Можно
сказать, что жизнь къ ней не коснулась; она посреди всего житейскаго прошла чистою, безъ усил1я, по одной младенчески непорочной
природе своей. Зейдлицъ проводитъ детей сначала въ Дерптъ; а по
томъ (если можно будетъ это устроить) поселятся две старпия у меня.
Меньшая будетъ или у б а б у ш к и ) или у гр(аФини) Толстой. Андрюша
останется въ Ж е н е в е ) . Тебе, можетъ быть, удастся его тамъ уви
деть и объ немъ позаботиться съ своей стороны.
7

8

9

10

4 |

т

) Для Екатерины Ивановны (въ замужеств* Елагиной).

*) А. А. Воейкова была похоронена на старомъ Греческомъ кладбищ* въ Ливорно
*) Фамилш написана не

ВПОЛНЕ

разборчиво.

">) у Екатерины Аеанасьенны Протасовой.
и

) Тоже самое писалъ Жуковсий къ больной А. А. Воейковой отъ 4 Февраля*
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Прости. На этой же почте пошлется къ тебе письмо отъ Ж и х а 
рева и Вяземскаго. Посылаю наконецъ вексель: изъ 1 0 0 0 рублей
вышло 675; 200 были отосланы къ Саше; 125 занлатилъ за сапоги.
Обнимаю брата. Ж .
СЫН.
24 1юня с(тараго) с'тиля) (1830, ПетергОФъ).

Очень мне жаль, что ОбодовскШ *) не сказалъ мне з а несколько
дней о своемъ отъезде. Я бы успелъ и более написать к ъ тебе, ми
лой другъ, и послать тебе что-нибудь изъ нашихъ литературныхъ
вздоровъ. Но онъ явился ко мне въ ПетергоФъ въ самую почти ми
нуту переезда моего изъ Царскаго Села. Н е т ъ времени даже и н а п и 
сать, ибо сейчасъ иду къ Великому Князю ), ждать пр!езда Г о с у д а р е в а
изъ Варшавы ) . Могу только сказать въ немногихъ словахъ, что я,
получилъ два последнихъ письма твои въ ответъ на мои. Они меня
совершенно успокоили на твой счетъ: вижу, что ты, наконецъ, взглян у д ъ н а судьбу брата съ настоящей точки зрешя. Е щ е более, вижу,
что и онъ самъ сталъ въ душе спокойнее, ибо теперь никакого у п р е к а
не лежитъ на немъ. Онъ все готовъ былъ сделать, но обстоятельства
непобедимы. Благослови Богъ успехомъ то, что теперь начато: тогда
жизнь его получила бы новый, прекрасный смыслъ; за оградою семейственнаго мирнаго счастья все бы прошлыя беды остались ему чуж
дыми *). Но ты напрасно въ письме своемъ к а к ъ будто отъ меня от
казываешься: я не вижу никакой причины переменять что-нибудь в ъ
нашихъ с н о ш е т я х ъ . Напротивъ, пиши ко мне, и пиши чаще; я буду
писать, когда будетъ о чемъ; а тебе всегда есть о чемъ: у тебя вся
Европа. У меня одна моя учебная комната. Уведомляй о брате. Но
разумеется обо всемъ, о чемъ до сихъ поръ мы хлопотали, ни слова:
это не нужно и можетъ только повредить.
2

3

1829 года: „.... Не бевпокойся объ участи своихъ дйтей. Мы ихъ усыновляема—я, ПеровскШ и Полина (Толстая). Государыня не эабудетъ ихъ, положись на ея сердце. Катяи Саша, надъюсь, могутъ жить со мною. Я постараюсь найдти надежную особу, которая
могла бы наблюдать за ними. Полина можетъ взять на себя заботы о Мапгв. Андрюша
долженъ остаться въ Женев*; онъ очень хорошо пристроенъ тамъ, гдъ- онъ находится,
и будетъ устраненъ отъ отцовскаго вд1яшя; окончивъ свое первоначальное

обучен1е,

онъ возвратится, и я позабочусь о немъ...." (см. Зейдлицъ. „Жизнь и поэзгя В. А. Ж у ковскаго", стр. 146—147).

*
') Вероятно, Пдатонъ Григорьевичъ ОбодовскШ (f 1864), бывппЙ инспекторомъ
классовъ въ Екатерининскомъ Института и писавшШ стихи, поамы-и драмы (нисколько
о немъ свЗДвтй см. въ „Русск, Архив*" 1866 года, стр. 673).

\

*) Цесаревичу Александру Диколаевичу.
') Государь Николай Павдовичъ 24 1юня 183Ò года вернулся въ Цетергоаъ изъ
Варшавы, гд-в 16 Мая имъ былъ открыть, а 16 1юня закрытъ, четвертый сеймъ Царства
Подьскаго.
1
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Н е знаю, когда йолучйшь ОТО П И С Ь М О . Рекомендую тебе Ободовскаго. КиреевскШ будетъ у тебя въ Париже ); застанетъ ли тебя, не
знаю. Онъ родной шгемянникъ Александры Андреевны ), сынъ Ела
гиной ) , которую знаешь по письмамъ. Прости. Обнимаю братски. Ж .
5

6

7

Лдресы A monsieur Alexandre Tourguéneff, conseiller d'état act. de Sa Majesté
l'Empereur de toutes les Russies. A Paris. Poste restante.

с ы т .

(Въ концъ 1юля или начал* Августа 1831, Царское Село).

Что ты будешь делать! Надобно написать къ вамъ, Петръ А н дреевичъ и Александръ Ивановичъ! Вы хлопочете о томъ, не съела ли.
меня холера? Н е т ъ , не съела! Ж и в ъ , живъ курилка! Еще не умеръ!
Да и, кажется, не дойдетъ до меня очередь. Въ Петербурге бешен
ство заразы утихло; последшя же вспышки ея не такъ опасны. Мы,,
правда, сидимъ въ Царскомъ .Селе ) , и если пожалуетъ къ намъ бо
лезнь, то, разумеется, и у насъ пройдетъ она теже степени, как1я
прошла въ столице Севера. Я однако ея не боюсь. Ничто прилипчи
вое ко мне не прилипаетъ; это я знаю еще съ детства. А въ холере
п у г а е т ь меня не смерть, а
) , блевотина и разныя конторзш, которыя продолжаются несносно долго и, наконецъ, сгибаютъ
тебя совсемъ въ крючекъ, т а к ъ что после и въ гробъ не уляжешься
и надобно вместо гроба доставать для тебя кулекъ, какъ для какойнибудь мертвой индейки. В с е эти проказы мне очень не нравятся, и
въ такомъ непристойномъ врде не хотелось бы мне явиться въ в е ч
ность.
2

3

7

*) H . И. Тургеневъ женился осенью 1 8 3 3 года на дочери Шемонтскаго изгнанника
генерала Biapnca (см. „Русск. Архивъ" '1871 года, ст. 1 9 6 5 ) .
5

) Иванъ Васильевичъ Кир'Ьевсю.и отправился sa границу изъ Петербурга 2 1 Ян

варя 1 8 3 0 года. Онъ думалъ побывать и въ Париж*. Въ письмЬ въ роднымъ, изъ Мюн
хена отъ 3 ( 1 5 ) 1юня 1 8 3 0 года, онъ писалъ: „Александръ

Тургеневъ уже у*халъ ивъ

Парижа. Досадно, что я не увижусь съ нимъ, тЪмъ болъе, что кромъ его у меня ни къ
кому не было писемъ въ Парижъ", й . В. Киреевскому

не пришлось, съездить въ Паn

рижъ. Онъ долгое время прожилъ въ Мюнхена, а затЪмъ,. напуганный извЬст1ями о xa*

t

леръ* въ POCCÌH, ПОСП'ЬПШЛЪ вернуться на родину и прибылъ въ Москву. 1 6 Ноября 1 8 3 0
года (см. Полное собраше

сочиненШ И. В. Кирйевскаго, т. I, изданный А. И. Кошеле^

вымъ (М. 1 8 6 1 ) , Матер1алы для 6iorpa«&in й.

Киръевскаго, стр. 2 6 , 5 6 , 69 и ' 7 9 ) .

*) И, В. Кир^евстй приходился А. А. Воейковой не роднынъ, а двоюродныиъ плеV.', .Ì

МЯННИКОМЪ.

') Авдотья Петровна

Елагина (рожд, Юшкова) въ первомъ. -бракФ была за Ва-

сильемъ Ивановичемъ Кирйевскимъ.

_ .

и » .

') Князь П. А. ВяземскШ.

.

я

s

-

,
т, . г

*) Дворъ пере'Ьхалъ изъ Петергофа въ Царское Село въ десятыхъ числахъ 1юля
1 8 3 1 года.
•) Два слова выпущены.
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Петръ Андреевичу ты просишь отъ меня стнховъ! Н е т ъ , голубчикъ, переписывать скучао! Вся эта сволочь продана уже гуртомъ
Смирдину и теперь печатается ); думаю, что п е ч а т а т е черезъ пол
тора месяца кончится; тогда получишь все въ благопристойномъ виде.
Я собрался было ехать въ Ревель и тамъ, конечно, в ъ т е н и К а т е ринтальскихъ каштановъ, подъ шепотъ уединешя, много бы написалъ;
но холера всему помешала. Я не решился обратить передъ нею тыла;
да и в ь отдаленш отъ нападешя всякихъ пустыхъ слуховъ, было бы
не до стиховъ. Пушкинъ мой соседъ ) , и мы видаемся съ нимъ часто.
Съ т е х ъ поръ какъ ты сказалъ мне, что у меня слюни т е к у т ъ , глядя
на жену его ) , я не могу себя иначе и вообразить, какъ подъ видомъ боль
шой старой Датской собаки, которая сидитъ и дремлетъ, глядя, какъ
передъ нею ёдятъ очень вкусно, и съ морды ея по обеимъ сторонамъ
висятъ две длинныя ленты изъ слюней. А женка Пушкина очень ми
лое твореше. C'est le m o t ) . И онъ съ нею мне весьма нравится. Я бо
лее и более за него радуюсь тому, что онъ женатъ. И душа, и жизнь,
и поэз1я въ выигрыше. Мне же пришлось только повторять стихъ:
Чувствительна душа и вчужгь веселится!
Александръ Ивановичъ, ты ведь писать не ленивъ; итакъ пиши
ко мне. Хорошъ ты! Уехалъ изъ Петербурга, не давъ знать о себе
ни строчкою! ) Я писалъ къ Булгакову — тотъ не отвечаетъ! Н а к о нецъ, Коздовъ уже вывелъ меня изъ недоумешя на счетъ твоего м а р ш 
рута. И я радъ, что ты не у е х а л ъ въ Лондонъ. Москва место без
опасное (если только не будешь объедаться и не простудишься); при
липчивости холеры бояться нечего, а остаться тебе было надобно, дабы
все уладить, какъ мы говорили. Черезъ несколько времени можно у ж е
будетъ возвратиться и въ Петербургъ. Дальнейшее при свиданш. П р о 
щайте, братья-друзья. Поручаю вамъ обнять за меня все семейство
Карамзиныхъ и Вяземскихъ. Тургеневу особенно поручаю сказать мое
п о ч т е т е Ивану Ивановичу Дмитр1еву. Ж .
Какъ скоро установится коммуникащя съ Петербургомъ, исполню
п о р у ч е т е Е(катерины) бедоровны ) . Для этого надобно повидаться съ
какимъ-нибудь честнымъ гомеопатомъ. У меня есть Т р и ш у с ъ ) ; но
4

5

6

7

8

ч
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*) Р*чь идетъ о „Балладахъ и пов*стяхъ

а

В. А. Жуковскаго,

вышедшихъ въ

двухъ частяхъ въ Петербург* въ 1831 году. Издателемъ ихъ былъ книгопродавецъ
Смирдинъ. Первая часть была разрешена цензурою къ печати 7 1юня, а вторая 21 1н>ля
1881 года.
') А. С. Пушкинъ лито 1831 года проводилъ въ Царскомъ Сел*.
•) Свадьба А. С. Пушкина съ Н. Н. Гончаровой) состоялась 18 Февраля 1831 года
въ Москв*.
7

) Т. е. именно такъ.

*) А, И. Тургеневъ

у*хадъ

изъ

Петербурга

въ Москву 19 1юня 1831 года (см.

а

„С.-ПетербургскЕя В*домости 1831 года, № 145)
*) Муравьевой.
1в

) Академикъ Карлъ Антоновичъ Тришусъ (р. 1778 t 1844), кром* того, что былъ

ботаникоиъ, былъ и врачемъ, притомъ приверженцемъ гомеопатш (онъ приходился пде-
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теперь его не вижу. Н а всякой случай напишу къ нему. Скажите мое
п о ч т е т е Е к а т е р и н е ) ©едоровне.
Лдресъ: Его сиятельству

милостивому государю

моему князю Петру Андреевичу

Вяземскому. Въ МОСКВБ.

CLY.
23 Августа (1831, Царское Село).

Кажется, м н е не нужно требовать объяснешя н а письмо твое.
Т ы не избежалъ и этого несчаст!я: найти предательство тамъ, где н а 
деялся найти дружбу
Но, признаться, такой презрительной гадости
я н е ожидалъ. Это у ж ъ хуже всякаго у б й с т в а ! Если только я не оши
баюсь въ своей догадке. Итакъ еще более надобно радоваться твоему
пр1езду. Но удастся ли тебе свои дела уладить? Имеешь ли н а то
способы? Знаешь ли, какъ съ нимъ возиться? По всему вижу, что тебе
надобно не только просто устраивать, но покрывать разстроенное и
распутывать запутанное. Н е хочу требовать отъ тебя объяснешя и
подробностей. Это тяжело и противно! При свиданш все объяснишь.
Окажи только: имеешь ли надежду скоро и хорошо кончить? Главное
для тебя иметь обезпеченный кусокъ хлеба. Будешь ли иметь его?
Н а этомъ м е с т е письма моего я остановился, начавъ писать его
тотчасъ по получения: твоего; остановился, да и отложилъ продолжать
по своему похвальному обыкновешю; а тебе, вероятно, будетъ на меня
и досадно. Н е сердись, душа моя, и сноси меня такимъ, каковъ я есмь
и какимъ, вероятно, уже и останусь до перемены въ лучшее в ъ какомъ-нибудь другомъ уголку творешя Вож1я. Думая о письме твоемъ,
приходить м н е н а мысль, что ты могъ и ошибиться. Не входя въ по
дробности, печальныя и тяжелый, скажи м н е вообще, въ чемъ дело?
Въ одной ли оплошности
безъ намгьренья, отъ коей могло произойти
разстройство экономическихъ делъ твоихь, или въ раззоренггь тебя по
плану и съ намгъретемъ. Последнее кажется мне неестественнымъ и
невероятнымъ. Объясни этоть пунктъ. Потомъ скажи, что ты намеренъ делать и долго ли пробудешь въ Москве? Сначала я хотелъ по
слать письмо твое къ Д(ашкову), дабы изъ немногихъ строкъ, до
него касающихся, онъ могъ увидеть, что ему делать и какую взять
осторожность; но раздумалъ, и буду ждать отъ тебя разрешешя и н е сколькихъ немногихъ объяснешй. Не называя никого, можешь однако
сказать, вообще, в ъ чемъ дело. П о р у ч е т е же твое остаться честным
человгькомъ какъ-нибудь постараюсь исполнить; да насъ, честныхъ лю
дей, право, довольно, если не героевъ, то, по крайней мере, верныхъ
идее добра и по н а т у р е своей, и съ помощью благопр1ятныхъ обстотельствъ. Напримеръ, и Пушкинъ честный чедовекъ во всемъ смысле I
этого слова, несмотря н а минувппя проказы; мы съ нимъ вместе поживаемъ въ Царскомъ и вместе проводимъ вечера у смуглой Ц а р - j
мянникомъ основателю гомеоматическаго лйчешя Ганнеману), К< А. Тритусъ преподавадъ
Цесаревичу Александру Николаевичу естествовъдъте.
*) Какъ видно изъ письма CLYIII, рвчь идетъ о злоупотреблении С. П. Жихарева,
который велъ денежныя дйда А. И. Тургенева, дов*р1емъ послйдняго.
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3

скосельской невесты ), которая также честный человекъ. Я между дела
пишу экзаметры ) , а Пушкинъ ждетъ осени, чтобы начать писать ) .
Манускриптъ Ч. онъ давалъ мне читать и взялъ его у меня, чтобы
отправить къ Ч . ) . Вероятно, что онъ уже и полученъ. Съ Петербургомъ я во все время не виделся и не знаю, что делаетъ н а ш ъ с л е пецъ ), отъ котораго давно не имею вести; но онъ живъ и здоровъ.
На Фразу твою <желаю иметь опору если не въ службы въ Россги,
то по крайней м>ьргь въ деятельности, известной правительству
и
гласной* можно тогда только отвечать дельнымъ образомъ, когда будемъ вместе; но объ этомъ желанш твоемъ было сказано мною в ъ са
мой вышней инстанцш; по какому случаю сказано, объ этомъ после.
Оканчивай скорее свои экономичестя дела и пр1езжай к ъ зиме въ
Петербургъ, чтобы устроить сколько-либо свою жизнь политическую;
необходимо надобно, чтобы правительство убедилось, что ты не и м е 
ешь и тени намерешй ему противныхъ. Это можешь ты сделать толь
ко самъ, будучи лично въ Петербурге. Но, живучи в ъ Москве, ста
райся не подать никакого повода къ ложнымъ на счетъ твой заключешямъ. Много людей найдется, которые и самому невинному дадутъ
смыслъ виновный. Прости. Возвращаю тебе письмо, тобою м н е сооб
щенное, и обнимаю тебя всемъ сердцемъ. А ты передай объят!е мое
4

5

6

7

3

) ИЗВЕСТНОЙ Александры Осиповны Россетъ

(р. 1810 f 1882), въ

Смирновой. По выход* изъ Екатерипипскаго Института въ 182G году,
была пожалована во Фрейлины къ Императриц* Mapin

замужеств*

А. О. Россетъ

веодоровп*, а по ея кончин*

сд*лалась Фрейлиною Государыни Александры беодоривны. Л*томъ 1S31 года, въ

Цар-

скомъ Сел*, А. О. Россетъ ежедневно видалась съ Жуковскпмъ п Пушкипымъ (см. ея воспоминатя въ „Русскомъ Архив*" 1871 года, ст. 1877). Въ 1юл* 1831 года она была сговорена з а
Николая Михайловича Смирнова (о чемъ сообщалъ Пушкинъ П. А. Плетневу въ письм*
отъ Я Августа 1831 года. См. Сочипешя Пушкипа, изд. Литерат. Фонда, т. VII, стр. 287).
*) Въ это время Жуковскш писалъ „Сказку о цар* В е р е н д е *
11 Септября). См. Бумаги В. А. Жуковскаго, стр. 94, 98 и 99.
s

а

(со 2 Августа по

) „ЖуковскШ расписался—сообщалъ Пушкинъ Н. В. Гоголю изъ Царскаго
а

25 Августа 1831 года—я чую осень и собираюсь зас*сть (Соч. Пушкина,
Фонда, т. VII,
в

стр.

Села

изд. Литер

289).

) Р*чь безспорно идетъ о „ФилосоФическнхъ письмахъ" П. Я. Чаадаева (р.

t 1856), в ъ рукописи (на Французскомъ

1793

язык*) сообщенныхъ имъ Пушкину для про-

чтетя. Въ письм* отъ б 1юля 1831 года къ Чаадаеву, жившему в ъ Москв*, Пушкинъ
просилъ его оставить ему еще на н*которое время рукопись „Писемъ

и

(см. Соч. Пуш

кина, изд. Литер. Фонда, т, VII, стр. 275). 21 1юля того же года Пушкинъ

сообщалъ

П. В, Нащокину, что онъ посылаетъ ему рукопись Чаадаева п просптъ доставить ее Чаа
даеву (тамъже, стр. 282), а 29 1юля писалъ Нащокину, что посылки с ъ рукописью Чаа
даева н е приняли па почт* (тамъ же, стр. 284). Какъ изв*стно, одно изъ этихъ „Философическихъ писемъ" в ъ 1836 году было переведено н а РусскШ языкъ И. X. Кетчеромъ
и напечатано въ издававшемся Н." И. Надеждинымъ журнал* „Телескопъ", за что .этотъ
журналъ и былъ вапрещенъ. ФранцузскШ текстъ „ФилосоФическихъ писемъ" появился в ъ
посмертномъ издаши Сочинений Чаадаева, вышедшемъ в ъ Париж* въ 1862 году.
7

) И. И. Козловъ.
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Карамзинымъ и скажи мое душевное п о ч т е т е Ивану Ивановичу
Дмитр1еву. Ж .
Записку о Р о з л и г е отправлю къ Черткову, адъютанту М(ихаила)
Павл(овича) ) . Онъ спроситъ у него и уведомить меня: тогда и я
тебя уведомлю.
8

CLVL
(Въ первой трети Сентября (поел* 7-го) 1831, Царское Село).

Въ ответъ н а твое последнее письмо посылаю тебе Русское ура!
В а р ш а в а н а ш а *). Честь Poccin опять с1яетъ по старому. Какое ве
ликолепное военное дело. Н а ш а арм1я чудо! Вотъ мои с т и х и ) ;
одинъ экземпляръ для тебя, другой для Ивана Ивановича ) , треT Ì U Карамзинымъ вместе съ Вяземскимъ. ЕЙть более. Скоро при
шлю свои стихи, эти же, напечатанные вместе съ стихами Пушкина,
чудесными ) . Н а с ъ разомъ прорвало, и есть отъ чего. К ъ Строганову
![ писадъ и сообщилъ, что сделалъ съ своей стороны. Хотя ты мне и
запрещаешь вступаться, но я свое едгьлалъ. Обнимаю тебя. Письма
твои считаю о б я з а н н о с т и сообщить Дашкову; онъ изъ нихъ увидитъ
твое желаше. Ж .
CLYH.
2

3

4

(Въ двадцатьтхъ числахъ Сентября 1831, Царское Село).

Посылаю тебе последше стихи мои
Приложенные экземпляры
раздай по надписямъ. Ты требуешь отъ меня ответа на прежшя твои
письма; но что же мне отвечать? Ведь ты пишешь мне просто о твоихъ печальныхъ похождешяхъ съ Жихаревымъ; мне же остается только
пожимать плечами и жалеть о бедственной слабости человечества. Я
8

) Адъютантомъ

Великаго Князя Михаила Павловича былъ полковникъ Пванъ

Дмитр1евичъ Чертковъ.

*
*) Варшава была взята 27 Августа 1831 года.
J

' ) „Русская п*снь на взятае Варшавы", написаппая Жуковскимъ 5 Сентября. Она
была напечатана отд*льнымъ издатемъ (въ 4-ку) въ Петербург*, въ типограФш Греча
(пропущена къ печати 6 Сентября 1831 года). Это издан1е не указано П. А. ЕФремоныыъ
въ списк* отд*льпо изданныхъ сочиненШ Жуковскаго, приведенпомъ въ прим*чатяхъ
къ первому тому девятаго издащя „СтихотворенШ" В. А. Жуковскаго" (Спб. 1895).

п*сня

3

) Дмитр1ева.

4

) Эта же „Русская п*спь на
иа новый ладъ) вскор*

взят1е

Варшавы" съИ8м*неннымъ заглав1емъ (Старая

была издана особою брошюрой съ

стихотворетями

А. С. Пушкина „Клеветникамъ Poccin" и „Бородинская годовщина", лодъ общимъ заглав!емъ: „На взяпе Варшавы. Три стихотворешя

В. Жуковскагб и А. Пушкина". Эта

брошюра была пропущена цензурою къ печати 7 Сентября 1831 года.

*
*) Стихотворешя „ Русская слава", какъ это видно изъ конца этого письма. Это
стихотворение Йыло напечатано отд*льною брошюрою въ Петербург* въ 18Я1 году; къ
печати оно было пропущено цензурою 17 Сентября 1831 года.
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не полагаю, чтобы Жихаревъ имелъ въ самомъ н а ч а л е намерение
тебя ограбить; напротивь, думаю, что онъ даже радовался мысли быть,
такь сказать, промысломъ твоимъ и твоихъ братьевъ. Mais l'occasion
fait le l a r r o n ) . Сначала онъ вздумалъ употребить твое въ пользу
свою, не во вредъ твоей пользе. Жстратилъ деньги твои, съ темъ
чтобы ихь тебе заплатить, то есть въ надежде на будущее осмелился
нарушить святыню ввереннаго залога. Обстоятельства запутались; не
обдуманная неосторожность сделалась просто похищешемъ; а теперь
уже изъ невольнаго похищешя произошло произвольное плутовство и
безстыдство. Таковъ, по большей части, ходъ п р е с т у п л е н а в ъ людяхъ
безъ твердости, и безъ правилъ, и безъ возвышенности душевной.
Прежде Жихаревъ действовалъ безъ злаго намерешя, но дурно; теперь
уже онъ, попавши въ грязь, полоскается в ъ ней добровольно и, будучи
приневоленъ выбирать между деньгами и с о в е с т ш , пожертвовалъ по
следнею. Постарайся однако какъ-нибудь избежать тяжбы: онъ, р е 
шившись на все и вспомоществуемый подобными ему плутами, будетъ
всегда иметь верхъ надъ тобою. Уведомь теперь и уведомляй впередъ,
какъ пойдетъ дело. Последнее письмо твое также пошлю к ъ Даш
кову, которому однако тутъ не во что вступаться. Е щ е к а к ъ Б о г ъ
тебя спасъ! Ты успелъ захватить последше остатки совести в ъ душе
Громобоя ) ; если бы онъ имелъ время одуматься, то, вооруженный
твоею доверенностью, все бы могъ заграбить, и ты бы не получилъ
ничего. Оставимъ это.
Вотъ HCTopifl моихъ стиховъ ) , которую сообщи словесно темъ,
коимъ будешь раздавать экземпляры. Петербургски бунтъ усмиренъ
былъ однимъ словомъ Государя ) : минута истинно героическая. Заго
релся бунтъ въ к о д о т я х ъ ): начальники в с е перебиты, и бунтовщики
не хотятъ никого слушать. Государь едетъ туда одинъ. Это было за
день до рождешя Великаго Князя Николая ) . Въ самый день этотъ по
утру мой ведоръ ) сказываетъ мне, что родился В е л и т й Князь. Я
бегу н а половину Императрицы, чтобы узнать, правда ли это; между
темъ уверенъ, что Государю еще и думать нельзя возвратиться. Что
же? Подхожу къ дверямъ спальни; оне отворяются, и онъ самъ выхо
дить, держа на рукахъ новорожденнаго и à la lettre ) задыхаясь отъ
радости. Онъ успелъ возвратиться въ одне сутки, однимъ словомъ
кончивъ бунтъ, находясь одинъ посреди тысячи мятежниковъ и ска2
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8
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*) Т. е. обстоятельства тодкаютъ иногда человека на совершете воровства.
*) Арзамасское прозвище С П. Жихарева.
4

) Стихотворения „Русская Слава*.

*) Холерное возмущеще на Свиной площади въ Петербурга, усмиренное

словомъ

Императора Николая Павловича, описано было Жуковскимъ въ письмъ къ Прусской прин
цесс* Луизъ, отъ 5 (i7) 1юля 1831 года изъ ПетергоФа

(см. Сочинетя

И8д. 8-е, т. Y, стр. 463—466).
в

) Т. е. въ Новгородскихъ военныхъ поселешяхъ.

7

) Велиий Князь Николай Николаевичъ родился 27 1юля 1831 года.

•) Камердинеръ Жуковскаго.
*) Т. е. буквально.
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Жуковскаго,

завъ имъ, что онп б у д у т ъ н а к а з а н ы безъ пощады, что они приняли
съ трепетомъ, лежа у ногъ его (ранцами вверхъ, какъ разсказывалъ
мне Арендтъ) ) . К а к о й быстрый переходъ и къ чему! Я пошелъ за
Государемъ вследъ и видедъ, к а к ъ онъ положилъ своего младенца в ъ
колыбель, крестилъ его и надъ нимъ плакалъ. Я тогда же ему сказалъ: <Государь! Это переломъ. Все пойдетъ л у ч ш е . Б о г ъ прислалъ
Вамъ объ этомъ вестяика>. Это явлеше описано въ послйднихъ двухъ
строФахъ моей шесы: къ колыбели младенца пришелъ я отъ колыбели
Р о с с ш , и да исполнитъ Богъ то пророчество, которое сверкнул*? м н е
изъ п о л у з а к р ы т ы х ъ , милыхъ глазъ новорожденнаго младенца. Но п а 
д е т е В а р ш а в ы было то огниво, которое высекло изъ души моей эти
стихи, ^которые, к а к ъ ты самъ увидишь, принадлежать къ моимъ лучшимъ. Прости. Пиши подробнее о своемъ деле и скажи, когда можешь
прйх:ать въ П е т е р б у р г а Жуковсюй.
40

СЫПЬ
2 Генваря 1832 (Петербургъ).

Н е сердись н а меня, мой милой другъ, за то, что не

писалъ къ

тебе такъ долго. Чтб писать по почте? Одне пустыя Ф р а з ы , а у меня
пропасть въ эту м и н у т у работы. Занимаясь ею, я ближе къ своимъ
друзьямъ, нежели в ъ п у с т ы х ъ ОФФИщадьныхъ письмахъ.

Во первыхъ,

обнимаю тебя братски на н о в ы й годъ съ старою неизменною друж
бою. Во вторыхъ, коммиссш т в о е й о Роздиге не могъ еще исполнить:

Чертковъ не дается в ъ руки. Всего было бы лучше, если бы ты при
слалъ м н ^ письмо отъ Розлига къ Великому Князю; я отдалъ бы его
изъ р у к ъ въ руки. Наконецъ, третье, о тебе. Прошу тебя не мучить
себя преждевременными заботами, а оканчивать свое дело въ Москве
и, кончивъ его, пр1езжать сюда. Это правда, расположеше Г(осударя)
не самое благопр1ятное, но у н а с ъ б у д у т ъ помощники: князь Голи2

ц ы н ъ *) и Ордовъ ) . Съ первымъ я говорилъ третьяго дня. Онъ дум а е т ъ , что тебя не у д е р ж а т ъ , ибо ты получилъ на это благопр1ятный

отзывъ отъ Б(енкендорФа). Что же касается до жизни въ Париже, то
и требовать на это особеннаго позволешя не нужно, ибо оно дано
всемъ вообще. По крайней м е р е теперь заблаговременно до этого ка
саться не должно. И вообще теперь лучше не приступать ни къ чему
и остаться сколько можно не на виду, а сделать все, чтб надобно
б у д е т ъ , разомъ, когда, все кончивъ въ Москве, пр1едешь сюда, дабы
отсюда ехать за границу. Сделать же главное надобно вотъ чтб: опре
делить твое заграничное пребываше получешемъ отъ правительства
какого-нибудь п о р у ч е ш я . Объ этомъ скажешь въ своемъ письме къ
Государю, которое напишешь, сбираясь е х а т ь , и не прежде, какъ въ
м и н у т у отъезда. Теперь же главное: не напоминать о себе, а сколько
возможно спокойнее оканчивать свое дело съ безсовестнымъ Жихаре10

) Николай Эедоровичъ Арендтъ ( | 1859), лейбъ-медикъ, знаменитый хирургъ.

') Александръ Николаевича
2

) Гра*ъ Алексъй 0едоровичъ Орловъ.

lib.pushkinskijdom.ru

вымъ. Постарайся однако, чтобы не было ничего такого, что бы могло
произвести на счетъ твой неблагопр1ятное м н е т е ; н а п р и м е р ъ , я совсЗшъ не оправдываю твоей мысли передать в ъ пользу казенныхъ зав е д е т й додгъ Жихарева: это будетъ принято за поступокъ притесни
тельный и истолковано (не) въ твою пользу. О Боголюбове ) думать
нечего, ибо это была бы забота безполезная. Съ подобными людьми
тягаться нельзя, и предупреждать тотъ вредъ, который они сделать могутъ, совершенно безполезно: въ этомъ отношенш мы в с е в ъ одинакихъ обстоятельствахъ. Однимъ словомъ, уладь какъ можно тише то,
что осталось делать съ Жихаревымъ; объ остальномъ подумаемъ вместе
тогда, когда пр1едещь сюда изъ Москвы. Въ будущую Пятницу я вместе
съ Вяземскимъ будемъ у князя Голицына. Если найдется средство,
уведомлю я или ВяземскШ о результате нашей сходки. Вотъ все, что
имею сказать тебе на эту минуту. Однимъ словомъ, я у в е р е н ъ , что
тебя здесь не удержатъ и что даже тебе не нужно будетъ просить
новаго позводевдя. Главное же дело состоитъ въ томъ, чтобы дать
твоей заграничной жизни некоторую ОФФищальность. Объ этомъ хло
потать теперь не должно, а не иначе, какъ в ъ минуту отъезда. Прости,
Обнимаю тебя. Получилъ ли ты мои экзаметры? ) Ж у к о в с ш й ,
3

4

CLIX.
30 1юля (11 Августа) 1832, Эмсъ

Благодарствую, мой милой, за твое длинное, обстоятельное и
умное письмо, которое получено мною третьяго дня ввечеру. С п е ш у
тебе отвечать въ нескодькихъ строкахъ: по утру нынче отходитъ
почта, а мне еще надобно идти пить воды. Сперва о себе. Кажется,
что мне лучше; лицо потеряло желтизну; чувствую себя какъ-то бод
рее, но еще ноги не служатъ, одышка отъ ходьбы. З а то е з ж у на
ослахъ по горамъ и по ровному пути. Здешняя жизнь очень можетъ
понравиться ленивому: механическая забота о теле и отдалеше всякихъ другихъ заботъ есть обязанность. И я исполняю эту обязанность
по совести: шутка ли опять сюда пр1езжать! По утру пью свои шесть
стакановъ; между каждымъ ходьба. Потомъ хожу для (sic) завтрака. После
завтрака отдыхъ; но не смей заснуть, и такъ опять надобно ходить

3

) Вареоломей Филипповичъ Боголюбовъ. О немъ см. выше, прпм. I къ письму
ЪХХУН.
*) Вероятно ръчь идетъ о „Войн* мышей и дягушекъ", которая была напечатана
въ № 2 журнала „Европеецъ", предпринята™ въ 1832 году И. В. Кир'вевскимъ

и пре

кращенная на третьемъ нумеръ того же года.

*
') Разстроенное здоровье вынудило въ 1832 году В. А. Жуковскаго отправиться за
границу. Какъ видно изъ хранящагося въ Императорской Публичной Вибл1отекъ

путс-

ваго его дневника, онъ выъхалъ изъ Петербурга на пароходв въ Любекъ утромъ 19
1юня, вмяст* съ А. И. Тургеневымъ. Друзья разстались въ Ганновер* 29 1юня: Тургеневъ поъхадъ

въ Госларъ, ЖуковскШ въ Мюнденъ. Въ Эмсъ ЖуковскШ

4(16) Тюля,
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прибылъ

или сидеть где-нибудь, только не дома, чтобы не задремать; потомъ
длинный обедъ, шумный и весьма худой, въ кургаузе. После обеда
опять ходьба иди сиденье где-нибудь на воздухе, чтобы не заснуть
дома. Это, признаться, для меня самое трудное: сонъ страшно нападаетъ и часто беретъ верхъ, хотя и стараюсь защищаться противъ
него сигарами. Около пяти часовъ после обеда сажусь на осла и
езжу часъ, два, иногда три, смотря по отдаленности места, которое
надобно осматривать. Возвратясь и еще походивъ въ толпе, иду въ
ванну и после ванны тотчасъ въ постель, где сонъ всегда уже ждетъ
меня на подушке. Вотъ моя механическая жизнь. Читаю газеты,
которыя мне весьма надоедаютъ, и Записки «Кудвига XVIII, которыя
отменно л ю б о п ы т н ы ) . Общества здесь н е т ъ , а есть толпа въмаленькомъ саду, въ которомъ нетъ защиты ни отъ дождя, ни отъ зноя, и
в ъ которомъ при солнце воняетъ
Не знаю отчего,
но соединешя нетъ никакого; в с е сходятся только на прогулке. А было
бы кому составить общество: со мною объ стену живетъ Потоцкая
(Салтыкова), жена Болеслава ) ; здесь и другая Потоцкая, жена Ме
числава, въ которую ты бы конечно влюбился, заслушавшись ея п е шя; здесь семейство L a Bonrdonnaye, известнаго карлиста, умнаго и
любезнаго человека, они ждутъ герцога Р о г а н а съ женою и детьми,
но сами уезжаютъ; быть можетъ, пр1едетъ и герцогиня Динонъ. Были
д р у п е пр1ятные люди, но уже уехали. Изъ Русскихъ здесь князь Ан
дрей Голицынъ ) съ женою (Балкъ), жандармскШ генералъ Полозовъ,
генералъ Габбе ) , который знаетъ брата Сергея и былъ съ нимъ въ
Мобёже. Была герцогиня Лейхтенбергская; теперь осталась герцогиня
Ольденбургская, при которой мой, и кажется твой, пр1ятель РеннекамФъ: съ нимъ-то мы и разъезжаемъ по окрестностями
Но мне пора идти пить воду. Вотъ тебе мой маршрутъ à peu
près. Отсюда у е з ж а ю в ъ будудцй Вторникъ 2 (14) Августа ) и оста
юсь две недели ) , то есть до 18 (30) Августа; какою дорогою поеду
2

8

4

5

6

7

2

J Ръчь идетъ о „Mémoires de Louis X.YIIL", изданныхъ въ Париж* въ 1832 году,

которыя признаются апокрифическими. Д о поводу этихъ Записокъ въ своемъ дневник*
подъ 24 1юдя Жуковскп.й записалъ следующее: „Чтете Записокъ Лудвига XYIII. Какое
бвдств1е для государя и государства дворъ; по ФранцузскШ дворъ была нецзб-вжпая бъда,
а

произведете ввковъ. Нужна была бедственная революция, чтобы уничтожить это бъдств1е .
3

) ГраФъ Бодеславъ Станиславовичъ ПотоцкШ былъ женатъ на княжне

Mapin

Александровн-в Салтыковой (р. 1806 f 1845). Его братъ, граФъ Мечиславъ, былъ женатъ
два раза: на Коморъ и на Повало-Швейковской,
4

) Князь Андрей Жихайловичъ Голицынъ (р. 1792 f 18G5), впослвдствш

генералъ

отъ инФантерги, былъ женатъ па СОФЬЕ Петровнъ Балкъ-Полевой
В ъ „Русскомъ Архивъ" 1883 года, кн. I, стр. VII, въ письмв Жуковскаго къ
Цесаревичу Александру Николаевичу Фамшия этого лица ошибочно напечатана: Граббе.—
Въ дневникв Жуковскаго за время пребывашя его въ Эмсъ въ 1832 году часто упоми

Фамял1я

нается

генерала Габбе (онъ былъ генерадъ-махоромъ, состоявшимъ по армш).

6

) Изъ Эмса Жуковсюй выъхалъ 3 (15) Августа.

7

) Вероятно пропущено: въ Швальбахъ. ЖуковскШ пе поъхалъ, какъ это видно

lib.pushkinskijdom.ru

8

изъ Швальбаха, не знаю еще, вероятно загляну и въ Минхенъ ) ; но
первое место, въ которомъ проведу несколько времени, это Веве, на
берегу Женевскаго озера, где буду лечиться виноградомъ и где про
буду отъ конца Сентября вероятно до конца Октября. Потомъ в ъ
Неаполь, где вероятно пробуду месяца два, т. е. съ начала Декабря
до начала Февраля, потомъ Февраль и Мартъ въ Р и м е . Въ А п р е л е
вероятно опять в ъ Неаполь, дабы полечиться водами на острове Искш,
водами, которыя точно Эмсшя. Въ М а е обратный путь, моремъ или
землею—еще не знаю. И т а к ъ можешь писать ко мне н а первый слу
чай (если письмо мое застанетъ тебя в ъ Минхене) в ъ Швальбахъ
poste restante. Потомъ въ Веве poste restante. Только везде назначай
подробнее свой адресъ. Прости, надобно идти пить воду. Темъ, чтб
ты вымозжилъ изъ Герена ), я доволенъ, ибо оно все критически спра
ведливое и точно то, чтб я самъ думалъ. Но только ты чуть не по
пался въ просакъ: заставлялъ писать планъ у ч е т я исторш для Великаго Князя! Да изъ этого вышла бы печатная брошюра, в ъ которой
на заглавномъ листе иди въ предисловш сказано бы было, на у з н а ш е
всего света, для кого и для чего; а на меня бы стали хмуриться.
Прошу, если будешь съ кемъ говорить в ъ такомъ же смысле, к а к ъ
съ Гереномъ, не упоминать, для кого говоришь; просто высасывай
мысли. Прости. Твой Жуковсюй.
9

CLX.
Le 5 Septembre [сдйдуеть Octobre], n(ouveati) style, Vévay

Hier, шоп cher ami, j e suis arrivé à V e v a y , où j ' a i trouvé votre
lettre du 1 Septembre (quel style?), accompagné de l'excellent R e u t e r n ,
que vous connaissez, j e crois, de Pétersbourg ou d'Bms et qui est venu
exprès pour passer avec moi le temps ennuyeux de W e i l b a c h et qui
s'est décidé à me suivre jusqu'en Suisse. Grâce à lui cette m a l a d i e
(qui vous accable et que j e comprends si fort), l a maladie de l'isolement n ' a
pas pu m'atteindre. J'en aurais été saisi comme vous, si j ' é t a i s c o m m e vous
seul dans m o n pèlerinage. Votre lettre m ' a bien r e m u é le coeur, et il
est absolument nécessaire, que nous nous réunissions quelque p a r t en I t a lie. Je ne saurais vous dire au juste quand j e quitterai l a Suisse; c'est
qui est sûr, c'est que j e ne reste pas plus de 3 semaines (à compter
de demain) à V o v a y . Au commencement de Novembre j e passerai les
изъ его дневника. 4 (16) Августа онъ пргвхадъ въ Висбаденъ; 8 (20) этого м-всяца
пойхадъ въ Вейльбахъ, гд* пилъ воды, и оставался тамъ до 21 Августа (2 Сентября).
в

) Мюнхена Жуковсюй не посътилъ. Изъ Вейльбаха онъ по'вхалъ въ Ганау; зат'Ьмъ

путь его лежадъ черезъ ФранкФуртъ на Майнъ, Дармштадтъ, Гейдельбергъ, Штутгартъ,
Тюбингенъ. 4. (16) Сентября онъ уже быдъ въ Швейцар1и, въ ШаФгауэенъч Никоторый
свЪд-втя о путешеств:ш Жуковскаго до Веве можно найти въ его письмахъ къ

Цесаре

вичу Александру Николаевичу („Русски Архивъ" 1883 г., кн. I, стр. VII—XII).
*) ИзвФстнаго Нймецкаго историка.
*) Такъ писалъ Жуковскай везд* въ своихъ письмахъ ВМЕСТО правильнаго Vévey.
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Alpes; j e me rendrai d'abord à Milan par le Simplon, de là à Gênes;
de Gênes par Livourne à Florence, où propablement j e serai vers l a
fin de Novembre. J e compte y faire u n séjour de trois semaines pour
m e r e n d r e après avec le bateau à vapeur à Naples. Tel est mon plan,
m o n cher ami; ne pourriez vous pas d'après lui a r r a n g e r le vôtre?
Il a u r a i t été h e u r e u x pour nous deux de faire ensemble notre séjour en
Italie: nous partagerions Naples et Rome, et cela nous rappellerait Dresde.
Si m a lettre vous trouve à Florence, restez y pour m ' y attendre. II y a
assez de choses curieuses pour vous occuper et pour remplir votre temps;
étudiez l'italien. Répondez à cette lettre en peu de mots et envoyez
les exemplaires de votre réponse a Vévay, Milan et Gènes, poste restante. Deux mots seulement: je vous attends à Florence, et cela sera
assez. M a santé va assez bien. Weilbach m ' a beaucoup restauré. D e puis, la fatigue du voyage m ' a tant soit peu affaiblie. Voyons ce que
fera l a cure de raisin. Adieu, Au revoir d o n c
Joukoffsky.
J e crois que Kiel viendra me rejoindre; il m ' a écrit de Dresde.
Mais cela ne fera rien pour notre entrevue.
Адресъ: A Son Excellence monsieur de Tourgueneff. conseiller d'état actuel au ser
vice de Sa Majesté 1' Empereur de Russie. A Florence. Poste restante. Почтовые штем
пели: 1) Vévey. P. P; 2) 13 Ottobre 1832,

Переводъ.
5 Сентября ( слЪдуетъ: Октября) новаго стиля 1832, Веве

Вчера, мой милый другъ, п р й х а л ъ я въ Веве, где я нашелъ твое
письмо отъ 1 Сентября (какого стиля?), сопутствуемый добрейшимъ
Рейтерномъ ) , котораго ты, кажется, знаешь по Петербургу или Эмсу
и который п р й х а л ъ нарочно, чтобы поскучать со мной въ Вейльбахе,
и решился сопровождать меня въ Ш в е й ц а р ш . Благодаря ему болезнь *
(которая тебя удручаетъ и которая мне такъ понятна), болезнь, про
исходящая отъ одиночества, меня не постигла. Но я бы, какъ и ты,
подвергся ей, если бы я былъ одинокъ въ моемъ путешествш. Письмо
твое меня сильно тронуло, и намъ положительно необходимо съехать
ся где-либо въ Италш. Не могу тебе сказать наверно, когда я поки
н у Ш в е й ц а р ш ; верно одно, что я остаюсь въ Веве не более трехъ
недель (считая съ завтраганяго дня). Въ начале Ноября я перееду
Альпы; отправлюсь сначала в ъ Миланъ черезъ Симплонъ; оттуда въ
Геную; изъ Генуи черезъ' Ливорно во Флоренщю, где я буду, вероят2

') Въ дат* письма ДКуковскШ ошибся; въ Веве, какъ видно изъ его

дорожнаго

дневника, онъ пргвхалъ 22 Сентября (4 Октября н. с ) . 23 же Августа (4 Сентября н. с.)
онъ былъ еще въ Ганау.
*) Будущимъ тестемъ Жуковскаго,

Гергардомъ-Вильгельмомъ

ФОНЪ Рейтерномъ

(р. 1794 f 1866). Рейтернъ былъ благородная и свътлая личность. О ^немъ см. книгу
„Gerhardt von Reutern. Ein Lebensbild, dargestellt von seinen Kindern and als Manuscript gedruckt

zur hundertjährigen Gedächtnissfeier

и „Руссюй Архивъ", 12-й выпускъ за 1894 годъ.
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seines Geburtstags" (Спб.

1894)

но, въ конце Ноября. Тамъ я разсчитываю пробыть три недели, а потомъ на пароходе отправлюсь въ Неаполь. Таковъ мой п л а н ъ , доро
гой другъ; не могъ ли бы ты сообразоваться съ нимъ? Для н а с ъ обоихъ было бы счасйемъ пожить вместе въ Италш: мы бы поделили
время между Неаполемъ и Римомъ, и это напомнило бы н а м ъ Дрезденъ. Если письмо мое застанетъ тебя во Флоренщи, побудь тамъ и
подожди меня. Интереснаго тамъ достаточно, чемъ можешь заняться и
наполнить время; изучай ИтальянскШ языкъ. Ответь на это письмо въ
нескольких^ словахъ и ответы свои пошли въ Веве, Миланъ и Геную,
poste restante. Отвечай лишь въ двухъ словахъ: жду во Флоренщи, и
этого довольно. Мое здоровье удовлетворительно. Вейльбахъ значитель
но возстановилъ мои силы; но затемъ я у с т а л ъ отъ дороги и несколь
ко ослабъ. Посмотримъ, что будетъ отъ лечешя виноградомъ. Прости.
Надеюсь, до свиданья. ЖуковскШ.
Я полагаю, что ко мне присоединится Киль ); онъ мне писалъ
изъ Дрездена. Но это нисколько не помешаетъ нашему свиданш.
3

CLXI.
19 (311 Октября (1832, Веве).

Мое письмо огорчитъ тебя, мой милый другъ; но делать нечего.
Намъ не видаться съ тобою въ Италш и мне не видать Италш. Стои
ло великой борьбы, чтобы отказаться отъ этого невозвратимаго наслаждешя: осторожность однако превозмогла, и я остаюсь н а зиму въ
Веве. Вотъ въ чемъ дело: пароксизмы моей болезни начинаютъ воз
вращаться; при малейшей усталости возобновляется к р о в о т е ч е т е . Вотъ
уже несколько дней какъ тоже делается со мною, что было въ Петер
бурге. Еще худа н е т ъ ; но можетъ быть худо. Главная необходимость
для меня есть совершенный ФизическШ покой, соединенный съ душевнымъ. Перваго нельзя иметь въ путешествш; а последшй едва ли бу
ду иметь въ такой стороне, где на всякомъ ш а г у новое привлекатель
ное, не дающее покою: надобно будетъ бегать, смотреть, поминутно
будешь увлеченъ какою-нибудь новою прелестш). Это не для меня: не
больному наслаждаться путешеств1емъ. Если бы еще можно было пе
рескочить разомъ въ Неаполь, то я конечно бы здесь не остался; но
надобно ехать, а между темъ болезнь опять открывается. Что, если я
себя совершенно разстрою? Нетъ! думалъ, думалъ, и решился остать
ся. Главное горе мое это ты и еще то, что я не увижу Ливурны, не
взгляну на могилу Саши *). Это поручаю тебе; если письмо мое найдетъ тебя во Флоренщи, то, прежде нежели поедешь въ Р и м ъ , заверни
въ Ливурну. Сверхъ того возьми на себя заботу о памятнике; надоб
но положить на могилу простую мраморную доску съ надписью, в ы 
сеченною въ камне (а не изъ бронзы, ибо все бронзовое крадутъ).
Надпись таже, какая н а гробе Маши ) . Вотъ она:
2

•) Вероятно Левъ Ивановичъ Киль ( | 1851), бывали адъютантонъ Цесаревича Кон
стантина Павловича, а затъмъ свиты Его Величества генералъ-маюромъ и съ 1845 года
пачальникомъ Русскихъ художниковъ въ Рим*.
') А. А. Воейковой.
2

*

) М. А. Еойеръ ( | 1823), похороненной въ Дерптъ.
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m
ЗДЪСЬ П О Г Р Е Б Е Н А

Александра

Андреевна

ВОЕЙКОВА,
урожденная

Протасова.

Да не смущается сердце ваше; веруйте въ Б о 
га и въ Мя веруйте; въ дому Отца Моего обители
многи суть: а щ е ли же ни, реклъ быхъ вамъ: иду
уготовати м^сто вамъ, и аще уготовлю место вамъ,
паки пршду и пойму вы къ себе: да, идеже есмь
Азъ, и вы будете.
Пршдите ко Мне вси труждающшся и обреме
н е н и и , и А з ъ упокою вы. Возмите иго Мое на се
бе и научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ и обрящете покой душамъ вашимъ;
иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть.

Надобно написать слова какъ можно явственнее, дабы не вышло безтолковщины. З а к а ж и камень и уведомь меня о ц е н е , пришлю день
ги изъ Петербурга; для этого можешь употребить князя Горчакова %
нашего chargé d'affaires во Флоренцш. Онъ меня знаетъ. Устрой все
поаккуратнее. Саша погребена въ Ливурне на Греческомъ кладбище.
Подле нея гробъ князя Долгорукаго, по которому легко ее отыщешь.
О моемъ житье-бытье не безпокойся; я не одинъ, со мною Рейтернъ,
который выписываетъ на зиму и свое семейство, такъ что я буду и
въ совершенномъ уединеши, и съ своимъ домомъ. Но Дрездена уже
намъ не возвратить: никогда мне не было такъ уютно, и покойно, и
домовито, какъ въ Дрездене; это время одно изъ самыхъ солнечныхъ
въ жизни. Ты же спеши въ Неаполь, тамъ Волконская, ) тамъ Алина;
ты не будешь совершенно одинъ. Какъ мне жаль нашего вместе, какъ
жаль Италш, Колизея, Пантеона, Рафаэля, Везув1я—не умею выразить;
но делать нечего; я здесь не для наслаждешя, а просто для прозаическаго здоровья.
Прости, братъ. Н а п и ш у к ъ тебе, когда устроюсь. Нашелъ пре
красный домъ между Клараномъ и Монтрё въ самомъ тепломъ углу
Ш в е й ц а р ш : тамъ проведу 6 месяцевъ самыхъ уединенныхъ. Скуки не
боюсь, ибо намеренъ работать. Лишь бы только здоровье не свихну:

4

3

4

) Александра Михайловича Свпослъдствш канцлера).
) Княгиня С. Г. и кпяяша А. П. Волконсшя, См. выше, въ прим. 2 къ писмгу CXXIX*
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лось. Прости. Отвечай скорее да это письмо. А еще не имЬлъ отъ
тебя ответа и на первое письмо мое, адресованное во Флоренщю въ
ответъ на твое Вейльбахское. Получилъ письма изъ Poccin отъ Великаго Князя ) , отъ Козлова и отъ Екатерины Аеанасьевны ) . Карамзины
здоровы, и старпие сыновья уже студенствуютъ. ИВикулинъ ) пишетъ
изъ Шотдандш; онъ едва было не утонулъ н а переезде моремъ; те
перь уже вблизи своей невесты, но еще не видалъ ея, и ничто не
решилось. Мой адресъ, какъ прежде: à Vévay. Poste restante.
5

6

7

CLXIL
б Ноября (новаго стиля 1832), Веве.

Я писалъ къ тебе дважды во Флоренщю poste restante и ни на
одно письмо не получилъ ответа. Въ первомъ письме было услов1е,
какъ и где намъ съехаться. Я думалъ найти тебя во Флоренцш и
проеилъ, чтобы ты меня дождался. Во второмъ уведомлялъ тебя, что я
решился не ехать въ И т а л ш и прожить всю зиму спокойно подле
Веве, то-есть между Клараномъ и Монтрё в ъ самомъ тепломъ м е с т е
Швейцарш. На это решило меня то, что мои пароксизмы, отъ которыхъ избавили меня Эмсъ и Вейльбахъ, начали возвращаться. Всякое
движете несколько более обыкновеннаго производитъ кровотечеше, и
беда, если старое возвратится: тогда все было напрасно, и начинай
лечеше снова. Я подумалъ, что путешеств1е само по себе будетъ уже
сильнымъ движешемъ и что въ Италш мне трудно будетъ сидеть на
месте: надобно будетъ все осматривать. Если же не осматривать ни
чего, то не зачемъ и ездить въ И т а л ш . Однимъ словомъ, я тведро
уверился, что nyTeinecTBie въ И т а л ш будетъ мне Физически вредно,
и решился остаться. Но оставаться одному такъ же почти вредно, ибо
задохнешься отъ скуки. Со мною по сихъ поръ жилъ Рейтернъ^ и онъ
решился выписать свою семью, дабы также остаться н а зиму в ъ Ш в е й 
царш вместе со мною. Онъ получилъ сперва отъ жены письмо, что
она будетъ: это положило конецъ нерешительности и для меня, и я
написалъ къ тебе во Флоренщю, чтобы ты меня не ждадъ. Но вотъ
пришло другое письмо отъ Рейтерновой жены, въ которомъ она у в е домляетъ о случившихся препятств1яхъ въ путешествш, и это опять
произвело нерешимость для меня, и Рейтернъ долженъ будетъ у е х а т ь ,
если препятствгя не устранятся. Такимъ образомъ все еще есть воз
можность, что я поеду въ Италш. Если поеду, то не далее Р и м а , и
все путешеств1е мое продолжится Декабрь, Генварь, Февраль и Мартъ.
Въ Апреле надобно будетъ поворотить оглобли и ехать прямо въ
Вейльбахъ. Вероятнее же, что я останусь. Мне не надобно нисколько
рисковать здоровьемъ: если старое возвратится, то уже будетъ весьма,
весьма плохо. Живучи здесь, проведу зиму самую спокойную, въ за*) Цесаревича Александра Николаевича.
6

) Протасовой.

') Сергъй Алексвевичъ Викулинъ, гвардейскШ ОФИцеръ больашхъ дароватй, рано
-умерили всл*дств1е умственнаго
I, стр. У,^прим. 1.
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разстройства. См. о немъ „Руссый Архивъ** 1883, кн.

нятш, наблюдая режимъ, делая умеренное движете и владея всемъ
своимъ временемъ: это всего нужнее для довершешя л е ч е т я , и этого
нельзя надеяться ни отъ путешеств1я, ни отъ житья въ Италш.—Ты
в е р н о в ъ свое время получилъ мои письма; позаботься о памятнике
Саше, уведомь меня о цене и о томъ, кому поручишь исполнеше.
Большое для меня горе, что я не буду въ Ливурне. Прости, мой ми
лой; подробностей о себе никакихъ сообщить не могу, ибо живу самымъ однообразнымъ образомъ; завтра или послезавтра отправлюсь въ
Ж е н е в у н а три или четыре дня, чтобы взглянуть на Андрюшу *); от
туда возвращусь въ Веве черезъ Лозанну и погляжу на Лагарпа ) ;
потомъ н а всю зиму (если планъ жизни моей уладится) погребусь въ
своемъ уединенш: прекрасный домъ, на берегу озера, защищенный отъ
севернаго ветра, въ Б е р н е (местечко между Клараномъ и Монтрё).
Если н е т ъ для меня Италш, то по крайней мере будетъ поэз1я, и ея
мечты возвратятъ м н е потерянную И т а л ш . Обнимаю тебя. Мой адресъ:
à V é v a y , poste restante. Ж .
2

CLXni.
1

Берне близъ Веве (15 (27) Января 1833) ).

Благодарствую, милой, за прелестное письмо твое. Оно меня на
полнило грустно по Италш, но еще более убедило, что я хорошо
') Слабоумный" сынъ А. А. Воейковой, воспитывав шлйся въ Женевскомъ пансхоп*.
В ъ Женеву въ предположенный въ письме день ЖуковскШ не поехалъ, какъ это видно
изъ его дневника, а съездилъ туда 18 (30) Ноября, какъ это видно изъ слъдующаго и4ста его дневника: „18 (30), Пятница. Посвщеше Андрюши съ Приватомъ (Privat). Пер
вая минута. Сходство (т. е. сг матерью): въ чертахъ, въ manière d'être, походке; рзки,
усмешка. Послеобеденный экзаменъ. Приватъ, Незлопамятность, робость, невеликодуппе
упрямство. Сонъ ума и чувства. Развитое телесное".
2

) Въ Лозанну, для посвщешя Лагарпа, знаменитаго воспитателя Императора

Александра I, ЖуковскШ отправился 2 (14) Ноября. Вотъ

что записано подъ этимъ

числомъ въ его дневник*: „2 (14) Н(оября). Письма отъ Тургенева
Поездка въ Лозанну. Ясный день. По пр^зд-в къ Лагарпу.
Бюстъ. Съ одной стороны

и Прива. Ответъ.

Его кабинетъ. Александра

выписка изъ Польской конституцш, съ другой изъ письма,

Между бюстами Марка Аврел1я и Перикла; но подл* Перикла Эпикуръ. Маленьюй мра
морный бюстъ на пьедестале, подаренный княгинею Волконскою, съ надписью: A Paris
il a oublié l'incendie de Moscou. L'ingTate

Pologne lui devra sa régénération. Портретъ

Александра во весь ростъ въ Фуражке. Портретъ Николая съ надписью: Указъ о со
ставлены! tiers-état въ Россш. Портретъ Екатерины, данный ею. Разговоръ о делахъ
Польскихъ; советъ Лагарпа; гарании; Костюшко; отказъ Костюшки возвратиться въ
Польшу; анекдотъ о Польскомъ Феодализме; Константиновъ экземплярь конститудЬ Поль
ской; его изъявлеше, что не можетъ принудить внать исполнять постановления. Анек
доты о Павле; его прощаше съ Лагарпомъ; отнятие пенскша. Анекдотъ о дубе ПетерГОФСКОМЪ, Екатериною обведенномъ

накануне восшеств1я на престодъ. Жена Лагарпа-

Шаваннь. Его племянница, родившаяся въ Испанш. За столомъ пили за здоровье Импе
-

ратора . 3 (15) Ноября Жуковсый вернулся изъ Лозанны въ Веве.
') Даты писысо не имеетъ; но она можетъ быть определена точнымъ образомъ на
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сделалъ, оставшись по сю сторону Альповъ. Эта тревожная, можно
сказать, очаровательная жизнь, безпрестанно возбуждающая в с е душевныя силы, была бы для меня слишкомъ раздражительна и только
что удалила бы меня отъ моей цели, отъ выздоровлешя. Но не могу
не скорбеть, что болезнь помешала мне пожить вместе съ тобою в ъ
этой чудесной Италш. Правда и то, что безъ болезни я не былъ бы
и на берегу Женевскаго озера, я прямо остался бы въ Петербурге и
делалъ свое дело. И мысль объ моемъ удаленш изъ Poccin часто
меня тревожить; теперь я узналъ, что и Мердеръ ) боленъ: доктора
решили, что и ему надобно несколько времени пользоваться покоемъ,
и временно место его занялъ Кавелинъ ) . Съ одной стороны я этому^
и радъ: Кавелинъ чедовекъ надежный, онъ имеетъ благородный, чест
ный характеръ и начатаго дела не испортить; а Мердеру непременно
нужно отдохнуть, иначе онъ бы совсемъ опрокинулся; онъ давно уже
боленъ; лишь бы только теперешшй црипадокъ болезни не былъ опасенъ: это меня тревожитъ. Мердера заменить будетъ не можно; хотя
онъ и не имеетъ образовашя Европейскаго, но своимъ характеромъ и
твердымъ, здравымъ умомъ принесъ уже весьма много пользы Вели
кому Князю. TaKie люди, какъ онъ, сокровище при детяхъ Царскихъ:
благодаря ему (и мне), Велики Князь не потеряетъ у в а ж е т я къ людямъ. ЭТО чувство есть палла/цумъ души; оно особенно нужно Царю,
и въ наше время более, нежели когда-нибудь, подвержено опасности
охолодеть или совсемъ изгладиться. Не будь этой тревоги о Мердере,
я бы велъ жизнь свою здесь весьма покойно и весело: она м н е со
вершенно по нраву, полное, свободное, беззаботное уедпнеше. Много
сходства съ нашею Дрезденскою жизшю; только еще однообразнее.
Тамъ былъ подъ бокомъ театръ и семейство Пушкиныхъ ) , а здесь
одно Женевское озеро, Симплонская дорога, по которой ежедневно де
лаю отъ шеети до семи верстъ, и картина горъ, на кои еще не от
важиваюсь взбираться. Встаю, какъ въ Дрездене, въ пять часовъ и
занимаюсь чемъ ни попало; стиховъ написалъ довольно, но все еще
2

3

4

оепованга сл-вдующихъ двухъ мвстъ изъ дневника Жуковскаго за 1833 годъ и сопостав
ления ихъ съ содержашемъ настоящаго письма: „13 ^25) (Января), Пятница

Письма отъ

Тургенева и отъ Шамбо. Изв*вст1е о смерти Пушкиной и о болезни Мердера. Продолжалъ Eleuvs. Fest (т. e, перевоЬъ бпллады Шиллера

Элевзинскгй праздникъ).

Итальянецъ

съ обезьяною. День безъ солнца и довольно холодный. 15 (27), Воскресенье.

Писалъ къ

Габбе и къ Тургеневу. Мысли о Радовиц*^
а

) Генерадъ-адъготантъ Карлъ Карловичъ Мердеръ, воспитатель Цесаревича Але

ксандра Николаевича. Болъзнь К. К. Мердера потребовала лъчешя за границей, гд-в онъ
и умеръ 24 Марта 1834 года. Жуковскимъ, какъ известно, было написано о немъ воспоминате (см. Соч. Жуковскаго, изд. 8-е, т. 5, стр. 479—481).
3

) Геиералъ-адъютантъ Александръ Александровичъ Кавелинъ (р. 1793 f

1850)

Ит.сто воспитателя Цесаревича Александра Николаевича было предложено А, А. Каве
лину Императоромъ Николаемъ еще раньше К. К. Мердера, но тогда Кавелинъ отказался.
Тс. А. Кавелинъ впослвдствш былъ сенаторомъ, С.-Петербургскимъ военнымъ
губернаторомъ (съ 1842 по 1846 г.) и членомъ Государственнаго Совета.
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) Е, Г. Пушкиной и ея дочерей.
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генералъ--

5

не расписался п черпаю изъ другихъ ) , а своего не пачипалъ, и не
знаю, удастся ли написать что-нибудь свое: для этого нужно более
живости и светлости в о о б р а ж е т я , которому болезнь большая помеха.
Но я не боленъ, а только остановился на одномъ пункт*, и мои па
роксизмы (то есть к р о в о т е ч е т е ) продолжаются постоянно, съ тою
только разницею, что они не ослабляють меня, какъ въ Петербурге,
и н а лице моемъ гораздо более светлости; какъ скоро эти парок
сизмы уймутся, то и здоровье укоренится; но это можетъ быть
только исподоволь, отъ постоянно спокойной жизни. Мне еще остается
три или четыре месяца. Поеду отсюда не прежде, какъ въ половине
Мая; и такъ еще довольно времени впереди. Я согласенъ съ тобою,
хорошо бы было прожить такъ еще годъ; но возможно ли? Надобно
будетъ совсемъ отказаться отъ своего деда. Увидимъ, что скажетъ
весна. Между темъ продолжай писать ко мне и давай мне Италш въ
своихъ письмахъ. Ты вероятно скоро отправишься въ Неаполь, тамъ
найдешь много Русскихъ, между прочими и П а и а я Сергеевича Кай
сарова ) . Радовицы ) , вероятно, оставили уже Римъ: они скачутъ по
почте и к ъ концу Февраля должны уже быть въ Берлине. Съ Радовицемъ провелъ я здесь прелестный вечеръ. Это теплая, крепкая душа;
онъ н а все глядитъ своими глазами, но при немъ нельзя не мыслить
и не чувствовать. В ъ его образе мыслей можетъ быть много излише
ства (exagération), но такой образъ мыслей есть доска спасешя въ
нашемъ убгйственно-позитивномъ веке, когда все возвышающее душу
засыпано земнымъ соромъ, когда нетъ святаго, когда математичестй
гордый умъ гонитъ Б о г а съ Его места и когда образованность сде
лалась пдодомъ безъ зерна. То, что делается во Франщи, имеетъ для
меня что-то ужасающее (abschreckendes); правда, Франщя можетъ
быть никогда не имела такой массы свободы, какую имеетъ теперь;
но что въ этомъ за выгода: достоинство человеческое унижено, свет
лое раздавлено. Они не кричатъ теперь, какъ сумасшеднпе ребята
первой револющи: н е т ъ Бога; но какъ изнуренные развратники вы
ключили Е г о изъ жизни и не чувствуютъ нужды въ святыне. Такой ли
долженъ быть пдодъ человеческой образованности? Ж мы конечно не
живемъ в ъ такое время, когда можно сказать: человекъ близокъ къ
своей цели. Передъ нами еще одни грубые, набросанные матер1ады
изъ которыхъ многое можетъ быть построено; но могущей строитель,
6

7

л

*) З а время лребывашя въ Веве и Берне, съ 31 Октября 1832 по 15 Января 1833
года, Жуковскимъ переведены были изъ Уланда, Шиллера и Гёте слъдуюпця пьесы: Роландъ оруженосецъ; Плаваше Еарла Великаго; Нормашмий обычай; БратоубШца; Рыцарь
Роллонъ; Старый рыцарь; Улиннъ

и его дочь; Элевзинск1й праздникъ; Орелъ и голубка;

сверхъ того начать былъ переводъ Наля и Дамаянти (всего лишь семпадцать

строкъ),

(См. Бумаги В. А, Жуковскаго, стр. 10А).
в

) Паимй

Сергвевичъ

Кайсаровъ

(р. 1783 t 1844), братъ друга Жуковскаго н

Тургенева, Андрея Сергеевича Кайсарова, воспитывался

въ Московскомъ Уыиверситет-

скомъ Благородномъ Панс1оне; онъ былъ генераломъ-отъ-инфантерш и сенаторомъ.
7

) Известный

Пруссюй

дипломатъ и государственный

деятель

1ОСИФЪ Радовицъ

(р. 1797 t 1853), котораго б1ограФичесшй очеркъ впосЛ:вдств1И ваписалъ Жуковстй.
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время, еще не принялся за свое дело, еще все валится, и долженъ
быть сделанъ строгШ выборъ изъ навалившейся груды. Посреди такого
хаоса Радовицъ со своими высокими, непрозаическими мыслями есть явлеше радостное; если онъ не попалъ на истину, то, конечно, не по
пали на нее и те, кои стоять на дороге, к а к ъ Прокрустъ съ своею
постелью, и хотятъ вместить въ нее все Божественное и человеческое.
Въ системе Радовида особенно прекрасно то, что она не только в ъ
голове его, но и въ жизни, во всякую минуту жизни. Д р у п е толкуютъ
о главномъ житейскомъ, когда случится, и берутъ мысли и чувства
изъ запертаго сундука, въ которомъ берегутъ ихъ про всяшй случай:
это мертвый капиталъ. У него же эти мысли живыя деньги, которыя
безпрестанно въ обороте. Жаль, что так1е люди для меня только минутныя встречи. Мы дома привыкли жить безъ жизни, и н а ш и мысли
для насъ тоже, чтб золотыя древшя медали для охотника: заперты въ
ящике, да и только. Ничто ихъ не греетъ и не выводить н а БожШ
светъ; тлеются и покрываются плесенью; а съ ними и дугаа. Ты это
испыталъ, я думаю, и въ Москве, и въ Петербурге; теперь т ы раскошествуешь посреди Италш, посреди необъятнаго запаса п р о и з в е д е н а
человеческаго гешя и воспоминашй историческихъ; надобно иметь
подле себя Немца, чтобы выкопать жизнь изъ этихъ великолепныхъ
развалинъ. Я здесь, напротивъ, не имею никакого возбуждешя извне;
мой Петербургски кабинетъ переехалъ сюда вместе со мною; но за
то мне здесь вольно дышать, и я самъ у себя во власти: н е т ъ вокругъ меня музыки, за то не слышу и кваканья лягушекъ. Могу себе
говорить на просторе: чемъ богатъ, темъ и радъ.—А ты пиши, все
пиши ко мне и не слишкомъ будь взыскателенъ; ты знаешь, что я
не охотникъ писать, что мне для писемъ нужно такое же вдохновеше,
какъ для стиховъ; писать же и не о чемъ: в ы с о т е утесы, да изумруд
ная вода, вотъ и только. И то правда, каждый день они новы, и каж
дый день можно бы было что-нибудь свежее написать объ н и х ъ , но
для моихъ описашй немного словъ найдется въ лексиконе. Т ы же
теперь Крезъ и можешь дарить меня, не ожидая и не требуя отплаты.
Къ памятнику ) ничего отнюдь прибавлять не надобно; онъ долженъ
быть не иное чтб, какъ второй экземпляръ Дерптскаго ) . Обеимъ сестрамъ одинакой гробъ и одинакая надпись: ихъ души были одина
ковы, хотя въ разномъ образе; и можно сказать, что йежду ихъ мо
гилами таже разница, какая между ихъ наружностш. Для одной
умершей небо Д И Ф Л Я Н Д Ш И Т И Х О Й уголокъ подле большой дороги, за
которою поле, покрытое жатвою; природа простая и пр1ятная, к а к ъ ея
тих1я свойства; надъ другою голубое небо Италш съ его яркими з в е з 
дами и съ благовошями Юга, очаровательными, какъ ея милое, восхительное ребячество, какъ поэзк ея сердца. Итакъ не переменяй и не
прибавляй ничего. Предуведомь меня, когда соберется Энгельбахъ по
слать т р е т и камень в ъ Россно; объ этомъ мне надобно предварительно
написать въ Р и г у и въ Дерптъ. Вотъ адресъ: ЕвстаФШ Федоровичу
8
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•) На могил* А. А. Воейковой въ Ливорно.
*) На могиле М. А. Мойеръ.
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Петерсеяу, губернскому прокурору въ Риг*. И ты напиши оть себя
объ этомъ и къ Петерсену, и къ Екатерин* Аеанасьевне ) ; а меня
предуведомь. Прости. Жуковсшй.
И я получилъ милое письмо отъ Вяземскаго. Онъ вице-директоръ
Департамента Торговли: смехъ да и только! Славно улотребляютъ у
н а с ъ людей. На то ли могъ бы онъ годиться? И Пушкиной нетъ.
Много, много отправилось уже нашихъ сопутешественниковъ во свояси! И у меня какъ-то часто теперь вертится въ голов* идея о смерти:
теперь у ж ъ идемъ не впередъ, а къ коццу.
,0

СЬХ1У.
Берне близъ Веве, 1833, 14 (26) Марта.

Я давно получилъ последнее письмо твое изъ Неаполя отъ 26 Фе
враля и все сбирался на него отвечать, но лень мешала и теперь мешаетъ; но надобно однако решиться. Тебе хорошо: ты въ Италш, и на
каждомъ ш а г у новая прелесть; есть о чемъ поговорить и ленивцу; а
ты сверхъ того еще и охотникъ писать письма, какихъ немного. У
меня, напротивъ, передъ глазами все одно да одно, и съ этою одно
образностью соединились всякаго рода лени: и лень переменять место,
и лень говорить о томъ, что думаешь или видишь. Вотъ уже три ме
сяца, какъ живу въ своей маленькой деревушке, на берегу озера, а
еще только два раза былъ въ Веве для свидашя съ некоторыми зна
комцами; по близости не познакомился ни съ кемъ, и дни мои идутъ,
к а к ъ заведенные часы: одинъ совершенно похожъ на другой; даже и
прогулки, кои въ здешней богатой стороне могли бы быть весьма
разнообразны, до сихъ поръ были не иное что, какъ движете для
здоровья, ежедневное, въ одинъ часъ, и нынче не далее, какъ вчера,
и п р . Все это очень хорошо для возстановлешя силъ Физическихъ, но,
наконецъ, слишкомъ уже безжизненно. Я надеялся, что по крайней
м е р е употреблю время свое съ пользою поэтической, но и тутъ ошибся:
с о с т о я т е моей души совсемъ не поэтическое, хотя и не мрачное;
началъ было писать и написалъ несколько (то-есть перевелъ) стиховъ
и надеялся, что разогрею свою лиру, но т*мъ и кончилось, и кажется
м н е , что время поэзш для меня миновалось; можетъ-быть это оттого,
что жизнь моя сама по себе безцветна и что лета уже взяли свое,
то-есть застудили то, чтб не было никогда обращено въ живое пламя.
А ты" между темъ не изменилъ своему характеру разнощика и уже
у с п е л ъ возблаговестить въ Петербурге, что я пишу поэму, съ чемъ
Вяземск1й меня уже и поздравляетъ. Этого одного уже достаточно,
чтобъ убить мою поэму въ зародыше; а до сихъ поръ и зародыша ея
не было. Все мои занятая теперешшя ограничиваются чтешемъ, и то
безъ всякаго порядка. Ж а л е ю , что я, пе спросясь съ своимъ антипоэтическимъ расположешемъ, сделалъ сначала планъ писать много
стиховъ; я несколько времени упрямился, хотелъ писать непременно,
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) Протасовой.
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да и написалъ кое-что, но многое долженъ былъ бросить *), и это меня
какъ-то разстроило. Если бы просто занялся однимъ чтешемъ, то былъ
бы съ богатымъ прибыткомъ. Остальное время моего здешняго житьябытья разделю между чтешемъ и бродячею жизшю: если что-нибудь
случится стихотворное, то безъ моего ведома, безъ всякихъ пригото
в л е н а . Съ некотораго времени мои пешеходные подвиги сделались отваж
нее; чувствуя себя крепче, я оставилъ шоссе и начинаю лазать по
горамъ, делаю открытая и дивлюсь чудесному расположенно здешней
природы; что шагъ, то новый м1ръ: можно здесь прожить годъ и вся
кой день видеть новое, не выходя изъ-за тесныхъ гранидъ кантона.
Это же мне самое лучшее лекарство; горный воздухъ есть бальзамъ
жизни; беззаботность, прогулки, обширный горизонтъ, высота, на ко
торой стоишь, какъ будто отделенный отъ всего земнаго, усюпе, съ
какимъ взбираешься вверхъ или спускаешься въ глубину, все это уди
вительно целебно, и я чувствую, что силы мои возвращаются, ибо
могу взбираться на высоты безъ большой усталости; одышка умень
шается, цветъ лица живее; но еще остается долго после прогулки
усталость, особливо въ ногахъ; да и аппетитъ не такъ живъ, к а к ъ бы
могъ быть. Этому причиною то, что пароксизмы моей болезни, кои въ
Петербурге такъ меня изнурили, возобновились здесь и давно продол
жаются постоянно. Безъ того режима, которому следую съ педанти
ческою точностш, безъ той независимости, которую здесь имею вполне,
безъ этой кроткой зимы, безъ этого здороваго горнаго климата я, ко
нечно, былъ бы теперь въ худшемъ положенш, почти въ какомъ оста
вилъ Петербурга Итакъ можно сказать, что я здесь не выздоровелъ, а
только образомъ жизни своей остановилъ развитее того зла, которое
во мне таится. Думаю однако, что последше два месяца и весна помогутъ мне совершенно возстановиться.
Между книгами, мною здесь прочтенными, назову одну, которой
прочиталъ только первый томъ (сожалею, что не началъ этого чтешя
прежде) это—Haller's Restanration der Staats-Wissenschaft ). З н а е ш ь ли
ты ее? По крайней мере истор1я Галлера и его католицизма тебе
должна быть известна ) . Если верить Лагарпу (который могъ быть
3
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'} Въ бумагахъ Жуковскаго сохранились неконченные наброски трехъ пьесь, отно
сящееся къ концу 1832 и началу 1833 года (см. .Бумаги Жуковскаго", стр. 104 —105]. Сверхъ
того, какъ было замечено выше, онъ принялся было за переводъ ,Наля и Дамаянти

и
;

но перевелъ всего лишь первые семнадцать стиховъ.
*) Сочинеше Швейцарскаго политическая деятеля и публициста
Галлера „Restauration der Staatswissenschaft

Карла-Лудвига

oder Theorie des naturlich-geselligen Zu-

stands der Chimäre des künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt" вышло въ шести томах/ь
(первые четыре напечатаны въ Винтертур-в въ 1816—1820 гг.; 6-й томъ въ 1825 году,
а 5-й въ 1834 г.).
*) Карлъ-Лудвигъ Галдеръ родился въ Берн* въ 1768 году, Въ молодости

онъ

сдужилъ на дипломатическомъ поприщ*; въ 1806 году онъ получилъ наеедру исторш въ
Бернскомъ университет*, а зат*мъ былъ чденомъ болыыаго (des grossen Raths) и тайнаго (des geheimen Raths) совета въ Берн*. Тайнымъ католикомъ онъ сталъ еще съ
1808 года, но продолжалъ сохранять за собою вс* эанимаемыя имъ должности. Въ 1820
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в ъ этомъ случае и пристрастенъ), то Галлеръ человекъ, не заслужи
в а ю щ е й уважешя. Что до этого? 1£нига прекрасная. Онъ жестоко нападаетъ н а в с е новыя политически системы и строитъ свое здаше на новомъ, твердейшемъ основанш; онъ уничтожаетъ идею политическаго пер
в о н а ч а л ь н а я договора и извлекаетъ порядокъ гражданскихъ обществъ
изъ натуры вещей; фактомъ заменяетъ идею; и вместо ложяыхъ системъ, созданныхъ н а основанш ложной идеи (системъ, къ коимъ на
сильственно применили въ наше время порядокъ граждански), прини
маете просто сей порядокъ, неискусственно создавшийся, самъ собою,
въ следств1е вечныхъ Божественныхъ законовъ, и существующей те
перь в ъ развитш такимъ, каковъ онъ существовалъ первобытно въ
своемъ зародыше. Галлерова система проста, удовлетворительна, в ъ
ней логическая строгая связь, и она особенно удовлетворительна темъ,
что ставитъ границы заносчивости человеческаго ума и возвращаетъ
должное Богу. Но я прочиталъ только первый томъ, въ которомъ
одно в в е д е т е , то есть одна общая теор1я происхождешя гражданскаго
общества, в ъ коей онъ das natürlich - gesellige ) противупоставляетъ
dem künstlich-bürgerlichen
) ; что есть совершенно новая
A?isicht ),
ибо доселе естественное состоянге полагали предшествующимъ граж
данскому, составившемуся произвольно (чтб есть галиматья). Онъ же,
напротивъ, утверждаетъ, что естественное состояше продолжается и
теперь и никогда прекратиться не можетъ, и что такъ называемое
гражданское состояше есть выдумка теористовъ,, кои натуру вещей,
столь ясно видимую въ ходе исторш, заменили идеею и, стараясь
согласить съ системами, н а сей и деть созданными, порядокъ общест
венный, исторически создавппйся согласно съ натурою вещей, опро
кинули всякой порядокъ и произвели то, что мы видимъ. Если привя
зываться къ некоторымъ идеямъ Галлера, вырвавъ ихъ изъ системы
целаго, то можешь подумать, что онъ панегиристъ абсолютизма; но въ
самой вещи онъ другъ истинной свободы, если только подъ именемъ
свободы должно разуметь не безумное равенство правъ, а независи
мость каждаго на его мжтп. Впрочемъ не могу еще судить о целомъ,
ибо прочиталъ одинъ первый томъ; думаю однако, что Галлерова си
стема есть т а именно, которая мне надобна:, нельзя безъ отвращешя
4

5

6

году онъ по'Ьхадъ въ Парижъ и оттуда сообщилъ своей семь* о своемъ переход* въ
католичество письмомъ (Lettre à sa famille pour lui déclarer son retour à l'Église ca
tholique), которое выдержало НЕСКОЛЬКО издашй и было переведено на равные языки.
Уволенный отъ занимаемыхъ

,

имъ должностей, онъ пере вхалъ въ Парижъ и получилъ

тамъ ВПОСЛ'БДСТВШ должность въ министерства иностранныхъ д-влъ. Дюльская революция
заставила его покинуть ФранпДю, и онъ возвратился

въ niBefinapiio, гд-в поселился въ

город* Золотурив. Галлеръ умеръ въ 1854 году. Изъ многихъ его сочиненШ наибольшую
,

ИЗВЕСТНОСТЬ доставило ему „ Restauration der Staatswissenschaft" (св4д втя о жизни и ли
тературной длительности Галлера см. въ Allgemeine Deutsche Biographie, т. X, Leipzig.
1879,

стр. 431—436).
*) Естественно-общественное.
5

) Искусственно-гражданскому.

6

) Ваглядъ.
;

18*

375
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и безъ содрагашя читать всего того, чтб врутъ защитники Ф а л ь ш и в о й
свободы, верховной власти народа, такъ называемаго общаго блага и
пр. и пр. Это отсутств1е всего Вэжественнаго, этотъ матер1адизмъ,
ето з а м е н е т е всего высокаго и святаго въ душе человеческой аривметическими разсчетами интереса (частнаго или общаго, все равно),
это презреше ко всему историческому, это заме(не)ше патр1архальной верховной власти грубою в л а с т ш народовъ, этотъ деспотизмъ
книгопечаташя, которое общимъ бгьдствгемъ, то-есть безнравственнон о с т т доктринъ, губящихъ правила, заменило частным бгьдствгя, про
исходившая отъ страстей одного и оставлявппя следы неглубоше, все
это приводитъ въ трепетъ. Одне Ф р а з ы царствуютъ. Хотя и не носятъ
теперь на носилкахъ непотребныхъ девокъ, одетыхъ в ъ Греческую
тунику, на поклонеше народу, но революционная богиня ума опять на
престоле, и ея владычество темъ опаснее, что эшаФотъ не окружаетъ
ея; ея присутств1е не пугаетъ, но оно терпимо] и всеобщая усталость,
препятствующая возвращенш нрсжншъ ужасовг, съ другой стороны
уничтожаетъ и самую жизнь. Прежше ужасы были сильный бой: можно
еще было надеяться победы. Теперешняя усталость есть миръ мо
гилы; чтб въ ней спрятано? Гниль и прахъ. Но конечно и это мертвое
состояше не естественно человеку. Святое вечно. Въ его отсутствш
залогъ его возвращешя. Релиия, релиия, вотъ, чтб должно быть
общимъ крикомъ! Въ ней и гражданство, и свобода, и благородство
души человеческой. Теперь же что? Царство типограФическаго пресса,
около котораго толпятся все, которые до сихъ поръ валялись въ грязи
общества; сто буйныхъ крикуновъ н а одного скромнаго проповедника
святыни. И это называется свободою мысли.—Изъ всего этого не взду
май ты извлечь убеждеше, что я поклонникъ абсолютизма. Всякой
абсолютизмъ приводитъ мою кровь въ волнеше, но абсолютизмъ в ъ
красной ш а п к е такъ же мне противенъ, какъ святому дьяволъ.
Я думаю, что не надобно трогать стараго камня съ гроба ) ,
если на немъ утвержденъ крестъ. Пускай положатъ доску съ над
писью сверху. Напиши объ этомъ кому следуетъ и уведомь меня о
цене памятника. Прости. Обнимаю тебя. Здесь пробуду Апрель и в е 
роятно Май. Уведомь, чтб будешь делать и куда поедешь. Ж ,
7

СЬХГ.
(10 (22) Апреля 1833, Марсель).

Я въ Марсели *). Завтра, то есть 11 (23) Апреля, е д у н а п а р о 
ходе Фердинанде въ 8-мь часовъ утра. Другой пароходъ Сюлли от
правляется завтра же часомъ р а н е е . Онъ отдастъ тебе это письмо в ъ
Чивита-Веккш, где ты меня, вероятно, будешь дожидаться. Мы тамъ
будемъ, вероятно, 29 Апреля. Хорошо бы, когда бы мы могли тамъ
*) А. А. Воейковой.
*) Изъ Веве Жуковсюй вьгвхадъ 1 (13) Апреля и 8 (20) пргвхадъ

въ

Марсель,

гд-в проведъ три дня. Въ Чивита-Веккш онъ пр^халъ 16 (28) Апреля и встрйтилъ тамъ
Тургенева, Въ Итад1и Жуковсый пробылъ до конца Мая; 28 Мая (9Ьоня) онъ уже быль
въ Марсели, а 4 (16) 1юня вернулся въ Верне.
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съехаться и вместе взглянуть на Неаполь, где я пробуду дней 10, и
потомъ съ пароходомъ въ Римъ на неделю. Прости, до возможнаго
свидашя. Здесь имелъ о тебе известая отъ ТюФякина ) и Чичерина ).
Жуковстй.
2

3

Адресъ: A son excellence monsieur de Tourgueneff, conseiller d'état actuel au ser
vice de S. M. l'Empereur de Russie. Поел* этого написано следующее: 11 viendra lui-même demander cette lettre sur le bateau à vapeur. Si pourtant il ne la réclamera pas, on
prie de l'adresser à Rome, poste restante ) .
4

CLXYI.
(18 (30) 1юня 1833, Берне).

Мне, слава Б о г у , хорошо... *) Уведомь, прошу тебя, какъ мне
адресовать в е р н е е письмо къ Ц а н у ) въ Неаполь; мне надобно отпра
вить къ нему деньги за Помпею ) . Я пробуду здесь до 10 1юля ) и
можетъ быть далее, если надобно будетъ возобновить операщю; наде
юсь, однако, что и безъ того обойдется. К ъ Булгакову буду писать
завтра; только ты смешенъ съ надеждою, что письмо мое произведетъ
какое-нибудь действ1е. Когда буду самъ въ Петербурге иное дело:
буду лично говорить съ Нессельродомъ и понукать его.
Прости; кланяйся брату. Ж .
2

3

Письмо, кром* адреса, им*етъ
Genève, 1 Juillet 1S33.

4

почтовые штемпели: 1) Vévey, 30 Juin 1833; 2)

CLXYII.
(29 Ïiohh 11 1юля н. с. 1833, Берне).

Пакетъ твой получилъ; не знаю, могу ли взять его съ собою: у
меня коляска будетъ биткомъ набита. Постараюсь однако все уложить.
Вирочемъ я и своихъ книгъ часть думаю оставить Северину *) для
пересылки при случае. Посмотримъ. Изъ вчерашняго письма моего )
2

*) Княвя Петра Ивановича ТюФякина (послъдняго въ род* князей ТЮФЯКИНЫХЪ),
гофмейстера, умершаго въ Париж* въ 1845 году.
*) Какъ видно изъ дневника Жуковскаго, въ Марсели о н ъ вид*лся съ камергеромъ
Антономъ Александровичемъ Чичеринымъ.
4

) Т. е. Онъ самъ придетъ за этимъ письмомъ на пароходъ. Впрочемъ, если онъ

IÍC потребуетъ письма, то просятъ адресовать его въ Римъ до востребовашя.

*
') Дал*е выпущена одна Фраза.
*) Вильгельмъ Цанъ (Zalin), р. 1800 f 1871, и з в * с т н ы й Н*мецмй архитекторъ и
живопиеенъ, долгое время жившШ въ Италш.
8

) За издашя Цапа „Die neuentdeckten

Wandgemälde von Pompeji" (Штутгартъ,

182S), или (начавшее выходить въ Берлин* съ 1827 года) „Die schönsten Ornamente und
merkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herculanum und Stabia".
4

) Изъ Берне Жуковсый

вы*хадъ 5 (17) 1юля.

*) Д. П. С*верипъ былъ въ то время пашимъ пов*реннымъ въ д*лахъ въ Швейцарш.

*) Этого письма въ бумагахъ Жуковскаго не сохранилось.

*
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ты уже знаешь, что я иду не прежде 17-го числа. Этому есть и за
конная причина; ибо вчера, черезъ часъ по отправленш къ т е б е пись
ма, мне сделана была вторая операщя, такая же, какъ первая, только
немного побольнее. Теперь я совсемъ обработанъ и надеюсь совер
шенно проститься, и надолго, со своими шишками. Черезъ неделю
надеюсь быть въ состоянш выехать, ибо теперешняя рана должна за
жить скорее.
Ты можешь теперь не дожидаться моего отъезда, а е х а т ь в ъ Лу
гано тотчасъ, черезъ Лозанну и Берне. Теперь комната у н а с ъ для
тебя будетъ: можешь у насъ ночевать и на другой день рано поутру
отправиться. Итакъ пр1езжай. Б р а т у поклонъ. Ж .
Адресъ: A son excellence monsieur de Tourgueneff. A Genève.

CLXVIIL
3 (15) 1юля 1833 (Берне).

Я еду решительно 17-го числа поутру изъ Берне. И т а к ъ , если
можешь, пр1езжай завтра, то-есть 16-го *). Я не поеду въ Лозанну;
если Лагарпа тамъ нетъ, то и мне тамъ делать нечего, да и р а з ъ е з 
жать-то мне еще нельзя: рана моя не совсемъ вылечилась. Переездъ
до Берна будетъ пробный. Если будетъ трудно, то остановлюсь н а н е 
сколько дней въ Берне. Ты пр1езжай ночевать къ намъ. Но можетъ
случиться, что у насъ будетъ жилецъ, то въ двухъ шагахъ прекрас
ный трактиръ въ Монтре, въ коемъ приготовимъ для тебя комнату.
Обнимаю брата. Что удастся сделать въ Петербурге для Козловскаго, уведомлю о томъ немедленно. Книги твои возвращу т е б е при
свиданш, также и деньги. Жуковсшй.

О Тургеневъ исполнилъ это желате Жуковскаго. Въ числ* краткихъ записей 5
(17) 1юля въ дневник* Жуковскаго читаемъ: „Чтен1е Гёте и его Французскаго перевод
чика. Разговоръ объ аристократш съ Тургеневыми.
2

) Жуковсий по*халъ въ Лозанну и провелъ тамъ 6 (18) 1юдя. Онъ засталъ Ла

гарпа; былъ у него съ ви8итомъ, об'Ьдалъ у него и пилъ чай, за которымъ им'влъ съ
нимъ разговоръ о ПОДВИГЕ. — Болъе подробно описалъ Жуковсюй въ своемъ дневник-в
посвщеше его Лагарпомъ въ Берне 4 (16) Марта 1833 и свое посйщеше Лагарпа

25

Марта (6 Апрвля) того же года. Въ виду интереса этихъ описашй позводяемъ себ* при
вести ихъ злись: „4 (16) Марта, Суббота. Чтеше Галлера, У насъ Лагарпъ. Равговоръ о
Галлерф. О Польш*. О воспитати Императора Александра. Его переписка съ Лагар
1

помъ. О Сивере*. О письм* къ Лагарпу по восшествш на престолъ. О письмъ къ Напо
леону. 0 Федеральномъ договори. О Базедьской

революцш.

О путешествги по Италш

Великаго Княвя Михаила Павловича. Черта чувствительности Лагарпа при в иди рисунка
Александрова гроба*. „25 Марта (6 Апреля), Суббота. Писалъ

къ Императриц-в и от-

правилъ письмо. Также къ Северину. Поездка въ Лозанну къ Лагарпу. Нынче день его
рожденья. За*зжалъ въ Веве на почту. Часть дорбги отъ С. СенФорена до Кюлли п*пгкомъ. Лучппй видъ на озеро отъ С СенФорена. У Лагарпа до семи часовъ послъ объда.
Встрътидъ на лъстнидъ его жену. Потомъ пришелъ самъ старикъ, который нынче вступидъ въ восмидесятый годъ. По своимъ л'Ътамъ св-вжъ и живъ. Дитя серддемъ и, кажется,
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10 \ 2 1 ) 1юля 1833, Бернъ.

Прости, милый другъ; завтра поутру еду изъ Верна *) и буду
ночевать въ Базеле. Теперь было * не такъ грустно покидать тебя, какъ
въ Генуе: т ы съ братомъ, и есть н а сердце важная забота. А со временемъ свидимся въ Москве. Я почти въ этомъ уверенъ. Здесь пора
зило меня горестное для насъ и з в е с й е : бедная Екатерина Андреевна ) ,
после столькихъ страдаяШ и заботь, наконецъ лишилась Николаши ) .
ВяземскШ пишетъ к ъ Северину, что онъ, после минутнаго поправлешя, снова занемогъ и умеръ. Не даромъ страшилась она Дерпта. Жаль
не его, а ея: онъ у отца. Где же можетъ быть лучше? Северинъ воз
вращается в ъ Б е р н ъ нынче. Я сообщилъ ему, что ты желаешь его
видеть и, можетъ быть къ нему пр1едешь.
Прости. Буду писать изъ Петербурга. Дорога мне не повредила
нисколько и поэтому не хочу останавливаться въ Берне. Б р а т а обни
маю. ЖуковскШ.
2

3

опытностш и по с1ю пору живетъ въ

воспоминаний дучшаго. В ъ дупгв демократа

Mipfc

но испреншй и чистый. Мы читали письма Александра; цвъты молодой, доброжелательной
пламенной душя. Лагарпъ хранитъ перчатки Павла, даиныя ему

въ минуту дружескаго,

искренняго разговора, а съ ними вмъстъ* приказъ объ отняли пенскша.

,

Въ посл вднемъ

разговор!* съ Павломъ онъ сказалъ ему: Vous ne vous conduisez pas comme vous devez
avec vus iils. Soyez père pardessus tout et faites leur oublier en vous l'héritier du trône.
Je ne puisse n'ose vous rien dire de plus, mais votre propre salut l'exige. Эти слова Пакслъ вспомнилъ за 15 дней предъ смертш.
году и присланное

Письмо Александра, писанное ему въ 1801

съ Новосильцовымъ, весьма достойно

зам^чаия: мечты младенца.

Алексапдръ жалуется на тиранство отца, съ ужасомъ говоритъ о деспотизм*, тоскуетъ о
с с б ъ , что принужденъ заниматься капрадьствомъ и лишенъ

способа обращать впимаше

на друпя лучппя занятая, столь

о общеетв-в, составленномъ

ему любезпыя. Говоритъ

между имъ, Новосильцовымъ, Строгановымъ и Чарторыйскимъ, коего цйль освобождеше
Россш. Между прочимъ способъ къ тому есть иереводъ лучшихъ книгъ, изъ коихъ Tfc.
кои будетъ возможно, издадутся

въ печать,

а друпя оставлены будутъ до времени. В ъ

другомъ письма, писанномъ скоро по BOcniecTBin на тронъ, Александръ говоритъ о окрушающихъ его людяхъ, о трудности согласить страсти и направить къ одной и общей ц*ли—
благу отечества. Не помню, въ первомъ или во второмъ письма говоритъ онъ о своемъ
намъреши совершить освобождеше Россш, дать ей конститущю свободную и, укр-впивъ
ея благоденствЕе, сойти съ т р о н а и быть простымъ гражданиномъ По пргвздЪ своемъ Ла
г

гарпъ им влъ разговоръ съ нимъ... Панинъ хотФлъ играть роль Ришелье. Лагарнъ читалъ
еще свой прожектъ учреждетя министерства просвъщешя. Съ нами объдали Пердонпе и
Шаваннь и m-e Roderen, сестра г-жи Лагарпъ. Я возвратился домой въ 10 часовъ при
св-втЪ полной

луны, которая прелестно освещала противудежапця горы. Меня ждало

письмо Северина, которое ръшидо мое путешеств!е чрезъ Марсель въ Неаполь".

*
4

) Въ Бернъ ЖуковскШ пргвхалъ 8 (20) 1юля.

2

) Карамзина.
) Сынъ H. М. и Е. А.

8
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Каракзиныхъ.

19 (31) 1юля 1833, ФранкФуртъ на Майн*.
4

Я доехалъ благополучно до Франкфурта ) и надеялся отсюда
пуститься прямо въ Петербурга; но мой докторъ Коппъ, коего я консюльтировалъ, не пустилъ меня и требуетъ, чтобы я сделалъ курсъ
лечешя въ Шлангенбаде, где мне надобно будетъ взять около 20 в а н н ъ
и въ тоже время пить Вейлъбахскую воду. И т а к ъ я долженъ буду тре
мя неделями позже возвратиться въ Pocciio. С п е ш у тебя уведомить объ
этомъ, дабы ты могъ ко мне написать. Завтра, 1-го Августа, отправ
ляюсь въ Шлангенбадъ, где пробуду до 20 Августа; потомъ прямо въ
Pocciio; но сухимъ путемъ, а не на пароходе, Я и радъ и не радъ
этой остановке. Она замедлить мое возвращеше, но за то надеюсь
возвратиться съвернейшимъ запасомъ здоровья. Прости. Обнимаю васъ
обоихъ. Здесь я виделъ брата нашего Викулина, который, вероятно, найдетъ тебя въ Женеве. ЖуковскШ. Пиши въ Шлангенбадъ poste r e s t a n t e .
Письмо, кром* адреса,
2) Genève, 3 Août 1833.

им-ветъ

почтовые

штемпели:

1) Frankfurt, 30 Jul.

1833

CLXXL
12 (24) Ноября 1833

(Петербургъ).

Мой милой другъ, вотъ уже два месяца, какъ я въ Петербурге
и все еще не собрался написать къ тебе; это тебя не удивить и не
разеердитъ: ты давно уже привыкъ къ моей лени. Я здоровъ и
каясется, надолго: операщя сделала мне решительное добро, кровь уня
лась, и все остальное въ порядке. Не знаю, однако, долго ли это про
должится съ нашимъ климатомъ, который уже имеетъ на меня свое
вл1яше, хотя впрочемъ у насъ еще зимы нетъ; дни стоять пасмурные,
серые, но теплые, и Нева делаетъ опыты наводнешй. Это едва ли не
хуже настоящей зимы, которой морозы здоровее непостоянства осенняго. По пр1езде моемъ я жиль более месяца в ъ Царскомъ Селе; по
томъ мы переехали въ Петербургъ. Императорская Фамшия в ъ Аничковскомъ дворце, а я гнезжусь въ своемъ верху въ Шепелевскомъ.
Коммиссш твои мало по малу все исполнены, даже и верба отослана
Вяземскимъ по назначешю. Только некоторыхъ портетовъ не могъ р а з 
дать. Карамзины покинули Дерптъ, который оставилъ имъ навсегда
горестныя воспоминашя; Екатерина Андреевна потеряла тамъ сына
и внука
Андрей и Александръ ) покинули студенчество и вступаютъ
;

2

*) Во Франкфурта Жуковстй прибылъ, по дневнику его, 18 (80) 1юля (подъ втимъ
числомъ замвчено также, что онъ писалъ письмо къ Тургеневу) и въ Шлангенбадъ

увхалъ

19 (31) ^ л я ^ д й с ь онъ пробылъ съ 20 1юля'(1 Августа) по 4 (16) Августа. Въ Царское
Село ЖуковскШ вернулся въ 10 часовъ

утра 10 (22) Сентября. На

возвратномъ

пути

онъ провелъ четыре дня въ Дерпт* (съ 4 (16) по 8 (20) Сентября).

*
') Сына княгини E. Н. Мещерской, какъ это видно изъ дневника ЖукОвскаго, гдФ
подъ 4 (16) Сентября 1833 года записано следующее:

„Дерптъ. Свидаще съ Карамзины

ми. Вивиты къ Асмусу, къ Бдуму, къ Парроту, къ ЗенФу. Обйдалъ у Екатерины
насьевны (Протасовой). Вечеръ у Карамзиныхъ. Потомъ дома.
щерекаго".
*) Сыновья исторк>граФа.
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Аеа-

Погребеше' малютки Ме-

въ конную артйллерш. А Ёладймйръ *), живучи дома, ГОТОВИТСЯ быть
со временемъ ловеласомъ. СОФЬЯ Николаевна ) собирается за границу
вместе съ Мещерскими, кои вероятно въ начале Мая отправятся въ
Европу. Если не воротишься къ тому времени къ намъ, то увидишь
ихъ. Но я полагаю, что ты лучше бы сдЪлалъ, когда бы возвратился:
теперь твое дело кончено; судьба брата устроена ) ; брось кочевую
яшзнь и утвердись в ъ Москве. Я объ этомъ говорилъ съ к(няземъ)
А(лександромъ) Николаевичемъ ) , и онъ моего м н е т я ; даже, по моему
м н е т ю , есть служба, удовлетворительная если не для твоего честолюб1я, то для твоей деятельности: сенаторство въ уголовномъ департа
менте. Но объ этомъ можно думать только по твоемъ возвращение—
Письмо твое, описывающее женитьбу брата, меня весьма тронуло: это
великая минута въ жизни твоей, и немногимъ дано было иметь по
добный. До сихъ поръ ты былъ все для брата твоего и ты сделадъ для
него все] Богъ благословилъ заботы твои: онъ въ тихой пристани. Ты
необходимъ для него и можешь (даже обязанъ передъ нимъ) думать
о самомъ себе. Странническая жизнь твоя не можетъ ему нравиться;
она тяжела и убШственна для тебя: въ наши лета надобно свой уголъ;
его иметь нигде не можешь, кроме Россш. Или решительно откажись
оть нея и поселись подле брата; но этого тебе сделать нельзя: ты
имеешь обязанности здесь. И такъ надобно выйти изъ этого неопределеннаго, двойственнаго положешя; мой советь решительный: возвра
тись сначала прямо въ Москву, потомъ взгляни на свое и м е т е , потомъ подумай и о службе.—Чтобъ больше тебя сюда привлечь, ска
жу, что Смирнова ) мила по прежнему и еще милее прежняго; что
Дубенская ) не шутя вздыхаетъ по тебе, взяла твой портрета и жаж"детъ твоего возвращешя. Но это все принадлежитъ къ департаменту
Вяземскаго. Вероятно получишь отъ него подробное о нихъ и о прочихъ описаше. Обнимаю тебя. Ж у к о в с т й .
4

5

с

7

8

СЬХХП.
3 1юня (1834, Царское Село).

Х о р о ш ъ я! Е щ е не напйсалъ къ тебе ни слова по пр1езде тво
емъ н а родину. Не сердись, моя душа! Ведь ты знаешь мою лень и
уже давно долженъ быть на счетъ ея покоренъ сердцемъ. Итакъ
здравствуй, здравствуй. Но когда же Богъ велитъ намъ увидеться?

*) Умеръ въ 1879 году, въ звая1и сенатора.
4

) Фрейлина Высочайшаго двора, С Н. Карамзина ( | 1856). За княвемъ П. Ш. Ме-

щерскимъ была замушемъ ея сводная сестра Екатерина Николаевна.
*) Свадьба Н. И. Тургенева происходила въ Женевъ осенью 1833 года.
в

) Голицынымъ.
*) Александра Осиповна, рожденная Россетъ.
в

) Варвара Ивановна, Фрейлина великой княжны Марш Николоевны, вышедшая

потомъ замужъ за Французского повЬреннаго въ дт.лахъ въ Петербург* Лагренё.
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Теперь ты едешь въ Симбирскь. Хорошо. Но, возвратясь оттуда, за
чтб примешься? Обдумай это па досуге и решись на что нибудь.
Тогда начнемъ действовать. Можетъ быть, удастся условиться обо
всемъ при свиданш, если увидимся въ Москве, куда, какъ и тебе
слышно, сбирается дворъ на зиму *). Но это весьма, весьма неверно.
Въ противномъ случае, чтб можетъ помешать пр1ехать тебе п а корот
кое время въ Москву? Везъ твоего присутств1я о твоей слуягбе хлопо
тать будетъ трудно. Впрочемъ располагайся, к а к ъ хочешь, только опре
дели для себя и для насъ съ точностш, чтб желаешь делать съ собою —
Ты требуешь ответа н а как1е-то заграничные вопросы твои? Право
не знаю, как1е это вопросы. Повтори ихъ.
0 томъ, что делается у насъ, ты, верно, знаешь отъ Вяземскаго:
онъ движется въ свете и видитъ его, и охотникъ описывать то, чтб
видитъ. Я живу въ своемъ кабинете и въ своей учебной горнице,
не вижу света отъ лени и недосуга; я не охотникъ описывать того,
чтб вижу, и такъ не жди отъ меня никакихъ подробностей. Здоровье
мое не пошатнулось еще: я румянъ и толстъ. Вотъ вся моя тепереш
няя поэз1я. Не сердись, что пишу мало и редко; а верь дружбе по
смерть Жуковскаго.

сьххш.
6 Октября (1834, Царское Седо иди Петербургъ).

Я не отвечалъ тебе до сихъ поръ на все запросы твои, мой милый,
потому что не хотелось писать по почте; могъ бы писать съ едущими
въ вашу сторону, но на отыскаше случаевъ съ кемъ посылать пись
ма и на самое писаше писемъ надобно иметь твои великанская спо
собности; ты, где ни приселъ, тамъ и ппсьмо написано; та только бе
да, что пишешь къ одному, а все для другаго, и надобно, чтобы этотъ
одинъ пересказалъ письмо твое или немедленно его переслалъ по
поручешю. Все это никуда не годится со мною; я не умею исполнять
коммиссШ и теперь уже уверенъ, что отъ этого порока исправпться
не могу: такъ привыкъ все откладывать, что самому горе. Но к ъ делу:
Адлербергъ *) отдастъ тебе это письмо. Вотъ ответы по пунктамъ на
твои запросы:
1 вопросъ. Долженъ ли я снова проситься въ чуж1е к р а я , или
просто взять отъ военнаго губернатора паспортъ? Отвгътъ. Этого я
не знаю. Лучппй ответь на это можешь получить отъ самого Мо0 Еще въ писыгв отъ 19 Февраля 1834 года ЖуковскШ писадъ въ Москву И. И.
Дмитр1еву: „Что-то поговариватотъ о пребываши будущею зимою Государя Императора
въ первопрестольномъ град*. Это для меня весьма пр1ятяая перспектива,

Будетъ

сердцу, когда увижу себя опять предъ вашимъ каминомъ; можетъ быть, съ нами

любо
будеаъ

и Тургеневъ" (Соч. Жуковскаго, изд. 7-е, т. VI, стр. 434). Въ 1831 году Государь Нико
лай Павловичъ повхадъ въ Москву 6Х^В5й4ря, посвтидъ оттуда нъ* которые другзе горо
да и 24 Октября вернулся въ Петербургъ. Черезътридня поел* того, именно 27 Октября,
Государь съ Государынею отправились въ Берлинъ и вернулись въ Петербургъ 2в Ноября.

*
*) Владимиръ ведоровичъ (впослъдствш граФъ и министръ Императорскаго Двора),
бывпий въ 1834 году генералъ-адъютантомъ и начальникомъ военно-походной канцелярит.
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сковскаго воеанаго губернатора, съ которьшъ будешь теперь лицомь
к ъ лицу.
2 вопросъ. Нужно ли мне пргЪзжать въ Петербургъ? Отвтьтъ.
Нужды для тебя собственно, то есть, для обработатя твоего дела, нетъ.
К(нязь) Алек(сандръ) Николаевичъ сделаетъ все, чтб сделать будетъ
можно. Другому и некому; да ему одному оно и можетъ удасться.
3 вопросъ. Могу ли повидаться съ братомъ? Отогътъ. Позволешя
этого тебе не дадутъ, да и просить его не для чего; следственно на
этотъ вопросъ и никакого ответа быть не можетъ. Увидеться же съ
братомъ, не спрашивая позволетя, зависитъ единственно отъ тебя,
коль скоро будешь за границею.
4 вопросъ (единственный дельный). Можно ли надеяться успеха
отъ предположешя по издашю Ватиканскихъ рукописей? ) Отвгътъ.
Н а это не могу отвечать ни да, ни пгьтъ ибо ничего точнаго о семъ
изданш не знаю. К(нязь) А(лександръ) Ник(олаевичъ) Голицынъ сказалъ мне, что о твоемъ предположена сообщилъ Уварову по повелен ш Государя. Я спрашивалъ у Уварова; вышло на поверку, что Го
сударь ему отослалъ как1я-то доставленный тобою книги, въ коихъ,
какъ говорилъ У в а р о в ъ , не было ничего особенно примечатедьнаго.
Вотъ чтб надоб.но сделать. Напиши планъ того, чтб ты предполага
ешь делать въ Р и м е , и напиши этотъ планъ такъ, чтобы онъ могъ
быть поданъ Государю въ виде записки. Этотъ планъ пришли ко мне
съ письмомъ къ князю Голицыну. Онъ представить его Государю,
который верно передастъ его Уварову, съ которымъ переговорю, и
постараюсь все устроить. Приготовь все это къ пр1езду Государя въ
Петербургъ. Впрочемъ теперешнею отлучкою его могъ бы ты восполь
зоваться) и пр1ехать сюда на несколько дней: увиделся бы съ княземъ
Голицынымъ, мы бы вместе написали планъ, а по возвращеши Госу
даря дело могло бы быть и пущено въ ходъ. — Сенаторство едва ли
удастся; я все стой н а томъ, что всего было бы для тебя лучше сена
торство; но тебе на Р у с и душно; въ деревне же тебе ужиться нель
зя, это я и безъ тебя зналъ (То, чтб пишешь о творящемся внутри
у н а с ъ , печалить душу; но ведь Росыя не даромъ на семъ свете, и
Вогъ ее к ъ чему-нибудь да сберегъ).
Вотъ все ответы. П о р у ч е т е твое о Татаринове ) я тотчасъ же
2

}

3

8

) Т. е. сборника выписокъ. сдЬланныхъ аббатомъ Альбертранди въ Ватиканскоиъ

архив* и равныхъ Римскихъ библттекахъ на «Латинскомъ, Итальянскомъ и Польскомъ
языкахъ для историка Нарушевича. Эта рукопись досталась А. И. Тургеневу отъ нашего
посланника

въ

КопстантинополФ« Я. И. Булгакова.

А. И. Тургеневымъ въ Итальянскихъ и иныхъ

Виъстъ

съ другими, собранными

заграничныхъ архивахъ и библю-

текахъ, историческими матер1адами, относящимися до Россш, они были впосл-вдствш пред
ставлены имъ черевъ князя А. Н. Голицына Императору Николаю, и часть ихъ, касающая
ся древней Poccin, издана по Высочайшему повелъшю, Археографическою Коммисс1ею, въ
1841—1842 гг., въ двухъ томахъ подъ
s

заглав1емъ:

„Histórica Russiae

monumental

) По всему вйроятш рйчь идетъ о томъ самомъ Александр* Татаринов*, о ко-

торомъ Тургеневъ хдопотадъ предъ Жуковскимъ еще въ 1831 году (см. письмо Турге-
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и говорилъ объ немъ съ Перовскимъ *). Место, котораго
теперь ты для него желаешь, занято и не будетъ очищено. Тотъ, кто
его теперь занимаетъ, не думаетъ покидать его для вице-губеряаторства. Я оставилъ Перовскому записку о Татаринове, о которомъ говорилъ и съ С С Кушниковымъ ) . О продаже или о п о к у п к е де
ревни твоей ПеровскШ не сказалъ мне ничего положительнато: онъ
самъ будетъ къ тебе писать о семъ деле. Что значитъ эта продажа?
Не думаешь ли совершенно переселиться въ чужую сторону? Въ этой
мысли много печальнаго и для тебя, и для меня. — Твой маленькой
Татариновъ быдъ у меня итребовалъ портрета И(вана) П е т р о в и ч а ) .
Я ему хотелъ дать два бюста, одинъ портретъ Ив(ана) Владимиро
вича) ) и одинъ к(нязя А . Н. Голицына. Портрета же И(вана) Пет
ровича не дамъ; ведь это не для тебя. Сберегу его для себя. А ты
пришли мне свой литографированный портретъ; я имелъ слабость
отдать Смирновой ) тотъ, который у меня быль; пришли непременно.
У Смирновой две маленькая дочурки, точно два котенка. Н а ш а п т и ч к а )
летитъ въ далекую, чужую сторону: Лагрене^ здесь. Обо всемъ можешь
разсп(р)осить Адлерберга. Отъ Вяземскаго, объ отъезде коего ) ты
теперь уже знаешь, я имею коротенькое письмецо (то есть не я, а
Екатер(ина) Андреевна ) изъ Любека. П а ш е ) не хуже, но и не
ЙСЙОЛИЙЛЪ

5

6

7

8

ч

40

14

12

нева къ Жуковскому отъ 10 Мая 1831 года, напеч. въ Русской

Старин* 1882 года,

т. XXXI, стр. 198).
*) Львомъ Алекс*евичемъ Перовскимъ ( f 1856), въ то время сенаторомъ и вицепревидентомъ департамента удъловъ, бывшимъ впослъдствш членомъ Государственнаго
Совъта и министромъ впутреннихъ д*лъ и возведеннымъ въ графское достоинство. Его
брать, пр1ятель Жуковскаго, ВасшгШ Алексъевичъ Перовсюй былъ въ 1834 г. Оренбургскимъ военнымъ губернаторомъ.
') Сергвй Сергвевичъ Кушниковъ (р. 1766 f 1839) быдъ въ это время членомъ
Государственнаго Совета и предсъдателемъ^ Коммиссш Прошешй.
6

) Тургенева, отца Александра Ивановича.

7

8

) Лопухина.

) Александр* ОСИПОВНЕ.

9

) Варвара Ивановна Дубенская (0 которой см. выше, прим, 9 къ письму CLXXI),

вышедшая замужъ за Французскаго дипломата Лагрене (Théodose Marie-Melchior-Josepli
de Lagrené, р. 1800 f 1862). При Французскомъ посольств* въ Петербург* онъ состоялъ
съ 1823 по 1825 г.; ватвмъ былъ переведенъ на другое м*сто; въ 1828 году снова назначенъ въ Pocciio вторымъ секретаремъ посольства; въ 1831 году сд*дапъ первымъ
секретаремъ и исполнялъ временно обязанности Французскаго пов*ревнаго въ д*лахъ
въ Петербург*. Въ 1834 году онъ былъ назначенъ пов*реннымъ въ д*лахъ въ Дарм
штадтъ, а въ сл*дующемъ 1835 году переведенъ

министромъ-резидентомъ въ Грещю, и

этотъ постъ занималъ до 1843 года.
1в

) Князь П , А ВяземскШ у*халъ

за границу

11 Августа 1834 года (см. Полное

собрате сочинешй кн. П. А. Вяземскаго, т. IX, стр. 164).
и

15

) Карамзина.
) Дочь княвя П. А. Вяземскаго, княжна Прасковья Петровна, умершая въ сл*ду-

ющемъ 1886 году, въ Рим*.
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лучше. О я ъ самъ, к а к ъ убитый, ничего не видитъ и ничемь не можетъ быть занятъ; все думаетъ и грустить объ ней. Я душею за него
горюю. Прости. Отвечай скорее. Ж .
CLXX1V.
(Въ концъ- Октября иди начал-в Ноября 1834, Царское Седо).

Мой милый, с п е ш у сказать тебе слова два о нашемъ общемъ
деле: оно, кажется, сладилось; кажется, что тебе дано будетъ поручеHie делать выписки изъ манускриптовъ Ватиканскихь. К(нязь) А(лександръ) Николаевичь поручилъ мне тебя уведомить, что онъ самъ к ъ
тебе н а дняхъ писать будетъ объ этомъ предмете. Разсчитывая соб
ственный выгоды, я полагаю, что тебе не худо бы было и самому
сюда npiexaTb: при тебе это кончится скорее; по крайней мере ско
рее все самъ узнаешь. Но пр1езжай тогда, какъ Государь возвра
тится ) ; это выгоднее и для меня; тогда мы сами в с е возвратимся
въ Петербургъ, и можно будетъ намъ удобнее видеться. Между темъ
для тебя будетъ здесь покормка: СОФЬЯ Петровна Свечина здесь и
пробудетъ, кажется, всю зиму. Тебе будетъ npiflTHO ее видеть. Отъ
Вяземскаго имею письмо: онъ живетъ въ Ганау ) , где докторъ Коппъ )
лечить Пашу, и кажется, что дело не такъ-то дурно. Обнимаю тебя,
вероятно до скораго свидашя. ЖуковскШ.
4

2

3

СЕХХУ.
12 Ноября (1834, Петербургъ).

Милый, не сердись на меня, что еще я не отвечалъ на письмо
твое. Оно нашло меня въ Царскомъ Селе, и я три дня не могъ отлу
читься оттуда. Л о пр1езде въ Петербургъ тотчасъ письмо твое передалъ Перовскому
и онъ* обещалъ дать м н е знать, когда съ нимъ у
него свидеться. Дня черезъ два непременно съ нимъ увижусь. Теперь
же (съ самаго пр1езда въ Петербургъ) занятъ такимъ деломъ, которое
à la lettre ) не дало ни мне, ни мыслямъ моимъ минуты свободной.
Поверь, что это замедлеше происходить не отъ равнодугшя къ твоему
делу. Дня черезъ два буду опять писать къ тебе. Обнимаю сердечно.
ЖуковскШ.
2

Адресъ: Александру Ивановичу Тургеневу. — Другою рукою (не Александра
ли Яковлевича Булгакова, Московскаго почтдиректора, черезъ котораго пересылалъ
ЖуковскШ свои письма?) приписано: „ЖуковскШ пишетъ и мнъ; онъ, кажется, не совер
шенно покоенъ еще на счетъ Моера, который самъ ему не пишетъ. Rien au reste".
') Изъ Берлина Государь вернулся въ Петербургъ 26 Ноября 1834 года.
*) Князь П. А. Вяземскхй прояилъ въ Ганау съ 27 Августа по 18 Октября 1834
года (см. Полное собраше сочипетй кн. П. А. Вяземскаго, т. IX, стр. 164).
*) 1оганнъ-Генрихъ Коппъ

(р. 1777 т 1858), докторъ и авторъ нъсколькихъ тру-

довъ по медицин*. Онъ пользовался большою известностью у Русскихъ, Ьздившихъ за
границу.
*) В-вроатяо, по д-вду Татаринова (см. выше въ письмъ СЬХХШ).
*) Т. е. буквально.
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съххп.
(Въ посл*днихъ числахъ Ноября (поел* 26) или первыхъ числахъ Декабря 1834,
Петербургъ).

Сп^шу известить тебя, мой милой другъ, о томъ, что сделано въ
твою пользу. Кажется, устроено, благодаря князю Александру Нико
лаевичу, такъ, какъ ты желалъ. Онъ сперва говорилъ объ отъезде
твоемъ за границу съ г. Венкендорфомъ *), который объявилъ ему, что
препятств1я тебе ехать нетъ, но что на пребываше во Ф р а н ц щ Го
сударь не соизволяетъ. Князь потомъ говорилъ о тебе и съ самимъ
Государемъ, который также изъявилъ, что на пребываше во Францщ
не даетъ своего с о г л а а я . Потомъ князь говорилъ ему о твоемъ желанш сделать свое пребываше за границею полезнымъ для Росши. Н а
это Государь сказалъ князю, что т ы можешь все, чтб соберешь полезнаго въ т е х ъ местахъ, где будешь, сообщать прямо ему, то есть
князю. Такое распоряжеше самое для тебя выгодное. Ты можешь за
ниматься с о б р а т е м ъ с в е д е т й по части п р о с в е щ е т я , или по важнымъ
предметамъ внутреннего министерства, не ограничивая себя ничемъ;
будешь иметь дело съ однимъ человекомъ, который всегда поиметь
твое хорошее н а м е р е т е , все оценить и все поставить на видъ Госу
дарю. Тогда и правительство убедится, что ты, будучи далекъ отъ
всего ему противнаго, всегда готовъ и способенъ действовать наилучшимъ образомъ для пользы отечества и н а службу Государя. Ду
маю, что тебе надобно теперь составить планъ своего заграничнаго
действ1я и сообщить оный князю, который впрочемъ самъ будетъ къ
тебе писать: я даже думаю, что тебе, кончивъ свои Московсюя хло
поты, хорошо бы было сюда пр1ехать, дабы вместе съ княземъ и съ
нами обдумать все окончательно. Чтб же касается до Францщ и до
свидашя съ братомъ, то весьма вероятно, что тебе не будетъ отка
зано всякой р а з ъ , когда ты вздумаешь съ нимъ повидаться и на то
испросишь черезъ князя (который становится твоимъ начальникомъ)
или черезъ ТЗ'ёЖёвдорФа позволеше отъ Государя. Прости; надеюсь,
до свиданья. ЖуковскШ.
СЬХХУН.
(Въ половин* Декабря 1834, Петербургъ).

Пользуюсь отъездомъ твоего камердинера, чтобы послать тебе
нежный дружескШ покдонъ отъ себя и отъ твоихъ покинутыхъ Дидонъ
коимъ передалъ твои ламентащи черезъ одну изъ н и х ъ , гра-

') Т. е. граФомъ. Въ графское достоинство А. X. Бенкендорфъ (бывппй шефомъ
жандармовъ и командующинъ Императорскою Главною квартирою) быдъ возведенъ 8
Ноября 1832 года.
1

) Письмо писано поел* отъ*зда А. И. Тургенева изъ Петербурга въ Москву; какъ

видно изъ № 294 С-Петербургскихъ В*домостей 1884 года, Тургеневъ вы*халъ ивъ Пе
тербурга въ Москву 11 Декабря.
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Сологубъ. Сейчасъ узналъ отъ Вьельгорскаго ) печальную весть:
жена ) пишетъ къ нему о Вяземскихъ (кои, вероятно, теперь уже
въ Р и м е ) ) . У П а ш и все лихорадка и пульсъ ея доходитъ до 140
ударовъ въ секунду. Это весьма плохо. Жду съ безпокойствомъ прямыхъ и з в е с т и и страшусь за нашего беднаго Вяземскаго, у котораго
материнское чувство къ детямъ. Если ты не замедлишь отъёздомъ изъ
Москвы, то, вероятно, еще найдешь его въ Риме. Дай Богъ, чтобы не
нашелъ, ибо отъездъ его будетъ знакомь, что дочь его въ хорошемъ
положенш.
Посылаю тебе письмо, которое хотелъ тебе отдать при отъезде
и, къ несчастно, позабылъ. Возьми на себя трудъ прочитать его и по
старайся узнать дело и, если можно, подать помощь. Сделай милость,
не оставь этого безъ внимашя. Мне къ Бронницкому полицмейстеру
писать нельзя: онъ м н е незнакомъ; да и невозможно просить о такомъ
деле, котораго обстоятельства мне въ точности неизвестны. Ты на
месте все можешь узнать в ъ подробности. Адресъ просительницы
моей узнаешь отъ Авдотьи Петровны Елагиной. Спроси у нея, где
найти Авдотью Степановну Астракову; та, которая пишетъ ко мне,
есть ея дочь Томме. Уведомь, какой ходъ возьметъ это дело. Не пеняй,
что озабочиваю тебя имъ: ты на эти дела проФессоръ. Напиши предъ
отъездомъ ) , как1я вести о брате? ЖуковскШ.
ФИНЮ

3

4

5

СЬХХУШ.
5 Генваря 1835,

Петербургъ).

Обнимаю тебя, душа моя, и поздравляю съ новымъ годомъ. Не
знаю, чтб отвечать н а запросъ о моихъ стихахъ; я о нихъ понятая не имею и совсемъ не помню. Пришли ихъ мне, но во всякомъ
случае лучше не печатать. О Вяземскомъ есть вести ни дурныя, ни
хорошая; онъ теперь въ Р и м е . Получено еще письмо, котораго я еще
не читалъ. Имею письмо отъ нашей птички Дубенской; она тебе
кланяется. Теперь она въ Дармштадте. Смирнова также кланяется; у
нея горе: сестра мужа больнагчорт~ смерти *). Твои Дидоны по тебе
охаютъ; но я у т е ш и л ъ ихъ т е м ь , что объявидъ о новой любви твоей.
Это ихъ успокоило н а счетъ страдашй вернаго твоего сердца. Прости.

2

t

) Оберъ-шенка и композитора графа Михаила Юрьевича В1ельгорскаго (р. 1787

1856).
3

) Графиня Луиза Карловна, рожденная принцесса Биронъ (f 1853).

*) Въ Римъ князь П. А. ВяземскШ съ семь ею прибылъ 30 Ноября 1834 года (см.
Полное собраше его сочиненШ, т. IX, стр. 168;.
') Ияъ Москвы за границу.
*) СОФЬЯ Михайловна Смирнова, единственная сестра Н. М. Смирнова, горбатая отъ
природы,

весьма образованная и пользовавшаяся уважешемъ и дружбою Жуковснаго и

Пушкина.
Александры

Св'вдъшя о ней сы. въ замътк11 О. Н . Смирновой къ Запискамъ ея
Осиповны,

въ
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матери,

„Съверномъ Вестник* * 1893 года, Сентябрь, стр. 239—241.

2

Уведомь о д*л* моемъ ) . Да напиши дередъ отъездошъ и з ъ Москвы,
Целую тебя братски. Ж у к о в ш й .

СЬХХ1Х.
(Въ Январи 1836, Петербургъ).

Спешу уведомить тебя о моемъ приговоре стихамъ. Н и подъ к а кимъ видомъ не позволяю ихъ печатать, понеже вельми дурны. Твоя
страсть извозничать чужимъ добромъ часъ отъ часу расширяется. Сперва
ты только читалъ, потомъ началъ перепис(ыв)ать; а нынче у ж ъ и п е 
чатаешь. Точно такую же штуку смастерилъ т ы со мною, снабдивъ
дурацюй альманахъ бедорова Бориса моими дурацкими стихами ) , и
вышло, что во всемъ альманахе его не было ничего хуже моихъ ш е с ъ .
Однимъ словомъ, не печатать.
Напиши передъ отъездомъ о себе и о К л а р е ) . У н а с ъ здесь
едва не сделалось беды. Екатерина Андреевна вдругъ занемогла;
кровь хлынула носомъ, и вышло ея до одиннадцати полныхъ тарелокъ.
Арентъ говорить, что она была близка к ъ удару, но Б о г ъ спасъ.
Теперь вся опасность миновалась. Осталась великая слабость и силь
ное р а з д р а ж е т е нервъ отъ синапизмовъ; худо спить ночи, но болезнь
прошла.
Обнимаю тебя; а стиховъ не даю. Жуковсктй.
1

2

сьххх
3 (15) 1юля 1835 (ПетергоФъ).

Я хотедъ писать к ь тебе прежде, но к(нязь) Ал(ександръ) Н и (колаевичъ) Голяцынъ меня остановиль: онъ хотелъ самъ к ъ тебе на
писать объ окончанхи твоего дела. Вероятно, что теперь у ж е онъ отправилъ к ъ тебе письмо свое. Тебе позволено остаться в ъ П а р и ж е ,
но съ темь, чтобы не заживаться и выехать изъ него, какъ скоро кон
чишь дело. Мне же приходить въ мысль, что ты можешь сделать те2

) О просьб* А. С. Астраковой (см. предъидущее письмо).
*

*) Борисъ Михайловичъ ведоровъ (р. 1794 f 1875), авторъ немадаго числа посред
ственных* романовъ, драмъ и стихотворешй, нисколько двтъ бывппй цензоромъ театральныхъ т е с ъ , членъ Росййской Академ1и (о немъ см. некрологъ въ № 17 „Иллюстриро
ванной Газеты" за 1875 годъ). Въ альманах* Б.М. бедорова „Памятник* Отечественныхъ
Музъ, изданный на 1827 годъ" были помещены сл*дующДя стихотворетя Жуковскаго:
Поэз1я въ вид* Далла-Рукъ; Отрывокъ изъ письма въ Москву; Стихи, присланные съ
комед1ями, который К*** хотъли играть; Къ ней (Нач. Имя гд* для тебя?); Письмо къ
А. X Нарышкину; На смерть чижика; Надгроб1е И. П. и А. И. Т.... (т.-е. Тургеневымъ);
Къ графин* Ш—ой (т.-е. Шуваловой) (Поел* ея дебюта въ роли мертвеца;; Амуръ и
Мудрость; Невыразимое.-т-Б. М. ведоровъ пользовался покровительством* А. И. Турге
нева, при которомъ онъ состоял* секретаремъ, когда Тургеневъ ванимадъ должность
директора департамента духовныхъ дъ-дъ иностранныхъ испов*дашй.
*) Живописецъ, о которомъ см. выше, прим. 2 къ письму СХХУШ.
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перь весьма важное и полезное для Россщ дело, которое заиметь тебя
самымъ пр1ятнымъ образомъ. Ты пишешь, что получилъ доступъ къ
архивамъ и что можешь делать кашя хочешь выписки. К а к ъ же этимъ
не воспользоваться? И вотъ моя мысль: собери все дилломатичесшя \
донесешя отъ времень Петра Великаго до Александра, да пожалуй до !
самаго последняго времени *). Это будетъ чрезвычайно ваяшое для на
шей современной и новой исторш п р и о р и т е т е . Бели уже тебе пору-,
чено делать такое собраше, то почему не распространить планъ его?'
Обдумай мою мысль. Сделай планъ и пришли его къ князю Александру
Николаевичу; въ тоже время уведомь и меня объ этомъ. Мы съ княземъ объ этомъ вместе потолкуемъ и, можетъ-быть, выйдетъ изъ этого
то, что тебе надобно будетъ по должности остаться въ Париже. Не
откладывай и пришли скорее планъ. Лучшаго случая для тебя не бу
детъ. Да и для Р о с с ш весьма благопр1ятный случай, ибо это дело ни
кому в ъ голову не придетъ после; а тебе уже дано назначеше, и ты,
конечно, это дело исполнишь лучше всехъ и по своему з н а н ш дела,
и по своимъ связямъ. Меня такое з а н я й е относительно къ тебе пленяетъ: ты будешь занять важнымъ трудомъ, полезнымъ для отечествен
ной исторш
и будешь избавленъ отъ всякаго безпокойства, тебя до
сихъ поръ мучившаго и происходящаго отъ неопределенности твоей
яшзни. Скорее, скорее отвечай м н е . — Прости, душа, обнимаю тебя.
NB. Тоже дело можно, кажется, распространить и на Англш, если
данъ будетъ тебе доступъ до Лондонскихъ архивовъ. ЖуковскШ.
Дал*е идетъ приписка князя П. А. Вяземскаго:

Я н а дняхъ писалъ къ тебе и отдалъ письмо Сербиновичу, ко
торый послалъ свой журналъ ) на твое имя в ъ Париясъ въ нашу мисс ш . Еозловъ ) ожидаетъ обещаннаго письма Шатобр1ана. Кланяйся
отъ меня семейству Verriet ) и L a Roche ) . Будетъ ли сюда Horace?
Его ожидаютъ. Обнимаю тебя. Бартенева Фрейлина ). Четвертинская )
3

4

5

6

7

8

*) Йввдечетя изъ собранныхъ А. И. Тургеневымъ доне с е т и Французе кихъ дипдоматическихъ агентовъ за время царствования Петра Великаго и Екатерины I были на
печатаны, въ Русскомъ перевод*, въ „Журнал* Министерства Народнаго Просвълценщ"
1843 и 1844 годовъ. Какъ ИЗВЕСТНО,

собрате донесетй

иностранныхъ дипломатовъ о

Poccifl, извлеченныхъ А. И, Тургеневымъ изъ разныхъ заграничныхъ архивовъ, пред
ставляющее богатый матер1алъ для новой Русской исторш, хранится въ Государственномъ Архив*.
*) Печатате донесетй иностранныхъ дипломатовъ при Русскомъ Двор*, начиная
съ Петра Великаго, какъ ИЗВЕСТНО, составляетъ одну изъ главныхъ васлугъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества.
3

) „Журналъ Министерства Народнаго Просв*щешя", который выходилъ подъ ре*

дакпДею К. О. Сербиновича.
*) Иванъ Ивановичъ, повтъ.
•) Французскаго знаменитаго живописца Horace Vernet (p. 1789 + 1863); его отецъ
Antoine "Vernet (p. 1758 + 1835) былъ тоже живописецъ.
) Benjamin La Roche (p. 1797 f 1852;, Французской публицистъ и поэтъ.
6

7

) Въ 1835 году во Фрейлины была пожалована Прасковья Арсеньевна Бартенева.
•) Княгиня Надежда ведоровна Святополкъ-Четвертинская, жена шталмейстера
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пишетъ, что отправила къ тебе письмо для жены моей, но письма
жена, кажется, пе получала. Жена купается въ Генуе съ Машенькою
и Наденькою ) . Пиши къ нимъ на имя Гейдекена, нашего г е н е р а л ь 
н а я ) консула ) .
CLXXXL
ü

4 0

1 (13) Декабря 1835 (Петербург*).

Мы похоронили нашего добраго Б у л г а к о в а И для меня т а к ъ же,
какъ и для тебя, онъ былъ представителемъ первой молодости и пер
вой дружбы. Я его не зналъ лично тогда, какъ подружился съ братомъ Андреемъ ); но безпрестанно объ немъ в ъ то время слышалъ. У
нихъ тогда началась переписка посредствомъ Журавлева, котораго
письма я читалъ съ болыпимь удовольств1емъ. Помню появлеше обоихъ братьевъ ) , молодыхъ, прекрасныхъ, въ Московскомъ с в е т е . Но
это была одна минута. Съ техъ поръ я разстался съ ними до Москов
с к а я почтдиректорства ) и до жизни въ Петербурге. Константинъ
такъ же мало изменился во всю свою жизнь, какъ его лицо, которое
всегда было светло и ясно. Онъ былъ добръ во всякую минуту жизни,
съ утра до вечера; я не помню его никогда неприветливымъ. З а н е 
сколько часовъ до смерти, npiexaBb изъ Царскаго Села въ Петер
бурга, я его виделъ; не его, а что-то стонущее и хрипящее въ тем
ной глубине его кабинета; я остановился въ дверяхъ и не решился
подойти, не хотелъ видеть разрушеннаго лица и посмотреть въ потемневпие глаза, которые бы меня не узнали. Я простился съ нимъ
издали. После виделъ издали одинъ только профиль его въ гробе. Ж е н а
его получила въ пенсюнъ 6.000 рублей, и ей дана аренда на 24 года
въ 3.000 серебромъ. Место его заступилъ Прянишниковъ ) , к а к ъ почтдиректоръ, и Кривошапкинъ ) , какъ правитель департамента. Семей
ство осталось въ доме почтдиректора до т е х ъ поръ, пока можетъ
удобно переселиться.
2

3

4

5

6

князя Бориса Антоновича Святополкъ-Четвертинскаго, рожденная княжна Гагарина, род
ная сестра жены князя П. А. Вяземскаго, Въры бедоровны.
9

) Дочери князя П. А. Вяземскаго; изъ нихъ княжна Марья Петровна (f 1848)

была потомъ замужемъ за П. А. Валуевымъ (впосл'Ьдствщ министромъ внутренних* дълъ
и графомъ).
1Q

) Д. с с Кардъ Егоровичъ Гейдекенъ.

') Константина Яковлевича, О.-Петербургскаго почтдиректора и директора почтоваго департамента. См. о немъ и о его брат* Александр* Яковлевич* выше, прим. 2 и 8
къ письму ХТИГ.
*) Андреемъ Ивановичемъ Тургеневымъ.
*) Булгаковыхъ: Константина и Александра Яковлевичей.
4

) Московскимъ почтдиректоромъ былъ А. Я. Булгаковъ.

*) бедоръ Ивановичъ ( f 1867), впосдъдствш двйств. тайный сов. и член* Государственнаго Совъта.
6

) Д . ст. сов. Егоръ Львович* Кривошапкинъ (f 1848) былъ назначен* директо

ром* почтоэаго департамента.

lib.pushkinskijdom.ru

О твоихъ делахь я говоридъ съ к(няземъ) А(лександромь) Николаевичемъ. Онъ далъ уже приказаше собрать вей письма твои и пе
редать ихъ Татаринову. Надобно, чтобы сей последшй явился къ нему,
т. е. къ к(нязю) А(лександру) Н(иколаевичу); вероятно, онъ это уже
и сделадъ. Я было думалъ, что всего лучше поручить твои дела Сербиновичу, и съ нимъ объ этомъ говорилъ, и онъ на все хлопоты былъ
готовъ. Теперь нужно, чтобы ты прислалъ в с е свои доверенности, за
свидетельствованный нашею MHccieio, на имя Татаринова.
Хорошо сделаешь, если уведомишь князя о томъ, что у тебя со
брано, и о томъ, что тебе собрать осталось, и если спросишь, позво
лять ли тебе остаться для д о к о н ч а т я начатаго въ Париже. Во всякомъ случае хорошо будетъ, если самъ здесь побываешь весною или
летомъ. Здесь КозловскШ; ходить н^, двухъ костыляхъ ) по новому,
но милтГ и уменъ по старому; я у него р а з ь былъ, но онъ такъ да
леко запропастился, что визитъ къ нему есть путешеств1е; а времени
совсемъ нетъ. Обнимаю тебя. Прости.
Вибиковъ ) оставилъ свое директорство внешней торговли, и это
весьма запутало положеше Вяземскаго ) . На место Бибикова какой-то
Языковъ ) . Вяземскому дана аренда ) . Ж .
7

8

9

1 0

1 7

Адресъ: A monsieur Tourgueneff, conseiller d'état actuel au service de S. M. l'Em
pereur de Russie. A Paris.

CLXXXII
21 LoHfi (3 1юля) (1841), Дюссельдорф*.

Я уже более недели въ Дюссельдорфе, въ своемъ маленькомъ до') Князь Петръ Борисович* Козловсий (о котором* см. выше, прим. 6 к* письму
СХХХШ). На возвратном* пути изъ-за

границы въ Россш, въ 1834 году, съ вняземъ

П. Б. Козловским* приключилось, какъ сообщает* о томъ князь П. А. Вяземсюй въ
своихъ о немъ воспоминан!яхъ (Полное собр. сочинетй, т. II, стр. 289—290), несчаспе
въ Баршав'в. Кучеръ, везппй его въ коляскв, внезапно сошелъ съ ума и направилъ ло
шадей на край обвала, куда и опрокинулся экипаж* съ евдоками; князь Козловсый былъ
вытащен* разбитымъ, долго проболълъ и принужденъ былъ ходить потомъ на костыляхъ.
8

) ДмптрШ Гаврилович* (+ 1870), бывппй съ 1838 по 1852 годъ К1евскимъ гене-

ралъ-губернаторомъ, затъмъ чденомъ Государственна™ Сов-вта, а съ 1852 по 1855 годъ
министр о мъ внутреннихъ дФлъ.
9

; Князь П. А. Вяземсий былъ вице-директор о мъ департамента внешней торговли

10

) Генералъ-маюръ ДмитрШ Семенович* Языковъ.

11

) В * бумагахъ В. А. Жуковскаго, пожертвованных* Императ. Публ. Бибтотекъ*

П. В. Жуковским*, не сохранилось ни одного письма Василия Андреевича къ А. И. Тур
геневу за 1836—1843 годы, т.-е. за ц-влыя восемь лътъ. Быть можетъ, письма за эти годы
паходятся въ бумагахъ Н. И. Тургенева, ивъ которых* нисколько писемъ Жуковскаго
къ А. И. Тургеневу за р а н т е годы было напечатано въ „Русском* Архив** 1867 года.

*
*) Этотъ отрывок*, сохранившейся въ записной книжки князя П. А.

Вяземскаго,

перепечатанъ зд'всь изъ Полнаго собран1я сочинетй кня8я П. А. Вявемскаго, т. IX (Спб.
1884), стр. 1 9 9 - 2 0 0 .

lib.pushkinskijdom.ru

2

мике, въ которомъ со мною пока одно только мое семейное счаст1е ) ,
но где еще нить и долго не можетъ быть ни порядка, ни уютности,
ибо нетъ никакихъ мебелей: все надобно заказывать, а пока бивуакировать. Я еще никому въ Pocciio не писадъ о себе, пишу къ тебе
первому. Вотъ моя истор1я: 3 (15) Мая отравился я изъ Петербурга,
и 17-го встретилъ невесту въ Б о н н е . Она со своими ехала в ъ Майн#ь,
где мы условились съехаться, чтобы оттуда прямо въ К а н ш т а т ъ *^ля
венчашя. Сделалось то, что редко на свете случается. Все, что
предположили, исполнилось въ точности. Я назначилъ день своего в е н 
чашя 21 Мая, такъ и сделалось. 21 Мая изъ Лудвигсбурга, где мы
ночевали, пр1ехали мы рано поутру въ Канштатъ. Я тотчасъ отпра
вился за Русскимъ священникомъ въ Ш т у т г а р т а , а Рейтернъ все
устроилъ для Лютераискаго обряда, и въ 5 часовъ после обеда на вы
соте Ротенберга, въ уединенной надгробной церкви св. Екатерины ) ,
совершился мой бракъ тихо и смиренно; въ К а ш п т а т е былъ совершенъ Лютеранскгй обрядъ, а въ полночь, вместе съ женою, отправил
ся я въ Вильдбадъ, где блаженно провелъ одинъ съ нею первыя две
недели моей семейной жизни и где на всю остальную жизнь у в е р и л 
ся, съ глубокою благодарностью къ Богу, даровавшему мне желанное
счаспе, что при мне есть чистый ангелъ, ободритель, освятитель, удовлетворитель души, и съ нимъ все, чемъ жизнь можетъ быть драгоцен
н а . Эти две недели Вильдбадскаго уединетя были решительны на
всегда. Я знаю, какое счаст1е Богъ даровалъ мне, и верю ему. Оно
не переменится, какъ бы ни были обстоятельства жизни радостны или
печальны. Теперь я въ Дюссельдорфе. Когда приведу несколько въ
порядокъ мою матер1адьную жизнь, примусь за работу. З а какую?
Еще не знаю, ибо хотя я и не въ чаду с ч а Ы я , но еще не думадъ и
не могу думать ни о чемъ, кроме его.
4

3

CLXXXIH.
6 (18) Гепваря 1844 (Дюссельдорф*).

Всякой день сбирался я отвечать тебе на первое письмо твое и
все не могь, по своей благословенной привычке, добраться до пера,
хотя и очень тянуло меня къ нему. Наконецъ подоспело второе пись
мо твое, и вотъ уже более недели, какъ сбираюсь писать о т в е т ь и
на него; но тутъ по крайней мере есть причина замедлешя. Надобно
было прежде написать другое, длинное письмо, къ несчасйю необхо
димое, и оно лежало передъ твоимъ какъ шлагбаумъ. Наконецъ пишу.
Первое письмо твое было для меня грустно; последнее утешительнее;
изъ него вижу, что тебе несколько лучше. Избави тебя Богъ отъ про
должительной болезни; на старости довольно одной старости; н а чтб
5

) Жуковсюй сообщает* о своей женитьб* на Е. А. Рейтернъ. Нисколько

болъе

додробныя свъдъшя о б * этой* важном* собьгии в* жизни Жуковскаго имеются въ письм* его къ Цесаревичу Александру Николаевичу
Архивъ" 1888 г., книга вторая, стр.
8

отъ 3 (15) Августа 1841 (см. „Руссый

XLYI—LI).

) Гд-в похоронена королева Виртембергская Екатерина Павловна (f 1818).

*
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болезнь? Но такой вопросъ можно позволить себе только тогда, когда
смотришь ветрено на жизнь, какъ на что-то такое, чтб намъ дано
единственно для того, чтобы сколько можно более иметь сладкихъ
ощущешй и сколько можно менее ощущенШ непр1ятныхъ. Подъ конецъ подведешь итогъ: сладкаго было столько то, горькаго столько;
того то, а этого.—И только? Для такого экономическаго разсчета,
конечно, болезнь великое бедств1е. Но болезнь, какъ учитель терпешя, какъ более опытный голосъ съ того света, имеетъ что-то строго
величественпое. А болезнь хрисйанина?... Какое великое дело это все
исцеляющее, все объясняющее, все возвышающее хрисйанство! Гру
стно было мне читать въ первомъ письме твоемъ то, что говоришь о
пос.пьднемъ дальншгиемъ путешествии
Ты говоришь съ ФилозоФическимъ равнодупиемъ, съ равнодупиемъ безстраппя о возможномъ скоромъ конце; ты говоришь, что тебе, не смотря на болезнь, не скучно.
Я бы желалъ тебе иного расположешя; я желалъ бы, чтобы ты более
выросъ душою при взгляде на от полъ. Надеюсь, что еще минута
о т б ь т я для тебя не наступила; надеюсь, что еще мы побудемъ
вместе на этомъ свете; но минута строгаго разсчета съ жизшю, точнаго ея оценешя, минута подведешя итога, узнашя, чтб у насъ въ
приходе и чтб въ расходе, однимъ словомъ минута хрпстсапства для
насъ наступила; для тебя и для меня. И наступила для обоихъ поздно.
Мы оба растратили множество жизни по пустякамъ. Все пошло на
минуты. Чтб тебе осталось отъ твоей беготни по лекщямъ, по проповедямъ, по салонамъ и прочее? Чтб ты узналъ и чему веришь? Я
менее тебя извинителенъ; я не имелъ твоей разсеянной, увлекатель
ной жизни; я киснулъ въ своемъ углу и въ небольшомъ круге идей
поэтическихъ. Вож1й перстъ указалъ мне уголъ семейный; подле меня
жена, передо мною дочь; это удивительно красноречивые проповедники.
Чтб изъ меня устарелаго, но еще пе совсемъ вялаго, сделаетъ эта
проповедь семейной жизни, я не знаю; мы не властны въ себе. Но
по крайней мере знаю смпреннымъ умомъ то, что есть одно на по
требу. Но обратится ли этотъ смкренно-убежденный умъ въ жажду
щее сердце, не знаю
Вогъ далъ мне къ тому средство въ тепе
решней судьбе моей, Онъ же дастъ и силу воспользоваться даннымъ
Имъ средствомъ. Но дастъ ли время? Мы съ тобой на одномъ разстояши отъ последней станщи; кому доведется первому доехать? Только
эта станщя не просто корчма, где тебе скажутъ «нетъ лошадей> и
где ты повалишься спать, уставъ отъ дороги. Эта станщя—домъ ОтцовскШ
Мое письмо становится похоже на проповедь. Я чего
добраго, ты еще вообразишь, что твоя Петербургская дама правду на
писала къ твоей даме Парижской, что я католикъ. Изъ письма же тво
его мне и кажется, что ты этого за меня боишься. Нетъ, я не като
ликъ, и мне не нужно побираться по исповедашямъ и сектамъ и про
сить, чтобы мне Христа ради дали Христа . . Я пойду прямо къ
Нему Самому. Онъ конечно мне скажетъ: Вогъ дастъ] но это не будетъ
отказомъ. Для чего не назвалъ ты мне имени писавшей дамы? Чего
ты могъ отъ меня убояться? Но твоимъ советомъ я воспользовался;
взялъ свои предосторожности; написалъ къ Великому Князю о бродявцихъ обо мне слухахъ и во свидетельство того, что я не католикъ,
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привелъ его самого. Я написалъ: «мы съ вами были вместе въ Р И М Е
тогда вы сами могли заметить, что папа не произвелъ на меня ника
кого впечатлешя и что я остался къ нему весьма равнодушенъ. Ж и 
вучи на Р е й н е , вдали отъ него, я еще менее могу въ него влюбиться.
Но безъ романической любви къ п а п е нельзя пожелать быть Римскокатоликомъ; въ мои л е т а уже нельзя опасаться, чтобы подобная страсть
овладела душею. Другнхъ доказательству что я не католикъ, вамъ не
представляю: для меня было бы это неприлично, а для васъ смешно
и скучно » *). Прошу однако по милости своей не пускать въ ходъ
этихъ строкъ; ты, чего добраго, ихъ еще дашь списывать, да и напе
чатаешь въ переводе; а мне это сделаетъ непр1ятность.—Выло мне въ
письме твоемъ и смешно, и досадно то, что ты говоришь о Радовице.
Радовицевъ на свете немного. Я другаго не знаю. Не назову его совершеннымъ; но не знаю человека, который бы достигъ такой целости
умственной и нравственной, qui fût aussi c o m p l e t ) , какъ Радовицъ.
Этотъ, по словамъ твоимъ, кривотолкъ соединяетъ въ голове своей ма
тематическую ясность и жаркое глубокомысл!е Паскаля; но, к ъ счас т ш , не имеетъ его слабыхъ нервъ, убившихъ его въ ц в е т е жизни.
У Радовица все подведено подъ одну мысль, все подведено подъ хрисйанство, и вся его жизнь, которую я знаю въ подробности, была
последств1емъ, conséquence, его у б е ж д е т й и его веры. Er ist aus e i n e m
Guss ) , какъ говорятъ Немцы. Враговъ у него много; этому т а к ъ и
должно быть; ибо онъ никому не спускаетъ, давить все с а м о л к ^ я
своею гигантскою ученостно, своею гешальностш и своею резкою fliaлектикою и, будучи въ душе своей младенецъ доброты, кажется бешенымь самолюбцемъ, который хочетъ растоптать и уничтожить всехъ
и каждаго. Радовицъ для меня высокое явлеше, передъ которымъ я
благоговею, хотя недостатки его мне известны более, нежели многимъ;
но у кого ихъ нетъ?—Ты спрашиваешь: что я для себя сделалъ по
ездкою в ь Берлинъ и Дармштадтъ )? Ничего. Я не имелъ и не могъ
иметь никакихъ видовъ. Но какъ же было не поехать мне к ъ Госу
дарю, после двухъ летъ OTcyTCTBifl? Объ Великомъ Князе и говорить
2

3

4

V Въ подлинномъ письм* Жуковскаго къ Цесаревичу Александру Николаевичу отъ
1 (13) Января 1844 года, это м*сто читается такъ: „Черезъ Парижъ узналъ я, что въ Пе
тербург*, и именно при двор*,

ходятъ толки, будто

я сд*лался католикомъ...

вами были вм*ст* въ Рим*; вы сами видвть могли, что я быдъ довольно

Мы

съ

равподушенъ

къ папъ; еще мен*е могу влюбиться въ него заочно. А безъ романической страсти

къ

пап* нельзя сд*ляться католикомъ. Но въ шестьдесятъ л*тъ не могу уже бояться, чтобы
подобная страсть овладела моимъ сердцемъ. Другими же доказательствами уб*ждать васъ
в*рить, что я не католикъ и не могу быть католикомъ, было бы для меня неприлично, а
для васъ см*шно и скучно" („Руссюй Архивъ" 1883 г., кн. вторая, стр. ХСУ).
*) Т. е. который былъ бы столь же ц*льной натурой.
О Т. е. онъ п*льная натура.
*) Въ Берлинъ Жуковсшй *8дилъ въ

Август* 1843 года, чтобы вид*ть Государя,

а въ Дармштадтъ въ Декабр* того же года для свидашя съ Цесаревичемъ

Александромъ

Николаевичемъ (см. „РусскШ Архивъ" 1883 г., книга вторая, стр. ЬХХХГУ и ХС).
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нечего; съ нимъ разрознить я себя не могу. Все добро, какое имею,
есть ихъ д^ло; благодарность къ нимъ слита съ моею жизнзю до конца ея.
Въ конце Марта я переселюсь со всею ссмьею моею на жптье
во ФранкФуртъ; домъ уже тамъ нанятъ. Б у д у жить такъ же, какъ въ
Дюссельдорфе, то есть такъ же уединенно и просто. Проживу вероятно
полтора года, о чемъ уже предуведомилъ и Великаго Князя, и черезъ
него и Государя. Вотъ что ты можешь сделать. Ты сбираешься въ
Карлсбадъ, но туда нельзя раньше половины Мая. Пр1езжай въ поло
вине Апреля во Франкфурта и проживи у меня; горницы есть; менаду
темъ въ ожиданш Карлсбада увидишься съ Коппомъ, который стоить
трехъ КорФовъ, и онъ тебе верно сделаетъ добро. Въ Дюссельдорфъ
я бы тебя ко мне на житье не позвалъ; ты бы тамъ угорелъ со ску
ки; но во Фр^кФуртб будутъ тебе люди; будешь, какъ Дмитр1ева голубокъ, съ нежн'бй ветки на другую перепархивать, то есть изъ моего
уедннешя въ шумъ Франкфуртской жизни и отъ моихъ котлетокъ и
картофеля къ обедамъ Ротшильда.
Отвечай на этотъ последшй пункта.—Чтб такое: Homère polyglotte, изданное Дидотомъ? Не можешь ли прислать мне: Ulysse-Ношеге
ou du ve'riiable a u t e u r de l'Iliade et de l'Odyssée. P a r i s , chez Debure, 1829 ) , fol. avec V tables géogr(aphiques) et X V tabl(es) de figu
res. 24 francs.
Ты все просишь стиховъ изъ Одиссеи; но изъ нея ничего вы
рвать нельзя: все одинъ слитокъ. Я уже подхожу къ концу IV п е с н и ) .
Кажется, идетъ. Трудъ такъ пр1ятенъ, что совестно ) . Если пробуду
полтора года за границею, кончу ) .
5

6

7

8

CLXXXIY.
!

б Марта (н. с . ) 1844, Дюссельдорф?»).

Я ждалъ беды съ Запада, а она пришла съ Востока, и самая
неожиданная. Вообрази: Катя Воейкова *) вдругъ умерла. Сделалась
какая-то сильная сыпь, кровь пришла въ совершенное разложеше
(décomposition), и въ три дня ея молодая жизнь изсякла и исчезла. З а
себя м н е ея очень жаль. Про тебя же скажу: страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ. Викулинъ своимъ письмомъ напугадъ меня, после еще [
более словами своими: онъ у меня былъ на проезде въ Англш, куда •
в

) Это сочинете вышло подъ именемъ Constantin Zoliades,—псевдонимъ Францув-

скаго путешественника и археолога Jean-Baptiste Leclievalier (p. 1752 f 1836).
c

) 1Y пъснь Одиссеи Жуковскгй началъ

переводить 10 Ноября 1843 года, а кон-

чилъ 12 (24) Января 1844 (Си. „Бумаги В. А. Жуковскаго", стр. 112;.
7

) Фраза, какъ кажется, не докончена.

8

) Переводъ Одиссеи нонченъ Жуковскимъ въ Апр-вл* 1849 года.

О 6 Марта н. ст. < ^ 2 7 Февраля), какъ это видно по соображен1ю съ слъдук>щимъ
письмомъ № CLXX.Y.
*) Старшая дочь А. А. Воейковой, скончавшаяся
(см. Зейдлицъ, Жизнь и поэз1я Жуковскаго, стр. 197),

lib.pushkinskijdom.ru

28 Января 1844 г. въ Москвъ

отправился жениться. Его невеста Miss M a c l e a n , живущая где-то въ
Девоншир*.—Надеюсь, ^то ты къ весне окрепнешь и будешь въ со
стояние отправиться н а воды. Тебе должно будетъ проехать черезъ
Франкфурта. Ты тамъ остановишься у меня (если это будетъ в ъ кон
ц е Апреля или въ начале Мая), повидаешься съ Коппомъ; только не
забудь отобрать отъ своихъ докторовъ о п и с а т е твоей болезни и ихъ
лечешя; хорошо бы привезти съ собою и ихъ рецепты. Н а Коппа
можно положиться: у него глазъ верный, хотя онъ и косъ. В ъ одно
время съ смертью Кати я узналъ о смерти графини Эделингъ ) . Она
была долго и мучительно больна.—Прощай, напиши скорее и пришли
добрыя о себе известая. Твою последнюю записку я отправилъ къ
Вяземскому. Онъ пишетъ въ своемъ последнемъ письме (а онъ написалъ ко мне всего на все два письма и одно письмецо съ техъ поръ, какъ
я за границею), что писалъ къ тебе много и желаетъ, чтобы я прочиталъ его письмо. Пришли. Прочитавъ, возвращу немедленно. К ъ
книгамъ, о которыхъ я к ъ тебе писалъ, я желалъ бы, чтобы т ы присоединилъ переводъ д а в н и ш т й РошеФора Выпады и Одиссеи въ стихахъ ) .
Мне, правду сказать, онъ ни на что не надобенъ; но просто я любопытенъ знать, какъ Французъ въ стихи укладываетъ Гомера и что
выходить изъ его простоты подъ румянами Французскаго петиметра
(Rochefort). Ты же продолжай читать Библпо, а Шеллинга брось: не
думаю, чтобъ изъ его Ф И Л О С О Ф Ш откровешя что-нибудь могло выйти.
Но прощай. Ж д у отъ тебя письма. Если пришлешь Вяземскаго письмо,
то пришлю тебе свою новую поэму Наль и Дамаянти.
Я тебе еще долженъ; расплачусь при свидаши.
3

4

CLXXXV.
4 (16)—15 (27) Марта (1844, Дюссельдорф-*»).

Благодарю тебя, мой милый, и за и з в е т я о себе, и з а письмо
Вяземскаго, и за то особенно, что не сонъ страшенъ, а Б о г ъ милостивъ, то есть за то, что съ тобой не такъ плохо, какъ меня молва
напугала. Я долженъ тебя предуведомить, что перееду во Франкфурта
не прежде, какъ къ концу будущаго Мая. Теперь только с п е ш у по
слать тебе мою книгу
Это сказка. Ты посмотришь н а нее съ
презрешемъ и ужъ конечно не прочтешь ея, а р а з в е только разскажешь всемъ Русскимъ, что ее получилъ. Напечатана съ множествомъ
ошибокъ, особливо въ знакахъ препинашя, что путаетъ смысдъ. —
Вяземскаго письмо прелесть. Его мысли о религш решительно спра*) Графиня Роксандра Скардатовна Эддивхъ, рожденная Стурдза (р. 1786 f въ Одессъ,
16 Января 1844), сестра извъстнаго писателя и дипломата Александра Скарлатовича Стурд8ы. Ея весьма интересныя Записки напечатаны въ Русскомъ Архив* 1887 года.
4

) Guillaume de Rochefort (p. 1731 f 1788) предпринялъ переводъ Гомера на Фран-

цувсюй явыкъ въ стихахъ; переводъ Ил1ады вышедъ въ 1766—1770 годахъ. а переводъ
Одиссеи въ 1772 году.
О Надь н Дамаянти.
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ведливы. Ж а л ь , что не докончилъ онъ статьи противъ Кюстина *);
если этотъ лицемерный болтунъ выдастъ новое издашс своего четырехтомнаго пасквиля, то еще можно будетъ Вяземскому придраться и от
вечать; но ответь долженъ быть коротокъ; нападать надобно не на
книгу, ибо въ ней много и правды, но на Кюстина; однимъ словомъ,
ответь ему должна быть просто печатная пощечина въ о ж и д а т и поще
чины матер1альной. Влудова слово о немъ разительно. Смешнее сказалъ объ немъ кто-то изъ Французскихъ остряковъ: <On a eu trop de
bonté en Russie p o u r m - r de Custine; si les Russes lui avaient tourné
le dos, il en aurait p a r l é avec plus d'éloges> ) . Прощай. Писать те
перь было некогда. Есть д р у и я письма. Обнимаю тебя и брата.
3

4 (16) Марта.
IIP
Jib.

Отъ своихъ: отъ Саши, Маши и Е(катерины) А0а,нас(ьевны)
после горестнаго извест1я ) ничего еще не получалъ. Это меня же
стоко тревожитъ. Не знаю, отчего тебе мои немноия слова показались
сухи. Что говорить?
4

15 (27) Марта.

Это письмо у меня Б о г ъ знаетъ почему провалялось более десяти
дней. Въ этомъ интервале ничего новаго не произошло со мною. Из
в е с т и отъ своихъ ни отъ кого не получалъ и не знаю, что съ ними
делается.—Въ это время виделъ я Бунзена ) , который посетилъ меня
на проезде изъ Лондона в ъ Берлинъ.—Нынче в ъ два часа пополудни отправляюсь въ Дармштадтъ, куда уже ВеликШ Князь ) пpiexaлъ; воз5

fi

*) Маркизъ АСТОДЬФЪ Кюстинъ (Custine) (р. 1793 f 1857), совершивши много путе
шествие по Европа, ПОСЕТИЛЪ въ 1839 году и Pocciro. Результатомъ посл*дняго его путее

mecTBÌH явилось его сочинение „La Russie en 1839 , напечатанное въ Парижъ въ 1843
году въ 4 т. и въ томъ же году вышедшее вторымъ издашемъ; оно было также напеча
тано и въ Брюссел-Ь въ 1843 же году и выдержало впосл£дствш несколько издатй.—Ср.
отвывъ Жуковскаго о Кюстинъ* въ письмФ къ А, Я. Булгакову отъ 9 (21) Ноября 1843
года

(Соч. Жуковскаго, изд. 7-е, т. Y1, стр. 556)/
8

) Т. е. Въ POCCÌH были черезъ чуръ добры къ г. Кюстину; если бы Pyccide от

неслись къ нему съ меньшимъ вниман1емъ (буквально: если бы PyccKie повернулись къ
нему спиною), онъ говоридъ бы о нихъ съ большею похвалою.
*) Кончины Е. А. Воейковой.
6

)

Знаменитаго Н-вмецкаго ученаго и дипломата Христгана Бунзена (р. 1791 f I860),

долгое время бывшаго посланникомъ въ Рим* (съ 1624 по 1838), гд-в съ нимъ и позна
комился Жуковсюй во время своего nyTeinecTBÌH по Итал^ въ 18ЯЗ году, затвмъ по
сланникомъ въ Берн* и наконецъ въ ЛОНДОНЕ (СЪ 1841 по 1851). Въ „Русскомъ Архив*"
1876 г., книга первая, стр. 437—438, напечатано письмо Бунзена къ Жуковскому отъ
1835 года, изъ Рима.
6

) Цесаревичу Александру Николаевичу. „Къ 1 Апреля н. ст., то есть въ Воскре

сенье на Страстной нед-вл*, явлюсь въ

Дармштадтъ,

писалъ Жуковсшй

Цесаревичу.

Еще разъ Богъ приведетъ мнъ говФть ВИБСГБ съ Вами" („Русск. Архивъ* 1883 года,
книга вторая, стр. XCYI).
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вращусь въ ДюссельдорФЪ вероятно на Святой неделе, то есть 1 (13)
или 2 (14) Апреля. Переселеше мое въ Франкфурта совершится в ъ
конце Мая; пожитки отправятся съ половины Мая. Объ этомъ уведомлю.

сьхххп.
б (17) 1юля 1844, ФранкФуртъ на М(айн-в).

Ровно пять твоихъ писемъ, доселе оставленныхъ мною безъ
ответа, лежатъ передо мною, какъ пять смертныхъ греховъ. И г р е х ъ
мой былъ бы великъ передъ тобой, если бы я былъ ты, то есть когда
бы у меня въ пальцахъ была твоя эпистолярная чесотка, весьма бла
готворная и для тебя самого, и для всехъ н а с ъ . Но поелику с1я че
сотка ко мне отъ тебя не пристала, то и не сердись н а меня и не
безпокойся моимъ молчашемъ, и пиши ко мне, какъ до сихъ поръ,
въ надежде на ответъ, который въ добрый часъ и последуетъ. Теперь
этотъ добрый часъ насталъ, и я пишу, отвечая н а все главнейипе
пункты твоихъ пяти писемъ.
Не тревожься своею болью; она не можетъ вдругъ тебя покинуть
и можетъ въ иныя минуты быть сильнее: владей своею б о л е з я ш , не
предавайся ея чувству, не давай ей выходить наружу никакимъ оханьемъ
и телодвижетемъ—этимъ во многомъ пересилишь ее. Б у н т у й противъ
нея сколько можешь, не признавая ея власти; бери ее съ христ1анской
стороны, борьбою, данною для опыта силъ и для в о з в ы ш е т я силъ;
все это верныя лекарства, если не исцеляюпця Физически, то готовя
щая къ исцелешю. А после Киссингена Вильдбадъ будетъ с п а с е т е м ъ .
Радуюсь тому, что т е п е р е ш т е доктора твои в с е согласны во мнешяхъ. Изъ Киссингена поезжай черезъ ФранкФуртъ: увидишь Еоппа;
потомъ опять Хел1уса *) и потомъ ужъ прямо в ъ Вильдбадъ; если на
добно будетъ въ Гастейнъ, то, само по себе разумеется, можно и
это.—У насъ отдохнешь после Киссингена въ интервале между имъ
и Вильдбадомъ. Уведомь только дня за два, когда будешь. Н а возвратномъ же пути изъ Гастейна, конечно, будетъ крюкъ въ П а р и ж ъ на
ФранкФуртъ. Сделай какъ удобнее; но у насъ во всякомъ случае
отдохнешь после Киссингена; тогда и съ Коппомъ наговориться
успеешь.
Прочитавъ то, что братъ Николай и ты пишете о изданш въ
светъ его мемуаровъ, я остаюсь при своемъ мненш. Я скажу еще
более: онъ сделаетъ дурное дело, если издастъ свои мемуары, ибо
ояъ темъ повредить тебе непременно, повредитъ и мне, если меня
назоветъ в ъ нихъ (чего я прошу его не делать; за три года передъ
этимъ я бы объ этомъ не стадъ много задумываться, но теперь у
меня есть кого беречь ) . Можетъ ли онъ положить на весы съ одной
стороны мнимую необходимость протестовать
(после 20 летъ модча2

!

) МаксимвшантЛосиФъ Хел1усъ (Chelius), известный Нъмецмй хирургъ (р. 1794).

') Мемуары Н. И. Тургенева напечатаны имъ были въ 1847 году, поел* смерти
А. И. Тургенева, на Французскомъ язык* подъ заглаваемъ „Mémoires d'un proscrit" и
составляютъ первый томъ его сочинетя „La Russie et les Russes".
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т я и семейнаго покоя) противъ оказанной ему несправедливости, а
съ другой верный вр°дъ тебе? Если онъ дастъ перевесъ первому, то
останется ли правъ въ собственныхъ глазахъ своихъ? И что ему го
ворить о себе? Его оправдаше находится въ самомъ Донесении Комиссги\ тамъ сказано, что онъ не явился и осужденъ заочно. Само
по себе разумеется, что о с у ж д е т е должно быть безъ осноеатя] если
неявка оправдываетъ несправедливость и неосновательность осуждешя,
то она в ъ тоже время оправдываетъ и осужденнаго, который бы
уничтожилъ все, въ чемъ обвиняли его, если бы явился, но который
однако отнялъ у себя возможность оправдашя своею неявкою. Входить
въ эти разсуждешя здесь не место. Одинъ вопросъ, хорошо ли сделалъ братъ, что не явился? Я уверенъ, что его явлеше, произвольное,
съ доверенностш къ правосудаю Государя, произвело бы великое впечатлеше въ семъ последнемъ; онъ сделался бы его адвокатомъ. К а т я
были бы однако следств1я? К а к ъ решить? А после двадцати летъ его
мирной семейственной жизни, при твердомъ его характере, при спокойствш его совести, какъ иметь духъ сказать, что онъ лучше бы
сделалъ, если бы явился? Промыслъ самъ все устроилъ. Если за мно
гое человеческое онъ послалъ ему скорбь изгнанничества, то за его
нравственную высокость и чистоту далъ ему благо семейственнаго
мира, давъ въ тоже время сладость найти въ своемъ брате друга,
отца, покровителя и сострадальца; далъ наконецъ страдаше по силамъ,
страдаше, изъ котораго душа его могла извлечь так1я сокровища, которыхъ бы онъ, можетъ быть, не нашелъ на ровномъ и веселомъ
пути жизни. Я читалъ письма Якушкина ) к ъ матери, жене и детямъ изъ Ялуторовска, и читалъ ихъ съ у м и л е т е м ъ , и спрашивалъ
себя: Э Т О Т Ъ заблужденный Якушкинъ, который когда-то произвольно
вызывался на у й й с т в о и который теперь такъ хриспански победилъ
судьбу земную, дошелъ ли бы онъ до этого велич1я другою дорогою?
Конечно, братъ Николай не Якушкинъ; онъ съ прямаго пути не сби
вался; за то и опытъ ему данъ не столь тяжюй и строги. Но на своей
трудной дороге онъ конечно встретилъ много такого, чего бы не по
палось ему на первой. Онъ созрелъ и окрепъ духомъ! Остается воз
выситься до главнаго, единаго н а потребу, до х р и т а н с к а г о смирешя.
И если посмотреть на его положеше съ высокой хрис^анской точки
зрешя, то что остается ему делать? Что! Заключить въ тайне
миръ душевный со всемъ, что было врагомъ души его и, сказавъ передъ Вогомъ: «и остави намъ долги наши, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ>, произнести радостно на всю жизнь: «да будетъ воля
Твоя яко на небеси и на земли >. Это похоже немножко на проповедь
и на lieux communs ) ; но я у ж е давно убедился всемъ сердцемъ, что
самое высокое, истинное и прекрасное заключается въ lieux communs,
повторяемыхъ безпрестанно, внимаемыхъ съ презрешемъ привычки,
но заключающихъ въ себе всю человеческую мудрость. И въ этомъ-то
смысле советовалъ я, чтобы братъ послалъ свои mémoires Импера
тору (примирившись съ нимъ мысленно). А для чего бы послалъ? Ко3

4

*) Декабриста Ивана Дмитр1евича Якушкина.
4

) Т. е. обгддя м*ста.
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нечно не для того, чтобы потешить и занять несколько часовъ его
любопытство, не для того, чтобы потешить себя, поразивъ его неко
торыми жестокими, жестоко сказанными истинами. Н е т ъ , чтобы действительнейшимъ образомъ довести эти полезныя истины, довести до
души того, кому наиболее оне нужны, кто одинъ можетъ, убедившись
въ нихъ, обратить ихъ въ пользу практическую для народа, кто ихъ
не приметъ, если оне захотятъ протесниться къ нему, оскорбивъ его
самолюб1е; кто вооружится противъ нихъ, когда оне дойдутъ до него
изъ толпы враждебнаго ему и намъ народа, обвинивъ его прежде передъ цедымъ светомъ и составивъ одинъ хоръ съ клеветами и бранью
Кюстина et с о т р . Чтобъ довести, говорю, эти истины, эти Факты до
души Императора, надлежитъ ихъ безкорыстно, безъ всякихъ заднихъ
видовъ, съ прямымъ доброжелательствомъ уделить ему и уделить такъ,
чтобы онъ поверилъ искренности доброжелательства и, тронутый имъ,
принялъ во благо благое д а я т е . А какъ ему будетъ не поверить Н и 
колаю? Онъ отъ него не зависитъ, онъ далеко, онъ имъ осужденъ,
отъ него потерпелъ, и уже двадцать летъ прошло для него въ спокойномъ перенесеши судьбы своей. И вдругъ онъ является передъ
нимъ, не для о п р а в д а т я себя, не для вознаграждетя себя за утрачен
ное, а просто съ чистою правдою, которую даетъ ему произвольно,
въ знакъ примирешя, для того только, чтобы дать и чтобъ своимъ
даромъ сделать добро своему бывшему отечеству. Вотъ к а к ъ я р а з у 
мею представлеше Императору мемуаровъ; оно должно произойти отъ
лица къ лицу. И такая публикащя ихъ будетъ несравненно достойнее
ихъ автора, чемъ и з д а т е ихъ какимъ-нибудь Парижскимъ книгопродавцемъ, п р е д а т е на пищу журналистовъ, клюющихъ Росс1ю, к а к ъ
вороны мертвечину, со вредомъ неизбежнымъ для тебя и безъ всякой
пользы для Россш.
Если ты вообразилъ, что я, советуя брату представить (но не
представить, а послать) Императору мемуары свои, говорю к а к ъ при
дворный, какъ тайный советникъ и разныхъ орденовъ кавалеръ, то
ошибся весьма непонятнымъ для меня образомъ; но я довольно, ка
жется, объяснилъ мысль свою. Заключу повторешемъ одного, чтб впрочемъ не главное, но самое матер!альное и существенное: публиковавъ
Запасть свои во Фра ищи (какъ бы оне написаны ни были), братъ
твой непременно
повредить тебгь въ России
Я слишкомъ разговорился. На остальные пункты писемъ твоихъ
отвечаю въ немногихъ словахъ. Письмо моего милаго короля пре
красно ); тутъ весь онъ.—Я и не тронулся пальцемъ отвечать за
5

8

) Письмо Прусскаго короля Фридриха-Вильгельма IV къ А. И. Тургеневу отъ 11

1юня н. с. 1844 года, напечатанное въ ' „Русскомъ

Архип*

и

За поднесенный королю экземпляръ издатя «Histórica Russiae

1873 года, ст. 1525—1526.
monumenta" Тургеневу

былъ пожалованъ орденъ Краснаго Орла втораго класса. Отъ этого Тургеневъ отказался,
и король Фридрихъ-Вильгельмъ IY навначилъ ему вм-всто того въ подарокъ
издате сочинений Фридриха Ведикаго, въ 4-ю д. л., предназначавшееся только

роскошное
для вы-

сочайшихъ особъ, и изданпыя Цаномъ Древности Помпеи. Тургеневъ былъ поставленъ въ
веловкое положен!e своимъ отказомъ отъ ордена (см. переписку его съ Гумбольдтомъ и
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тебя; ты пишешь лучше меня и съ Французскимъ языкомъ ладишь
гораздо успешнее. Посылаю тебе копда съ письма ко мне; она спи
сана женою, которая тебя обнимаетъ. Также и дочь ).
Вотъ письмо отъ Свербеевой, привезенное Мельгуновымъ ); онъ
говорить, что онъ ошибкою его распечаталъ, но не читалъ. Книги:
Самарина, две брошюры Шевырева и Погодина о Голицыне и малень
кую книженочку стиховъ Хомякова ) получишь при посещены меня
во Франкфурте: и безъ нихъ прожить можешь.
Коппъ (а не Коппе) здесь.
Пришли или привези мне брошюру Тютчева ) ; онъ бы ужъ не
,;

7

8

9

Жуковскимъ, тамъ же, ст. 1 5 1 6 - 1 5 2 5 и 1528—1529). Посылая Жуковскому
роля, письмо Гумбольдта

и свой отвътъ ему, Тургеневъ

письмо ко

писалъ Жуковскому: „Не за

будь, мой милый другъ, прислать мне письмо къ тебе короля. Я не покажу никому; да
нельзя ли и отввтъ твой, или первое письмо? Можетъ быть, оно послужило бы вдохновешемъ для моего. Если бы по немецки, то я не ударилъ бы лицомъ въ грязь, а по
Французски чувство не такъ сильно выражается" (тамъ же, ст. 1527).
6

) Александра Васильевна, ныне баронесса Ворманъ, родившаяся 30 Октября (11

Ноября) 184-2 года (см. письмо Жуковскаго къ Цесаревичу Александру Николаевичу
въ „Русскомъ Архиве* 1883 года, книга вторая, стр. LXXI)i
7

) Николаемъ Александровичемъ Мельгуновымъ ( f 1867), дитераторомъ (о немъ

см. въ Словаре Геннади, т. II, стр. 307).
8

Ю.

0.

) Книги, о воторыхъ идетъ речь въ письме, слъдуюпця: магистерская диссертация
Самарина „СтеФанъ

ЯворскШ п ОеоФанъ

Прокоповичъ, какъ

проповедники"

(Москва, 1844); две брошюры по поводу кончины Московскаго генерадъ-губернатора
князя Дмитр1я Владимировича Голицына (t 27 Марта 1844); М. П. Погодина „Некрологъ
князя Д. В. Голицына" (отдельный [оттискъ изъ № 47

„Московскихъ Ведомостей" за

Ì844 годъ) и С. П. Шевырева „17, 18 и 19 Мая 1844 г. въ Москве (Встреча и погребеHie князя Д. В. Голицына)"; „кд стихотворетй А. 0. Хомякова" (Москва. 1844).
*) Оедоръ Ивановичъ Тютчевъ fp. 1803 f 1873), изв-встный поэтъ, написалъ въ
1844 году въ Мюнхен* и напечаталъ въ Германш статью политическаго содержашя, въ
подлиннике на Французскомъ языке озаглавленную авторомъ Lettre à m-r le d-r Gustave
п

Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle" (т. е. письмо къ доктору Густаву Кольбу, ре
дактору (Аугсбургской) Всеобщей Газеты). Статья эта въ подлиннике и Русскомъ пере
воде помещена въ „Русскомъ Архиве" 1873 года, тетрадь десятая, подъ загдав1емъ „Росcia и

Герыашя". Опущенное

здесь вступдеы1е въ эту статью напечатано И. С. Ак-

саковымъ въ составленномъ пмъ б1ограФИческомъ очерке 0 . И. Тютчева („РусскШ Архивъ*
1874, выпускъ десятый, ст. 147—148). Поводомъ къ статье Тютчева послужили бешеныя
нападки на Россш публицистовъ самой Гермати. Въ этой статье Тютчевъ
въ несколькихъ строкахъ,

мимоходомъ,

касается книги Кюстина о Россш. Въ 1837 году Тютчевъ

былъ назначенъ старшимъ секретаремъ нашего посольства въ Турине; исправлядъ въ
1839 году, за отсутств1емъ посланника, должность повереннаго въ делахъ и, имея необдимость съездить на короткШ срокъ въ Швейцар1ю, отлучился и з ъ Турина, не

испро-

сивъ себе Формальнаго разреааеная. Когда весть объ эгомъ дошла до Петербурга, Тют
чеву поведено было оставить службу, при чемъ снято съ него и 8ваше камергера. Онъ
после того поселился в ъ Мюнхене, летомъ 1844 возвратился въ Pocciio и водворился въ
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такъ написалъ противъ Кюстина. Где этотъ чудакъ? Нельзя ли его
какъ натолкнуть на меня?
Гриммъ ) человекъ образованный, и всегда я зналъ его за бла
го намереннаго человека; онъ при В(еликомъ) К(нязе) Констант(ине)
Ник(олаевиче). Вылъ при мне.
Кто у васъ умеръ и кого вы схоронили изъ Русскихъ? Ты не
назвалъ по имени.
Смирнова была здесь несколько дней и теперь в ъ Вадене н а
свиданш съ Вьельгорскими; нынче должна быть назадъ; ея дожидаются
дети, оставленныя ею въ Hôtel de Russie.
Бедный Викулинъ весьма въ плохомъ положенш; можно бояться,
чтобы не лишился ума ) (не говори объ этомъ). Р а з ъ е з ж а е т ъ одинъ,
безъ камердинера. Теперь отправляется въ Дрезденъ, где встретится
съ родными. Я предуведомилъ объ немъ доктора Каруса. Ж а л ь его
душевно.
Не ленись присылать Петербургски вести.
Когда соберешься во ФранкФуртъ, предуведомь дни за два; но
прежде Франкфурта заезжай въ Г а н а у къ Коппу; это по дороге, и
потомъ пригласи его къ намъ во Франкфурта: вместе поговоримъ о
тебе. Жуковсшй.
Уже совсемъ собрался печатать письмо, какъ вспомнилъ о весьма
нужномъ—о деньгахъ. Мне надобно будетъ непременно внесть в ъ
кассу моего Дюссельдорфскаго банкира въ Августе месяце 4 0 0 0 т а леровъ. Онъ ссудилъ меня нужными деньгами на дорогу, многое з а
меня заплатилъ въ Дюссельдорфе и заплатилъ уже после моего отъ
езда; но онъ требовалъ, чтобы я деньги внесъ въ его к а с с у в ъ А в 
густе, обещаясь опять туже сумму мне дать тотчасъ по у п л а т е . Это,
говорить онъ, нужно для его оборотовъ. Мне не хотелось бы не сдер
жать слова; я бы весьма желалъ заплатить Ш е й е р у въ назначенный
срокъ, и я долженъ для этого найти 4000 талеровъ на перехватъ]
ко
я лучше бы желалъ взять ихъ на годъ, тогда бы изъ своего годоваго
10

и

Петербург*, гд* вскор* ему были возвращены вс* служебный права и почетное звание
(см. б!ограФич. очеркъ 0 . И. Тютчева, составленный И. С. Аксаковымъ, ст. 30—40). Ёотъ
чтб писалъ Жуковстй о Тютчев* въ 1839 году изъ Италш къ Надежд* Николаевн* Ше
реметевой: „Дней черезъ пять по получети письма вашего я увид*лся въ Гену*
шимъ Тютчевымъ, съ которымъ уже прежде встр*тился въ Комо, Я прежде

съ на-

зналъ его

ребенкомъ, а теперь полюбидъ созр*вшимъ челов*комъ; онъ въ гор* отъ потери

жены

своей. Судьба, кажется, и съ нимъ не очень ласкова. Онъ челов*къ необыкновенно

ге-

шальный и весьма добродушный, мн* по сердцу" (Соч. Жуковскаго, изд. 7-е, т. YI,
стр. 502).
10

) Августъ ведоровичъ Гриммъ (р. 1806 + 1868), впоелъдствш д*йств. статскШ

совътникъ, быдъ учителемъ Ведикихъ Князей Константина, Николая и Михаила Нико
лаевичей, а потомъ

состоялъ

при воспитании Цесаревича Николая

Александровича.

А. 9 . Гриммомъ было напечатано въ 1866 году въ Лейпциг* сочинен1е ..Alexandra Feodorowna, Kaiserm топ Russland".
") Чтб, къ несчастно, и случилось.
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дохода выплатилъ ихъ въ свое время безъ всякаго затруднешя. Не
думай, чтобы я задолжалъ
4000 талеровъ; нетъ, это взятыя епередъ
деньги но годовому моему бюджету, и я не могъ не занять ихъ, ибо
моя треть не получена была мною à point nomme'; получивъ же сле
дующую треть, я долженъ буду разомъ ее употребить на уплату долга;
въ конц^ же года все сравняется, и приходъ сойдется съ расходомъ.
Вотъ почему и было бы мне пр1ятнееи удобнее взять нужные мне 4000
талеровъ не на перехватъ, а на годъ, дабы не хлопотать и не пере
писываться съ Шейеромъ, а безъ всякихъ хлопотъ заплатить тебе,
какъ скоро это будетъ удобно. Но для этого нужно, чтобы ты взялъ
отъ меня бумагу, т. е. вексель, и чтобы взялъ отъ меня теже про
центы, каше дала бы тебе ссужаемая тобою сумма во все продолжеше
ссуды. Если на это согласишься, то очень одолжишь меня, и я выведенъ буду изъ скучныхъ хлопотъ. Если же захочешь дать мне деньги
безъ процентовъ и безъ векселя, то этимъ лишишь и себя возможности
пособить мне, и меня введешь въ затруднеше или доведешь до того, что я
не устою въ слове. Итакъ одолжи меня по моему и отвечай немед
ленно на сей пунктъ. Надобно, чтобы я дело кончилъ къ 1 Авгу
ста. Если согласишься на мои услов!я, то приступи тотчасъ къ испол
нены моей просьбы. Если же не примешь условШ, то всетаки дай
мне деньги; я заплачу ихъ Шейеру, но тотчасъ снова займу у него
и возвращу тебе и ты заставишь меня по пустому возиться (а отъ
процентовъ не избавишь, и проценты банкиру конечно будутъ значи
тельнее техъ, кои ты съ своихъ денегъ получаешь). Отвечай тотчасъ
на это.
CLKXXVIL
13 (25) 1юля 1844, Франкфурта на Майнъ.

Твой брать аккуратнее насъ съ тобою дела делаетъ. Я уже получилъ кредитивъ н а имя Абрахама Шей ера и сегодня къ нему его от
правляю; онъ вышлетъ мне квитанщю въ полученш отъ меня уплаты;
а я спокойно останусь долженъ 4000 талеровъ тебе; но ты немед
ленно долженъ мне назначить, сколько следуетъ мне заплатить годовыхъ процентовъ; иначе я снова обращусь къ тому же Шейеру и
возьму у него снова деньги, и оне будутъ пересланы къ тебе, и я
останусь только съ хлопотами. Если бы сумма была малая, дело
другое; но 4000 талеровъ составляють почти 15000 рублей а с е : это
капиталъ; у васъ семья, какъ у меня; вамъ должно считать деньги,
какъ и мне. Если бы ты взялъ у меня 4000 талеровъ изъ моего ка
питала, то я бы не только не отказался отъ процентовъ, но и самъ
бы ихъ потребовалъ. Уведомь меня немедленно, иначе вместо пособ1я
введешь меня только въ затруднеше. Теперь я*е ты мне истинно помогъ и я тебе душевно благодаренъ. Впрочемъ 5 процентовъ съ
400о' составляетъ 200, и если не будетъ уведомлешя, доставлю эту
сумму прямо къ тебе или брату.—Книги посылаю. Напиши, на что
решишься. Вчера я встретилъ Радовица на полудороге отъ Майнца
сюда. А при начале дороги встретился съ Нессельродомъ, который,
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2

3

окруженный Убрилемъ
сыномъ ) , Кудрявскимъ ) и еще кемъ-то,
отправился въ Эмсъ, а оттуда поедетъ въ Брайтонъ. Гоголь былъ
ЗДЕСЬ
и уехалъ въ Остенду: бедный часто страдаетъ нервами, и
страшно за него ) . Скоро надеюсь увидеть граоиню Вьельгорскую;
она не замедлитъ проехать черезъ ФранкФуртъ ) за сыномъ ) въ В а денъ; потомъ всехъ увижу во Франкфурте н а проезде ихъ въ Остенду.
Радовицъ останется не более 4 — 5 недель во Франкфурте; здесь ты
его найдешь, но можешь заехать къ нему изъ Вильдбада в ъ Карлсру,
если опять не пошлютъ тебя въ Киссингенъ. Не такой онъ человекъ,
чтобы самому безъ зова ехать въ Верлинъ; онъ всею душею любитъ
короля, а о вл1янш на него и на дела не заботится: честолюб1е не
тревожитъ его и во сне. Что дадутъ ему сделать, сделаетъ лучше
другихъ; но напрашиваться на деятельность не въ его н а т у р е и не
въ его правилахъ.—Прости, другъ; обнимаю тебя всемъ сердцемъ и
еще разъ благодарю за nocoöie. Ж .
Я в ъ большомъ затрудненш: мне надобно послать въ Парижъ
твоему банкиру росписку въ полученш его кредитива, а я не знаю,
кто твой банкиръ и какъ адресовать. Пришли мне его имя и Форму
адреса и письма; къ одному ли писать или к ъ Туръ et Comp? Вотъ
Факсимиле подписи письма. Пожалуйста поскорее отвечай н а это.
4

5

6

Лдресъ: A son excellence monsieur de Tourgueneff à Kissingen.
пель: Frankfurt. 26 Jul. 1844.

Почтовый штем

CLXXXVIII
(Въ Октябре 1844, Франкфуртъ на Майн-в).

Благодарствуй, другъ, за доброе письмо и за добрыя вести о
своемъ пути и прибыли въ пристань ) Но ты давно опять не пишешь,
и это насъ тревояштъ. Смотри, не испорти самъ начатаго добра; а
можешь испортить двумя способами: первый твое мычаше, которое не
2

,) Д. тайн.
2

сов.

Петръ

Яковлевичъ

Убри

былъ посланникомъ во

Франкфурт*.

) Оынъ вице-канцлера, графъ ДмитрШ Барловичъ, бывппй тогда старшимъ

секре

,

таре мъ посольства въ Берлин*, ВПООДБДСТВ1И оберъ-гОФмейстеръ.
3

) Вероятно,

директоръ

канцелярш

министерства

иностранныхъ дйдъ

Емельянъ

Аеанасьевичъ Кудрявсий; въ это же время мдадшимъ совътникомъ министерства
ядъ ГригорШ Емельяновичъ

состо-

Кудрявсий.

*) Въ письм* отъ 20 1юля (1 Августа) 1844 года Жуковсый писалъ Н. В. Гоголю,
что В1ельгорсте

Фдутъ въ

Остенде, ч т о „море

пол'Ьчитъ

твло

1

(Гоголя),^ а ~ихъ (т. е.

В1ельгорскихъ) добрыя души сохранять здоровье души" (см. Письма Жуковскаго

къ Го

голю, напеч. въ Придожешяхъ къ Отчету Императ. Публичной Библ^теки за 1887 годъ
стр.

33).
Б

) Графиня X К. В1едьгорская пр1ъхала во ФранкФуртъ до 20 1юля (См. тамъ же).

6

) ГраФОМъ Михаиломъ Михайловичемъ (р, 1822 t

1855).

4

) Это письмо

Жуковскаго,

перепечатывается

И8ъ СочиненШ

изд.

7-е,

т.

стр. 419—421, гд*в оно напечатано^ I I А. Ефремовымъ по подлиннику, находившемуся
•го рукахъ.
*) Въ Парижъ.
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VI,
въ

иное что, какъ йлй произвольная покорность болезни или бвзсшне съ
нею бороться; и то, и другое даетъ ей на,дъ тобою власть. Второе не
терпеливость, которая съ одной стороны, яселая невозможна™, то есть
немедленнаго исцелешя, раздражаетъ нервы и усиливаетъ самую бо
лезнь, а съ другой понукаетъ тебя ловить всехъ докторовъ, встречныхъ и поперечныхъ, и губитъ тебя ихъ л е ч е т е м ъ . Держись строго
того, что велели Хел1усъ и Коппъ; не выходя изъ ихъ предписатй
ни н а шагъ до будущей весны, а тамъ в ъ Карлсбадъ, и все кончится
добромъ съ помогщю Б о г а . — В ъ твоемъ письме много для меня трогательнаго. М н е старику удалось въ своей семье тебя на старости
полелеять, и въ поздше наши годы, кажется мне, что жива еще наша
молодость: было теперь что-то, напомнившее т е горницы Московскаго
университета, где мы сбирались около брата Андрея, который мне
живо памятенъ. Ж е н а тебя сердечно полюбила, и ей было весело о
тебе заботиться. Некоторыя замечашя въ письме твоемъ на счетъ моей
роскошной, сибаритской, какъ ты называешь ее, жизни, справедливы,
но не совсемъ. Я могъ бы иныя издержки и устранить, но ты совер
шенно ошибаешься на счетъ причины, побуждающей меня устроивать
красно и чисто мои горницы: я это делаю не для других^ а чисто для
себя. Еслибъ у меня былъ домъ на необитаемомъ острове, и тотъ бы
я устроилъ пр1ятнымъ для глазъ образомъ. Опрятность и comfort въ
семейной жизни есть то, что гармошя и чистота языка въ стихахъ.
Но ты правъ, надобно более простоты. Заграничная жизнь будетъ мне
добрымъ урокомъ; я надеюсь, что не выйду изъ черты святой у м е 
ренности. Мы вообще слишкомъ снисходительно смотримъ на изли
шества, которыя себе позводяемъ. Излишество есть почти преступлеше, когда мы можемъ знать, что рядомъ съ нами множество не имеющихъ необходимаго. Ж е н а ни къ какимъ излишествамъ не пр1учена
своимъ в о с п и т а т е м ъ , я ихъ не люблю; но и я, и она любимъ опрят
ность и видъ смиреннаго довольства; нужно только не выходить за
должную границу.—Это письмо отдастъ тебе Marbersteyg; въ немъ
два, полученныя на твое имя. Не посладъ ихъ по почте потому, что
М. хотелъ ихъ взять и тебе доставить. Вотъ уже целая неделя, какъ
состоите жены моей для меня тревожно. Она дни четыре должна была
лежать неподвижно, иначе бы могла еыть худая развязка. Теперь
опять ходитъ, но надобно весьма беречься. Седьмой месяцъ беремен
ности . наступилъ ) ; онъ требуетъ, какъ уверяютъ, большихъ осторожностей. Къ счастью, теперь Франкфурта успокоился. Проездъ Р у с скихъ кончился; Англичане еще колобродятъ, но главная волна, ка
жется, уже отхлынула к ъ Парижу; несколько буруновъ бьетъ въ
Лондонъ, и они скоро утихнутъ. Тогда въ моемъ Саксенгаузенскомъ
закоулке утвердится покой. Если Богъ сохранитъ все, что вокругъ
меня, я надеюсь кончить к ъ Апрелю всю Одиссею
На верху у
меня гнездится Гоголь: онъ обработываетъ свои Мертвыя Души. Еще
3

3

хивъ

а

) Павелъ Васильевичъ ЖуковскШ родился 1 Января 1845 года (см. „Руссий Ар1883 года, книга вторая, стр. СУШ).

4

) См. выше, прим. 8-е къ-письму СЬХХХШ.
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кочуетъ графиня NN. Она была разъ у меня; жена не
могла ее видеть, лежала въ постели; за то я просиделъ съ нею два
часа съ половиною, и въ эти два часа успелъ только промычать Н Е 
СКОЛЬКО
моносиллабовъ—все говорила она и все сплетничала. Но
признаться должно, что она говоритъ хорошо и имеетъ свою пр1ятность, къ которой однако у меня въ душе н е т ъ никакой симпатш.—
Прости. Напиши скорее о себе. Мои все тебя обнимаютъ. Я сообщилъ
Рейтерну твое письмо, и ему было пр1ятно то, что ты объ немъ
помнишь. Ж .
Б р а т у дружескШ поклонъ. Если бы ты отыскалъ переводъ Гомера
Рошфоровъ (Rochefort) въ стихахъ, то очень бы одолжилъ меня. Это
старая книга, и ее надобно искать у букинистовъ. Да н е т ъ ли у
Бодри ) перевода АнглШскаго Одиссеи Cooper, кажется? j Новый,
Пбповъ, есть у меня. Да что такое Homere polyglotte? Нельзя ли
также отыскать издашя въ Греческомъ тексте, но крупнаго шрифта?—
Моя Одиссейша Глинка ) доплыла до Петербурга, не попавъ ни къ
Циклопамъ, ни къ Лестригонамь. Я имею письмо отъ отца ея. Но
чудакъ Шлёцеръ ) ничего не пишетъ мне о томъ, что путешеств1е
ему стоило.

ЗДЕСЬ

5

6

7

8

CLXXXIX.
ФранкФуртъ, 8 (20) Ноября (1844).

Что же ты такъ давно молчишь, мой милый? Даже и н а письмо
мое нетъ отъ тебя ответа. Это насъ тревожитъ весьма. Что съ тобою
делается? Не хуже ли тебе? Во всякомъ случае ты долженъ ко мне
писать и доброе, и худое, дабы я могъ сообщать Коппу; ибо мое
твердое м н е т е С О С Т О И Т Ъ въ томъ, что тебе должно теперь держаться
Коппа, и одного Коппа, и следовать его предписашю до т * х ъ поръ,
пока зима не пройдетъ и весна не выпустить тебя изъ Парижа в ъ
Карлсбадъ. Напиши же поскорее о себе. Твое молчаше темъ более
тревожно, что ты хотелъ написать къ рождешю Сашки моей *); н а
эти дела ты не забывчивъ, следовательно есть особенная причина тво
его молчашя. Дай Б о г ъ , чтобе только не худая.
О себе мне писать тебе совершенно нечего. Идетъ время, к а к ъ
заведенные часы. Ж и в у между женою, дочерью и Гомеромъ. Прибавь
къ нимъ Гоголя, который гнездится теперь в ъ томъ гнезде, въ которомъ ты гнездился. А что онъ пишетъ, еще не знаю; не читалъ ни-

*) Вероятно книгопродавецъ.
•) Имя переводчика Одиссеи написано Жуковскимъ

неверно; слйдуетъ

Со^етрег. Его переводъ Одиссеи вышелъ въ 1843 году.
*) Кажется, это одна изъ дочерей
8

С. Н. Глинки. П. Б.

) Генеральный консулъ въ Любек* Карлъ Августовичъ Шлёцеръ.

*
*) А. В. Жуковской, нын* баронессы ВЗрманъ. •
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читать

2

3

чего, но нишетъ ) . Я же подвигаюсь к ъ концу X I песни ). Нашелъ
здесь двухъ Русскихъ переписчиковъ; одинъ принадлежитъ къ депар
таменту нашего священника, живущаго теперь съ причетомъ въ Вис
бадене; а другой замечательное лицо потому, что онъ свергнувший
съ себя цепи р а б ъ : б ы в ш и мальчикъ Блока
отъ него бежавгшй и
теперь безпрнотный. Хочетъ учиться ремеслу; пока живетъ во Франк
фурте на поруке принца Виртембергскаго.—Изъ Русскихъ здесь те
перь никого, кроме князя Суворова ) , который здесь на зиму посе
лился съ женою, которая должна родить въ Генваре. Все проч1е разъ
ехались. И все семейство Убриля ), и самъ онъ въ Петербурге. Изъ
Петербурга нетъ ко мне писемъ. Нетъ ли тебе и з в е с т и объ Импе
р а т р и ц е , о которой газеты разглашаютъ тревожныя вести )? Спроси
у Вьельгорскихъ; надеюсь, что они тебя часто видятъ. Съ ними будетъ тебе отрадно. Состоян1е моей жены, слава Богу, теперь хорошо;
критически седьмой месяцъ миновался, но онъ было мне наделалъ
тревоги. Жена долго должна была наблюдать горизонтальное положеш е или въ постели, или на диване. Теперь, кажется, все пришло въ
порядокъ. Благослови Богъ решительную минуту. Земное счасие жи
ветъ только въ семействе—это правда; но я часто вспоминаю Карам
зина; онъ, счастливый мужъ и отецъ, никому не советовадъ брать
на себя крестъ семейной жизни. Въ минуты тревогъ, какихъ ни въ
какомъ другомъ состоянш не бываетъ, я бываю готовъ съ нимъ согла
ситься. Но успокоиваю себя мыслио, что эти тревоги нужны душе, и
нужнее, можетъ быть, самыхъ радостей. Отъ нихъ со всеми муками
родинъ рождается вера, умиряющая душу. Моя вера далека еще отъ
этого мира, и дойдетъ ли она до него въ этой жизни, не знаю; я
имею одно только убеясдете, что нетъ ничего выше веры, что мы
здесь для веры и не для чего инаго, что она все и въ ней все. Но
5

6

7

*) Гоголь уъхалъ ивъ Франкфурта 31 Декабря 1844 года (см. письмо Жуковскаго
къ Н. Н. Шереметевой, отъ 11 (23) Января 1845 года, въ Соч. Жуковскаго, иэд. 7-е,
т. VI, стр. 505).
*) XI пвснь Одиссеи ЖуковскШ кончидъ 26 Ноября 1844 года.
*) Тайнаго советника Александра Ивановича Блока (f 1847),

управлявшаго соб

ственною Е. И. В. конторою и Аничковскимъ дворцомъ.
s

) Князь Александръ Аркадьевичъ Суворовъ-Рымниксшй (р. 1804 f 1882), впослвд-

CTBÍH генералъ-адъютантъ, Эстляндсмй, ДИФЛЯНДСКШ и Курляндск1й, а ватЬиъ С Петер
бургские генералъ-губернаторъ и чденъ Государственнаго Соввта, былъ женатъ на Лю
бови Васильевич Ярцовой. 81 Декабря 1844 у нихъ родилась дочь (см, „Русск. Архивъ"
1883, книга вторая, стр. CVIII), княжна Александра Александровна, вышедшая потомъ
sa мужъ за С. В. Кое лов а.
•) См. выше, прим. 1-е къ письму CLXXXVII.
) Императрица Александра веодоровна уъхала осенью 1844 года въ Италаю.
т
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это только убеждеше; когда же оно обратится въ жизнь и размягчить
камень сердца? Хорошо, кому данъ такой земной товарищъ, какого
послалъ мне Вогъ въ моей жене. Но поздно я съ нимъ встретился,
и надолго ли онъ мне достался?—Отвечай. Обнимаю тебя.— «Sei lib».
говоритъ Сашка. Я спрашиваю: « W e n lieb?> — «Touguenep lib».

З а п и с о ч к и безъ числа.
СХС *).
Вратъ, прошу тебя отдать эту шубу Блудову, которому скажи
отъ меня, что я люблю его по прежнему. Благодарю его з а достав
ленный мне книги. Скажи ему такя£е, что я исправно плачу Томашевскому ') определенные имъ сто рублей. О себе нечего сказать
хорошаго: часъ отъ часу более ссорюсь съ жизшю. Сообщаю тебе
извест1е, которое для тебя также горестно будетъ, какъ и для меня:
Катерины Михайловны нетъ на свете ) . Веселись, братъ; н а ш ъ кругъ
часъ отъ часу уменьшается. Многихъ ужъ нетъ; а т е , которые оста
лись, живутъ розно и не радуются ж и з н ш . По крайней м е р е я давно
разучился ею радоваться. Чт5 изъ этого выйдетъ не знаю; но смерть
всего лучше.
3

?

СХС1.
2

Я здесь
Пробуду и завтра. Когда намъ у васъ ) обедать?
Нынче или завтра? Дай знать Блудову и уведомь Дашкова ) . Ж .
3

*) Подъ №№ СХС—CXCYII помещены т* письма и записочки Жуковскаго къ Тур
геневу, который не могли быть точно пр1урочены къ определенному времени. Настоя
щее письмо (№ СХС) писано почеркомъ Жуковскаго раннихъ л*тъ.
2

) Вероятно тотъ же ТомашевскШ, о которомъ упоминается въ письмахъ Жуков

скаго къ Тургеневу 1807 года (см. выше, стр. 33 и 43).
8

) Соковниной. О ней см. выше, примеч. 4-е къ письму XVII. Къ сожаленш, годъ

смерти Е. Ж. Соковниной мне неиввестенъ.

1

) Т. е. въ Петербург*. Вероятно, Жуковск1й пр1ехалъ изъ Дерпта, или изъ Цар-

скаго Села.
г

) Т. е. у Александра и у Николая Ивановичей Тургеневыхъ. Н, И. Тургеневъ

уехалъ за границу въ Апреле 1824 года.
а

) Записка могла быть писана между 1815 и 1824 годами.

*
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схсп.
Это очень хорошая идея; напиши къ Е в г е н ш *). Я скажу объ
этомъ В(еликой) Княгине *). Посылаю письмо Журавля ) . Отдай его
самъ Козлову. У насъ идетъ хорошо. Вылъ у меня длинной и весьма
порядочной разговоръ.
э

СХСШ.
Некоторыя выражешя о себе переменю по твоимъ советамъ; но
обо всемъ, кажется, надобно сказать: ибо Государь ') можетъ видеть
въ тебе вместо того, что ты есть для меня, какого-то compère. Прости.
Обнимаю тебя з а твою записку. Иду къ В(еликой) К(нягине) *) но
еще не отдамъ ей ничего; ибо Государя теперь здесь нетъ ) .
2

3

CXCIY.
Что же ты не присылаешь мне деньги, моя радость? Чтб же ты
не присылаешь мне перевода моихъ стиховъ? Чтб же нетъ у меня
Манфреда? Возьми его (если его отдалъ) у Козлова, также и Мазепу,
и доставь ).—Обнимаю тебя за списокъ съ твоего письма обо мне
Вяземскому. Оно мне подняло душу. Отъ времени до времени не
худо зажигать т а м е Фонари на моей улице. Глядя на нихъ, душа
светлеетъ. Это поэз1я! Тутъ и цель, и награда жизни! Мы ведь двад
цать летъ живемъ вместе.
Отвечай и все доставь черезъ Перовскаго. Нельзя ли мне при
слать всего Байрона своего на время?
J

Лдресъ: Тургеневу. Поскорее.

*

CXCY.
Не забудь о концерте. Пр1езжай къ Яковлевой въ половине седьмаго. Намъ надобно поранее npiexaTb въ концертъ, чтобы занять
место. Возьми билеты. Ж .

') Евгенш Болховитинову? Онъ съ 1816 по 1822 годъ былъ арх1епископомъ Псков—
скимъ, а съ 1822 иитрополитомъ К1евскимъ и живалъ въ Петербург*.
*) Александр* веодоровн*. Следовательно, письмо писано поел* 1 1юня 1817 года
и до средины 1826 года, когда Тургеневъ увхалъ въ заграничное путешеств1е.
*) Ф. Ф . Вигеля, носившаго въ „Арзамас*" прозвище „Ивиковъ Журавль".

*
') Александръ Пав лови чъ.
2

) Александр* веодоровп*.

3

) И это письмо относится ко времени между 1 1юля 1817 и серединою 1826 года.

*
*) МанФредъ и Мазепа—сочинешя Байрона.
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Приходи въ десять часовъ. Можемъ вместе отобедать и потомъ
чаю напиться у Козлова, отъ котораго я и пойду обратно в ъ ПетерГОФЪ.

Ж.

СХСУП О26 Марта (183.? г., Петербурга).

Мои *) отправились вчера 25 числа в ъ одиннадцать часовъ у т р а
съ дилижансомъ, коего хозяинъ Салатииковъ и проводникъ Ротповъ.
Меня за нихъ страхъ береть, и до тйхъ поръ не успокоюсь, пока не
буду знать, что они въ Москва. Прошу тебя тотчасъ по п о л у ч е т и
этого письма отправиться въ контору сего дилижанса и велеть тамъ,
чтобы тебе дали знать немедленно о ихъ пр1езде. Уведомь меня тот
часъ, какъ ихъ найдешь. Бели уже дороги испортятся для дальнейшей
поездки, удержи ихъ въ Москве. Настой на этомъ моимъ именемъ.
Меня мучить мысль, зачемъ я не удержалъ ихъ въ Петербурге, и до
техъ поръ не буду покоенъ, пока не получу хорошихъ вестей объ
ихъ прибытии на место. Прошу тебя, тотчасъ напиши. Ж у к о в с т й .
Адрееы Александру Ивановичу Тургеневу. Доставить немедленно.

') Это письмо писано на бумаг*, выделанной на придворной писчебумажной Фаб
рик* съ вытисненнымъ венвелемъ Императора Николая I. Следовательно, письмо писано
поел* 1825 года. Быть можетъ, оно писано въ Март* 1832 года, когда Тургеневъ былъ
въ Москв*, а Жуковский въ Петербург*. Къ 1826—1831 гг. оно относиться не можетъ,
такъ какъ ва эти годы не случалось, чтобы въ Март* Жуковскгй былъ въ Петербург*,
а Тургеневъ въ Москв*.
а

) В*роятно, Екатерина Аеанасьевна Протасова съ внучками, дочерьми покойной

А. А. Воейковой.
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У К А З А Т Е Л Ь
ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ.

ВЪ ПИСЫИАХЪ В. А. ЖУКОВСКАГО КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ.
Абаза, 97.
Августинъ (Винотрадсклй) eu. Дмит
ровой, 112, 113, 117, 118, 182.
Адлербергу Влад. беодор., 191.
Азбукину Вас. Андр., 154, 158,161,
167, 172.
Аксакову Ив. Серг., 301, 302,
Александра веодоровна, Императрица,
177, 179, 184—187, 201, 202, 205,
207, 209—211, 219, 240, 244, 245,
258, 260, 278, 282, 308, 309.
Александръ Николаевичу Цесаревичъ,
200, 209, 216, 224, 229, 242, 245,
247, 250, 254, 257, 263, 264, 268,
270, 292—295, 297, 301.
Александръ Павловичу Императоръ,
34, 36, 52, 55, 104, 111, 119, 120,
125—132, 134, 135, 139, 141, 142,
144, 146, 148, 161—164, 171, 172,
174, 182, J 87, 188, 198—205, 209,
211, 269, 278, 279, 289, 309.
АлексЬевъ, 44.
Альбертранди, аббату 283.
Анна (оанновна, Императрица, 35.
Анна Павловна, Великая Княжна,
Принцесса Оранская, 141, 199, 208.
Антонскм. См. Прокоповичъ Антонскш.
Арбенева, Авдотья Никол., I l l — 1 1 5 ,
118,
137.
Арбеневу Александръ, 112.
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Арендту Ник. Оед., 261, 288.
Ар1оету 61, 67.
Аршеневскш, Вас. Вондр., 33.
Асмусу Мартинъ, 168, 169, 173—
175, 179, 280.
Астракова, Авдотья Степ., 106, 108,
114, 121, 133, 287, 288.
Астракову Григ. Ил., 106,108, ПО,
114, 118, 119, 121, 124, 128.
Аванаьеву 186.
Бажанову Ясонъ Саввичъ, 157.
Байрону поэту 134, 309. Баккаревичу Мих. Никит. 53.
Бантышъ-Каменскш, Ник. Ник., 68.
Баратынсшй, Бвг. Абр., 230.
Барклай-де-Толли, князь Mix. Богд.,
145.
Бартенева, Прасковья Аре, 289.
Бассанжу банкиръ, 218.
Батюшкова, Александра Ник., 197,
218, 247.
Батюшкову Бонст. Ник., 50, 54, 91,
94, 96, 102, 103, 105, 118,122, 125,
127, 130, 134—136, 144, 145, 149,
153, 169, 179—181, 188—190, 194,
197, 213, 218, 247, 248,
Безсонову П. А., 34.
Белендорфъ, Германъ-Леопольдъ, 191,
192.

Бунзену Хрисйанъ, 297.
Белендорфу Казимиръ-Ульриху 176.
Бунина, Анна Петр., 52.
Белизару книгонродавецу 230.
Бунина, Варвара Ае. (въ замуж. Юш
Беницкш, II. А., 51.
Бенкендорфу графъ А. X., 182, кова), 149.
Бунина, Марья Григ. (рожд. Безобра261, 286.
зова), 94.
Бергу Карлъ-Эрнсту 155 — 157.
Бунину Ае. Ив., 3, 94, 116,
Бестужеву А. А. 207.
Бунины, 99.
Бестужевы, декабристы, 207, 209.
Бибиковъ, Дм. Гавр., 291.
Бутервеку Фридрихъ, 32, 114, 151.
Бистрому Карлъ Ив., 207.
Бычкову Ае. Оед., 2.
Блоку Александръ Ив., 307.
Бычкову Ив. Ае., 2.
Блудова, Ек. Ермол., рожд. Тишина,
Валуеву графъ П. А., 290.
29, 30.
Вальтеру 164, 166.
Блудову ДмитрШ Ник., 14, 24, 25,
^Вальтеръ-Скотту 67, 110, 134.
27—33, 35, 37—39, 41—43, 48, 49,
^ Варе, 242.
53, 56, 62, 65, 78, 80, 83, 8 6 - 8 9 ,
Васильчикову А. А., 219.
92, 125, 128, 130, 134—136, 140,
144, 145, 149, 3 52, 154, 155, 157—
Веберу 164, 166.
159, 161, 1G3, 164, 167—169, 171,
Вейраухъ, 162, 164.
172, 175, 179 — 181, 188, 189, 193,
Вельяминова, Наталья Ае., 111.
213, 223, 229, 297, 308.
Вендриху Оед. Григ., 22.
Блудовы, 43.
Берне (Vernet), Antoine, 289.
Блуму 280.
Берне (Vernet), Horace, 289.
Богдановичу Иппслитъ Оед., 50.
Вигель, Ф. Ф., 180, 308.
Боголюбову Варвол. Филип., 157,
Викулину Сергий Алексиев., 268,
262.
280, 295, 296, 302. Его невеста, 268;
Бодянсш, Оеипъ Макс, 45.
его братъ, 280.
Болтинъ, Ив. Никит., 60.
Виланду 22, 61, 67, 107.
Бонами, пленный Франц. генералу
Вилл.е, Як. Вас, 55, 201.
99, 102.
Вильсонъ, 203.
Бонстеттену Карлъ-Викторъ, 57, 58,
Винкельману 68.
65, 68, 70, 72, 73, 75, 247.
Виргил.й, 63, 67, 77.
Боткину П. П., 3.
Висковатову П. А,, 162.
Брёдеру 87.
Витгенштейну Иетръ Христ., графъ
Брей, графъ Францъ-Габр1ель, 164, 102, 145.
167, 172.
Вихману Бурхардъ, 174.
Булатову декабристу 209.
В.арису генералу 255.
Булгакову Ал. Як., 44, 180, 285,
В.ельгорская, гр. Луиза Карл., 287,
290, 297.
304.
Булгакову Конст. Як., 43, 206, 214,
В.ельгоршй, гр. Мих. Мих., 304.
221, 223, 225, 228, 240, 256, 277,
В.елыорсшй, гр. Мих. Юрьев., 287.
290. Его жена, 290.
В.ельгорсн1е, графы, 302, 304.
Булгакову Як. Ив., 44, 283.
Владимиръ Святославичу в. к. ШевБуле, 1оганнъ-9еофилу 32, 93, 94.
СМИ, 61.
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Воейкова, Александра Александр.,
252—254, 297.
Воейкова, Александра Андр. (рожд.
Протасова), 56, 58, 62, 78, 107, 113,
146, 154, 155, 157, 158, 191, 192,
194, 198, 199, 203, 204, 212, 216,
217, 221—224, 225, 232, 233, 236,
240, 245, 247, 249—255, 266, 267,
269, 272, 276, 295, 309.
Воейкова, Ек. Алекс, 146, 252, 253,
295—297.
Воейкова, Марая Алекс. (нын£ гр.
. Бревернъ), 216, 253, 254, 297.
Воейковъ, А—ъ бед., 64, 106—122,
127, 130, 133, 135, 137—139, 142—
145, 154—156, 1 5 9 - 1 6 1 , 173—175,
191, 192, 197, 199, 251—253.
Воейковъ, Андрей Ал., 199, 203, 224,
2 5 1 - 2 5 4 , 269.
Воейковъ, братъ А. Э.Воейкова. 160.
Воиновъ, Ал. Львов., 200.
Волконская, княжна Александра Петр,
(Алина), впослйдствш Дурново, 221, 267.
Волконская, княгиня Зинаида Ал., 200.
Волконская, княгиня С. Г., 267.
Волконская, княгиня, 269.
Волконшй, кн. Григ. Петр., 221.
Волконсшй, кн. Дм. Петр., 221.
Волконсмй, кн. Петръ Мих., 221.
Вольтеръ, 13.
Воронцову вн. Михаилъ Сем., 247.
Востоковъ, А—ъ Христоф., 49, 50.
Вотманнъ, г-жа, 219.
Вреде, генералъ, 247.
Вяземская, княгиня Вира бед., рожд.
княжна Гагарина, 290.
Вяземская, княжна Марья Петр, (въ
замуж. Валуева), 290.
Вяземская, княжна Надежда Петр., 290.
Вяземская, княжна Прасковья Петр.,
284, 285, 287.
Вяземсше, князья, 256, 280, 287.
Вяземскш, князь Дм. Петр., 185.
Вяземск.й, князь Петръ Андр., 44,
51, 52, 62, 97, 98, 3 00, 102, 127,
132, 139, 160, 161, 163, 169, 179,182,
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183, 185, 188, 189, 194, 197, 213—
215, 231, 237, 243, 245, 254—257,
259, 262, 273, 279, 281, 282, 284,
285, 287, 289—291, 296, 297, 309.
Вязмитинову Сергий Козм., 149.
*
Габбе/^генералу 263, 270.
Габлеръ, 75.
Гагарина, княгиня Ек. Петр., 158.
Гагарина, княгиня Ек. Серг. (рожд.
княжна Меншикова), 236.
Гагарину кн. Андрей Павл., 236.
Гагаринъ, кн. Григ. Ив„ 36, 243.
Гагарину кн. Павелъ Гавр., 52.
Галахову А. Д., 50.
Галлеру Карлъ-Лудвигъ, 274, 275,
278.
Ганнеману осяоват.,гомеопат. лЪчен.я,
257.
Гарве, Хрисйанъ, 93.
Гаспари, докторъ, 108, 109, ПО, 134.
Гаттереру Ior.-Христофоръ, 73—76.
Гебгарди, (Гебардъ, Гебгартъ) 54, 57.
Гебель, 164, 166, 168.
Гейдекену Карлъ Ег., 290.
Гельмольдъ, 57, 63.
Геннади, Г. Н 28, 52, 53, 224, 301.
Генрихъ IV-й, король Франц, 10.
Георгь II, король Англ.. 35.
Герберштейну баронъ Сигизыундъ, 61.
Гердеру 88, 199.
Герену Арнольдъ, 69, 71, 73—76,
264.
Герценбергъ, 169.
Гёте 199, 271, 278.
Гизель, ИннокентШ, 60.
Гизо, историку 220, 235.
Гизо, Полина, рожд. Meulan, первая
жена историка, 220.
Геро (ве ffierau ли, издатель Бюлле
теня?), 231.
Гирцель, 37, 43.
Глазунову вяигопродавецу 212, 224,
227, 229, 230.
Глейму 43, 58.
Глинка, Григ. Андр., 177—179.
м

р нка, Ceprtf Николаевичу 69, 81
156, 306; его дочь 306.
ГлЪбову декабристъ, 209.
ГнЪдичу Ник. Ив., 91, 92, 135,144
175.
Гоголь, Ник. Вас. 304—306.
Голенищевъ-Кутузовъ-Смоленшй, кн.
Мих. Илар., 101, 102, 103, 113.
Голицына, княгиня, 200.
Голицына, княгиня Авдотья Ив. (рожд.
Измайлова), 1 0 3 - 1 0 6 , 128.
Голицына, княгиня Софья Петр. (рожд.
Балкъ-Полева), 263.
Голицыну кн. Александръ Ник., 96,
111, 133, 146, 154—156, 158,164—
166, 174, 180—184, 186, 187, 193,
198, 210, 227, 244, 2G1, 262, 283—
286, 288, 289, 291.
Голицыну кн. Андрей Мих., 263.
Голицыну кн. Борисъ Влад., 91, 92.
Голицыну князь Дм. Влад,, 91, 301.
Голицыну кн., 222.
Гомеру 63, 67, 247, 295, 306.
Горацш, 63, 78.
Горчакову кн. Александръ Мих.. 243,
267.
Готчесону Фр., 93, 94.
Грабе-Горсш, декабристъ, 207—209.
Граве, декабристъ, 209.
Грей, поэтъ, 11.
Грефу книгоиродавецъ, 212.
Гречу Ник. Ив., 188, 259.
Григорьеву В. В., 161.
Гримму Августъ Оед., 302.
Гриневу Ив. Никиф. 56, 65.
Гроту Я. К., 49, 50, 53, 92.
Губареву 130, 132, 134, 16& 188,
189.
Гумбольдту А., 300, 301.
Гуну Готгардъ-Фридрихъ, 152» 153.
Гуну OTTO, 153.
Гурьеву Дм. Алекс, 153.
Густафъ-Адольфъ, король ШведскШ,
101.
*
ли

Давыдову 182.
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Дашкову Дм. Вас, 44, 62, 100, 102,
110, 114, 118, 125, 130, 140, 144,
149, 159, 161, 213, 223—225, 227,
229, 241, 245, 247, 250, 257, 259,
260, 308.
Делиль, 173.
Деманжу 161.
Демидову 39, 40,
Державину Гавр. Ром. 9, 30, 49,
50 90—94, 96.
Десеру графиня, 220.
"Джонсону Самуилъ, 37, 42,
Джонсу Вильямъ, 88.
Дибичу Ив. Ив., графъ, 200.
Дидотъ, (Didot), книгоиздатель, 295.
Динону герцогиня, 263.
Дмитр1евъ,, Ив. Ив., 4, 38—40, 43,
50, 53, 54, 79, 86, 92, 94, 100—102,
105, 133, 135, 164, 170, 171, 182,
185, 198, 199, 256, 259, 282, 295.
Долгорук.й, князь, 267.
Досиеей (Ильинъ), еп. Орловски,
112, 116—118.
Дрейдену Джону 127.
Дружинину 190.
Дубенская, Варвара Ив., въ замуже
ства Лагрене, 281, 284, 287.
Дурнову 182.
Евген.й (Болховитиновъ), митр. ШевCKÍI, 61, 154,

155,

309.

Екатерина I Алекс%евна, Императ
рица, 289.
Екатерина II АлексЪевна, Императ
рица, 269.
Екатерина Павловна, королева Виртембергская, 292.
Елагина, Авдотья Петр. (рожд. Юшко
ва), въ первомъ браки Киреевская, 115,
138, 152, 153, 255, 287.
Елагина, (рожд. Мойеръ) Ек. Ив. 253.
Елисавета АлексЪевна, Императрица,
101, 105, 177, 199, 201—204, 211,
Елисавета Дементьевна, мать В. А.
Жуковскаго, 3, 19, 85, 94, 106, 121,
133.

Ершову 96.
Ефремову П. А., 2, 52, 77, 109,
149, 259, 304.

*
Жанлису г-жа, 38, 42.
Жихареву Ст. Петр., 3, 149, 152,
154, 157—159, 161, 164, 166—168,
172, 173, 187, 212, 222, 224, 225,
228, 230, 231, 236, 237, 240, 242,
243, 247—249, 254, 257, 259—262.
Жуковская. Александра Вас. (въ за
муж, бар. Ворманъ), 301, 306, 307.
Жуковская. Елис. Алексеевна (рожд.
Рейтернъ), жена поэта, 292, 301, 305,
306, 307.
Жуковск.й, Пав. Вас, сынъ поэта, 2,
5, 291, 305.
Жуковстй, однофамилецъ поэта, 97.
Журавлеву 290.

*
Загаринъ, 67.
Занду убШца Августа Еоцебу, 210.
Заремба, Фелиц. Фелиц. 169,170,175.
Захарьину П. М., 60.
Зегельхену 185, 212.
Зейдлицу Карл Карл., III, 115, 162,
215, 216, 250—254, 295.
Зенфъ, Карлъ-Августу 145, 280.
Золотареву И. О., 109.
Зулцеръ, 43.
Иванъ IV Васильевичу царь, 158.
Игорь Святославичу кн. СбверскШ,
59, 60.
Измайлову Ал—ъ Еф., 51.
*
1еше, Готтлибъ-Ветаминъ, 195.
Кавелину Александр* Александр., 270.
Кавелину Дм. Ал., 49, 108, 109,
121, 125, 134, 155, 157—159, 165,
168, 169, 171—173, 181, 185, 186.
Кагульская, Ек. Серг., въ зам. кн.
Мещерская, 236.
Кайсаровъ, Андр. Серг., 6, 7, 22, 43,
44, 53, 88, 103, 105, 107, 271.
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Кайсарову Мих. Серг,, 89, 90.
Кайсаровъ, ПаисШ Серг., 9, 271.
Каменснш, графъ Ник. Мих., 65.
Камкину бед. Алекс, 152.
Камоэнсу 67.
Кампенгаузену бар. Бальтазаръ Бальтаз., 53.
Канаръ (Canard), Ник.-Франсуа, 33.
Кантемиру князь А. Д., 35.
Капнисту Вас Вас, 91.
Каподистр.я, графъ Ив, Ант., 189,
190, 191, 219.
Карамзина, Ек. Андр., 158, 216, 279,
280, 284, 288.
Карамзина, Ек. Ник. въ замуж, кн. Ме
щерская, 236, 245, 281.
Карамзина, Близ. Ник. 213.
Карамзина, Софья Ник. 281.
Карамзину Адександръ Никол., 216,
280.
Карамзину Андрей Ник., 280.
Карамзину Влад. Ник., 216, 281.
Карамзину Ник. Мих., 10, 11, 32,
34, 50, 52, 53, 55, 56, 87, 135, 143,
53, 156, 158, 160, 163—165, 168—
172, 177—180, 185, 187, 188, 191,
193, 198, 199, 201, 211, 213—216,
249, 279, 280, 307.
Карамзину Ник. Ник, 279, 280.
Карамзины, 191, 193, 213—215, 223,
230, 236, 239, 256, 259, 268, 280.
Карлъ Велитй, Императору 61.
Карусъ, д-ръ, 302.
Каченовсшй, Мих. Троф., 34, 38, 47,
50, 63, 68, 182, 188.
Кашину Дан. Никит., 28, 29, 31.
Кеневичу В. 8., 60.
Кетчеру H. X., 258.
Киль, Левъ Ив., 265, 266.
Киндякову 224, 230.
Кириллову 105, 106.
КирЪевская, Авд. Петр. См. Елагина.
KnpteBCKM, Вас Ив., 138,

255.

КирЪевшй, Ив. Вас, 255, 262.
Клапроту ор1епталистъ, 237.
Клара, живописецъ, 219, 288.

[ Клингеру бед. Ив., 100, 191.
Кюхельбекеру Вильг. Карл.,
'Ковалевсш, Ег. Петр., 29, 37, 65, 207—210.
188.
Кюхельбекеры, 207, 209.
Ковалькову Александръ Ив., 164,165.
Козловсш, кн. Петръ Бор., 224, 278,
Лабурдонне (La Bourdonnaye), 263.
291.
Лаваль, графиня, въ замуж, княгиня
Козлову Ив. Ив., 194, 198, 199, Трубецкая, 185.
Лаврушка, слуга А. И. Тургенева,
217, 224, 225, 227, 229, 230, 236,
238, 245, 248, 256, 258, 268, 289, 154, 161, 172.
308, 309.
Лагарпу 5, 8. 38, 42, 59, 63, 269,
Козлову С. В., 307.
274, 278, 279. Его жена, 269, 278,
Козодавлеву Осипъ Петр., 152, 187. 279.
Лагрене, 281, 284.
Кологривая, Елис. Мих. 181.
Кологривова, II. А., 188.
Ламберту 230, 231.
Кольбъ (Kolb), Густавъ, 301.
Ламотъ-Фуна, 160.
Конгреву Вильяму 127.
Ланцу 97 99, 100.
Коновницыну Петръ Петр., 102.
Ларошъ (La Roche), Бенжаменъ, 289.
Лебедеву Вас, 73.
Константинъ Николаевичъ Вел. Князь,
Лебренъ (Lebrun), Александръ, 153.
221, 222 302.
Ловенштерну въ замуж, графиня Брей,
Константинъ Павловичу Вел. Князь,
164.
174, 202—207, 210, 269.
Копецш, 53, 54.
Лёвенштерну 219.
Коппу 1оганнъ-Генрихъ, доктору 280,
Лекенъ (Lekain), трагикъ 5, 8.
285, 295, 296, 298, 301, 302, 305, 306.
Леклерку 60.
Корниловичу декабристъ, 209.
Леману 36.
Ленцу Готтлибъ-Эдуарду 194—197.
Корсакову Д. А., 108.
Лербергу А. X., 170.
Корфу баронъ, 225, 230—232, 236.
Лессингу 59, 94.
237.
Лешевалье (Lechevalier), Жанъ-БаКостогоровъ, Мих. Дм., 6, 8, 23, 34
тистъ, Франц. археологу писавиий иодъ
42, 47, 55, 131, 132.
Костюшко, 269.
псевдон. Constantin Koliader, 295.
Ливену гр. К. Андр., 174, 175, 192.
Коуперъ (Cowper), 306.
Коцебу, Августъ 210.
Ливену графиня (нотомъ княгиня)
Кошелеву А. И., 255.
Шарлотта Карл., 207, 240.
Кошенъ (СоеМп), Henri, 39, 40.
Лиза, 253.
Кривошапкину Егоръ Льв. 290.
Лизетта, 253.
Криницкш, протопресвитеръ 202.
Лихачеву Петръ Александр., 243.
Кругу Ф., 170.
Лобановъ - Ростовскш, кн. Алексий
Крылову Ив. Андр., 49.
Александр., 222.
КудрявскШ, Грвг. Емельян., 304.
Лобановъ -Ростовскм, князь Алексей
Кудрявсш, Емельянъ Ае., 304.
Яковл., 222.
Куракину князь А. В., 157.
Лодеръ, Хриет., Ив., 37.
Кутузова, 213.
Ломоносову Мих. Вас, 50.
^ Кушникову Серг. Серг., 284.
Ломоносову Сергий Григ., 237.
Кюстинъ (Custine), маркизъ Астольфъ,
Лонгиновъ (Логиновъ), Ник. Мих. 154,
297, 302.
155,
;
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Лопухинъ, Ив. Влад., 8, 9, 13, 22,
43 — 45, 50, 51, 97, 115, 116, 118,
159, 164, 165, 188, 189, 231, 284.
Лопухинъ, кн. Петръ Вас, 200.
Луденъ, Генрихъ, 214.
Луиза, королева Прусская, 182.
Луиза, Прусская принцесса, 260.
Людовикъ XVIII, король ФранцузскШ,
263.

Местеръ(?), г-жа, 245, 253; ея мужъ,
245; ея сестра, 245.
Мещевсш, А., ноэтъ, 169, 171—175,
179, 189.
Мещерская, княгиня*^ Ек. Ник. См.
Карамзина.
Мещершй, кн. Петръ Ив., 236, 275,
281.
Мещершй, князь, сынъ кн. П. И.
Мещерскаго, 280
Мещерсме, кн., 281.
Майковъ, Л. Н., 50, 91, 94, 190.
Миллеръ, 1оганнъ, йсторикъ, 57, 58,
Maclean, miss, 296.
60, 65, 68—75,. 79, 80, 152.
Максимъ, слуга Жуковскаго, 154.
Миллеръ, докторъ, 194.
Максимъ, другой слуга Жуковскаго,
Миллеръ, купецъ, 212.
180.
Миллотъ (Millot), Клодъ Франсуа, 82.
Манк.еву А. И., 61.
Милорадовичъ, гр. Мих. Андр., 200,
Мантейфель, графъ, 172, 173.
206, 208, 209.
Marbersteyg, 305.
Мильтонъ, 67.
Mapifl Николаевна, Великая Княжна,
Минина, рожд. Михель, 124, 128.
245, 250.
Михаилъ Павловичу ВеликШ Князь,
Мар.я Павловна, герцогиня Веймар 142, 177, 204, 208, 259, 261, 278, 302.
ская, 199.
Михаилъ беодоровичу Царь, 69.
Mapifl беодоровна, Императрица, 100,
Мойеру Mapifl Андр. См. Протасова,
101, 130, 131, 133—136, 139—144, Mapifl Андр.
148, 151, 153, 168, 179, 192, 197,
Мойеру Ив. Филип., 167, 171, 212.
1 9 9 - 2 0 2 , 204, 208, 209, 258.
Монастыреву 152.
Моргенштерну проф., 158.
Марковъ, 186.
Моро, Франц. генералъ 128—130.
Маркъ-Аврелш, 120, 269.
Мудрову Матвей Яковл., 183.
Мартынову Ив. Ив., 173, 174.
Муравьева, Ек. Оед. 125, 127, 158,
Марченко, '187.
194, 197, 257.
Масловичъ, Вас, 161.
Маттисонъ, 67.
Муравьеву Мих. НИКИТ., 33, 79, 125,
Матушевичъ (Матусевичъ), гр. Адамъ 127, 158.
8ад., 248.
Муравьеву Ник. Назар., 248.
Машъ, 54.
Муравьевъ-Апостолъ, Ив. Матв., 125.
Мельгуновъ, Ник. Александр., 301.
Мусинъ-Пушкину графъ. А. И., 59, 60.
Меншикова, княжна Ек. Серг. въ за
Мухину Ефр. Осип., 55.
муж, княгиня Гагарина, 236.
Мятлева, 232.
Мятлеву 220, 221.
Меншиковъ, кн. Ал. Сер., 247.
Меньшенинъ, 237.
Надеждину Н. И., 258.
Мердеръ, Карлъ Карл., 270.
НашерскШ, 146, 153, 164, 168, 170,
Мерзляковъ, Алексий 9ед., 4, 6—8,
И , 13, 14, 21, 22, 31, 52. 64, 198, 176, 194, 195.
Наполеонъ I, 24, 34, 98. 128, 144,
199.
Мершъ, бар. Андр. Адольф. 237, 240. 193, 278.
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Нарушевичу историку 283.
Нарышкину - АдекеаЕ^ръ Львов., 28,
288.
Нарышкину 183.
Нащокину П. В., 258.
Невзорову Макс. Ив., 12 34, 172,
185, 231.
Невшато (Neufe château) Франсуа,
39, 40.
Нелединск.й-Мелецк.й, ЩШ Александр.
139, 140, 143, 151, 168.
Нессельроде, г.р. Дм. Карл, 304,
Нессельроде, графъ Карлъ Вас, 231,
277, 303, 304.
Нестору л'Ьтописецу 67, 70. •
Никита, слуга А. И. Тургенева/ 220,
248.
Николай Александровичъ, Цесаревичу
302.
Николай Николаевичъ, ВеликШ Князь,
260, 261, 302.
Николай Павловичу Императору 25,
141, 142, 177, 182, 198, 201—211,
213, 216, 219—223, 235, 238—245,
247, 250, 254 260, 261, 269, 270, 282,
283, 285, 286, 294, 295, 299, 300.
Николеву 173—175.
Никольсжй, Пав. Александр., 121,122,
130.
Нимейеру 20.
Новосильцову Ник. Ник., 3, 23, 32,
36, 100, 182—184, 188, 189, 279.
;

Ободовск.й, Плат. Григ., 254, 255.
Оболенсш, князь, декабристъ 207,
209.
Овидш, 67.
Одоевсш (Одуевшй) кн. Александръ
Ив., 204, 207, 209.
Озеровъ, Владиславъ Александр., 4, 5,
29, 51, 52.
Окуневу 145.
Олеарш, Адамъ, 69.
Оленина, Елис. Марковна (рожд. Пол
торацкая), 189.
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Оленину Алексъй Ник. 105, 164, 165,
189, 206.
Ольга Николаевна, Великая Княжна,
250.
Орловъ-Чесменскж, гр. Алексий Григ.,
232.
Орлову графъ (потомъ князь) Алексий
вед., 145, 261.
Орлову гр. Влад. Григ. 225, 231,
232, 237.
Орлову гр. Григ. Влад., 232.
Орлову князь Григ. Григ., 232.
Орлову Мих. бед. 169.
Орловъ-Давыдову гр. В. П. 232.
ОсЫанъ, 67.
Офросимова, Марья Петр. (рожд. Юш
кова) 141, 181.
Офросимову Александръ Мих., 141,
143, 181.

*
Павелъ Петровичу Императоръ, 269,
279.
Павлову Вас. Никит., 41.
Панину гр. Никита Петр., 279.
Панову декабристъ, 208, 209.
Парни, 38, 42.
Парротъ, проф. Дерптск. у нив., 158,
167, 170, 171, 173, 280.
Паскаль, 294.
Пекарск.й, П. П., 53.
Пердонне, 279.
Периклу 269.
Перовсмй, Вас Алексеев., 212, 215,
216, 247, 254, 284, 309.
Перовскш, Левъ Алексеев., 284, 285.
Песталоцци, 168.
Пестель, Пав. Ив., 241.
Петерсену Евстае. 0ед. 272, 273.
Петерсену Карлъ Фридрихъ, 147,
152, 164, 166, 167.
Петерсену Фреймунду 212,
Петръ Великж, 289.
Пиницу 197.
Пирлингу 3.
Платнеру Эрнесту 32, 33.
Плетневу П. А., 258.

Плещеева, Анна Ив., (урожд. граф.
Чернытова), 121.
Плещеева, Н. 0., 193, 194; ея дочь,
194.
Плещееву Александръ Алексиев., 115,
118, 120, 121, 130, 147, 179, 186.
Плещеевы, 121.
Погодину Мих. Петр., 301.
Покровскш, Оеофилактъ Гаврил., 193.
Полевой. Ник. Алексиев., 231.
Полетика, Петръ Ив., 158, 213, 214,
229, 231.
Полозову генералъ, 263.
Полякову 189.
Попову Вас. Мих., 174.
Попову Н. А., 82.
Попъ (Pope), Александръ, 63, 127,
247.
Потоцкая, граф. Марья Алекс, (рожд.
княжна Салтыкова), 263.
Потоцк.й, гр. Болеславъ Стан., 263.
Потоцк.й, гр. Мечиславъ Стан., 263;
его жена, 263.
Прива (Privat, Приватъ), 269.
Прозорову проф., 55.
Прокоповичъ-Антонскм, Антонъ Ант.,
3, 20, 42, 79, 121, 128, 142, 180—
182, 185, 186.
Протасова, Александра Андр. См. Воей
кова.
Протасова, Ек. Ае., 58, 70, 72, 80,
86, 89, 90, 97, 106, 111, 112, 115,
116, 118, 122, 126, 137 — 139, 199,
217, 252, 253, 268, 273, 280, 297, 309.
Протасова, Марья Андр. (въ замуж.
Мойеръ), 36, 41, 56, 106, 107, 111,
112, 114, 121, 124, 133, 137, 139,
140, 146 — 148, 171, 253, 266, 272.
Протасовъ, Александръ Павл., 122,
124, 129.
Протасову Андрей Ив., 122.
Протасову Пав. Ив., 122.
Проташинск.й, ВасилШ, 35, 36, 39,
40, 114.
Прянишникову Оед. Ив., 290.
Путятина, 70, 94.
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Пушкина, Елена Григ., 129, 220, 247,
248, 270, 273.
Пушкина, Нат. Ник. (рожд. Гончаро
ва), 256.
Пушкинъ, Алексий Мих., 220.
Пушкину Александръ Серг., 52, 62,
230, 256, 257—259, 287.
Пушкину Вас. Львов., 62, 63, 92, 182.

Радовицу 1осифу 270—272, 294,
303, 304.
Равальяку 10.
Разумовская, граф. Генр1етта (рожд.
Мальсенъ), 218—221, 223, 225—228,
230, 231, 233—236, 238—240, 244.
Разумовская, графиня (рожд. оар.
Шенкъ де Кастель), 218.
Разумовскш, гр. Алексей Бирил.,
121, 153.
Разумовскш, гр. Григ. Кирил., 218.
Рамбаху Фридрихъ-Эбергардъ, 145.
Раупаху Эрнстъ, 145.
Рейтерну Гергардъ-Вильгельмъ, тесть
Жуковскаго, 264, 265, 267, 268, 292,
306. Его жена, 268.
Рейтерну Елис. Алексеевна. См. Жу
ковская.
Рейтерны, 292.
Рекке, 145, 153, 164, 168, 170, 176,
194, 195.
Ремеру ЮлШ-Августъ, 74.
Реннекампфу 263.
Ривароль, 169.
Риттеру купецъ, 179.
Ришелье, 279.
Рогану герцогъ, 263; его жена, 263.
Рогову 310Родерену г-жа 279.
Родзянка, Семенъ, 33, 43.
Розлигу 259, 261.
Роспини, книгопродавецъ, 39, 40.
Россетъ, Ал. Осип. См. Смирнова.
Ростопчину гр. Оед. Вас, 114.
Роттеку фонъ, Карлу 174.
Ротшильду 295.

Рошефоръ (Rochefort), Франц. нереводчикъ Гомера, 296, 306.
Румянцеву гр. Ник. Петр., 168, 170—
172, 175, 185, 186, 190.
Румянцову гр. Сергей Петр., 158,
236.
Руссо, Жанъ-Жаку 22, 42.
РьигЬевъ, Кондр. вед., 207, 209, 241.
Саитову В. ÏÏ., 50, 62, 91, 94, 122.
Салатникову 310.
Салтыкова, графиня, 306.
Салтыкову Мих. Александр., 180.
Самарину ЮрШ вед., 301.
Сарти, 28.
~ Саути, Роберту' 67, 133, 134.
CBepdteea, 301.
CeepôteBy Д. H., 120.

Свиньину Пав. Петр., 129—131.
СвЪчина, Марья Ник., 112.
СвЪчина, Софья Петр., 150, 158, 176,
177, 285.
Святополкъ-Четвертинская, кн. Над.
вед. (рожд. княжна Гагарина), 289.
Святополкъ - Четвертинсш, кн. Бор.
Ант., 290.
Святославъ Игоревичу в. князь, 61.
Сенека, 87.
Сенъ-Флорану книгопродавецу 230.
Серашонъ (АлександровскШ) митр.
Шевшй, 154, 155, 157.
Сербиновичъ, Коистан. Степ., 249,
289, 291.
Сиверсу гр. Егоръ Петр, 157.
Сиверсу графъ, 278.
Слёнину книгопродавецу 212, 224,
227, 229—231, 236.
Смирдину книгопродавецу 256.
Смирнова, Алекс. Осип. (рожд. Россетъ), 213, 257, 258, 281, 284, 287,
302. Ея ДВЕ дочери, 284; ея д£ти,
302.
Смирнова, Ольга Ник., 287.
Смирнова, Софья Мих., 287.
Смирнову Ник. Мих., 258, 287.
Соймонову 218.
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Соковнина (въ замуж. Павлова), Анна
Мих. 41, 42.
Соковнина, Ек. Мих. 42, 308.
Соковнину Сергий Мих., 23, 41, 87,
199.
С* шины, 23, 34, 40.
Согреву 31.
Сологубу графиня, 287.
Сомову 209.
Сохацк"1Й, Пав. Ае., 7, 8.
Сперансш, Мих. Мих., 158, 161, 241.
Стерну I , 90.
Стояновшй, Н. И., 28, 162.
Строганову гр. Г. А., 222, 230, 240,
259, 279.
Строгановы, графы, 221.
Струве (Штруве), Фридрихъ - Виль
гельму 146.
Струве (Штруве), Эмил1я рожд. Валль,
146.
Стурдза, Алекс. Скарлат., 245, 296.
Суворова-Рымникская, княжна Алек
сандра Александровна (въ замуж. Коз
лова), 307.
Суворова - Рымникская, княгиня Лю
бовь Вас. (рожд. Ярцова), 307.
Суворовъ-Рымниксш, кн. Ал-ъ Ар
кад., 307.
Сутговъ, декабристъ, 208.
Сухотинъ, Андр. вед., 43, 130, 199.
Сушковъ, Н. В.. 33.
С%верину Дм. Петр., 54, 74, 79, 86,
157, 158, 180, 277—279.
Сэ (Say), Жанъ-Батисту 33.
*
Tacco, 64, 198, 199.
Татаринову Александръ, 283, 284,
285, 291.
Тациту 63, 77.
Тибо, 236.
Тидебель, 164, 166, 167.
Толстая, графиня, 204; ея братъ, 204.
Толстая, графаня Полина, 253, 254.
Толстой, Яковъ Ник., 231.
Толстой, гр. ведоръ Ив. (Американецъ), 288, 252.

Томашевсшй, 33, 34, 43, 308.
Томме, г-жа, 287.
Тончи, Ник. Ив., 145.
Торсонъ, декабристъ, 241.
Трессанъ, 67.
Трин.усу Карлъ Ант., 256, ? '
Трубецкой, кн. Сергей Петр., 185,
2Г-9; его жена, 209.
Тунманнъ, 54.
Тургенева, Ек. Сем. (рожд. Качалова)
20, 23, 31, 36, 43, 44, 55, 56, 57¡
180—185, 188, 189.
Тургеневъ, Александръ Мих., 248.
Тургеневу Андр. Ив., 3, 5, 8. 9, 11,
12, 15, 17, 18, 21, 23, 29, 33, 35,
42, 43, 51, 55, 77, 113, 129, 132,
156, 186, 190, 288, 290.
Тургеневъ, Ив. Петр., 3 — 5 , 8, 9,
11 — 13, 19, 20, 27, 31, 32, 33, 51,
77, 99, 128, 129, 153, 156, 159, 190,
231, 284, 288.
Тургеневъ, Ник. Ив., 2 — 4, 8, 20,
23, 34, 35, 51, 53, 56, 65, 74, 102,
103, 120, 128, 151, 161, 166, 171,
172, 174, 179, 180, 184 - 186, 193,
204, 215—217, 219—248, 250, 254,
255, 278, 279, 281, 283, 286, 287,
291, 297—300, 303, 306, 308.
Тургеневъ, Петръ Петр. 53.
Тургеневъ, Сер.Ъй Ив., 3, 23, 34,
43, 44, 51, 53, 55, 56, 65, 69, 71,
102, 103, 128, 151, 213, 215 — 221,
226 — 228, 233, 236, 238, 239, 246,
249, 263.
Тургеневы, 219.
Туръ, банкиру 304.
Тютчеву бед. Ив., 301, 302. Его
жена, 302.
Тюфякину кн. Петръ Ив., 277. •
Убри, (Убриль), Петръ Яковл., 303,
304, 307.
Уварову Сергей Сем,, 54, 57, 62—
64, 80,; 81, 83, 88, 90, 93, 95, 96,
100, 102, 109, ПО, 114, 122, 125,
128, 130, 133—135, 140, 144—146,
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148, 149, 151, 152, 157—159, 161,
164, 171, 185j*283.
Уланду 271.
Уткину Ник. Ив., 140, 145, 158, 172.
Ушакова, 204.
Федеру 1оганнъ-Георгу 93.
Федорову Борисъ Мих., 288.
Фенелону 9.
Фергюсону Адамъ, 93.
Феслеру ИгнатШ, 161.
Филаретъ (Дроздовъ) митр. Московски,
105, 106, 166.
Филарету i e p o u o H a x y 111—113.
Филимонову Влад. Серг., 94.
Фитингофу баронъ, 189.
Флорину 52.
Фокъ, 147.
Фонъ-Визину Ден. Ив., 50.
Фору докторъ, 121—124, 130,133,
134, 147, 149, 151, 157.
Фоссу 1оганнъ, 63, 247.
Франку лейбъ-медикъ, 31.
Франсуа, 108, 110, 114, 118, 121.
Фрезе, купецъ, 2 1 2 .
Фрейгангъ, 246—248.
Фредериксъ (Фридрихсъ) бар. Петръ
Андр., 206, 207.
Фридрихъ - Вильгельмъ IV, король
Прусшй, 300, 304.
Фр.офу докторъ, 108, 113.
Фурман у 225.

*
Хел.усъ, Максимил1анъ - 1оспфъ, 298,
305.
Хераскову Мих. Матв., 50.
Хилкову кн. А. Я., 60, 61.
Хитрову 72, 89.
Хлюстину Сем. Сем., 227, 228, 230,
252, 253.
Холь (Hole^, Ричарду 133.
Хомякову Алексий Степ., 301.
Храповицк.й, 182.
Цанъ (Zahn), Вильгельмъ, 277, 300.
ЦвЪтаевъ, 44.
Цицерону 25.

Чаадаеву Петръ Яковл., 258.
Чайковшй, 134.
*
Чарторыйскж, кн. Адамъ Адам, 36,
279.
Чебатареву X. А., 82.
Черепанову H. Е., 82.
Черкасова, баронесса, Марья Алексиев,
(рожд. Кожина), 116, 125.
Черкасову бар. Ив. Петр., 11, 99,
100, 116. Его сынъ, 100.
Черткову Ив. Дмитр., 259, 261.
Чичагову Павелъ Вас, 98.
Чичеринъ, Антонъ Алекс, 277.
Шаблыкину 3.
Шаваннь, г-жа, 269, 279.
Шаибо, Ив. Павл., 270.
Шарлотта, Принцесса Прусская. См.
Александра беодоровна.
Шарму а, 161.
Шатобр.анъ, 175, 289.
Шаховской, кн. Александръ Александр.,
160, 161, 169.
Шевыреву Степанъ Петр., 301.
Шейеру банкиру 302, 303.
Шекспиру 67.
Шеллингъ, 296.
Шеншину Вас. Никанор., 206, 207.
Шереметева, Надежда Ник., 302, 306.
Шереметеву графу 48, 189.'
Шиллеру 22, 130, 188, 270, 271.
Шишкову Александръ Сем., 62, 63,
198.
Шлёцеръ, Августъ-Лудвигъ, 33, 54,
56—61, 71, 73, 80, 82, 87—89,167.
Шлёцеръ, Карлъ Августъ, 306.
Шлёцеръ, Хришанъ Августъ, 33, 34,
75, 88.
Шредеръ, 240.
Шрейтеру 93.
Штейну баронъ, 120, 220.
Штиглицу 249.
Шторху Александръ Андр., 208.
ТИторху Андрей Карл., 280.
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Штофрегенъ, Кондратъ Кондрат., 201.
245.
Штриттеру 1оганнъ-Готтлибу 60, 61.
Шувалова, графиня, 288.
Щепинъ-Ростовсмй, кн. Дм. Александр.,
207, 209.
Щербатова, княжна Анна Андр. (въ
зам. Блудова), 25, 30.
Щербатова, княгиня Антонина Воиновна (рожд. Яворская), 30.
Щербатову кн. Алексий Григ., 197.
Щербатовъ, кр. М и х ч Мих., 60, 6L
Эверсу Лоренцу 152, 167, 173.
Эверсу Густавъ, 167, 168.
Эдлингъ, графиня Роксандра Скарлат,
(рожд. Стурдза), 296.
Эйхгорнъ, 1огаинъ-Готфридъ, 79.
Энгельбахъ, 272.
Энгельгардъ, Е. А., 121. •
Эпикуръ, 269.
Эссенъ, Александръ Филип., 192, 194.
Юшкова,
тагъ), 149.
Юшкова,
кина), 154.
Юшкову
Юшкову
Юшковы,

Анна Петр, (въ замуж. ЗонЕк. Петр, (въ замуж. АзбуПетръ Ив. 183.
Петръ Ник., 56, 149.
99, 141.
;

Языкову ДмитрШ Ив., 59, 170.
Языкову ДмитрН! Сем., 291.
Якобсу Ф., 89.
Яковлева, 309.
Яковлевъ, Лукьннъ Павл., 143.
Якубовичъ, А. И., 207—209.
Якушкину Ив. Дмитр., 299. Его мать,
вена и дЪти, 299.
ведору слуга Жуковскаго, 218, £24,
260.

