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...За несколько дней до смерти Жуковского-поэта навестил свя-
щенник И.Базаров, а когда собирался уезжать, Жуковский с болью 
сказал ему: «Прощайте! Бог знает, увидимся ли еще... Как часто 
и я отходил так от одра друзей моих, и уж больше их не видал!» 
Жуковский пережил почти всех своих современников. На его памя-
ти было и торжество Державина и Карамзина, и расцвет плея-
ды поэтов-романтиков, и гибель Грибоедова, и роковая дуэль Лер-
монтова; ему пришлось рисовать Пушкина на смертном одре; его 
приковало к постели известие о смерти Гоголя...

Ж У К О В С К И Й : 
«НЕОБЫКНОВЕННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ»

Он стройно жил, он стройно пел...
Ф.Тютчев. «На смерть Жуковского»

В Жуковском переплелась вся русская словесность первой поло-
вины XIX века – и тем тяжелее было считать прерванные нити 
и судьбы.

Его жизнь кажется тихой, скромной на события, в ней нет ни-
чего героического или авантюрного, она окрашена грустью и оди-
ночеством, постоянными хлопотами и заботами о ком-нибудь, 
вечным желанием не дать другому человеку быть всеми заброшен-
ным; это действительно была самая «необыкновенная обыкновен-
ная жизнь»...

Портрет В.А.Жуковского. Акварель П.Соколова. 1820-е гг. В.А.Жуковский. Дагерротип 1850 или 1851 г.
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ЮНОСТЬ ПОЭТА И СТАРОСТЬ ВЕКА

Русский писатель Иван Бунин с гордостью гово-
рил, что в его роду был поэт Василий Андреевич Жу-
ковский – бунинский по крови, только «плод греха и 
обиды». Его появление среди Буниных – история «во-
енно-романтическая», случайная, но для XVIII века 
достаточно обыкновенная.

Впрочем, все по порядку.
Между Орлом и Калугой есть маленький городок 

Белёв, недалеко – село Мишенское, где когда-то была 
богатая усадьба помещика Афанасия Ивановича Бу-
нина и его жены Марии Григорьевны. Афанасий Ива-
нович жил обыкновенно: охота, водочка, деревенские 
развлечения и страсть – по женской части. Мария 
Григорьевна вела дом, рожала и воспитывала детей.

Нарушил привычный распорядок неожиданный 
«подарок» – один офицер, участник турецкой кам-
пании, прислал Бунину... двух пленных турчанок из 
гарема паши, сестер Фатьму и Сальху. Первая скоро 
умерла, а к последней стал хаживать наш Афанасий 
Иванович. Смиренная Сальха родила ему мальчика 
– «29 января 1783 года у дворовой вдовы Елизаветы 
Дементьевны (так окрестили ее) родился незаконно-
рожденный сын Василий» /1, 6–10/.

Крестили младенца дочь Бунина Варя и его зна-
комый, обедневший помещик Андрей Григорьевич 
Жуковский, который, по просьбе Бунина, и усыновил 
мальчика. Так появилось в доме Буниных родное имя 
– Василий Андреевич Жуковский...

Мария Григорьевна долгое время злилась на Ели-
завету Дементьевну. Но рождение ребенка примирило 
их; к тому же у Буниной умер единственный сын, и она 
поэтому видела в новорожденном как бы замену.

– Ну что ж, Лизавета,– сказала Марья Григорьев-
на, – ты не виновата. Будь по-старому в доме. А Ва-
сеньку воспитаю я. Как родного» /1, 10/.

Она свое слово сдержала – и после смерти Бунина 
(когда мальчику было восемь лет) дала Жуковскому 
образование и даже составила небольшой капитал – 
чтобы было с чего жизнь начинать...

Жизнь белевская шла тихо, тон задавали жен-
щины; Жуковский рос среди внучек Афанасия Ива-
новича, в окружении нянек; его баловали наперебой, 
крестный в нем души не чаял. Рос барчонком – среди 
природы и раздолья. Позднее Вл. Соловьев скажет, 
что русская поэзия родилась именно близ Белева – из 
легких строф молодого Жуковского.

И – из его страсти к живописи.
Рисовать Жуковский начал раньше всего: в четы-

рехлетнем возрасте; а однажды даже устроил сво-
им рисунком переполох в доме. Он срисовал с иконы 
мелом на полу Христа – горничная Меланья, увидев 
рисунок, вдруг бросилась на колени и стала бить по-
клоны; тотчас сбежалась дворня, пришли барышни, и 
потрясенная Меланья стала рассказывать, что комна-
та озарилась светом, полилась музыка, двери раство-
рились, изображение само собой появилось и т.д. «Ис-
портил» все дело автор: «Нет, это я нарисовал!» /2, 9/.

Жуковский войдет в историю русской живописи – 
как мастер пейзажа, путевых зарисовок, легкого гра-
фического наброска.

Идиллию мишенского бытия омрачил первый учи-
тель – немец, взятый откуда-то из портных. Не прошло 
и недели, как в классной комнате поднялся ужасный 
шум. Крестный открыл дверь и остолбенел: «мальчик, 
стоя в углу голыми коленями на горохе, плакал, а не-
мец вопил и размахивал розгой, держа в руке немец-
кую книжку... Учитель был прогнан, а Андрей Григо-
рьевич сам стал заниматься с крестником» /1, 11/.

Единственное, чему научил Жуковского первый 
учитель – чувствовать боль, а потому не приносить ее 
другим.

Поразила Жуковского и первая встреча со смер-
тью. Не столько мертвый Афанасий Иванович, сколь-
ко все то, что вокруг него – свечи, духовенство, ризы, 
церковное пение, могила в часовне, заупокойная 
служба в сельской церкви. Это детское впечатление 
отзовется в первом произведении – переводе элегии 
Грея «Сельское кладбище».

Однако жизнь брала свое. Жуковский рос – и Ми-
шенское становилось ему тесным; Бунины перебра-
лись в Тулу. Там жила и крестная – Варвара Афа-
насьевна, в замужестве Юшкова, которую позднее 
Василий Андреевич назовет «хранителем своего дет-
ства».

Мальчика определили в тульское народное учили-
ще, правда неудачно, – он все время так терялся перед 
придирчивым наставником, что даже забывал, сколь-
ко будет дважды два и куда впадает Волга. В конце 
концов Жуковского исключили – «за неспособность».

«Неспособный» Жуковский к тому времени от-
лично читал, бегло говорил на французском, вдобавок 
в нем проснулось желание быть драматургом. Спо-
собствовала этому атмосфера дома Варвары Афана-
сьевны, где часто устраивались музыкальные вечера, 
литературные чтения, а в домашнем театре даже ста-
вились драмы. Над своим первым произведением – 
историей Фурия Камилла, освободителя Рима – маль-
чик трудился целый вечер, так и заснул среди бумаг, 
за столом; драма уместилась на двух страницах.

Крестная взяла на себя постановку, распределила 
роли; Камилла играл сам автор – склеил себе шлем, 
панцирь, выстрогал меч, сделал лук и колчан со стре-
лами...

Поздней осенью 1795 года тринадцатилетний Жу-
ковский отправился в свое первое путешествие – в Пе-
тербург, в Нарвский полк (раньше детей дворян «за-
писывали в полк» с рождения – и Жуковский в 6 лет 
уже числился прапорщиком). Вместе с майором Пост-
никовым, соседом по имению, он трясся в возке сто 
сорок верст, мерз, кутался в плащ. Тяготы пути были 
щедро вознаграждены – впечатлением от Петербурга.

Затем из столицы – в крепость Кексгольм, что на 
берегу Ладоги. Домой Жуковский писал: «Здесь я со 
многими офицерами свел знакомство, смотрю развод... 
перевожу с немецкого и учусь ружьем... Недавно у 
нас был граф Суворов, которого встречали пушечною 
пальбою...»

Однако военная карьера юного Жуковского не со-
стоялась – Павел I запретил брать несовершеннолет-
них офицеров на службу. И, слава богу: воинствен-
ности не было в характере Жуковского, это не его 
поприще.

Неприкаянное положение «несостоявшегося пра-
порщика» не могло устроить Марью Григорьевну – 
Василию нужно было где-то учиться. Знакомые надо-
умили – в Благородном университетском пансионе.

В январе 1797 года Жуковского повезли в Москву.
Руководили пансионом директор Иван Петрович 

Тургенев и прекрасный педагог А.А.Прокопович-
Антонский, сумевший превратить некогда «бестолко-
вую школу» в крепкое учебное заведение.

Когда Жуковского привели к Антону Антоновичу, 
тот задал несколько вопросов, проверил знание язы-
ков; «узнав же, что Жуковский читал Виланда, Сен-
Пьера, Руссо, Карамзина, «Московский журнал», про-

сто пришел в восторг». Судьба юного Жуковского была 
решена, и вскоре он одел пансионерскую форму – си-
ний фрак с воротником... /1, 18–19/.

Московский пансион как нельзя лучше подходил 
характеру Жуковского – «порядок, спокойствие и 
размеренность, хорошие учителя, благочестие, ли-
тература и искусства». «Поднимались пансионеры 
рано – в пять часов утра (это станет правилом на всю 
жизнь), с шести часов начинались занятия, в восемь 
утра – молитва и завтрак, с десяти до двенадцати – 
уроки, потом обед, прогулка; с трех часов дня до шести 
– иностранные языки и искусства, затем полдник, по-
вторение уроков и, в восемь, ужин и молитва».

Были и наказания – «пансионеров могли ставить 
в угол, не давать им завтрака, не отпускать домой; не 
разрешалось иметь личные деньги и читать посторон-
ние книги» /7, 12/.

В 1799 году Прокопович-Антонский решил от-
крыть при пансионе «Общество любителей русской 
словесности»; распорядителями заседаний стали сами 
пансионеры, читали свои сочинения, стихи, переводы, 
произносили речи. На первом же заседании Жуков-
ского избрали председателем.

Не обошли общество вниманием и тогдашние 
корифеи русской литературы: И.И.Дмитриев и 
Н.М.Карамзин.

Появились у Жуковского и друзья – братья Тур-
геневы, Александр и Андрей, сыновья директора пан-
сиона. Александр был на год младше Жуковского, но 
душа у него была родственная, восторженная.

В Андрея же Жуковский влюбился – тот был стар-
ше его и казался ему настоящим писателем. Андрей 
уже был студентом, зачитывался Шиллером и Гете, 
Виландом и Моором. Жуковского изумляло в нем все: 
и знание языков, и ведение дневника, и «стихи пишет». 
Он научил Жуковского работать – над словом.

У Тургеневых Жуковский бывал часто – каждую 
субботу. Вокруг Андрея собиралась молодежь: Мерз-
ляков, Кайсаров, Воейков. Жуковский читал свои пе-
реводы, а вскоре появился и небольшой четырехтом-
ник Коцебу в его переложении. 

Время летело быстро. В июне 1800 года поэт сдал 
выпускные экзамены и получил именную серебряную 
медаль; имя его было помещено на мраморной доске в 
списке отличников пансиона.

Осенью 1801 года уехал в Петербург на службу Ан-
дрей Тургенев – на проводах Жуковский плакал: впер-
вые почувствовал себя одиноким и потерявшим опору.

Теперь нужно было и самому куда-нибудь при-
страиваться...

БЕЛЕВСКИЙ ОТШЕЛЬНИК  
ВО СТАНЕ РУССКИХ ВОИНОВ

Поначалу Жуковского взяли в Соляную контору 
секретарем – «дурацкое занятие», как он сам назовет 
свою работу. Главная, живая, жизнь шла вне службы – 
«жар поэзии, искренность службы, романтические иде-
алы». Жуковский подал в отставку – и поехал домой, в 
Мишенское, где и суждено было родиться Поэту.

Уединенность и своего рода «напевность» провин-
циальной жизни всегда волновали его. Недалеко от Оки, 

Село Мишенское. Рис. В.Жуковского.

Андрей Тургенев.А.А.Прокопович-Антонский.
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на холме, он выстроил себе беседку. «Высокий, худой, 
в белой рубашке с большим воротником, с черными, 
длинными – почти до плеч – волосами, темноглазый и 
загорелый, Жуковский каждое утро приходил сюда, 
неся под мышкой несколько книг и тетрадей». 

Одной из книг был томик Томаса Грея – Жуковский 
выбрал для перевода его элегию «Сельское кладбище».

Элегия Жуковского привела всех в восторг; Карам-
зин опубликовал ее в своем «Вестнике Европы» – и по-
чувствовал, что восходит новая звезда. В Мишенском 
был настоящий праздник...

В середине июля 1803 года неожиданно пришло 
письмо от И.П.Тургенева: «Занемог покойный от про-
студы... болезнь страшная... похитила его у нас,– пи-
сал Иван Петрович о сыне Андрее. – Мой цвет увял в 
лучшую пору!» Смерть Андрея Тургенева поразила 
Жуковского: казалось, все рушится. Лишь разговор 
с Карамзиным накануне рокового письма удерживал 
поэта – нужно возвышаться душой при любых обсто-
ятельствах.

Жуковский не изменит дружбе – память об Андрее 
будет с ним до конца дней.

От душевной муки и одиночества могла спасти 
лишь работа – Жуковский усиленно переводит Сер-
вантеса; да и сам переводчик чем-то был похож на сво-
его героя – «добр, беден и полон фантазий...»

Затеял Жуковский и «нелитературное дело» – 
принялся строить дом в Белеве – свой угол. Дом вы-
шел удобным и уютным, с видом на Оку. В кабинете 
Василий Андреевич соорудил для себя высокий пись-
менный стол – Жуковский любил писать стоя; разо-
брал книги, разложил по ящикам и папкам все бумаги 
– терпеть не мог беспорядка. Потом выслал друзьям 
приглашения посетить его «храмину» – Александр 
Тургенев и Мерзляков все собирались, но так и не при-
ехали, зато обрадовал «белевского отшельника» визи-
том Константин Батюшков /2, 23/.

В Белеве жила и младшая дочь Бунина, Екатерина 
Афанасьевна Протасова; ее муж состояние промотал и 
ничего не оставил после смерти; двух дочерей – Машу 
и Сашу – учить было не на что. Тогда вдова и обрати-
лась с просьбой к Жуковскому – Василий Андреевич 
согласился с радостью: семейство Протасовых было 
ему близко. Новоиспеченному учителю исполнилось 
лишь двадцать два года.

Учитель из Жуковского вышел замечательный. 
Прежде всего он составил программы занятий, подо-
брал книги, особое внимание уделил языкам и поэзии. 
Кроме обучения он занялся воспитанием своих уче-
ниц – «нужно, чтобы ни один день не прошел даром... 
нужно быть великодушным... нет ничего прекраснее 
добрых дел... человек должен быть счастливым».

Девочки души не чаяли в своем учителе; он никог-
да на них не кричал и не бранил за неровность почер-
ка; воспитывал исподволь и не вбивал знания гимнази-
ческой указкой. Наконец, просто прикипел к ним.

Однажды Протасова с детьми уехала к родствен-
никам. «Что со мною происходит? Грусть, волнение в 
душе... Третий день уныл, – записывает он в дневнике. 
– Отчего? Оттого, что она уехала». Она – Маша Про-
тасова – его старшая ученица.

Об объяснении с Екатериной Афанасьевной не мог-
ло быть и речи – Маше всего пятнадцать лет и она – 

племянница Жуковского, родня.
Учитель заторопился в Москву.
Еще в конце 1803 году Карамзин отошел от жур-

нала «Вестник Европы», и ему предложили перепору-
чить издание Жуковскому.

Василий Андреевич взялся за дело с энтузиазмом; 
много работал: писал стихи, новеллы, критические 
статьи, даже философские заметки, вычитывал руко-
писи и корректуры, возился с типографией, привле-
кал новых авторов. За два года его редакторства жур-
нал стал крупным литературным событием.

В Москве Жуковский поселился у Прокоповича-
Антонского – тот выделил своему бывшему пансионе-
ру целых три комнаты. Здесь, во флигеле Благородного 
пансиона, Жуковский принялся за перевод «Леноры» 
Бюргера – от первоначального подстрочника остался 
лишь сюжет; все остальное было иным, новым, носив-
шим имя «Людмила» – первая полноправная русская 
баллада.

Вместе с напряженной литературной работой за-
кружила меланхоличного поэта и московская суе-
та. Чаще всего он бывает у Карамзина на московской 
квартире. Понравился ему и молодой, задиристый 
князь Петр Вяземский, будущий друг на всю жизнь. 
Не забыл Василий Андреевич и «большого оригинала» 
Василия Львовича Пушкина, чудаковатого и несураз-
ного дядюшку Александра Пушкина.

Любил Василий Андреевич бывать и у 
И.И.Дмитриева в небольшом рубленом доме близ 
Красных Ворот. Этот дом и его хозяин словно связыва-
ли Жуковского с литературой прошлого века, со стар-
шим поколением...

Проредакторствовал Жуковский недолго – зато-
сковал по Маше, по деревенской тишине, стал соби-
раться обратно. Протасовы к тому времени перебра-
лись из Белева в село Муратово, Жуковский приобрел 
маленькое именьице рядом. Еще в Москве он решил 
заняться науками, выписал множество книг – теперь 
будет время внимательно изучить их.

В Муратове Жуковский почти постоянно – рядом 
с Машей. Только пришлось сделать вид, что любовь 
прошла – но Екатерина Афанасьевна все равно не 
спускала с него глаз. «Первое объяснение Жуковско-
го с ней состоялось в 1810 году. Ссылаясь на близкое 
родство, она заявила, что брак невозможен (хотя по-
добные случаи в России были часты). В благословении 
отказала ему начисто» /4, 50/. Написал Жуковский и 
обстоятельное письмо, в котором говорил о своих чув-
ствах, – Протасова ответила ему отповедью. Разгова-
ривал поэт с родственниками и знакомыми, которые 
могли бы повлиять на нее, – безуспешно: она была не-
преклонна.

Его любовь теперь казалась ему обреченной.
Была и боль утраты – в мае 1811 года в Мишенском 

скончалась Мария Григорьевна Бунина, а следом за 
ней, спустя десять дней, прикипевшая к своей барыне 
Елизавета Дементьевна, Сальха. Жуковский почув-
ствовал себя сиротой...

Но «дела сердечные» были тяжелее, а ощуще-
ния родителей, как признавался сам Жуковский, он 
не испытывал – любил их «далекой любовью». Маша 
же была рядом – и для него невозможна. Спасала Са-
шенька Протасова, Сандрочка, как ее называл Жуков-
ский,– своим весельем, радостью жизни, озорством, 

Маша Протасова. Портрет В.Жуковского.

умной шуткой она не давала места «черной меланхо-
лии». И Жуковский, и Маша были признательны ей за 
это. Но и она могла лишь переживать вместе со всеми, 
а не изменить что-нибудь.

Рок вел Жуковского на войну. Поэт неожиданно 
для себя и для всех решил вступить в народное опол-
чение и о том бодро писал Вяземскому: «Хочу окурить 
свою лиру порохом».

19 августа 1812 года полк, к которому был приписан 
Жуковский, вышел из Москвы. На нашем поручике 
был меховой кивер с крестом, серое полукафтанье, са-
бля, пистолет. Сабля же казалась ему лишней – то же, 
что «кочергой махать» – Василий Андреевич помнил, 
как над ним смеялись на уроках фехтования /1, 126/. 
25 сентября, вечером, Жуковский и несколько других 
офицеров остановились на ночлег почти у самой кром-
ки Бородинского поля. Сражение было намечено на 
завтра. Поэт так и не уснул в эту ночь.

Утром грянули пушки.
«Мы стояли в кустах на левом фланге, на который 

напирал неприятель,– запишет Жуковский позднее. – 
Ядра неведомо откуда к нам прилетали; все вокруг нас 
страшно гремело, огромные клубы дыма поднимались 
как будто от повсеместного пожара... Нас мало-помалу 
отодвигали назад. С наступлением темноты сражение 
смолкло... Армия тронулась и в глубоком молчании по-
шла к Москве». Через несколько дней Москва будет 
оставлена.

Можно сказать, что Жуковский на войне ничем не 
отличился, да и вообще воин из него не вышел бы. И 
все же его участие в Бородинской битве необходимо – 
поэт должен быть там, где сплетены нервы эпохи. Же-
лание мира и дружбы, всегда жившее в Жуковском, 
теперь оправдано войной.

Жуковский выбрался в Муратово лишь единожды 
– в середине сентября – когда сопровождал обоз с ра-
неными.

Затем – снова армия, но теперь уже гнавшая фран-
цузов из России. Жуковский теперь в должности – он 
ведет «Журнал о ходе военных действий».

Был и забавный случай. Как-то к Жуковскому об-
ратился майор Скобелев – написать бумагу; прекрас-
ный офицер и храбрый воин оказался совершенно бес-
сильным перед листом бумаги. Жуковский написал за 
него донесение, а Скобелев отнес документ к Кутузову. 
Бумага Кутузову так понравилась, что он назвал май-
ора «Златоустом» и стал давать ему все новые и новые 
письменные поручения. Скобелев злился, но молчал и 
шел к Жуковскому. Когда поэт заболел, ему пришлось 
признаться. «Значит, Златоуст не ты, а Жуковский»! 
– засмеялся Кутузов и потребовал Жуковского к себе 
в штаб, но опоздал – поэт лежал в горячке в городке 
Вильна, а когда оправился, то засобирался в белевские 
края /1, 32/.

Слово поэта оказалось во много раз значительнее 
его военных подвигов – он написал «Певца во стане 
русских воинов»; эта баллада разошлась мгновенно, ее 
знали наизусть, она вызывала слезы радости.

Война меж тем уходила за границу. Едва оправив-
шийся Жуковский, награжденный орденом Святой 
Анны и чином штабс-капитана, «почел себя вправе 
сойти с военной дороги». Он вернулся в Муратово – в 
январе 1813 года...

Петр Вяземский.Василий  Пушкин.
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МЕЖДУ ДЕРПТОМ  
И ПЕТЕРБУРГОМ

Возвращение в родные края ничего не изменило в 
личной жизни Жуковского. Сделал зато прекрасный 
подарок Сандрочке – посвятил ей свою балладу «Свет-
лана» (ныне, пожалуй, самое знаменитое стихотворе-
ние Жуковского); баллада была настолько прекрасной, 
что современники «перекрестили» Сашу – и назвали 
ее Светланой.

Одинокую жизнь Жуковского нарушил его бывший 
приятель по веселым пирушкам Александр Воейков. 
Ему было уже тридцать пять; хромой, почти уродли-
вый, двуличный, он роковым образом вошел в жизнь 
Жуковского и Протасовых.

Поначалу он «писал восторженные стишки в аль-
бом к Светлане, изображал себя скитальцем и натурой 
загадочной, жаждущей, однако, брега тихого и свет-
лого. Известное впечатление произвести мог... загова-
ривал...» /4, 101–102/. К нему все благоволят, а Екате-
рина Афанасьевна уже увидела в нем жениха – для 
Сашеньки.

Жуковский наивно верил, что Воейков ему помо-
жет: повлияет на Екатерину Афанасьевну; и ошибся 
– Воейков «наоборот» стал на него наговаривать. Сама 
Саша также незаметно для себя вдруг оказалась не-
вестой, думала: разве у Базиля (так сестры называли 
Жуковского) может быть плохой человек в друзьях?..

К свадьбе своей Светланы Жуковский продал ма-
ленькое именьице и все отдал ей в приданое. На вен-
чании обнялся с Воейковым, даже заплакал, когда тот 
дал ему слово в братстве от сердца. Саша тоже тайком 
плакала, но матери перечить не могла. А уже через 
месяц Воейков позволит себе грубые выходки против 
Жуковского – «бездомному» Василию Андреевичу 
придется уехать.

Осень 1814 года он провел в имении Авдотьи Петров-
ны Киреевской (позже – Елагиной) – Долбино. Это была 
волшебная осень: Жуковского захлестнула поэзия. Он 
дал Маше слово писать – и писал: «Варвика», «Эолову 
Арфу», «Вадима», множество посланий и переводов. 
Даже сам испугался своей плодотворности. Мрачными 
предчувствиями мучил и себя, и Киреевскую.

Авдотья Петровна, будучи еще девочкой, влюби-
лась в Жуковского, но потом брак, дети, смерть мужа и 
вообще проза жизни детскую любовь развеяли. С при-
ездом Жуковского эта любовь вдруг ожила, но Авдо-
тья Петровна скрывала ее как могла. Да и Жуковский 
вряд ли тогда заметил бы ее волнение – сам был му-
чительно влюблен. Вместе им быть не суждено. В 1852 
году Авдотья Петровна, Дуняша, проводит Жуковско-
го в последний путь.

А пока она пишет письмо к Екатерине Афанасьев-
не с хлопотами за Жуковского – в ответ получает об-
винения и упреки.

Впрочем, «Маше было гораздо труднее, чем Жу-
ковскому, – мать сделалась для нее как бы чужим 
человеком. Она была одна. В семье ей стало тяжелей 
– Воейков счел, что имеет право «следить за ее нрав-
ственностью». Она поняла, что жизнь ее погублена. 
Тихо, как тень, проходила по дому и одиноко бродила в 
парке...» /1, 151–152/.

У Ф.Тютчева есть печальные строчки:

Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей.

Искренняя любовь Екатерины Афанасьевны к сво-
им дочерям и Жуковскому, возможно, именно такова.

Жуковский встречался с Машей в Муратове еще 
несколько раз; как новая напасть – Воейков полу-

чил профессорское место в Дерптском университете 
(когда-то сам Жуковский хлопотал за друга) и теперь 
переезд был неизбежен. Не знал Жуковский и куда 
самому отправиться: в Москву? в Петербург? тайно в 
Дерпт? Выбор пал на северную столицу, где как раз 
получило известность его стихотворение «Послание к 
императору Александру», и даже императрица Мария 
Федоровна пожелала видеть поэта в своей резиденции 
в Павловске.

По дороге в Петербург Жуковский не удержался – 
заехал в Дерпт...

«Дерпт (Юрьев) – тихий городок в Эстонии, с не-
мецкой закваской; город университетский, ученый, со 
студентами, профессорами... все на иностранный лад». 
Для Саши, теперь уже Воейковой, время забав и хохо-
та прошло – «надо быть скромной профессоршей». Все 
чинно и скучно /4, 67–68/.

Воейков преподавал в Дерпте русскую литерату-
ру, и, когда приехал Жуковский, пришлось принять 
его с должным почетом – поэт все же знаменитый. 
Устраивались вечера, приходили гости. За внешним 
блеском скрывалось другое – Екатерине Афанасьев-
не казалось, что Жуковский компрометирует дочь, она 
уже принялась подбирать Маше женихов, каким стал 
доктор Мойер. Жуковский уезжал и снова возвращал-
ся; его жизнь словно раздвоилась – разум поэта жил в 
Петербурге, сердце – в Дерпте.

Все чаще Воейков становился невыносим – «он 
шпионил за Машей, перехватывал письма, брал с нее 
разные клятвы... он стал пить, вести себя нагло... Лек-
ции в университете читал плохо – студенты на них 
почти не бывали. В городе стали смотреть на него с на-
смешкой... Озлобившись, устраивал дома пьяные скан-
далы. Екатерина Афанасьевна начинала понимать, что 
она сделала для Саши.

Жуковский ужасно переживал; к тому же мучи-
ло, что Маша собралась замуж за Мойера – выхода не 
было, да и мать настаивала. Мойер был человеком не-
плохим, благородным и добрым, почти как Жуковский 
– но не Жуковским. В январе 1817 года они обвенча-
лись. Василий Андреевич был на свадьбе и даже «не 
позволил себе быть печальным». А потом отписал Ал. 
Тургеневу, что его душа «успокоилась» – верный друг, 
конечно, этому не поверил.

Единственным спасением от душевной боли была 
работа, только стихи все чаще кажутся Жуковскому 
мертвыми. Лечил и Петербург – своей суетой, в кото-
рой личная трагедия почти невидима...

В Петербурге Жуковский – с мая 1815 года. Оста-
новился у Тургеневых. Стоило Жуковскому появить-
ся, как сразу же он оказался окружен друзьями – при-
ехали братья Тургеневы, Уваров, Крылов, Дашков, 
Гнедич; вскоре его представили императрице Марии 
Федоровне – казалось, карьера обеспечена. Но блестя-
щее Царское Село все же для Жуковского много хуже 
Дерпта и его родного Белева.

Но в Петербурге Жуковский все же останется на-
долго.

Не таким уж плохим оказалось, впрочем, Царское 
– Жуковский помнил напечатанную в «Российском 
музеуме» оду «Воспоминания в Царском Селе» пле-
мянника Василия Пушкина – Александра. По Царско-
му Жуковский бродил часто, но заглянуть в Лицей все 
не отваживался. 

«Я сделал еще приятное знакомство! – напишет он 
Вяземскому в сентябре 1815 года. – С нашим молодым 
чудотворцем Пушкиным. Милое, живое творение! Он 
мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. 
Это надежда нашей словесности...»

Жуковский не ошибся – и уже в скором времени 
подарит Пушкину свой портрет с надписью: «Победи-
телю-ученику от побежденного учителя».

Не избежал Жуковский и литературных бата-
лий – с «Беседой любителей русского слова», во гла-
ве с Шишковым и Шаховским. Ревнители прошлого, 
«отцы», естественно, не устраивали юное поколение 
русской литературы, и наоборот: молодежь им каза-
лась слишком поверхностной. Впрочем, в литературе 
так было всегда.

14 октября 1815 года шестеро молодых людей со-
брались послушать шуточное «Видение» – о некоем 
молодом человеке, остановившемся проездом в без-
вестном Арзамасе. Послушали, потом вспомнили 
«обидную комедию» – и вдруг создали шуточное (но 
совсем не глупое) общество «Арзамас», где и высту-
пили против старой литературы. Жуковский предсе-
дательствовал. Все участники «Арзамаса» обзавелись 
прозвищами: Вас. Пушкин – Вот, Дашков – Чу, Ува-
ров – Старушка, Вяземский – Асмодей, Батюшков – 
Ахилл; Жуковский назвался Светланой. Появится в 
«Арзамасе» и юный Пушкин – Сверчок. Город Арза-
мас в то время славился гусями – гусь и стал символом 
нового общества и по окончании каждого заседания 
подавался к вину в жареном виде.

В каждой шутке есть доля правды – правда состо-
яла в том, что в русскую литературу приходило новое 
слово, менялись язык, стиль речи, лексикон; слово ста-
новилось живым...

В 1816 году прояснилась карьера Жуковского – его 
пригласили на должность учителя русского языка при 
молодой супруге великого князя Николая, будущего 
императора Николая I, прусской принцессе Шарлотте. 
Поэту назначили приличное жалованье (5 тыс. руб.), 
дали квартиру во дворце великого князя, наметили 
занятия: один час каждый день – остальное время 

свободное. Некоторые знакомые стали пророчить Жу-
ковскому славу «придворного поэта», чей талант будет 
растрачен на мадригалы и стишки во фрейлинские 
альбомы.

Но, находясь при дворе, придворным Жуковский 
не стал. Да и в раболепный этикет не вписывался. Со-
временники вспоминали: «В нем было точно смешение 
ребенка с ангелом», – ни тот, ни другой лицемерить не 
умеют.

К своей ученице Жуковский искренне привязал-
ся, занимался с ней от всего сердца, для нее составил 
краткую русскую грамматику. Даже помогали друг 
другу: он вводил ее в русскую поэзию, а она дарила 
ему изящество немецкой. Здесь, в Павловске, был пе-
реведен из Гете знаменитый «Лесной царь».

В Белев вырвался Жуковский лишь однажды – 
двор перебрался в гости в Москву: до родных краев не-
далеко. Приехал Василий Андреевич в Мишенское и 
ужаснулся: усадебный дом был разобран по бревнам 
– на продажу, рощи вырублены, пруды спущены; его 
беседка заросла терном и травой; опустели Муратово 
и Долбино, а в его белевском доме уже давно живут чу-
жие люди...

В Москву вернулся постаревшим, и вдруг почув-
ствовал, что его тянет в Петербург.

Там были друзья. К.Батюшков только что опубли-
ковал свои «Опыты в стихах и прозе», но захандрил, 
«воздуха Италии» ему не хватало. Совсем скоро пси-
хическая болезнь подточит Батюшкова...

Немало беспокойств доставлял и юный Пушкин – 
то своими любовными похождениями, то дуэлями, то 
резкими политическими заявлениями; на Пушкина 
была масса доносов, того и гляди упрячут в Сибирь. 
Жуковский успокаивал и воспитывал его, вслед за Ка-
рамзиным и Чаадаевым.

Был Жуковский и у И.И.Козлова, поэта, некогда 
лучшего в Москве танцора – теперь Козлов был прико-
ван к коляске, и паралич медленно оковывал его тело. 
«Козлов был несчастен, но несчастным быть не хотел» 
– именно этот сильный дух на глазах у Жуковского об-
ретал поэзию. Человеку нужно участие в нем – это Жу-
ковский понимал, а потому спешил усадить его в дрож-
ки и отвезти на какой-нибудь литературный вечер...

Перебрались в Петербург и Воейковы: Саша была 
больна, а Воейков к тому времени потерял кафедру. 
Жуковский помог ему снова – через Александра Тур-
генева, познакомил их. А через несколько месяцев 
почувствовал странные нотки в письмах Тургенева – 
лучший друг влюблен в Светлану. 

Познакомил Жуковский Сашу и с Козловым, кото-
рый нашел в ней родственную душу и стал для нее ду-
ховным учителем. Маша с мужем оставалась в Дерпте.

К началу 1820 года Жуковский почувствовал, что 
«воздух словно сжимается» и становится трудно ды-
шать; ему нужно было уехать – не в Москву, не в Бе-
лев, не в Дерпт, – куда-нибудь далеко. И когда ему 
предложили сопровождать свою ученицу, великую 
княгиню, по Европе, он воспринял это как счастье...

«ВОТ В ЧЕМ  
ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА…»

Каждый путешественник видит в дороге то, что 
хочет увидеть. Жуковский не был здесь исключением. 
Как бы ни был хорош и эрудирован прусский двор, его 
тянуло в другую стихию – к поэтам и художникам. По-Авдотья Киреевская.

Мария Мойер (Протасова). Портрет К.Зенфа. 1820-е гг.
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спешил в театр – смотреть «Орлеанскую деву» Шил-
лера; затем, в Дрездене, отправился в галерею смо-
треть Сикстинскую мадонну Рафаэля.

В Йене Жуковский навестил семидесятилетне-
го Гете (приехал вместе с великой княгиней). Старик 
принял Жуковского ласково и сердечно, но серьезно-
го разговора о творчестве не получилось. Потом Гете 
напишет ему письмо: «Как мне было больно, что вы не 
продлили вашего пребывания... Я желал бы, чтобы вы 
сохранили память обо мне...»

Встречался Жуковский в Дрездене и с Людвигом 
Тиком, главой немецких романтиков того времени. Тот 
подарил ему экземпляр своего романа. Спорили же 
больше о Шекспире...

Жуковский прикипел душой и к художнику Каспа-
ру Давиду Фридриху (ныне бы совершенно забытому, 
если бы не Жуковский) – тот был романтиком и рисо-
вал погребенья, взморья, туманы, звезды. Жуковский 
купил у него несколько картин и никогда потом с ними 
не расставался.

Жуковский привез и множество своих рисунков – 
еще в Павловске он упорно занимался литографией, и 
теперь это пригодилось в Европе. Рисунки Жуковского 
под стать его характеру: тихие, мирные, легкие, ино-
гда туманные, но всегда – без чего-то лишнего. Он по-
кажет их Маше и Светлане.

Проездом обратно в Петербург был в Дерпте, у 
Маши; она уже родила дочь Катеньку и теперь носи-
ла второго ребенка. Встреча, как всегда, была замеча-
тельной и печальной.

По возвращении в столицу попал в самую гущу со-
бытий – роман Тургенева с Сашей Воейковой вышел 
из-под контроля, как ни пытался охладить пыл друга 
Жуковский. Влюбленный Тургенев требовал реши-

тельных действий от Светланы, чуть ли не побега, чего 
Саша, воспитанная в строгости, позволить себе не мог-
ла. В конце концов, Жуковский отправил ее «от греха 
подальше» – в Дерпт к сестре; да и сама Саша запре-
тила Тургеневу появляться у нее.

В Дерпте «Мойеры жили достойно и тихо. Нет вол-
нений любви, труд, музыка, чтение, ребенок, а вот-вот 
будет новый. День их расписан: с утра Мойер в уни-
верситете, по больным. Маша работает дома, заходит к 
маменьке. В третьем часу обедают, до четырех прием, 
потом он забирается в кабинет и готовится к лекци-
ям». Машу такой распорядок не угнетал – привыкла, 
переняла еще от Жуковского. Да и Василий Андреевич 
чувствовал себя в Дерпте до того покойно, что уезжать 
не хотелось /4, 97/. 

В день отъезда слишком долго не подавали лоша-
дей, был вечер, ждать устали, Мойеры отправились 
наверх спать, взяв с Жуковского обещание разбудить 
их, как будет уезжать. «Лошадей наконец подали. Он 
поднялся, скрипнул ступеньками, вошел в комнату 
Маши. Мойер похрапывал в своем колпаке; он подо-
шел к ней, поцеловал, она попросила, чтобы перекре-
стил. Он и исполнил...

Возвратился в Петербург 10 марта. А 19-го посто-
ронний человек сообщил ему, что в Дерпте накануне от 
родов скончалась Маша. Ребенок родился мертвым...» 
/4, 98/.

В своем последнем письме к Жуковскому Маша пи-
сала: «Жизнь моя была наисчастливейшая... И все, что 
ни было хорошего, – все твоя работа. Тебе я обязана 
самым живейшим счастьем, которое только ощуща-
ла...»

Боль в сердце сильна, но отчаянья не было. Воз-
можно, именно в этом духовная сила Жуковского. В 
том же, 1823 году, В.К.Кюхельбекер писал Жуковско-
му, что отчаялся и близок к самоубийству. Василий 
Андреевич, только что переживший смерть Маши, 
отвечал: «По какому праву браните вы жизнь и по-
читаете себе позволенным с нею расстаться!.. Если вы 
несчастны, боритесь твердо с несчастием, не падайте 
– вот в чем достоинство человека!..»

Кюхельбекер Жуковскому поверил...
Но в 1820-е годы поэт был больше всего привязан к 

Константину Батюшкову. У Батюшкова была тяжелая 
психическая болезнь, доставшаяся ему по наследству. 
Он несколько раз порывался уйти из жизни, подолгу 
не ел, сжег целый сундук любимых книг, страдал ма-
нией преследования. Италия, которая не раз лечила 
его, теперь уже оказывалась бессильной. Вернувшись 
в Петербург, Батюшков чувствовал себя спокойным 
лишь с Жуковским.

В мае 1824 года Василий Андреевич повез его в 
Дерпт, к врачам. Батюшков просился в монастырь и 
даже получил разрешение от Александра I, при ус-
ловии предварительного лечения. «В Дерпте больной 
поэт сбежал от Жуковского. Он ушел, и всю ночь его 
найти не могли; наконец поутру прохожий сказал, что 
видел верст за 12 от Дерпта человека, спящего на до-
роге. Жуковский поехал туда и нашел Батюшкова еще 
спящим. Разбудил, едва смог уговорить сесть в эки-
паж...» /1, 224/.

В Дерпте Батюшкова пристроить не удалось – от-
правили в Саксонию, в местечко Зонненштейн, где 
была отличная лечебница. Лечение не поможет – и по-
эта, уже в помрачении, вернут обратно; будет проез-
жать через Белев – и даже не осознает, что это городок 
его лучшего друга; он рисует кресты, могилы, замки, 
коней... никого не узнает. В этом сне разума он прове-
дет оставшуюся половину жизни.

Была и другая семья, с которой Жуковский оказал-
ся связан особым душевным родством: семья велико-
го князя Николая Павловича. Отношения Жуковского 

с царской семьей всякий раз истолковывались по-
разному; но правильно – честные отношения. Жуков-
ский не заискивал, но и не возносился – он честно вы-
полнял свою работу, обязанность. Николай чувствовал 
и понимал это, а потому когда возникла необходимость 
в воспитателе для наследника – будущего императора 
Александра II,– выбор пал именно на Жуковского.

Положение поэта при царской семье рождало вто-
рую его профессию – хлопотать за кого-нибудь. Жу-
ковский просил за Пушкина, тогда опального и дерзко-
го, за Баратынского, служившего солдатом, за Козлова, 
полуослепшего и нуждающегося. Открытость Жуков-
ского не вписывалась в придворный этикет, но именно 
она была решающей в отношениях с царской семьей.

1824 год завершился загадочным уходом Алексан-
дра I. Наследник Константин от престола отказался – 
скипетр достался Николаю.

В этот год междуцарствия в России произошло со-
бытие, всколыхнувшее чувства просвещенных и обра-
зованных людей, – 14 декабря 1825 года.

Еще в начале 20-х годов Жуковскому предлагали 
вступить в Союз благоденствия. Жуковский написал 
честный отказ – ни по убеждениям, ни по наклонно-
стям к сторонникам республики не подходил, в монар-
хию верил священно.

14 декабря 1825 года он встретил в Зимнем дворце, 
вместе с великой княгиней, в мучительном ожидании 
вестей с Сенатской площади.

Иначе и быть не могло, не существовало для Жу-
ковского на этот день «другого места» – ведь он: вос-
питатель наследника, будущего царя-Освободителя. В 
конце концов, Россия обязана своей свободой не только 
Александру II, но и тому, кто в него эту свободу вло-
жил...

«Образовать царя» – обязанность, и эту обязан-
ность Жуковский воспринимал как крест свой: его не-
обходимо нести...

Жуковский к 1826 году уже совсем не тот, что был 
раньше. Он пополнел, лицо его отекло, стало желтым, 
часто болели ноги, мучила одышка. Ему было уже за 
сорок. Жил Жуковский в Зимнем дворце, в Шепелев-
ском доме, где ему предоставили квартиру – крайне 
неудобную: под самой крышей, с крутой лестницей 
в семьдесят ступенек. Кабинет был огромен и низок, 
все дышало сыростью; подымаясь к себе наверх, Ва-
силий Андреевич шутил: «Мы живем так высоко. Мы 
чердашничаем». Вскоре он обжил это помещение, раз-
местил свою коллекцию картин, подобрал мебель /2, 
158–159/.

Друзья Жуковского очень быстро освоили «чер-
дак», и даже тучный Крылов, которого весьма сложно 
было вытащить из дома, с удовольствием ходил к Жу-
ковскому в гости – и поднимался по ужасной лестнице.

В начале 1826 года Жуковский заболел, да и собы-
тия декабрьского восстания воспринимались им очень 
тяжело. Из Михайловского Пушкин просил его «за-
молвить словечко» перед государем о возвращении в 
Петербург – пришлось отказать: слишком некстати 
(Николай лично занимался следствием по делу).

Ему нужно было уехать – на время; к счастью, его 
отпустили в отпуск, на лечение, в Германию. Известие 
о казни декабристов он получил уже в Дрездене.

Жуковский по-прежнему много работает, – только 
работа эта теперь не «поэтичная». Он подбирает книги 
для наследника (накупил на целых 4000 талеров!) – по 
истории, философии, литературе, праву; составляет 
обширные каталоги и программы.

В Эмсе, на водах, сошелся с художником Рейтер-
ном, бывшим гусарским офицером, потерявшим под 
Лейпцигом руку, – сошелся, даже не предполагая о 
том, что семья Рейтерна (у него было три дочери) вой-
дет в его судьбу.

Находились за границей и братья Тургеневы; двое 
– Александр и Николай – были в опале, и в России им 
грозили арест и суд; третий – Сергей – умер на руках 
у Жуковского. После него остался небольшой ларец, и 
в нем – медальон с портретом Саши Воейковой...

Смерть окружала Жуковского.
Его милая Сандрочка, Светлана, была тяжело 

больна – ее точил туберкулез. В августе 1827 года она 
с тремя детьми и прислугой отправилась за границу 
– лечиться – умирать. Ехали медленно и утомитель-
но. Она ждала Берлин – там был Жуковский! – и не 
ошиблась. Василий Андреевич был ласков, заботлив, 
он показывал ей город, возил в Потсдам. 

Это свидание было последним: Жуковскому над-
лежало возвращаться в Россию, Саша перебралась на 
юг Франции, затем в Италию, пока не остановилась в 
Пизе. Доктор Зейдлиц, хороший друг Жуковского, в 
феврале 1829 года с болью писал Жуковскому, что ко-
нец уже близок.

Саша умерла 27 февраля, была в памяти, прича-
стилась, благословила детей – и отошла... /4, 109/.

Из петербургских друзей Светланы горше всех 
вздохнул о ней Иван Козлов, с которым целый вечер 
проговорил пришедший с печальным известием Жу-
ковский. Позже всех известие о смерти дочери полу-
чит Екатерина Афанасьевна... /1, 258/. В те дни Жу-
ковский напишет Авдотье Петровне Елагиной о Маше 
и Саше: «А они обе – где они? И гробы их на их жизнь 
похожи. Около одной скромная, глубокая, цветущая 
тишина: ровное поле, дорога, вечернее солнце; около 
другой – живое, веселое небо Италии... Где-то их ми-
лые, светлые души?..»

Александр Воейков. Портрет Л.Серякова. 1882 г. Александра Воейкова. Портрет Ю.Олешкевича. 1882 г.

К.Батюшков. Портрет О.Кипренского 1820-е гг.



6 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 1
30 января 2019 г.

«УТЕШИТСЯ  
БЕЗМОЛВНАЯ ПЕЧАЛЬ…»

Жуковский молчал – ему казалось, что поэ-
зия оставила его, покинула, стала «другого роду, 
для света безмолвная». Меж тем Пушкин при-
вез из своего осеннего Болдина 1830 года целую 
массу прекрасных произведений, завершенного 
«Евгения Онегина» – и, сам того не замечая, по-
мог Жуковскому.

Устроили «ученик» и «учитель» даже своео-
бразное сказочное соревнование: Пушкин пишет 
«Сказку о царе Салтане», Жуковский – «Сказку 
о царе Берендее», затем – «Спящую царевну».

Новый 1831 год стал вдохновенным, поэтиче-
ским – одна за другой появляются баллады Жу-
ковского: «Кубок», «Алонзо», «Покаяние», «Пер-
чатка»; заговорили отложенные некогда книги: 
Шиллер, Саути, Уланд, Вальтер Скотт; принялся 
он и за стихотворное переложение повести де ла 
Мотт-Фуке «Ундина».

Появился в жизни Жуковского и еще один 
писатель, малоросс, которого нужно было куда-
то пристроить, похлопотать за него – Н.В.Гоголь, 
Гоголек, как называли его Жуковский и Пуш-
кин. Молодой человек тогда готовил свою первую 
книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Вот только с «воспитанием человека», царя, 
у Жуковского не ладилось. «Во время лекций, – 
пишет Жуковский в дневнике, – великий князь 
слушал с каким-то холодным недовольным не-
вниманием... Мое влияние на него ничтожно... Я 
для него представитель скуки... Великий князь не 
дослушал чтения... Ум его спит, и не знаю, что мо-
жет пробудить его...»

Не ладилось и с императором Николаем, хотя 
тот иногда добродушно и предлагал мириться.

Еще в 1830 году Жуковский написал Николаю 
«неосторожное письмо» с просьбой об амнистии 
осужденным декабристам (в том числе и Ал. Тур-
геневу) – царь вызвал его для объяснений, «голо-
вомойки».

– Тебя называют главою партии, защитником 
всех тех, кто только худ с правительством.

– Да кто называет? – попытался оправдаться 
Жуковский. – Я ничего не знаю и знать не хочу, 
живу у себя, делаю свое дело... Мнение обо мне вы 
должны почерпать из моей жизни, а не из того, 
что скажут другие.

– Ты при моем сыне. Как же тебе слыть сооб-
щником людей беспорядочных или осужденных 
за преступление?..

Аудиенция закончилась – но свои попытки 
исправить участь декабристов Жуковский так и 
не оставил /1, 262–263/.

Печально завершилось дело и с журналом 
«Европеец», издаваемым Иваном Киреевским, 
которого Жуковский знал с пелён. Николай лично 
закрыл журнал. Что делает Жуковский? – пишет 

царю обстоятельное письмо, в котором говорит о 
клеветниках, обвинивших Киреевского в «тай-
ных намерениях», а самого царя почти упрекает 
в том, что он объявил виновным невиновного.

Была и личная встреча – Василий Андреевич 
говорил царю, что он ручается за Киреевского.

– А за тебя кто поручится?.. – спросил царь.
Стоит ли удивляться, что здоровье Жуковско-

го ухудшилось: болела печень, давала осложне-
ние на зрение; да и вдохновение оставляло его. 
В начале лета 1832 года он выпросил отпуск для 
лечения – в Эмс, на воды. Поправлялся медлен-
но, был слаб, завел себе ослика для прогулок, ко-
торый поднимал повозку с Жуковским в горы.

Затем – Швейцария; жил у Рейтернов. Его 
ежедневное общество – книги, горы да озеро; в 
свет выезжал всего пару раз. Настроение – фило-
софское. Снова взялся за «Ундину», прекрасную 
сказку; даже познакомился с ее автором – Фуке 
– правда, знакомство оказалось мимолетным. 
Свела судьба и с Уландом, чье творчество Жу-
ковский очень любил и переводил уже много лет.

Наконец – Италия. Жуковский здесь впер-
вые. Неаполь, Помпея, Рим, Флоренция; в Риме 
он осмотрел работы Карла Брюллова, встречался 
с художником Ал. Ивановым и писателем Стен-
далем. Заехал и в Ливорно – поклониться праху 
Сашеньки; зарисовал могильный холмик и «за-
казал на могилу Саши точно такое надгробие, как 
то, которое он поставил в Дерпте Маше: большой 
чугунный крест с распятием – «Приидите ко мне 
все нуждающиеся и обремененные и аз успокою 
вас...» /4, 118/.

Теперь на него легла забота о детях Саши; Во-
ейков после смерти жены опустился, и его жизнь 
медленно угасала.

Возвращался в Россию через Рейтернов. «Три 
дня прошли очаровательно. На прощание Лиза 
(дочь художника) кинулась к нему на шею и 
прильнула с необычайной нежностью. Ей было 
тринадцать лет, а он расставался с Рейтернами 
будто и навсегда...» /4, 118/.

1836 год начинался хорошо – закончился 
скверно.

В январе Гоголь читал своего «Ревизора» – 
на «субботах» у Жуковского. Тогда же, в январе, 
Пушкину было дано разрешение издавать жур-
нал – и в апреле вышел первый номер «Совре-
менника». Летом Вяземскому пришло письмо со 
стихами от одного молодого человека – Федора 
Тютчева, будущего замечательного поэта-фило-
софа...

Приближалась осень. 1 ноября Пушкин про-
чел друзьям «Капитанскую дочку», особенно 
поразившую Жуковского – «высшей красотой 
речи». А через несколько дней в его дневнике 
появится зловещая запись: «О Пушкине. Все на-
падают на него за жену. Я заступался...» В жизни 
Пушкина появился Дантес.

5 ноября Пушкин вызвал Дантеса на дуэль 
(пришли анонимные письма, в которых поэт 
«зачислялся в орден рогоносцев»); немедленно 
послали за Жуковским в Царское; по приезду 
Василий Андреевич требовал от него «уладить 
дело»: «Есть еще возможность все остановить... 
Ради бога, одумайся. Дай мне счастье избавить 
тебя от безумного злодейства, а жену твою от со-
вершенного посрамления». 

26 января 1837 года Пушкин выслал барону 
Геккерну письмо, в котором открыто называл его 
сына «трусом и подлецом». В тот же день был по-
лучен и принят вызов. Дуэль назначили на завтра.

27 января вечером Жуковский приехал к Вя-
земским. Их не оказалось дома. Он зашел в со-
седнюю квартиру. «Неужели вы не получили 
записку? За вами давно послали. Поезжайте к 
Пушкину: он умирает, он смертельно ранен...»

«Я подошел, – пишет Жуковский,– взял его 
похолодевшую руку, протянутую ко мне, по-
целовал ее: сказать ему ничего я не мог, он мах-
нул рукою, я отошел». Доктор Арендт признался 
Василию Андреевичу, что Пушкин «очень плох и 
умрет непременно...» /1, 288/.

Жуковского вызвали во дворец – он все рас-
сказал царю; Николай решил взять семью Пуш-
кина на свое попечение, а Жуковскому поручил 
рассмотреть бумаги поэта.

«Оградить от жандармов бумаги Пушкина» – 
этим теперь всецело был занят Жуковский. Свое 

разрешение уничтожить документы, компроме-
тирующие поэта, Николай отменил и приставил 
к Жуковскому генерала Дубельта, который лич-
но ознакомился с перепиской и семейным архи-
вом Пушкина.

Вскоре графиня Нессельроде, жена мини-
стра иностранных дел, написала донос и пусти-
ла сплетню – якобы он, Жуковский, тайно вынес 
из кабинета Пушкина три пакета с бумагами, 
украл, скрыл их. В этой нервной обстановке Ва-
силий Андреевич все же старательно и бережно 
разбирал бумаги, сшивал рукописи и опечатывал 
пакеты; многие чужие письма были возвращены, 
Николай же изъял архивные черновики Пушки-
на об екатерининской эпохе, когда поэт собирал 
материалы к пугачевскому восстанию.

Архив Пушкина, даже несмотря на некото-
рые изъятия, был опасен.

А в марте 1837 года Жуковский написал ре-
шительное письмо к шефу жандармов генералу 
Бенкендорфу – в защиту чести Пушкина, где 
и называл убийцами поэта клевету, зависть и 
сплетни.

Наконец, Жуковский взял на себя хлопоты по 
изданию посмертного собрания сочинений Пуш-
кина; согласился на это и Николай I, правда с 
учетом своего цензурного вмешательства...

В 1837 году Карл Брюллов напишет портрет 
Жуковского (не «просто так» – чтобы выкупить 
из крепостных прекрасного художника и поэта 
Тараса Шевченко) – грустные глаза Жуковского 
теперь стали старыми...

ГРУСТНОЕ СЧАСТЬЕ

В апреле 1837 года Жуковскому пришлось со-
бираться в дорогу, но на этот раз не в Европу, а 
вглубь России: на Урал и в Сибирь. Наследник 
Александр уже окончил образование и теперь 
отправлялся в большое путешествие по России. 
Причина путешествия была сформулирована 
ясно: «Узнать Россию, сколько сие возможно, и 
дать себя увидеть будущим подданным».

Выехали из Петербурга 2 мая, значительная 
свита из 11 экипажей растянулась почти на пол-
версты. Ехали, однако, быстро; Тверь, Ярославль, 
Кострома... Так же быстро сменялись впечатле-
ния. Жуковский вел дневник – бегло, несколько 
слов в день; иногда писал императрице; успевал 
и рисовать (позднее он подарит царю альбом с 
рисунками). В губернских городах программа 
для наследника была не слишком разнообразна: 
осмотр достопримечательностей, монастырей, 
соборов, больниц, тюрем, казарм, училищ, прием 
депутаций и балы. 

Жуковский на всех мероприятиях, как и по-
ложено, присутствовал.

В Вятке была устроена выставка изделий 
для гостя, а пояснения давал молодой чиновник, 

Василий Жуковский. Протрет И.Реймерса. 1837 г.

Александр II. Портрет П.Соколова.
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удививший Жуковского живой и умной речью, 
– А.И.Герцен. «Ну, скажи, – писал Герцен своей 
невесте, – можно ли было надеяться, что в этой 
Вятке я найду себе защитника... и кому я обязан 
этим? – великому человеку, Жуковскому!» Поэт 
через наследника добился смягчения участи 
Герцена /6, 16–17/.

Дальше – Урал, Пермь, богатейший завод-
ской город Екатеринбург; в конце мая – демидов-
ская столица: Нижний Тагил. Город встретил на-
следника фейерверком, показом всевозможных 
диковин; приготовили даже «чудо» – огромную 
глыбу малахита в три тысячи пудов на глубине 
40 сажен – пришлось спуститься в шахту, чтобы 
ее рассмотреть.

Из Тагила – в Тобольск, печально знамени-
тый ссыльный город, древнюю столицу Сиби-
ри. В Тобольске Жуковский встретил учителя 
П.П.Ершова, автора сказки о Коньке-Горбунке, и 
указал на него наследнику: «Я не понимаю, как 
этот человек очутился в Сибири» /6, 51/.

Жуковский торопился в Ялуторовск (но так 
и не попал) и в Курган – колонии декабристов. В 
Кургане поспешил в дом Нарышкиных – встре-
титься с Розеном, Лихаревым, Фохтом, Бригге-
ном и другими. Это была особая ночь. Как вспо-
минал Лорер, «она пролетела незаметно для нас. 
Жуковский смотрел на нас, как отец смотрит на 
своих детей. Он радовался, что мы остались теми 
же людьми, какими были, что не упали духом и 
сохранили достоинство». Эта ночь окончательно 
утвердила Жуковского в решении снова писать 
царю. Только теперь – вместе с наследником.

Когда возвращались назад, в Европу, в Сим-
бирске их ждало радостное известие: пришло 
письмо от царя, в котором просьба о ссыльных 
была уважена. Наследник вызвал к себе Жуков-
ского и Кавелина и тут же на дороге сообщил им 
новость. «Все трое обнялись – во имя царя, воз-
вестившего им милость к несчастным» /4, 121/.

Вскоре прибыли в Тулу и повернули... на Бе-
лев. Александр даже совершил нечто вроде па-
ломничества к местам, где «возрастал любимый 

его наставник» – был даже в белевском доме 
Жуковского. Василий Андреевич отпросился – 
съездить к родным; был в Мишенском, потом в 
Бунине, где доживала свой век Екатерина Афа-
насьевна среди внучек...

«Обручение наследника с Россией» шло своим 
чередом. В Петербург вернулись лишь в начале 
декабря – и попали на зарево: горел Зимний дво-
рец. Квартира Жуковского, правда, уцелела, и 
после поэт словно извинялся за это...

В северной столице Жуковский долго не за-
держался – отправился вместе с наследником в 
Европу – навстречу судьбе.

Вообще, положение Жуковского при дворе 
было странным – Александр уже вырос, теперь 
собирался жениться, наставник ему уже был не 
нужен. Василий Андреевич оказался в какой-
то «полудолжности». Светские же приемы его 
ужасно тяготили: ему было легче забираться с 
Гоголем на купол собора св. Петра и бродить по 
Риму, чем тратить время на соблюдение этике-
та. В Генуе придворное однообразие как-то скра-
шивал Ф.Тютчев, служивший дипломатом, – он 
подсаживался к Жуковскому во время скучных 
обедов и церемоний.

Неизменным спутником Жуковского стано-
вится альбом – римские пейзажи, Венеция, де-
ревенька Аркуа с гробницей Петрарки; в Англии 
– городок Итон, где все было связано с именем 
Грея: Василий Андреевич благоговейно зарисо-
вал памятник ему и часовню на знаменитом сель-
ском кладбище.

Вместе с воспоминаниями пришла и грусть – 
он, Жуковский, уже стар – пятьдесят шесть – и 
все так же неприкаян, уже не может отвечать 
на жаркие молодые чувства. Меланхолия ста-
новится подругой его дней. Летом 1839 года он 
остановился у Рейтернов. Лиза, которой уже ис-
полнилось восемнадцать, вдруг наполнила серд-
це Жуковского «грустным очарованием, рай-
ским видением». Но... «Мне ли теперь мечтать об 
этом?..»

Но на любовь все же отважился.

Рейтерну Василий Андреевич сказал о двух 
днях «грустного счастья»:

– Там я видел то, что мне вполне было бы сча-
стьем, но увидел это уже поздно: мои лета не по-
зволяют мне ни искать, ни надеяться.

На это Рейтерн ответил, что хоть разница в 
возрасте велика, но все будет зависеть от Елиза-
веты.

– Ищи, – прибавил он. – Если она тебе сама 
отдастся, то я наперед на все согласен... /4, 128/.

В августе 1840 года Жуковский приедет к 
Рейтернам в Дюссельдорф – на две недели. Все 
никак не решался сделать предложение; наконец 
попросил Лизу принести в свой кабинет черниль-
ницу и перо.

«Через несколько минут она вошла в комнату. 
Жуковский стоял у окна. В руках у него были не-
большие часы.

– Позвольте подарить вам эти часы. Но часы 
обозначают время, а время есть жизнь. С этими 
часами я предлагаю вам всю свою жизнь. Прини-
маете ли вы ее?..

Ответ был краткий и незамедлительный:
– Мне не о чем раздумывать.
И кинулась ему на шею. Оставалось толь-

ко позвать родителей. Они тут же благословили 
их...» /4, 129–130/.

Обвенчались 21 мая 1841 года в Штутгарте, 
сначала в русской, а потом и в лютеранской церк-
ви.

К свадьбе подоспела и отставка: «Накануне 
был вокруг меня двор, я был прикован ко всем его 
суетам... И вдруг все это пропало как сон... я сво-
боден».

Свое имение под Дерптом Жуковский ре-
шил продать, а деньги отдать дочерям Маши и 
Саши – уехать, не обеспечив их, Жуковский не 
мог. Дом, вместе с мебелью, купил у него доктор 
Зейдлиц – старый друг дал почти двойную цену.

Был Жуковский и в Москве, и в Петербурге – 
теперь уже в последний раз...

Молодые поселились вместе с Рейтернами на 
окраине Дюссельдорфа в просторном доме среди 
сада и парка, на берегу Рейна. «Он вне всякого го-
родского шума, – писал Жуковский друзьям. – В 
нем есть картинная галерея, есть музеум скуль-
птуры и даже портик, под которым можно обе-
дать на воздухе. В саду есть беседка...»

Здесь задумал Жуковский переводить «Одис-
сею» – огромный труд, почти подвиг.

«Первый год их супружеской жизни был са-
мым счастливым». В ноябре 1842 года Елизавета 
Алексеевна родила дочь Сашу. Рождение ребен-Гоголь в усадьбе Волконских. Рисунок В.Жуковского.

Евграф Рейтерн. Портрет Т.Гильдебрандта. 1838 г.
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ка вместе с радостью принесло в дом 
боль – Лиза заболела, что-то в ней 
надорвалось «психически». А с 1845 
года, когда появился сын Павел, по-
ложение очень ухудшилось. Тогда в 
дневнике Жуковского появляется: 
«Семейная жизнь есть школа тер-
пения...»

Покойной жизни не получалось. 
«Расстройство нервическое – это 
чудовище, которого нет ужаснее, 
впилось в мою жену всеми своими 
когтями и грызет ее тело и еще бо-
лее душу... Это так мучительно для 
меня, что иногда хотелось бы голову 
разбить о стену...» Болезнь суши-
ла Елизавету Алексеевну, воля ее 
была парализована, она подолгу не 
вставала с постели, была раздражи-
тельна, ей казалось, что ее пресле-
дуют. Не выходило и постоянного 
гнездышка – лечение, врачи, пере-
езды – на воды, на курорты, и все 
это под знаком болезни и мрака.

Жуковский терпел, не позволял 
себе сломаться; во многом спасался 
работой. Как прежде, поднимается 
Жуковский рано, пишет стоя. Из 
писем – чаще всего Гоголю; в 1840-х  
годах он ему более всего близок. Да 
и сам Гоголь – уже не прежний ве-
селый «Гоголек» – труд его огро-
мен, как он сам говорит, второй том 
«Мертвых душ» идет тяжело. При 
встрече они неразлучны, читают 
друг другу.

Другая печаль – Елизавета 
Алексеевна совсем не знает по-
русски, а заставлять ее учить язык 
кажется Жуковскому жестокостью. 
Приходится смириться с тем, что 
жена не может разделить с ним на-
слаждение от работы. Друзьям в 
Россию Жуковский ни о чем плохом 
не писал – «я живу хорошо и вполне 
удовлетворительно» – а потому Вя-
земский весело отписывал ему, что 

«хотелось бы посмотреть на эту жи-
вую идиллию...»

В 1845 году Жуковский засо-
бирался в Россию, даже попросил 
присмотреть ему дом в Москве; вре-
мя шло, а поэт так и не возвращал-
ся. Приезжал к нему и Александр 
Тургенев, самый давний его друг, 
– нынче тоже одряхлел, устал; по-
ражался Жуковскому – переводы, 
«Одиссея», сказки. Сам же не скры-
вал – спешит в Россию, чтобы уме-
реть в родных краях. Встреча вы-
шла грустной и – последней. 

Откровеннее всего – письма к 
Гоголю; Жуковскому пришлось рас-
сказать о своих болячках: «Пре-
рывистый пульс, кровотечение, 
одышка, слабость... Глаза слабеют 
и даже с очками трудно становится 
читать». На всякий случай Василий 
Андреевич придумал специальную 
картонную машинку для слепых с 
прорезями для строк.

В 1849 году вышел перевод 
«Одиссеи» (семь лет работал Жу-
ковский над ним), только встрети-
ли книгу равнодушно, словно ее как 
будто и не было. Даже знакомые, 
кому он разослал экземпляры, не 
откликнулись. «Для чего я работал? 
– писал он Зейдлицу. – Уж конечно, 
не для славы. Для прелести самого 
труда...» /4, 136–137/.

Старость неумолима.
Жуковский безумно счастлив со 

своими детьми; как и прежде, со-
ставляет всевозможные таблицы, 
азбуки, рисует, учит; решил напи-
сать детские сказки и стихи; Саша 
подросла – с ней нужно заниматься, 
Павел – уже лопочет.

А в России Вяземский в 1849 
году устроил нечто вроде юбилея 
Жуковского, где собрал его поклон-
ников, а после выслал Василию Ан-
дреевичу «подробный протокол с 

подписями всех гостей». Жуковский 
отшутился: «Такое торжество похо-
же на поминки...»

К лету 1851 года Жуковский все 
же решился – ехать, ехать домой! Он 
даже сообщил Авдотье Петровне свой 
маршрут. Как назло, перед самым 
отъездом он тяжело заболел – воспа-
лились глаза – и он никуда не мог вый-
ти. Возвращение пришлось отложить 
на год – до следующего лета...

После «Одиссеи» Жуковский 
принялся за новое произведение – 
«Агасфер»; в основе его – древняя 
легенда об Агасфере, оттолкнувшем 
некогда Христа от своих дверей, 
когда измученный Спаситель на 
пути голгофском хотел к ним при-
слониться. Это была история Веч-
ного Жида, молящего о прощении. 
Замысел был обширен и значите-
лен, но завершить его Жуковский 
не смог.

В конце февраля 1852 года при-
шло письмо от П.А.Плетнева о смер-
ти Гоголя. Почти слепой Жуковский 
ответил другу: «Какою вестью вы 
меня оглушили – и как она была для 
меня неожиданна!.. Я потерял од-
ного из самых симпатичных участ-
ников моей поэтической судьбы и 
чувствую свое сиротство...» Потом 
камердинер прочитал ему выписку 
из «Московитянина», как умирал 
Гоголь, как жег тетради, как плакал 
и мучился. Жуковский просидел не-
сколько часов один, затем лег на ди-
ван. Больше уже не вставал...

В апреле к нему в Баден приехал 
священник отец Иоанн Базаров.

«Жуковский был плох. Елизаве-
та Алексеевна отозвала о. Иоанна 
и сообщила, что муж колеблется с 
причащением, хочет отложить до 
Петровского поста. Утром, когда 
священник вошел к нему, Жуков-
ский опять стал просить отложить:

– Вы видите, в каком я положе-
нии... совсем разбитый... как же та-
ким явиться перед Ним?

О. Иоанн не согласился:
– Если бы сам Господь захотел 

прийти к вам, разве отвечали бы 
Ему, что вас нет дома?

Жуковский заплакал. На следу-
ющий день причастился вместе с 
детьми. Даже оживился, стал рас-
сказывать о. Иоанну, как учит детей, 
показывал таблицы...» /4, 141–142/.

О. Иоанн не дождался рокового 
дня, уехал 9 апреля. На прощание 
Жуковский пожал ему руку: «Про-
щайте! Бог знает, увидимся ли еще...»

Через три дня, ночью 12 апреля 
1852 года, Жуковский умер...

Похоронили его на загородном 
кладбище, а в августе прах перевез-
ли в Петербург, в Александро-Не-
вскую лавру... /1, 393/.

В Бадене, в склепе, на одной из 
каменных плит были выбиты его 
стихи:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас 

животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были...

Вячеслав Лютов.
Василий Жуковский. Портрет О.Кипренского, 1815 г.

Елезавета Жуковская.


