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В. А. Жуковекш въ ДерптЬ. 

I. 

Пребываше Жуковскаго въ ДерпгЬ (1815—1817 г.) со

ставляет!,, какъ известно, одну изъ существенныхъ частей въ 

б1ограф1и нашего поэта-романтика; тутъ произошли съ нимъ 

собьшя, имЬвш1я глубокое влгяте на ходъ всей последующей 

его жизни. 

Хотя въ существующихъ доселе бтграФическихъ сочине-

шяхъ о Жуковскомъ 1) этотъ першдъ жизни его не только от-

мЬченъ, но и сделана ему соответствующая оценка, однако, 

благодаря появившемуся по выходе этихъ книгъ новому важ

ному б1ограФическому и историко-литературному матер1алу 2), 

есть въ настоящее время возможность ознакомиться гораздо 

ближе съ этими годами жизни и деятельности Жуковскаго. 

Известно, что Жуковекш, по особеннымъ обстоятельствамъ 

своего рождетя (29 янв. 1783 г.) въ семье Ао. Ив. Бунина (въ 

селе Мишенскомъ, Белевскаго уезда, Тульской губ.), детсме и 

отчасти юношесше годы свои провелъ въ сельской и провинщ-

1) П. А. Плетневъ. О жизни и сочинешяхъ В. А. Жуковскаго. Спб. 1853; 
перепечатано въ изд. «Сочинешя и переписка П. А. Плетнева. Изд. Я. Гротъ», 
т. III. Спб. 1885, стр. 60—148; К. К. Зейдлицъ. Жизнь и поэзхя В. А. Жу
ковскаго. Спб. 1883; П. Загаринъ (Л. Поливановъ). В. А. Жуковекш и его 
произведен1я. Изд. 2. М. 1883. 

2) Вас. Андр. Жуковекш въ его письмахъ. Сообщ. д-ръ К. К. Зейдлицъ 
н проф. II. А. Висковатовъ. «Русская Старина» 1883, 1—10; Письма ] 
В. А. Жуковскаго къ Алекс. Ив. Тургеневу. Изд. «Русскаго Архива»^ съ при- / 
м-Ъчашями И. А. Бычкова. М. 1895. 
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альной обстановке среди многочисленныхъ членовъ семьи, род

ственной ему по кровнымъ узамъ и по взаимной душевной симпа-

тш, но Формально чужой и посторонней. Особенно сблизился онъ 

съ двумя своими племянницами Марьей Андреевной и Александрой 

Андреевной Протасовыми, дочерьми Екатерины Аоанасьевны, 

родной дочери Ав. Ив. Бунина, отца Жуковскаго. Будучи на 13 
Л"1УГЪ моложе Екатерины Аоанасьевны, онъ всегда вид-Ьлъ въ 

ней скорее тетку, нежели сестру, а въ своихъ племянницахъ 

вид^лъ бол^е сестеръ, съ которыми соединяла его не только 

долговременная совместная жизнь, но и более серьезный узы: 

въ 1805 году, когда Марье Андреевне было 12 летъ, а Але

ксандре Андреевне 10, Жуковекш вызвался, въ виду тяжелаго 

матер1альнаго положешя Екатерины Аоанасьевны после смерти 

мужа, обучать ея дочерей, для чего они и поселились въ скром-

номъ наемномъ домике въ Белеве. И вотъ Жуковекш, кончив-

шш курсъ въ Благородномъ панешне при Московскомъ универ

ситете и уже несколько известный тогда въ литературе, въ 

продолжеше трехъ летъ велъ со своими ученицами системати

чески, преимущественно литературныя заняты, увлекаясь вме

сте съ ними чтешемъ Шиллера и Гёте, Шекспира, Расина, 

Вольтера и Буало, Державина, и вместе съ темъ усердно про-

должалъ участвовать въ текущей литературе и поддерживать 

перепиской литературныя знакомства съ обеими столицами, осо

бенно съ Москвой. Вероятно, въ эти годы (1805—1808) со-

вместныхъ литературныхъ занятш образовалась и окрепла у 

Жуковскаго та глубокая привязанность его къ старшей изъ 

своихъ ученицъ, Марье Андреевне, которая сыграла столь вид
ную роль во всей последующей его жизни; едва ли можно со

мневаться и въ томъ, что Марья Андреевна, въ свою очередь 

сильно полюбившая Жуковскаго, оказала сильное вл1яше на 

своего учителя своей глубоко-нежной, женственной и восприим

чивой душой, развивая въ немъ положенные природой зачатки 

мечтательности и романтизма. 
Въ 1808 году въ отношетяхъ Жуковскаго къ М. А. Про
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тасовой наступаетъ перерывъ, такъ какъ Жуковекш въ этомъ 

году переселяется въ Москву и, подъ кпяшемъ желатя соста

вить себе определенное общественное положеше, а также жа

жды серьезной литературной работы, принимаетъ на себя редак-

цш «Вестника Европы», основаинаго Карамзинымъ и бывшаго 

передъ тбмъ въ рукахъ профессора Московскаго университета 

М. Т. Каченовскаго. Самъ Жуковекш въ продолжеше двухъ 

летъ своего редакторства поместилъ въ «Вестнике Европы» 

много своихъ стихотворныхъ (оригинальныхъ и переводныхъ) и 

прозаическихъ трудовъ, въ которыхъ иногда проскальзывали 

воспоминашя о покинутой имъ деревенской жизни: таково, между 

прочимъ, и разеуждеше «Кто истинно добрый и счастливый че-

ловекъ» г), где нарисованный авторомъ идеалъ семейной жизни 

несомвЬнно носитъ на себе следы недавней жизпи Жуковскаго 

въ семье Е. А. Протасовой, которая въ это время переселилась 

изъ Белева въ свою деревню Муратово. Вернувшись, после 

двухлетней журнальной деятельности, на родину въ 1810 году, 

Жуковекш задумалъ устроить себе собственный уголъ и для 

этого купилъ, на доставпйяся ему отъ Буниныхъ деньги, сосед

нюю съ Муратовымъ деревню, — и вотъ тутъ опять начинаются 

у Жуковскаго близктя сношешя со своими бывшими ученицами, 

изъ которыхъ Марье Андреевне было въ эту пору ужеД7летъ. 

По свидетельству одного изъ ближайшихъ друзей Жуковскаго2), 

у него тутъ впервые возникла мысль о женитьбе на Марье 

Андреевне; но мысль эту онъ хранилъ пока отъ самой избран

ницы своего сердца, по временамъ давая исходъ своему чувству 

въ неопределенныхъ поэгическихъ намекахъ и изображешяхъ 

въ послашяхъ къ друзьямъ, напр. къ Батюшкову (1812)3); къ 

самой Марье Андреевне обращено было въ это время чисто 
идеальное, по выраженному въ немъ чувству, стихотворете 

1) В. Е. 1808 г., ч. XXXIX, стр. 220. 
2) Зейдлицъ, стр. 45. 
3) Сочинешя В. А. Жуковскаго. Изд. 8. Спб. 1885. Т. I, стр. 238. Ср. Зейд

лицъ, стр. 46—47. 

1* 
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«Къ ней» (1810) 2). Въ 1812 году однакоже, безъ сомн^шя 

уверенный въ чувств^ къ себе Марьи Андреевны, Жуковекш 

решился поговорить о возможности своей женитьбы на ней съ 

матерью ея Е. А. Протасовой, но та отнеслась къ этой мысли 

совершенно отрицательно, видя въ такомъ браке грехъ въ виду 

I кровныхъ родственныхъ связей Марьи Андреевны съ Жуков-

/ скимъ; и никашя просьбы и убеждешя, шедпйя отъ разныхъ 

членовъ семьи, сочувствовавшихъ Жуковскому, даже самыя 

авторитетныя указашя на то, что въ этомъ нетъ никакого греха 

(такъ какъ Формально Жуковекш не былъ родственникомъ 

Марьи Андреевны), шедппя отъ гражданской и духовной власти 

(напр., отъ митрополита Филарета), не могли впоследствш поко

лебать предубеждешя Екатерины Аоанасьевны; назвать своей 

женой Марью Андреевну Жуковскому не пришлось никогда, и 

такимъ образомъ тотъ семейный идеалъ, который былъ впервые 

составленъ Жуковскимъ въ своемъ воображенш и съ мукой 

выношенъ въ сердце, остался для него навсегда недости-

жимымъ. 

Такъ какъ Жуковекш после перваго разговора съ Екате

риной Аоанасьевной все-таки, естественно, не покидалъ надежды, 

то она принудила его оставить Муратово, и Жуковекш, въ са-

момъ тяжеломъ еостоянш духа, не находя другого исхода, по-

ступилъ въ августе 1812 года въ московское ополчеше и со-

провождалъ некоторое время русскую армно въ достопамятную 

отечественную войну; этому пертду жизни Жуковскаго мы 

обязаны, какъ известно, некоторыми его патрштическими ети-

хотворешями. между прочимъ и «Швцомъ въ стане русекихъ 

воиновъ» (1812), въ которомъ нашлось место и для возлюблен

ной его Маши: 

Ахъ, мысль о той, кто все для насъ, 

Намъ спутникъ неизменный; 

1) Сочинешя, т. I, стр. 204—205. 



Везде знакомый слышимъ гласъ, 

Зримъ образъ незабвенный; 

Она на бранныхъ знаменахъ, 

у-' Она въ пылу сраженья; 

/ И въ шуме стана, и въ мечтахъ 

Веселыхъ сновиденья! х). 

Но, после серьезной болезни, перенесенной Жуковскимъ 

въ походе еще до границы, мы видимъ его возвратившимся 

снова, въ начале 1813 года, подъ домашнш кровъ — вероятно, 

по соглашенш съ Екатериной Аоанасьевной никогда не заво-

/ дить уже больше речи о браке съ Марьей Андреевной. При та-

кихъ услов1яхъ пребываше Жуковскаго вблизи последней дол

жно было быть для него особенно тягостно, и, действительно, 

отражеше такого его душевнаго состояшя находимъ мы въ со

хранившейся части его Дневника, писанной въ ночь съ 25 на 

26 Февраля 1813 года въ Муратове. Отрывокъ этотъ писанъ 

Жуковскимъ, какъ видно изъ его начала, передъ говеньемъ и 

имеетъ характеръ какъ-бы исповеди передъ самимъ собой, пе

редъ собственной совестью: въ силу этого, независимо отъ 

обычной искренности Жуковскаго, эта часть Дневника получа-

етъ особое автобюграФическое значете. Тутъ Жуковекш пы

тается взглянуть на себя въ прошедшемъ, настоящемъ и буду-

щемъ, но этотъ взглядъ вращается главнымъ образомъ вокругъ 

вопроса о недостижимомъ счастш съ Марьей Андреевной. 

«Вотъ мне тридцать летъ — пишетъ Жуковекш—а то, что 

называется истинною жизнью, мне еще незнакомо. Я не успелъ 

быть сыномъ моей матери: въ то время, когда началъ чувство

вать счасйе сыновняго достоинства, она меня оставила; я ду-

малъ отдать права ея другой матери, но эта другая мать 2) дала 

мне уголъ въ своемъ доме, а отделена была отъ меня вЬчнымъ 

1) Сочинешя, т. I, стр. 276. 
2) РЬчь идетъ объ Е. Ае. Протасовой. 



подозрешемъ; семейственнаго счаспя для меня не было; всякое 

чувство надобно было стеснять въ глубине души; не смотря на 

некоторые признаки дружбы, я сомневался часто, существуетъ 

ли эта дружба и всегда оставался въ нерешимости, чрезмерно 

тягостной...» Причина этому — одна, именно желаше получить 

руку Марьи Андреевны, нашедшее себе противодействие въ ея 

матери. «Но — продолжаетъ Жуковекш — эта одна причина... 

долженъ ли ее стыдиться? Могу ли себя упрекать? О нетъ, я 

теперь сужу себя безпристрастно! Совесть моя спокойна: я не 

желаю ни невозможнаго, ни непозволеннаго. Въ этомъ никто не 

переуверить меня; исполнится ли то, что одно можетъ дать мне 

счаспе. это, къ несчастно, зависитъ не отъ меня, а отъ другихъ; 

но для меня останется по крайней мере увереше, что я искалъ 

его не въ низкомъ, не въ томъ, что противно Творцу и челове

ческому достоинству, а въ лучшемъ и благороднейшемъ; я при-

вязывалъ къ нему все лучшее въ жизни — не будетъ его, не 

будетъ и прочаго; не моя вина. Останется дожить какъ-нибудь 

положенный срокъ, который, вероятно, будетъ и не дологъ. 

г Жаль жизни — такой, какъ я ее представляю, тихой, ясной, 

деятельной, посвященной истинному добру; но того, что обык

новенно называютъ жизнш — того совсемъ не жаль, и чемъ 

скорее, темъ лучше». Переходя отъ прошедшаго къ настоя

щему, Жуковекш спрашиваетъ себя: «что же въ настоящемъ?» 

и отвечаетъ: «все еще одна надежда», которой у него «пробуж

даются лучнйя чувства и какая-то живая, сладостная вера, не

обходимость любить Провидеше и на него полагаться». Нако-

нецъ, — будущее. «Но будущее! — говоритъ Жуковекш — оно 

пугаетъ меня своей неизвестностью. Я могу здесь дать себе 

отчетъ только въ однихъ намерешяхъ; ихъ исполнеше не въ 

моей власти... Каыя мои намеретя ? Иметь драгоценнейнпя 

связи; ихъ сохранение посвятить свою жизнь; спокойств1е ду

ши, усовершенствоваше сердца, деятельность мне свойственная, 

самая релийя— все для меня въ одномъ! Какъ же не желать 

его всеми силами души!... Самъ бросить своего счастхя не 



могу: пускай его у меня вырвутъ, пускай его мне запретить; 

тогда по крайней мере не я буду причиною своей утраты» *). 

Въ конце 1813 года въ кругу обитателей Муратова появи

лось новое лицо — А. 0. Воейковъ, довольно известный въ то 

время литераторъ и знакомецъ Жуковскаго, который свелъ его 

и съ семействомъ Протасовыхъ. Этотъ весьма хитрый и ловкш, 

но по нравственнымъ своимъ качествамъ не вполне безупречный 

человекъ скоро вошелъ въ довЬрхе какъ къ самому Жуков

скому, такъ и къ окружавшей его семье; онъ поспешилъ вос

пользоваться своимъ выгоднымъ, скоро прюбретеннымъ поло-

жешемъ, чтобы посвататься за младшую Протасову, Александру 

Андреевну, получилъ соглаше на это дочери и матери и, благо

даря материальной помощи Жуковскаго (продавшаго для этого 

единственное свое им^шеза 11.000 рублей), свадьба эта со

стоялась 14 шля 1814 года. Въ томъ же году Воейков^ на™ < 

значенъ былъ проФессоромъ русскаго языка и литературы въ 

Дерптскш университетъ, и вместе съ нимъ и его женой въ 

Дерпть переехали Екатерина Аоанасьевна и Марья Андреевна 

Протасовы. За ними, влекомый чувствомъ привязанности къ 

Марье Андреевне и не покидавшей его надеждой на благопрь 

ятный исходъ дела, решился переехать въ Дерптъ и Жуков

екш. 
Собираясь въ этотъ далекшпуть,Жуковскшпереживалъ одна-

коже тяжелое дзчпевное состояше, такъ какъ къ его надежде при

мешивалась но временамъ большая доза отчаяшя, да и Екатерина 

Аоанасьевна смотрела на этотъ переездъ Ж-го не вполне благо

склонно. Вотъ что пишетъ онъ объ этомъ въ письмахъ къ А. И. 

Тургеневу; «Отъ дерптской жизни не жду ни счасття, ни покоя. 

Надобно иметь подле себя друпе характеры, чтобы иметь и то 

и другое. Но все заменится милымъ вмгьстгь... 2) Тамъ (т. е. въ 

Дерите) уже точно не будетъ ни въ чемъ отрады, кроме одной 

1) Русская Старина 1883, № 1, стр. 209—212. 
2) Стр. 133 (отъ 1 дек. 1814 года, изъ Долбина). 



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 въ иныя минуты ободряетъ. Но ча

сто душа разорвана въ клочки, и рвутъ ее съ такой холодностью, 

которая меня иногда выводить изъ себя *). Ты можешь понять, 

что янесчастливъ—и самымъ убшственнымъ образомъ... Можетъ 

быть, дерптская жизнь моя будетъ лучше, нежели какъ я себй 

ее представляю; но если она будетъ такова, какою мн-Ь видится 

въ иныя минуты, то и я, и Маша пропадемъ. Прощай тогда и 

талантъ, и слава! Хорошо, когда бы можно сказать безъ неблаго

дарности: прощай и жизнь!2)». При такомъ настроеши естественно, 

что надежды Ж—го представляются ему «химерою сумасшед-

шаго», которую онъ въ одномъ своемъ нисьм-Ь къ АвдоткЬ Пет

рович Киреевской (урожд. Юшковой, которая, живя вм^стЧ съ 

своей сестрой Анной Петровной, въ замужеств-Ь Зонтагь, въ Дол-

бин'Ь, приходилась по крови племянницей Ж—му со стороны 

ихъ матери Варвары Аоанасьевны Буниной, въ замужеств!; Юш

ковой), отъ 16 апр. 1814 года изъ Муратова олицетворяетъ въ 

образй своего «спутника», который ведетъ съ нимъ грустный 

разговоръ» 3). Въ другомъ письма къ этому же своему другу и 

доброжелательниц^ Ж. говоритъ о себЧ такъ: «Теперешнее мое 

бьше для меня такъ тяжело, какъ самое ужасное бРдств1е. Для 

меня было бы величайшимъ наслаждешемъ попасть въ горячку, 

въ чахотку или что-нибудь подобное и увид-Ьть вдругъ вблизи 

прелестный край чудеш; на утЬшеше въ горЪ поэз1ей онъ отвЧ-

чаетъ такъ: «Поэз1я и счастье одно и тоже! Можно съ болыпимъ 

наслаждешемъ ковать подковы пли строгать доски, чтобы раз

орять себя усталостно! Но писать стихи—для этого нужно быть 

въ св^тЬ, им^ть надежду на жизнь, потому что со всякою хо

1> Тутъ имеются въ виду отношешя къ нему Екатерины Аеанасьевны 
Протасовой, характеристику д-Ьйствш которой относительно Жуковскаго см. 
въ одномъ письм-Ь его къ А. П. Киреевской: Русская Старина 1883, № 2, 
стр. 435. 

2) Стр. 138—139, 140 (отъ 1 Февр. 1815, изъ Москвы). 
3) Русская Старина 1883 ДЪ 2, стр. 432—433. 



рошею мыслпо сливается нечувствительно и земное воспомина-

ше о томъ, что мило въ жизни!» х) 

И вотъ въ эти минуты отчаятя въ верующей душе Ж—го 

возникаегь и укрепляется мысль, что это несчаст1е послано ему 

Провид-Ьшемъ какъ средство нравственно очиститься и возвы

ситься 2); онъ смотритъ на него все более и более со стороны 

самопожертвовашя въ пользу Маши, спокойств1е которой для 

него составляешь такую драгоценность, что онъ готовъ отдать 

за него даже ея къ нему привязанность»3); эта посл едняя мысль, 

выраженная Ж—скимъ весьма настойчиво и много разъ, впо-

слРдствш, какъ мы увидимъ, была осуществлена имъ на деле. 

Но чтобы видеть, какой ценою п^обр-йлъ Ж. соглаае Ека

терины Аоанасьевны на поездку его вместе съ ними въ Дерптъ, 

довольно привести одно место изъ его письма къ Марье Андре

евне, писанное имъ весною 1815 года въ Муратове, передъ 

отъЬздомъ 4): «Намъ надобно знать и исполнить то, на что мы 

решились. Дело идетъ не о томъ только, чтобы быть вместе, но 

и о томъ, чтобы этого стоить; следовательно, не по одной наруж

ности исполнять данное слово, а въ сердце быть ему верными... 

Сказавъ ей (т. е. Екатерине Аоанасьевне), что я ей брать 5), мне 

должно быть имъ не на однихъ словахъ, не для того единственно, 

чтобы получить этимъ именемъ право быть вместе... Теперь, 

когда все, и самое чувство пожертвовано, когда оно перемени

лось въ другое, лучшее и нежнейшее, насъ съ нею ничто не будетъ 

рознить. Но, милый другъ, я хочу, чтобы и ты была совершенно 

1) Р. Старина 1883 г., № 2, стр. 438, 442. Ср. Письма къ А. И. Тургеневу, 
стр. 133. 

2) Тамъ же, стр. 453. 
3) Тамъ же, стр. 452. 
4) Можно думать, что письменную Форму обращешя къ лицу, жившему 

съ нимъ въ одномъ доме, устной предпочелъ Ж. не только потому, что онъ 
вообще склоненъ былъ прибегать къ письму въ разныхъ обстоятельствахъ 
жизни, но и потому еще, что Е. А. Протасова, подозрительно и недоверчиво 
смотревшая на отношешя дочери къ Жуковскому, затрудняла имъ способы 
личныхъ сношешй. 

5) Т. е., что вмЪст-Ь съ тЪмъ онъ отказывается отъ мысли жениться на 
Марье Андреевне. 
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со мною согласна, чтобы была въ этомъ мне и примеромъ и нод-

порою... Чего я желалъ? Быть счастливымъ съ тобою! Изъ этого 

теперь должно выбросить только одно слово, чтобы все заменить. 

Пусть буду счастливъ тобою! Право, для меня все равно твое 

счастье или наше счастье. Поставь себе за правило все ограни

чить одной собою; поверь, что будешь тогда все делать и для 

меня. Моя привязанность къ тебе теперь точно безъ примеси 

собственнаго, и отъ этого она живее и лучше... Думай безза

ботно о себЬ, все делай для себя—чего для меня более? Я буду 

знать, что я участникъ въ этомъ миломъ счаспи. Какъ жизнь 

будетъ для меня дорога! Между темъ я имею собственную цель— 

работа для пользы и славы! Не легко ли будетъ работать ? Все 

пойдетъ изъ сердца и все будетъ понятно для добрыхъ!» 1). Т. о. 

очевидно, продолжете жизни вмгъстгъ соединено было съ обоюд-

нымъ услов1емъ (потребованнымъ Екатериной Аоанасьевной), 

похоронить прежтя чувства и заменить ихъ отношешями Ж—го 

къ Марье Андреевне какъ отца къ дочери. 

Переездъ въ Дерптъ Жуковскаго съ Воейковыми предпо-

ложенъ былъ зимою 1814—1815 года2) черезъ Москву и даже 

Петербургъ3), но дело несколько затянулось4); въ Москве было 

решено, что Воейковы поедутъ въ Дерптъ впередъ въ конце 
января 1815 года, а самъ Жуковекш остался еще на некото

рое время въ древней столице, изъ которой выехалъ въ начале 

марта — но уже прямо въ Дерптъ, не заезжая въ Петербургъ: 

«не заеду въ Петербургъ теперь оттого — пишетъ онъ А. И. 

Тургеневу — что хочу скорее ихъ (т. е. Воейковыхъ и Прота-

совыхъ) увидеть и узнать, каково они доехали» 5). ПргЁхалъ 

1) Русская Старина 1883 г., Л» 3, стр. 666—667. Ср. письма къ А. И. Турге
неву, стр. 126. , 

2) Письма къ А. И. Тургеневу, стр. 127. 
3) Тамъ же, стр. 135. 
4) Жуковекш принималъ самое деятельное участ1е въ планахъ устройства 

будущей дерптской жизни родной ему семьи, о чемъ свид-Ьтельствуютъ чер-
новыя его тетради 1814 года: см. Бумаги В. А. Жуковскаго, поступивпля въ 
И. Публ. библиотеку въ 1884 году. Описаны И. Бычковымъ. Спб. 1887, стр. 7. 

5) Письма, стр. 139. 



онъ въ Дерптъ въ мартЬ 1815 года, съ утраченными надеж

дами на личное ечасгпе и съ намерешемъ заняться въ новой об

становка такими литературными трудами, которыя требовали 

книжныхъ справокъ и разыскаиш; на первомъ план!; стояло 

издаше сочиненш М. Н. Муравьева и поэма «Владим1ръ» *). 

Но въ Дерпте Жуковскаго ожидало жестокое разочарова-

ше въ той самой семье, къ которой онъ такъ неудержимо, ми-

н}'я Петербургъ, стремился. Онъ, несомненно, надеялся на дол

гое и спокойное пребываше въ Дерпте вблизи Марьи Андре

евны, на что даже съ точки зр'Ьтя ея матери, думалъ онъ, онъ 

им^етъ полное нравственное право, отказавшись отъ мысли о 

личномъ счастш и поставивъ себя относительно Марьи Андре

евны въ положеше отца. Однако Екатерина Аоанасьевна не ве

рила искренности Жуковскаго и вскоре по пргЪздй его въ 

Дерптъ выразила желаше, чтобы онъ ихъ оставилъ. Объ этомъ 

печальномъ для себя обороте дела и сопряженномъ съ нимъ ду-

шевномъ состоянш Жуковекш говорить въ письме къ Марье 

Андреевне, съ которой, живя въ одномъ доме (у Воейкова), при-

нужденъ былъ переписываться, какъ въ Муратов!;, такъ какъ 

личныя его отношешя съ Марьей Андреевной были, очевидно, 

стеснены. «Осмотревшись въ Дерпте— пишетъ онъ ей вскоре 

по прИэд!; въ Дерптъ — я увРренъ, что здесь работалъ бы я 

такъ, какъ нигде нельзя работать — никакого разебятя, тьма 

пособш и ни малейшей заботы о томъ, ч!>мъ бы прожить день, 

и при всемъ этомъ первое, единственное мое счасйе—семья. 

Съ такимъ чувствомъ пошелъ я къ ней, къ моей сест%т\ —Что 

же въ ответь? Разстаться! Она увРряеть меня, что не отъ не

доверчивости, а для сохранешя твоей и ея репутацш! Милая, 

эта последняя причина должна бы удержать ее еще въ Мура

тове... Нетъ! Эта причина не справедливая! или должно было 

меня еще остановить въ Москве! И теперь, въ ту самую ми

нуту, когда я только думалъ начать жить нрекраснейшимъ об-

1) Письма къ А. И. Тургеневу, стр. 127, 143. 
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разомъ, все для меня разрушено. Я не раскаиваюсь въ своемъ 

пожертвованш— можно ли раскаяться когда-нибудь въ томъ, 

что возвышаетъ душу! Но я надеялся имъ заплатить за счасйе, 

и я былъ бы истинно счастливъ, если бы она только этого за

хотела, если бы она прямо мне поварила, если бы поняла, какъ 

чисто и свято то чувство, которымъ я былъ наполненъ?» *). 

Еще подробнее и обстоятельнее разсказываетъ объ этомъ Жу

ковекш въ письме изъ Петербурга (куда онъ вскоре уехалъ), 

отъ 12 мая 1815 года къ А. П. Киреевской. Изъ него оказы

вается, что еще до пргЬзда Жуковскаго въ Дерптъ черезъ этотъ 

городъ проезжалъ какой-то генералъ Красовскш, и Екатерина 

Аоанасьевна подала ему относительно Марьи Андреевны боль-

1шя надежды. Считая себя относительно последней въ положе-

ши отца, Жуковекш решился говорить объ ея участи съ ма

терью. Сначала его приняли холодно и даже оскорбительно; онъ 

обратился тогда къ Екатерине Аоанасьевне съ письмомъ, кото

рое возымело свое действхе, но не на долго: «между тбмъ ста

рая принужденность оставалась; брата боялись, и братъ, чтобы 

сказать Маше то, что могъ бы онъ ей говорить вслухъ передъ 

целымъ светомъ, долженъ былъ потихоньку съ нею переписы

ваться!... Итакъ, чтобы не потерять къ себе уважешя, я дол

женъ былъ уехать!» 2). 

А между темъ А. И. Тургеневъ звалъ Жуковскаго въ Пе

тербургъ, хлопоча о выгодномъ тамъ для него месте. По поводу 

этихъ хлопотъ Жуковекш еще на пути въ Дерптъ изъ Москвы 

(4 Февраля 1815 г.) писалъ Тургеневу: «Братъ, не забывай, 

ради Бога, что мне ни место, ни жалованье не могутъ быть 

нужны. Мое место знаешь где 3), и все возможное счастае тамъ 

же... Мне этого счаспя ничто никогда заменить не можетъ» 4). 

Но затЬмъ, пробывъ лишь несколько дней въ ДерптЬ (очевидно, 

1) Русская Старина 1883, Л» 3, стр. 669—670. 
2) Русская Старина 1883, Л» 3, стр. 675—677. 
3) Т. е. возл-Ь Марьи Андреевны. 
4) Письма, стр. 141. 
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после объяснешя съ Екатериной Аоанасьевной) онъ пишетъ 

уже Тургеневу (отъ 1 апреля 1815 г. изъ Дерпта): «Можетъ 
быть, намъ определено съ тобою жить неразлучно», а потомъ 

въ следующемъ письме (отъ 12 апреля 1815 г.): «Я, можетъ 

быть, скорее буду (въ Петербургъ, чемъ предполагалъ). Судьба 

жмегъ меня въ комокъ, потомъ разожметъ, потомъ опять ском-

каегъ. Видно, что только близъ одного тебя мне совсемъ рас-

кбмкаться... Если можно иметь хотя немного независимости (въ 

Петербурге), то остаюсь съ тобою, твой товарищъ на жизнь»1). 

И действительно, въ апреле же 1815 года, т. е. едва проведя 

месяцъ въ Дерпте, Жуковекш является въ Петербурге. Уез

жая изъ Дерпта, Жуковекш повидимому не зналъ, вернется ли 

онъ еще въ покидаемую имъ семью или нетъ. Въ прощальномъ 

письме къ Марье Андреевне онъ писалъ (29 марта 1815 г.): 
«Милый другъ, надобно сказать тебе что-нибудь въ последнш 

разъ. У тебя много остается утешешя; у тебя есть добрый то

варищъ— твоя смирная покорность Провиденйо. Она у тебя не 

на словахъ, а въ сердце и на деле». Оставляя ей для чтетя 

Фенелона и обещаясь прислать Массильона, Жуковекш виделъ 

въ этомъ чтенш для нея «не зашше, а жизнь и усовершенство-

ваше сердца и мыслей». «Пусть это чтен1е напоминаетъ тебе 

обо мне, о человеке, который желалъ быть твоимъ товарищемъ 

во всемъ добромъ. Я никогда не забуду, что всемъ тбмъ сча-

спемъ, какое имею въ жизни, обязанъ тебе, что ты мне давала 

луч пня намерешя, что все лучшее во мне было соединено съ 

привязанностно къ тебе, что наконецъ тебе же я былъ обязанъ 

самымъ прекраснымъ движешемъ сердца, которое решилось на 

пожертвоваше тобою — опытъ самый благодетельный на всю 

жизнь; онъ уверяетъ меня, что лучпия минуты въ жизни те, 

въ которыя человекъ забываегъ себя для добра и забываетъ не 

на одну минуту. Сама можешь судить, что въ этомъ воспомина-

нш о тебе заключены будутъ все мои должности. Пропади 

1) Письма, стр. 144, 146. 
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оно — я все потеряю. Я сохраню его какъ свою лучшую драго

ценность. Я вверяю себя этому воспоминание и, право, не боюсь 

будущаго». Но какая борьба происходила въ это время въ душе 

Жуковскаго, несмотря на спокойный и уверенный тонъ его 

письма, объ этомъ свидетельствуешь приписка къ этому письму 

на другой день: «Это было написано вчера поутру. Маша, от

кликнись. Я отъ тебя жду всего. У меня совершенно ничего не 

осталось. Ради Бога, открой мнъ глаза. Мне кажется, что я все 

потерялъ» 1). Съ такими мыслями и въ такой тяжелой внутрен

ней борьбе уезжалъ Жуковекш въ Петербургъ. Въ столице 

Жуковекш сразу попалъ, благодаря обилпо знакомствъ, въ 

шумный круговорота жизни. «Теперь я попалъ въ кипящш 

светъ — пишетъ онъ оттуда А. П. Киреевской въ Долбино 12 

мая 1815 г. — и самъ какъ въ кипятке. Тьма новыхъ зна

комствъ и тьма старыхъ; много прекраснаго». «Вотъ я въ Пе

тербурге съ еовершеннымъ, беззаботнымъ невниматемъ къ бу

дущему — пишетъ онъ въ другомъ письме къ тому же своему 

другу, отъ 24 мая. — Не хочу объ немъ думать. Для меня въ 

жизни есть только прошедшее и одна настоящая минута, кото

рою пользоваться для добра, если можно — зажигать свой фо
нарь, не заботясь о тгьхъ, которые удастся зажечь поелгь. Такъ 

нечувствительно дойдешь до той границы, на которой все неиз

вестное исчезнешь». Петербургъ приглянулся ему теперь по

тому, что въ немъ онъ увидалъ возможность работать — и пер-

вымъ долгомъ издать свои сочинешя и стихотворешя М. Н. 

Муравьева, а—-«потомъ думаю перетащиться къ вамъ— на ро

дину, въ семью» 2). Такъ, лелея дорогой ему идеалъ семейной 

жизни, Жуковекш стремился изъ одной, отвергавшей его, семьи 

въ другую, откуда всегда встречалъ неизменное дружеское 

расположеше и сочувствхе. 

Въ этотъ пр!ездъ въ Петербургъ Жуковекш впервые былъ 

1) Русская Старина 1883, Д« 3, стр. 671—672. 
2) Русская Старина 1883, Л; 3, стр. 673, 677—678. 
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представленъ Императрице Марш веодоровне. Но вотъ 26шня 

1815 г. у Александры Андреевны Воейковой родилась дочь Ека

терина, и Жуковекш, желая быть ея крестнымъ отцомъ, снова 

спешить въ Дерптъ и оттуда, по прИздР, торопливо пишетъ 

Тургеневу: «У насъ теперь все идетъ кругомъ. Радость! Моя 

крестница родила мне крестницу. Любо смотреть на счаспе ма

тери» *) и при этомъ сочиняетъ стихотворное приветств1е ново

рожденной 2). Но положеше Жуковскаго относительно Марьи 

Андреевны и ея матери оставалось прежнее. «Я пргЬхалъ съ 

тЬмь — пишетъ онъ къ А. П. Киреевской въ конце шля 1815 

года изъ Дерпта — чтобы окрестивши опять уехать въ Петер

бургъ, изъ Петербурга на родину». Здесь, по его собственнымъ 

словамъ, Екатерина Аоанасьевна приняла его ласково, но эта 

ласка касалась лишь Формы отношенш, оставивъ сущность ихъ 

прежней. 

«Я не могу быть ни доволенъ, ни счастливъ и совсемъ темъ, 

повидимому, не имею права ничего более требовать. Съ самаго 

моего пргезда я веду жизнь занятую, т. е. сижу въ своей гор

нице за работою, а къ нимъ являюсь только на минуту по утру, 

за обедомъ да за чаемъ... Съ Машею мы розно по старому, по 

старому нетъ между нами ничего общаго! Непринужденной, род

ственной связи между ею и мною нетъ». Такимъ образомъ, Ека

терина Аоанасьевна питала къ Жуковскому прежнее недовЬрхе, 

и это заставляетъ его решиться—поскорее уехать изъ Дерпта: 
«уехать — по крайней мере сберечь для себя что-нибудь драго

ценное. Будучи съ вами, я буду гораздо менее розно съ Машей, 

нежели здЬсь, и буду имбть право на все свои чувства... А такъ 

жить, какъ жилъ прежде, какъ живешь теперь, нельзя! Убьешь 

Машу, тетушку (т. е. Екатерину Аоанасьевну) и себя» 3). Къ 

тому же въ Петербургъ его усиленно звалъ Тургеневъ, которому 

Жуковекш писалъ: «Что ты говоришь мне о жертве и о моемъ 

1) Письма, стр. 146. 
2) Соч. I, 484—485. 
3) Русская Старина 1883, Л® 4, стр. 96—98. 



солнц!,? Разве я поехалъ сюда (въ Дерптъ) съ тЬмъ, чтобы 

греться подле моего яснаго солнца? Нетъ, 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 жер

твою... Не говорю уже о надеждахъ; ихъ нетъ, да оне и не 

нужны» *), а по поводу хлопотъ о немъ его петербургскихъ 

пр!ятелей онъ такъ говорить въ другомъ письме къ Тургеневу: 

«Боюсь я этихъ ^гапйй рпуе1в. Могутъ составить себе за меня 

какой-нибудь планъ моей жизни да и убьютъ все... Тебе, кажется, 

не нужно иметь отъ меня комментархя на то, что мне надобно. 

Независимость да и только! Способъ писать не заботясь о зав-

трашнемъ дне. Что, где и когда писать — мне на волю. Я не 

буду жильцомъ петербургскимъ, но каждый годъ буду въ Пе-

тербурге непременно: вотъ главная мысль, остальное можешь 

придумать самъ». А что касается счаспя, то — «на свете много 

прекраснаго и безъ счаетш» прибавляетъ въ томъ же письме 

Жуковекш 2). 

Такимъ образомъ, Жуковекш оставилъ Дерптъ 24 августа 

1815 года снова съ твердымъ желашемъ более въ него не воз

вращаться и «въехалъ въ Петербургъ съ самымъ груетнымъ 

холоднымъ настоящимъ и съ самымъ пустымъ будущимъ въ 

своемъ чемодане», какъ писалъ онъ объ этомъ А. П. Киреев

ской 16 сентября 1815 г. изъ Петербурга. Хотя по временамъ 

надежда на возможность счаст!я съ Марьей Андреевной и захо

дила непроизвольно въ его сердце, но онъ старался отгонять ее, 

несмотря на ободреше со стороны друзей, напр. Нелединскаго, 

который сопровождалъ Жуковскаго при повомъ представленш 

его Императрице Марш веодоровне въ Павловске, о ласковомъ 

приеме которой Жуковекш съ восторгомъ передаетъ въ томъ же 

письме въ Долбино; сердечныя дела его съ Марьей Андреевной 

1) Письма, стр. 148. 
2) Письма, стр. 161. 



сделались известны и Императрице, но онъ не хотЬлъ прибе

гать къ этому средству воздействгя на Екатерину Аоанасьевну, 

такъ какъ вид^лъ выходъ лишь въ добровольной и вполне сво

бодной перемене его взгляда на дело. Такъ какъ въ Петербурге 

относительно Жуковскаго ничего, повидимому, решено не было, 

то въ конце письма онъ высказываетъ настойчивое желаше пе

реселиться снова на родину: «Что мне нужно? Свобода, работа 

и маленькш достатокъ; клокъ земли подле Мишенскаго или подл Ь 

Долбина, но клокъ собственной... Если разъ залезу въ этотъ 

уголъ, то уже изъ него будетъ трудно меня вытащить!» г). 

Но тутъ оканчивается лишь первый непродолжительный пе-

рюдъ сношенш Жуковскаго съ Дерптомъ, отмеченный для него 

решешемъ переменить свои отношешя къ Марье Андреевне, 

оставить надежду на личное счаспе и определить въ этомъ смысле 

более нормальнымъ образомъ свои отношешя къ дорогой ему 

семье; старашя эти, въ виду оказываемаго ему недовер1я со сто

роны Екатерины Аоанасьевны, не получили успеха, и въ резуль

тате— тяжелое душевное настроеше и желаше удалиться на 

родину, чтобы отдохнуть и работать. Между темъ въ Дерпте 

совершались собьтя, которыя подготовляли Жуковскому новыя 

душевныя испытали и тревоги и дальнейшимъ результатомъ ко

торыхъ было уже гораздо более продолжительное пребываше 

поэта въ Дерпте, прерывавшееся поездками его въ деревню и въ 

Петербургъ и составляющее второй пгршдъ его отношенш къ 

этому городу. Эти собьгпя связаны главнымъ образомъ съ име-

немъ проф. Дерпгскаго университета И. Ф. Мойера, сделавша-1 

гося мужемъ столь дорогой Жуковскому «Маши». 

II. 

8 ноября 1815 г. Марья Андреевна писала Жуковскому: 

«Я у тебя прошу совета какъ у отца, прошу решить меня па 

самый важный шагъ въ жизни... Я хочу выйти замужъ заМой-

1) Русская Старина 1883, № 4, стр. 101—104. 
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ера. Я имела случай видеть его благородство и возвышенность 

чувствъ и надеюсь, что найду съ нимъ полное успокоеше. Не за

крываю я глазъ на то, чймъ жертвую, делая этотъ шагъ... 

Прежде всего я уверена, что составлю счасйе доброй моей ма

тери, даруя ей двухъ друзей (т. е. Мойера и Жуковскаго). Ми

лый другъ, то, что теперь тебя съ нею разлучаетъ, не будетъ 

более существовать... Что касается меня самой, то я потеряю 

I свободу только по имени, за то нрюбрету право пользоваться 

дружбою и тебе ее оказывать. Мой добрый другъ, я действи

тельно уверена, что съ Мойеромъ найду счаспе и покой; я очень 

его уважаю; душа у него возвышенная, характеръ благородный,, 

и я всего ожидаю отъ времени» 1). Несколько позднее, по тому 

же поводу, 25 ноября 1815 г. писала Жуковскому Екатерина 

Аоанасьевна: «Сердце мое раздирается, когда я о тебе думаю, 

но я знаю твое благоразуййе. Другъ мой, напиши ко мне все, 

что у тебя на душе; я уверена, что ты способствовать будешь 

счастш техъ, кто тебе такъ дороги, и для кого ты безцененъ»2). 

Можно себе представить, какъ должно было поразить это Жу

ковскаго, всетаки еще питавшаго въ глубине души неопреде-

ленныя надежды. Онъ отвечалъ не сразу. Въ длинномъ ответ-

номъ письме Марье Андреевне (отъ 27 ноября 1815 г., изъ 

Петербурга) Жуковекш, становясь въ положеше отца къ ней, 

не имея вообще ничего противъ ея брака и въ частности не 

имея ничего противъ Мойера, котораго онъ зналъ, любилъ и 

уважалъ за его прекрасныя умственный и душевныя качества 

и благородный характеръ, энергически настаивалъ однакоже на 

необходимости отложить это дело на некоторое время, такъ какъ 

виделъ въ этомъ решети Марьи Андреевны, еще весьма мало 

знавшей Мойера, принуждеше со стороны матери, которая спе

шила освободить дочь отъ несбыточныхъ надеждъ на нея Жу

ковскаго; самая внезапность этого решетя, на которое и намека 

1) Русская Старина 1883, № 5, стр. 351—353. 
2) Русская Старина 1883, № 5, стр. 354. 
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не было въ недавнюю бытность Жуковскаго въ Дерпте, также 

казалось ему подозрительной. «Штъ, милой другъ, не ты сама 

на это решилась! Тебя решили съ одной стороны требоватя и 

упреки, съ другой грубости и жестокое притиснете *)... Ты 

бросаешься въ руки Мойеру потому, что другого нечего делать! 

Тебя тащутъ туда насильно, и еще ты же должна говорить, что 

ты счастлива! а я всл^дъ за тобою, какъ твой отецъ, говорить 

тоже. ЬГЬтъ, какъ твой отецъ, я не могу на это теперь согла

ситься». Далее, говоря объ отношенш къ этому Екатерины Аоа

насьевны, Жуковекш восклицаетъ: «Боже мой, релипя запре

тила ей согласиться на наше счастье, а та же релипя не можетъ 

ей запретить принудить тебя къ нарушенш всего святого—таин

ства и клятвы? Посл-Ь этого могу ли подумать, что релипя, а не 

одно желате ИСПОЛНИТЬ волю свою управляетъ ея поступками? 

Почему же здесь молчитъ релипя, здесь, где дело идетъ о та-

комъ поступке, съ которымъ ни сердце, ни желате твои не мо-

гутъ быть согласны?» Въ приписке къ этому письму, сделанной 

на другой день, Жуковекш выражается по поводу Екатерины 

Аоанасьевны такимъ образомъ: «твое счаст1е (т. е. свободное, 

непринужденное) было бы величайшимъ ея благодеятемъ и мне. 

Мы бы$м бы-розщх, вбо -вместе быть нельзя, но это розно не 

разорвало бы дружбы; у насъ было бы одно—твое счасйе! И 

какъ легко его сделать — быть просто матерью, другомъ и уте-

шителемъ, а не притеснителемъ, который всемъ готовъ жертво

вать своему эгоизму. Пожертвовавъ собою, не думай изъ меня 

сделать ей друга—этимъ не заманишь меня въ ея семью. Ско

рее соглашусь двадцать разъ себе разбить голову, нежели искать 

места въ этой семье!» 2). Письмо Жуковскаго Екатерине Аоа-

насьевне до насъ не дошло, но, судя по ея краткому и резкому 

1) Подъ первыми разумелъ Жуковекш действия и внушешя матери, а 
подъ вторыми — непр1язненное и нич!шъ неоправдываемое отношеше къ 
Марь-Ь Андреевне мужа ея сестры, Воейкова, отличавшагося вообще недо-
статкомъ благородства въ характере, неуживчивостью и вспылчивымъ темпе-
раментомъ. 

2) Русская Старина 1883, № 5, стр. 355—361. 

2* 
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ответу 1), оно вполне соответствовало только что приведеннымъ 

выдержкамъ изъ письма его къ Марье Андреевне, касающимся 

ея матери; о содержанш его мы можемъ заключать также и по 

другому письму Жуковскаго къ Екатерине Аоанасьевне (отъ 11 

декабря 1815 г. изъ Петербурга), въ которомъ онъ отчасти пе-

ресказываетъ содержаше перваго, желая оправдать себя отъ 

несправедливыхъ упрековъ въ «ругательствахъ и клевете», на 

которыя, конечно, по скольку мы вообще знаемъ Жуковскаго, 

онъ совершенно не былъ способенъ. Однако резкость тона сво

его перваго ответа Екатерине Аоанасьевне онъ не отрицаетъ: 

«Я не оправдываю своихъ выраженш. Но вспомните, въ какихъ 

обстоятельствахъ и послгь какой жизни написано письмо мое. 

Подумайте, что после всехъ тяжелыхъ огорченш, после всехъ 

усилш жить съ вами и для васъ, что после всехъ надеждъ я те

перь остался одинъ и сберегъ для себя одну только надежду на 

Машино спокойств1е. Подумайте, что письмо мое писано после 

трехъ месяцевъ разлуки, что я еще недавно просилъ у васъ какъ 

единственной мне награды, чтобы Маша была свободна на счетъ 

выбора счаспя — что же вышло? Не давъ ни минуты отдыха, 

вы требуете, чтобы я согласился на ея замужество. Судите сами 

себя, того ли надобно ожидать отъ дружбы и сожалешя?» 2). 

Наконецъ, къ разъясненш этого дела имеемъ мы еще одно весь

ма замечательное и длинное письмо Жуковскаго къ Марье Ан

дреевне (отъ 2 5 декабря 1815 года, изъ Петербурга),3) а также 

письмо самой Марьи Андреевны къ Жуковскому въ ответь на 

его просьбу не торопиться и обдумать; это писано ею, вероятно, 

не безъ вл1ян1я со стороны матери, которая тутъ оправдывается 

въ подозреваемомъ Жуковскимъ припудительномъ воздействш 

ея на дочь. Жуковекш переслалъ это письмо въ собственноруч

ной копш къ А. П. Киреевской, снабдивъ его (отъ 6 декабря 

1815 г. изъ Петербурга) обширными примечан!ями и возраже-

1) Русская Старина 1883, № 5, стр. 362. 
2) Русская Старина 1883, № 6, стр. 556. 
3) Тамъ же, № 7, стр. 1—20. 
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шями по каждому пункту *). Это письмо, открывъ передъ Жу

ковскимъ еще разъ благородство и великодупйе Марьи Андре

евны, не только не разубедило Жуковскаго въ его подозрешяхъ 

относительно несвободы ея решетя, но еще укрепило въ немъ 

эти нодозрЬтя: «Машино письмо въ моихъ рукахъ — писалъ къ 

А. П. Киреевской 30 декабря 1815 г. изъ Петербурга — оно 

есть ужасное обвинеше матери! Какъ могла Маша быть дове

дена до такого состояния, чтобы почитать необходимостью раз-

статься съ своею семьею. За ея счасйе буду я благодаренъ ея 

мужу, а не ея матери» 2). Для того, чтобы чемъ-нибудь решить 

это дело и нршти къ какому-нибудь обоюдному соглашешю, было 

необходимо личное присутств1е Жуковскаго въ Дерпте, куда 

призывала его Марья Андреевна, и вотъ онъ туда явился въ ян

варе 1816 года—чтобы самому убедиться въ свободной привя

занности дорогой ему Маши къ Мойеру и дать на этотъ бракъ 

свое соглас1е. Не трудно себе представить, съ какимъ душев-

нымъ настроешемъ въезжалъ на этотъ разъ нашъ бедный поэтъ 

въ знакомый уже ему городъ. 

Поездка Жуковскаго на этотъ разъ въ Дерптъ была весьма 

кратковременна. Дело уладилось въ несколько дней: Жуковекш 

убедился въ возможности счастья Марьи Андреевны съ Мой-

еромъ и далъ свое соглас1е на этотъ бракъ. О Мойере онъ го

ворить въ письме къ А. П. Киреевской (отъ января 1816 г. 

изъ Дерпта): «(ему) можно верить совершенно. Прекрасный ха
рактеръ. Меня безпокоитъ только тотъ кругъ, въ который она 

войдетъ — надобно, чтобы она была сколько можно менее зави

сима отъ родни его; чтобы вся ея зависимость была отъ него 

единственно; тогда можно поручиться за тихую, ясную жизнь: 

она будетъ иметь съ нимъ все, что должно для ея сердца» 3). 

Такъ решена была самимъ Жуковскимъ и обстоятельствами 

будущая судьба его «Маши», къ которой съ этого момента Жу-

1) Русская Старина 1883, № 6, стр. 541—553. 
2) Тамъ же, № 8, стр.' 226. 
3) Русская Старина 1883, № 8, стр. 227. 
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ковскш действительно сталъ лишь въ положеше отца. Свадьба 

отложена была на годъ, и Жуковекш въ январе же 1816 года 

вернулся обратно изъ Дерпта въ Петербургъ, откуда по прь 

езде немедленно писалъ въ Дерптъ въ дорогую ему семью: с.У 

меня теперь прекрасная цель въ жизни. У меня развязаны руки 

делать все, что отъ меня зависишь для Машинаго счаст1я. Маша, 
1 смотри же, не обмани меня. Чтобы намъ непременно вмгьст?ь 

состряпать твое счасйе. Тогда и все прекрасно!» *). Другою 

заботою Жуковскаго въ этой семье было облегчеше семейной 

жизни сестры Машиной, Александры Андреевны Воейковой, 

много страдавшей отъ своего мужа, который, желая быть не-

ограниченнымъ деспотомъ въ этой исключительно женской 

семье, злился на влхяше, которое имеетъ въ ней Жуковекш, 

и противился браку Марьи Андреевны съ Мойеромъ, въ кото-

ромъ виделъ новаго соперника въ томъ же смысле2). 

Эта поездка въ Дерптъ была благодетельна для нравствен-

наго состоятя Жуковскаго; она вывела его окончательно и 

безповоротно изъ неопределенностей, колебанш и мучительныхъ 

опасенш за будущее Марьи Андреевны; ему на этотъ разъ ока

зано было полное довер1е, и это, повидимому, вполне примирило 

его съ Екатериной Аоанасьевной. О впечатлешяхъ этой поездки 

онъ вскоре по возвращенш въ Петербургъ писалъ А. П. Ки

реевской 19 Февраля 1816 г.: «Слава Богу, что теперь изъ 

этого хаоса выходитъ светъ!... Изъ разговоровъ съ Машею я 

увиделъ, что она не обманываетъ меня, что она действуетъ те

перь не по принужденно, а изъ уверенности, что все будетъ 

лучше, что она надеется этого лучшаго! И не одни ея слова, но 

и собственный замечашя убедили меня въ этомъ. Съ Мойеромъ 
говориль я откровенно, и онъ не только понялъ, но угадалъ и 

предупредилъ мои мысли. Мы теперь съ нимъ верные това

1) Русская Старина 1883 г. № 8, стр. 228. 
2) См. особенно о Воейков^ письмо Жуковскаго къ Марь-Ь Андреевна отъ 

25 дек. 1825 года: Русская Старина 1883, № 7, стр. 1—6, 10—18; также Русская 
Старина 1883, № 8, стр. 231. 
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рищи — цЬль наша прекрасная: общее счаепе! и это счаспе 

называется Машею. Маша будетъ действовать свободно, все 

отдано на ея волю». О своемъ собсгвенномъ душевномъ состо

янии Жуковекш въ этомъ письме говорить такъ: «Что касается 

меня самого, то нельзя же вдругъ всего переделать. Но вы за 

меня не бойтесь. Я вообще счастливъ; последтя три недели, 

проведенныя мною въ ДерптЬ, была самая богатая прекраснымъ 

чувствомъ эпоха въ жизни моей». Но искреннш Жуковекш не 

скрываетъ, что этотъ душевный переломъ доставался ему не 

безъ труда: «Кажись бы хорошо, анъ нетъ! во мне есть другой 

человекъ, которому бываетъ больно, когда онъ заметить при

вязанность Маши къ Мойеру... но онъ связанъ крепкими кан

далами и осужденъ умереть съ голоду — и онъ умретъ непре

менно» 1). Въ другомъ, вскоре затемъ писанномъ письме къ 

тбмъ же роднымъ въ Долбино (въ Феврале или марте 1816 года) 

Жуковекш между прочимъ пишетъ: «Я получилъ письмо отъ 

Мойера. Не правда ли, что мое положеше одно изъ самыхъ не-

обыкновенныхъ! Онъ говорить со мною о Маше: Маша съ каж-

дымъ днемъ даетъ мне более доказательствъ своего добраго 

расположешя и довергя. Эта одна черта показываетъ хорошее 

сердце — она и ему и мне делаетъ честь. Что бы ни было, а я 

этому радуюсь и буду радоваться, несмотря на тЬ минуты, въ 

которыя некоторые уродцы, о которыхъ я писалъ на прошед

шей почте 2), будутъ выходить на сцену. Друзья, много пре-

краснаго въ душе человеческой, и жизнь наша дана намъ толь

ко для того, чтобы выкопать изъ нея это прекрасное и дать ему 

силу, бьте, совершенство» 3). Теперь уже Дерптъ неудержимо 

тянетъ Жуковскаго къ себе, и вотъ въ апреле 1816 года онъ 

1) Русская Старина 1883, № 8, стр. 230, 232—233. 
2) Онъ тамъ писалъ: «Друзья, какое иногда божественное чувство поды-

маетъ душу и какъ весело его разделить! Что передъ этимъ прекраснымъ 
чувствомъ веб эти маленьше безобразные уродцы, которые называются же
ланиями для себя и которые иногда выскакиваютъ какъ пузыри и лопаются» 
(тамъ же, стр. 231). 

3) Тамъ же, стр. 236. 
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перекзжаетъ сюда, чтобы провести зд-Ьсь целый годъ до свадь

бы Марьи Андреевны съ Мойеромъ и даже несколько поздн-Ье, 

= съ небольшими отлучками. 

Сначала дело шло не особенно удачно, и возобновленная 

совместная жизнь въ дорогой ему семье не вполне его удовле

творяла: «исторш н'Ьтъ, по крайней мере продолжительныхъ; 

но и соглас1я не бывало» х). Причиною, вероятно, былъ съ од
ной стороны несколько неуравновешенный, съ долей эгоизма и 

самовласт1я, характеръ Екатерины Аеанасьевны, которая «ви

дела себя одну несчастною и всЬхъ причиною несчаспя» и ко

торую могъ уязвлять даже высоковеликодушный поступокъ 

Жуковскаго, такъ какъ онъ давалъ ему неоспоримый нрав

ственный авторигетъ въ глазахъ Марьи Андреевны, чего само-

люб1е Екатерины Аеанасьевны не могло переносить; съ другой 

стороны, и Марья Андреевна не могла сразу переломить своего 

сердца, и внутреннее сближете ея съ Мойеромъ происходило, 

на взглядъ Жуковскаго, слишкомъ медленно и мало давало Жу

ковскому уверенности въ будущемъ счастш Маши. Но къ лету 

1816 года дело, повидимому, уладилось, такъ что Жуковекш 

могъ написать А. П. Киреевской: «все идетъ очень хорошо. Я 

теперь уверенъ, что Маша будетъ иметь возможное счаспе»...2) 

Что касается самого Жуковскаго, то онъ чувствовалъ себя спо

койно, и взятый имъ для себя девизъ «все въ жизни къ пре-

I красному средство» былъ для него действительно руководящимъ 

правиломъ въ его жизни 3). Летомъ 1816 года Жуковекш со-

вершилъ изъ Дерпта небольшую поездку по такъ называемой 

ЛИФЛЯНДСКОЙ Швейцарш, а затбмъ съ Протасовыми и, вероятно, 

Мойеромъ 4) ездилъ на купанье въ Ревель 5). Между тЬмъ какъ 

1) Письмо къ А. Г1. Кир-Ьевской отъ 12 апр. 1816 года, изъ Дерпта: Рус
ская Старина 1883, № 9, стр. 534. 

2) Русская Старина 1883, Л? 9, стр. 535. 
3) Письма къ А. И. Тургеневу, стр. 156, 159. Ср. К. Ззйдлицъ, стр. 73, 

240; II. Загар и нъ, стр. 1Я1. 
4) Воейковы въ это время были на югЬ Россш. 
5) Русская Старина I 383, № 9, стр. 535—536; Письма къ А. И. Тургеневу, 

стр. 157—158. 
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шли приготовлешя къ свадьбе Марьи Андреевны, Жуковекш 

на Рождество 1816 года ездилъ въ Петербургъ. Не задолго 

передъ этимъ министръ народнаго просвещетя кн. А. Н. Голи-

цынъ поднесъ императору Александру I экземпляръ только что 

вышедшаго собрайя сгихотворенш Жуковскаго (въ двухъ то-

махъ) съ указатемъ на заслуги Жуковскаго въ области русской 

словесности и на его личныя обстоятельства. Государь пожа-

|ловалъ поэту пожизненный пенеюнъ въ размере 4.000 рублей 

въ годъ, за что Жуковекш им^лъ возможность, въ этотъ свой 

пргЬздъ въ Петербургъ, благодарить Императора лично. 5-го ян

варя 1817 года Жуковекш уже уЬхалъ изъ Петербурга об-

, ратно въ Дерптъ, и, наконедъ, 14 января 1817 года въ Дерпт-у 

( ской (Успенской церкви/совершено было в-Ьнчаше Марьи Андре-!. 

евны съ Мойеромъ. «Свадьба кончена, и душа со^сЬмъ утихла. 

Думаю только объ одной работе», писалъ Жуковекш после этого 

собьгпя А. И. Тургеневу *). Сначала Жуковекш думалъ после 

свадьбы Марьи Андреевны навсегда поселиться въ ДерптЬ, но 

уже къ весне сталъ чувствовать тяжелое душевное состояте и 

нравственную апатш, о чемъ такъ писалъ А. И. Тургеневу изъ 

Дерпта 25 апреля 1817 года: «Мое теперешнее положете есть 

усталость человека, который долго боролся съ сильнымъ про-

тивникомъ, но, боровшись, имелъ некоторую деятельность; 

борьба кончилась, но вместе съ нею и деятельность... Но не 

бойся, я не упаду. По крайней мере, я надеюсь воскреснуть... 

Я смотрю на счаст1е, которое мне не принадлежитъ, спокойно; 

въ те минуты, въ которыя способенъ я живо чувствовать, оно 

только радуетъ меня, и никакое другое чувство не смешано съ 

этою радостш. Но вообще нахожу въ себе равнодупйе, для 

меня тяжелое, и это равнодупйе — во мнгь самомъ; внешнихъ 

причинъ искать не надобно. Оно похоже на еонъ, который про

изводить иногда прекрасная музыка. Музыка моя молчитъ, и я 

сплю! Изъ этого сна должно непременно выйти!» 2). И действи

1) Письма, стр. 171. 
2) Письма, стр. 177. Ср. тамъ же, стр. 176. 
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тельно, выходъ вскоре нашелся: въ 1817 году Жуковекш, 

какъ известно, приглашенъ былъ въ качестве учителя русскаго 

языка къ супруге наследника русскаго престола великой кня-

; гшгЬ Александре беодоровне (бывшей принцессе Шарлотте 

I Прусской), что было первымъ шагомъ его ближайшаго вступле-

шя въ кругъ царскаго семейства, въ которомъ онъ занялъ впо-

следствш такое видное и вл1ятельное положен1е. 

Такъ кончилась собственно дерптская жизнь Жуковскаго *), 

но сношешя его съ этимъ городомъ еще не прекратились. 

Ш. 

Въ предшествующемъ изложенш я намеренно остановился 

почти исключительно на исторш душевной жизни Жуковскаго и 

тесно связанныхъ съ нею обстоятельствахъ за время пребыва-

шя его въ ДерптЬ—чтобы более цельнымъ образомъ и рельеф

нее представить эту сторону его дерптской жизни. Теперь должно 

обратиться къ другой стороне — къ сношешямъ Жуковскаго въ 

Дерите вне семьи Протасовыхъ и Воейковыхъ и къ его литера-

турнымъ занят1ямъ въ это время. 

Очень естественно, что живя сначала въ доме Воейкова, а 

потомъ Мойера, принадлежавшихъ къ составу университетскихъ 

проФессоровъ, Жуковекш въ Дерпте скорее и ближе всего сбли

зился съ университетомъ. Еще на первомъ пути своемъ въ 

Дерптъ мечталъ онъ о дерптской университетской библштеке 2), 

и въ самомъ деле знакомство съ библштекаремъ К. Ф. Петер-

сеномъ относится, по видимому, къ числу первыхъ его знакомствъ 

въ среде университетской; летомъ 1815 года онъ усердно зани

мается «механической работой», подготовкой «сухихъ матерга-

ловъ» — вероятно, для своей поэмы «Владим1ръ» 3). Со многими 

изъ проФессоровъ дерптскаго университета онъ завязалъ науч-

1) ЖуковскШ вьгЬхалъ изъ Дерпта весной 1817 года. 
2) Письма къ А. И. Тургеневу, стр. 143. 
3) Письма къ А. И. Тургеневу, стр. 147. 
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ныя или иныя близия сношешя. Такъ, весной 1816 года онъ 

слушалъ лекщи по исторш среднихъ в-Ьковъ Г. Эверса (млад- V 

шаго х); бесЬдовалъ съ К. Моргенштерномъ объ эстетике и ар- ^ 

хеологш, съ Ф. Г. Щр^ютомъ о Физике2), при чемъ о сочиненш 

посл Ьдняго «Еп1геИеп8 виг 1а рЬуз1дие» напечаталъ даже (Вмет

ни къ Европы 1818 г., Л1*?. 8) заметку, въ которой между прочимъ 

упоминалъ о томъ, что еще до напечаташя этого труда авторъ 

читалъ ему некоторые отрывки въ рукописи 3); въ начале 1817 

года онъ ходатайствовалъ черезъ Тургенева объ оказанш Пар-

роту матер1альнаго пособ1я 4). Въ мастерской профессора К. А. 

ЗенФа Жуковекш учился гравированш. ПроФессоръ Ф. Э. -
Рамбахъ хотЬлъ перевести одно стихотворенге Жуковскаго на 

немецкий языкъ5). За профессора астрономш Фр. В. Струве Жу- Ь 

ковскш просилъ Тургенева о скорейшей выдаче ему и его неве

сте заграничныхъ паспортовъ 6). Но особенно замечательна была 

его встреча съ знаменитымъ богословомъ проф. Л. Эверсомъ 

(старшимъ), который на студенческомъ празднике 14 августа 

1815 года захотелъ пить съ Жуковскимъ «братство», о чемъ 

Жуковекш такъ писалъ А. П. Киреевской: «Эверсъ, осмидесяти-

летнш старикъ, есть человекъ единственный въ своемъ роде — 

онъ живетъ для добра, и со всЬмъ этимъ простота младенца. На 

празднике студентовъ, на который былъ приглашенъ и я, онъ 

вздумалъ со мной пить братство. Это меня тронуло до глубины 

души. Я отъ всей души поцеловалъ братскую руку» 7). Этотъ 

эпизодъ разсказалъ Жуковекш и въ стихотворенш «Старцу 

Эверсу» 8), которое, по его собственному признатю, писалъ «не 

для печатан1я, но для облегчешя сердца и для друзей» 9). «Не 

1) П. Загаринъ, стр. 213—214. 
2) Письма къ А. И. Тургеневу, стр. 158; К. Зейдлицъ, стр. 80. 
3) Соч. И, стр. 419. 
4) Письма къ А. И. Тургеневу, стр. 170—171. 
5) Тамъ же, стр. 145. 
6) Тамъ же, стр. 146. 
7) Русская Старина 1883, № 4, стр. 105. 
8) Соч. I, стр. 485—487. 
9) Письма къ А. И. Тургеневу, стр. 152. 
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мудрено — зам-Ьчаетъ по этому поводу д-ръ К. Зейдлицъ, — что 

мы, свидетели этой трогательной встречи знаменитаго русскаго 

поэта съ почтеннымъ дерптскимъ проФессоромъ, съ восторгомъ 

, пожали руки нашему дерптскому гостю и считали его съ тЬхъ 

поръ и нашимъ братомъ»1). Интересы университета дороги были 

Жуковскому; такъ, ходатайствуя за докторовъ Дерптскаго уни

верситета Петерсена и Тидебеля (которыхъ въ Петербурге 

также склонны были подозревать въ незаконномъ пртбретенш 

дипломовъ, какъ раньше этого уличены были въ томъ Вальтеръ 

и Веберъ) Жуковекш пишетъ Тургеневу: «Осуждая виноватыхъ 

(следуетъ) щадить университетъ. Онъ и безъ того упадаетъ и 

упадаетъ, потому что правительство отняло отъ него свою руку. 

Неужели всему должно у насъ, не созр^въ, разрушаться?» 2). 

Точно также хлопочетъ онъ черезъ Тургенева о подысканш ме

ста и двумъ другимъ дерптскимъ докторамъ А. Лебрену иФ. За-

ремба3). Въ свою очередь и университетъ, согласно ходатайству 

I ФилоеоФСкаго Факультета, присудилъ Жуковскому въ апреле 
1 ] 1816 года почетную степень доктора ФИЛОСОФШ ВЪ воздаяше за 1 

культурный услуги Росс1И,л оказываемый Жуковскимъ его лите- ' 

ратурной деятельностью; внешнимъ поводомъ къ этому решению 

университета послужилъ выходъ въ 1816 году въ светъ двух-

томнаго собрашя стихотворений Жуковскаго, какъ о томъ уже 

упомянуто было выше 4) Не мало связей имелъ Жуковекш въ 

ДерпгЬ и вне университета. По словамъ д-ра К. Зейдлица, онъ 

«съ благодарност!ю вспоминалъ всегда о прхятныхъ часахъ, про-

веденныхъ имъ въ домахъ МантеЙФеля, Левенштерна, Брюнинга, 

Нолькена, Липгардта, Штакельберга, Лил1енФельда, Крюднера» 5). 

1) Письма къ А. И, Тургеневу, стр. 83. 
2) Письма, стр. 164—165. Ср. стр. 170—171, также К ЛУаЫшапи, Рзго-

§(т'з Епплегип^еа ап Оогра!;. ВаШзсЬе Мопа1з8сЪпй, В. XXXIX, 8. 610. 
3) Тамъ же, стр. 153, 169. 
4) Р. "Шзкочгакт. Кейс, гиг Ге^ег йез ЪипДег^аЪп^еп беЪигйз&з^ез УОП 

\\т. А. Л>>икоГ8ку аш 29 ^пиаг 1883. ПограЪ 1883, з. 22—23. Ср. Письма къ 
Тургеневу, стр. 160. 

5) Стр. 80. 
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И со своей стороны, онъ старался оказать возможный услуги сво-

имъ дерп-йсимъ знакомымъ въ Петербурге, особенно черезъ Тур

генева. Такъ, онъ настойчиво ходатайствовалъ за М. Асмуса, 

основателя школы по системе Песталоцци въ ДерптЬ и стихо

творца, о предоставлеши ему чина губернскаго секретаря '); за ^ 

чудака-поэта К. У. БеллендорФа онъ проситъ объ оказаши ему 

сод-Ьйствхя при подписке на его сочинены, которыя тотъ наме

ревался издать2); музыканта и стихотворца Вейрауха, положив

шая на музыку некоторый песни Жуковскаго, онъ просить у 

Тургенева позволетя привезти къ нему въ Петербургъ для 

оказаны ему покровительства 3); того же Тургенева проситъ 

Жуковекш объ оказанш покровительства члену Курляндской 

консисторш Г. Ф. Гуну4), пастору К. Э. Бергу, книга котораго 

(ВпеГе йЪег еше та^пеИвсЬе Киг. Богра!; 1816) подверглась 

подозрешю въ безвер!и5), гр. МантеЙФелю—о помещении двухъ 

его сыновей въ панслонъ Царскосельскаго Лицея 6). Особенно 0 

Жуковекш сблизился въ Дерите съ Т. Е. ФОНЪ-БОКОМЪ, личностью 

{ замечательной столько же по своей трагической судьбе, сколько 

I по благородству убежденш. Страстный приверженецъ литера-

турнаго романтическаго движешя въ Германш, находившаго 

себе отголоски въ Дерпте, знакомецъ самого Гете, ФОНЪ-БОКЪ 

увидалъ въ Жуковскомъ близкую себе Натуру. Нашъ поэтъ, 

посвященный въ интимнейнпя обстоятельства жизни Фонъ-Бока 

(его несчастную любовь) и связанный съ нимъ чувствомъ живой 

симпатш, написалъ къ нему три стихотворныхъ письма, относя

щихся къ перюду дерптской жизни Жуковскаго 7); сношеше съ 

нимъ продолжалъ Жуковекш и после отъезда изъ Дерпта 8). 1 

1) Письма къ А. И. Тургеневу, стр. 168, 169, 173, 174, 175, 179. 
2) Тамъ же, стр. 176. 
3) Письма, стр. 162. 
4) Тамъ же, стр. 152. 
5) Тамъ же, стр. 155. 
6) Тамъ же, стр. 172, 173. 
7) Соч. I, стр. 482—484. 
8) Н. Лыжинъ. Знакомство Жуковскаго со взглядами романтической 

школы. Л'Ьтописи русской литературы и древности. Т. I. М. 1859 г., стр. 
75-78. 
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Знакомство со многими русскими въ мирное и въ военное время 

(ФОНЪ-БОКЪ принималъ учаейе въ походахъ противъ Наполеона) 

заставило его полюбить все русское, и въ этомъ отношенш, для 

характеристики его политическихъ взглядовъ, весьма замЬчате-

ленъ его отзывъ о Барклай де-Толли, военнымъ даровашямъ ко-

тораго онъ отдавалъ полную справедливость: «порицаю только то, 

! что въ главной квартире его не услышишь никакого другого языка 

кроме 1гЬмецкаго. Если допустить пристрасйе, то ужъ конечно 

къ большинству нацш, но эта ^егтапоташе и Иуопотате ре

шительно неуместна, особливо въ ЛиФляндце. Румянцевъ и Ку-

тузовъ также были постоянно окружены ЛиФляндцами и Нем

цами, но при нихъ это обусловливалось ихъ безпристраспемъ, 

при Барклае—напротивъ. Еще разъ, какъ скоро допустишь, что

бы что-либо другое было побудительною причиною нашихъ дей

ствий, чемъ здравый смыслъ и чувство чести, то лучше отдавать 

преимущество большинству. Въ этомъ я убежденъ искренно, и 

потому не хочу оставаться въ главной квартире; я даже не хочу 

иметь видъ человека, ставящаго себя, какъ ЛиФляндецъ, въ оп-

нозшцю къ остальной части нацш. Какъ дворянинъ, я горжусь, 

что мои предки были древше рыцари; какъ гражданинъ, я ни

когда не буду ничемъ другимъ, какъ самымъ закоренелымъ рус-

скимъ» х). Наконецъ, свидетельствомъ о дерптскихъ сношешяхъ 

Жуковскаго являются два стихотворешя 1817 года, оба пере-

5 веденныя изъ Гёте, «Къ месяцу» и «Утешеше въ слезахъ», ко

торый, по словамъ д-ра К. Зейдлица 2), написаны при прощанш 

съ дерптскими друзьями 3). Вообще же за разсмотренное нами 

время пребывашя Жуковскаго въ Дерпте его поэтическая и во

обще литературная деятельность была невелика, большею частш 

/переводы съ немецкаго — изъ Шиллера и Гете, а чаще изъ 

' Уланда и Гебеля. Съ последнимъ впервые познакомился Жуков

екш именно въ Дерпте и былъ отъ него сначала въ болыпомъ 

]) Тамъ же, стр. 69. 
2) Жизнь и поэз1я В. А. Жуковскаго, стр. 111. 
3) Соч. II, стр. 38—40. 



__ 31 — 

восторге: «я ничего лучше не знаю — писалъ онъ о Гебеле 

А. И. Тургеневу по поводу перевода «Овсянаго киселя». — По-

Э31Я во всемъ совершенстве простоты и непорочности. Переведу 

еще многое. Совершенно новый и намъ еще неизвестный родъ»1). 

Нельзя, конечно, отрицать, что пребываше въ ДерптЬ было для 

Жуковскаго весьма полезно въ смысле ознакомления его съ не
мецкой поэтической литературой, но вместе сътемъ едва ли под-| 

лежитъ еомнЬнш и то, что результаты этого ознакомления въ 

общей сумме поэтическихъ трудовъ Жуковскаго не играютъ 

особенно видной роли. Въ русскихъ читателяхъ переводныя про-

изведен!я Жуковскаго этого пер!ода не нашли сочувств1я 2), и 

самъ Жуковекш впоследстш не вполне былъ доволенъ ими 3): 

такъ они отошли отъ живыхъ интересовъ русской дЬйствитель- . 
ности. И въ самомъ дЬле въ эту пору Жуковекш по временамъ, 

оставаясь нередко среди исключительно немецкой житейской и 

литературной обстановки, чувствовалъ свое отчуждеше отъ рус

скихъ интересовъ и русской жизни: «я здесь совсемъ огерма-

нился. Не знаю ничего, что делается на сцене русской словесно

сти», писалъ онъ А. И. Тургеневу въ сентябрь 1816 года изъ 

Дерпта 4). И если выборъ сюжетовъ или литературныхъ иеточ-

никовъ у Жуковскаго въ его дерптскую жизнь определялся оео-

бымъ складомъ и обстановкой окружающей его жизни, то срав

нительная скудость его литературной производительности за это 

время находить себе полное оправдаше въ той тяжелой душев

ной борьбе и тЬхъ внутреннихъ етрадашяхъ, лишившихъ его 

бодрости и энергш, которымъ онъ подвергался въ силу уже из

вести ыхъ намъ семейныхъ и личныхъ обстоятельствъ. Что же 

касается задачъ поэтическаго творчества, то в_ъ дерптскую пору 

своей жизни онъ имелъ о нихъ самое возвышенное представле-

ше. «Поэз1я часъ отъ часу делается для меня чемъ-то возвы-

1) Письма,,стр. 164. 
2) П. Загаринъ, стр. 210. 
8) Тамъ же, стр. 221. 
4) Письма, стр. 160. 
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шеннымъ—писалъ онъ А. И. Тургеневу въ октябре 1816 года 

изъ Дерпта. Не надобно думать, что она только забава вообра-

жемя... но она должна им'Ьть вл1яше на душу всего народа, и 

она будетъ им'Ьть это благотворное вл1яте, если поэтъ обратить 

свой даръ къ этой ц-Ьли. Поэз1я принадлежитъ къ народному 

воспитанно» '). 

IV. 

Наконецъ, намъ остается прослЬдить отношешя Жуков

скаго къ Дерпту посл-Ь выхода замужъ Марьи Андреевны. По 

пргЬзд-Ь въ Петербургъ посл-Ь ея свадьбы Жуковекш, повиди-

мому, часто писалъ въ Дерптъ, и одна изъ его записокъ къ 

МаркЬ Андреевич (весною 1817 г. изъ Петербурга), сопрово

ждавшаяся присылкою денегъ, до насъ сохранилась. Нередко 

и самъ Жуковекш пргЬзжалъ въ Дерптъ, къ роднымъ, пока они 

тамъ жили, а после смерти Марьи Андреевны йздилъ на ея мо

гилу; точно также, проЬзжая черезъ Дерпта за границу *) или 

возвращаясь изъ-за границы обратно, Жуковекш останавливался 

| въ ДерптЬ, чтобы повидаться съ родными или навестить могилу 
1 «Маши» на Дерптскомъ русскомъ кладбище. 

Такъ, Анна Петровна Зонтагъ (сестра А. П. Киреевской) 

въ письме къ своей пр1ятельницЬ М. А. Павловой разсказы-

ваетъ случай, какъ однажды въ масляницу 1819 года Жуков

екш, въ бытность свою въ ДерптЬ, увидавъ на улице нищаго, 

который по-русски просилъ милостыню, имея отмороженную 

ногу, отдалъ ему веЬ деньги, которыя съ нимъ были (300 р.), а 

затЬмъ проф. Мойеръ, проезжая по той же улице и увидавъ 

нищаго, отослать его въ свою клинику и вылЬчилъ безплатно. 

Достоверность этого великодушнаго поступка Жуковскаго под-

тверждалъ Анне ПетровнЬ Зонтагъ и самъ проф. Мойеръ г). 

1) Письма, стр. 163. Ср. Русская Старина 1883, № 9, стр. 541. 
2) Тогда, до жел-Ьзныхъ дорогъ въ Роспи, Дерптъ стоялъ на главномъ 

трактЪ за границу. 
3) Русскш Архивъ 1878, № 2, стр. 207—208. 



— 83 — 

Въ начала 1820 г. Жуковекш былъ въ Дерпте, о чемъ 

писалъ такъ А. П. Елагиной (бывшей Киреевской, вторично 

вышедшей замужъ) изъ Петербурга, по проезде: «Я отъ вейхъ 

оторванный кусокъ и живу такъ, что душа холодеетъ... Былъ 

въ Дерпте какъ во сне. Тамъ тихо, но у всехъ у насъ одна бо

лезнь— разлука!» 1). 
Въ октябре того же года Жуковекш проезжалъ черезъ 

Дерптъ за границу, куда онъ долженъ былъ отправиться, чтобы 

находиться при особе своей ученицы великой княгини Алексан

дры веодоровны, посланной за границу для поправлетя здоровья 

после тяжелой ея болезни летомъ 1820 года. Остановившись 

въ Дерпте, Жуковекш въ письме къ А. И. Тургеневу (отъ 2 

октября) просилъ о профессоре Г. Л. БеллендорФе, который 

вынужденъ былъ подать въ отставку по обвинешю его въ ос-

корблеши Богоматери на лекцш 2); въ тотъ же день Жуковекш 

писалъ А. П. Елагиной о плане своего предстоящаго путеше-

ств1я заграницу и прибавлялъ: «Думаю, что это путешествхе 

будетъ и Физически и нравственно полезнымъ: можетъ быть, 

вялость душевная поубавится, я опять освежусь и примусь за 

свою ноэз1ю» 3). Очевидно; нравственное выздоровление Жуков

скаго после тяжелыхъ нравственныхъ страданш, закончившихся 

выходомъ замужъ Марьи Андреевны, шло весьма медленно. Од

нако надежды Жуковскаго на освежающее действ!е путеше-

ств1я не были напрасны: уже съ дороги посылаетъ онъ въ 

Дерптъ некоторые плоды снова носетившаго его поэтическаго 

вдохновешя 4). Возвращаясь изъ этого путешествхя въ начале 

| 1822 года, Жуковекш опять останавливался въ Дерпте и чи-

талъ въ кругу родныхъ отрывки только что оконченнаго имъ въ 

Берлине перевода «Орлеанской девы» 5), а по возвращенш въ 

1) Русская Старина 1888, № 10, стр. 80. 
2) Письма, стр. 191—192. 
В) К. Зейдлицъ, стр. 117—118. 
4) Тамъ же, стр. 119. 
5) К. Зейддицъ, стр. 128. 

3 
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Петербургъ писалъ А. П. Елагиной (отъ 27 шля 1822 г. изъ 

Царскаго Села): «Здбсь подл"! меня одна Саша *); въ ея гармо

нической душй все отзывается для меня попрежнему, но поэз1я 

уже перестала быть отголоскомъ жизни. Она теперь бываетъ 

по временамъ однимъ наслаждешемъ» 2). 

Осенью 1822 года Жуковекш сопровождалъ въ Дерптъ 

Екатерину Аоанасьевну Протасову, Ездившую въ Петербургъ 

къ дочери А. А. Воейковой по случаю рождешя внука Андрея. 

Возвратившись изъ этой поездки въ Петербургъ, Жуковекш 

такъ писалъ о впечатлЬшяхъ ея А. П. Елагиной: «Я былъ въ 

ДерптЬ и радъ тому, что былъ тамъ. Вид^лъ Машу, говорилъ 

съ нею о ней и доволенъ: это поэзгя... Судьба погремела мимо 

насъ, поколотивъ насъ мимоходомъ, но неразбивъ нашего луч-

1 щаго: любви къ добру, уважешя къ жизни и в-Ьры въ прекрас

ное. Все остальное—шелуха!» Въ этомъ же письма Жуковекш 

непременно совйтуетъ А. П. Елагиной отослать своихъ сыновей 

учиться въ Дерптъ 3). Между гЬмъ А. А. Воейкова, удрученная 

горестями несчастной семейной жизни 4), собиралась съ детьми 

переселиться въ Дерптъ къ сестр-6, и по поводу этой предсто

ящей разлуки Жуковекш написалъ и нослалъ въ Дерптъ глу

боко-грустное стихотворете «Отымаетъ наши радости безъ за

мены хладный св^тъ...» 5), вызвавшее въ свою очередь глубо

кое сожалйше о Жуковскомъ въ сердц-Ь Марьи Андреевны 6). 

Въ ФевралЬ 1823 года Жуковекш действительно проводилъ 

А. А. Воейкову съ детьми въ Дерптъ и оставался зд^сь дв^ 

недели. Поэтъ не предчувствовалъ, что это было последнее его 

свидате съ Марьей Андреевной: едва онъ усиЬлъ 10 марта 

1) А. А. Воейкова, переехавшая вм-ЬсгЬ съ мужемъ въ 1820 г. въ Петер
бургъ, гдгЬ А. 0. Воейковъ, по оставленш профессуры въ Дерптскомъ универ-
ситегЬ, поступилъ на службу. 

2) Русская Старина 1883, № 10, стр. 81. 
3) К. Зейдлицъ, стр. 126—127. 
4) Какова была эта жизнь см. у П. Загарина, стр. 388—390. 
5) Соч. II, стр. 399—401. 
6) К. Зейдлицъ, стр. 128. 



выехать въ Петербургъ, какъ 19 марта получилъ извете о 

смерти Марьи Андреевны въ родахъ. По словамъ д-ра Зейд-

лица, это извете глубоко потрясло душу Жуковскаго и погру

зило его на мнопе годы въ тихую меланхолическую грусть. 

Вотъ какъ онъ пишетъ объ этомъ событш А. П. Елагиной 28 

марта 1823 года изъ Дерпта, куда онъ немедленно отправился, 

по полу чеши страшной вести: «10 числа я съ ними простился, 

безъ всякаго предчувств1я, съ какою-то непонятною безпеч-

ностью. Я привезъ къ нимъ Сашу и пробылъ съ ними две не

дели — неделю лишнюю противъ даннаго мне срока; должно 

было уехать; но Боже мой! я могъ бы остаться еще 10 дней— 

эти дни были после дше зд'Ьшше дни Маши! Боюсь останавли

ваться на этой мысли; бываютъ предчувств1я, чтобы мутить 

душу; для чего же здесь не было никакого милосерднаго пред-

чувств1я ? Было поздно, когда я вы^халъ изъ Дерпта, долго 

ждалъ лошадей; всЬхъ клонилъ сонъ; я сказалъ имъ, чтобы ра

зошлись, что я засну самъ. Маша пошла наверхъ съ мужемъ. 

Сашу я проводилъ до ея дома; услышалъ еще голосъ ея, когда 

готовъ былъ опять войти въ двери, услышалъ въ темноте: про

сти ! Возвратись, проводилъ Машу до ея горницы; она взяла съ 

меня слово разбудить ихъ въ минуту отъезда; и я заснулъ. Че-

резъ полчаса все готово къ отъезду; встаю, подхожу къ лест

нице, думаю — идти-ли, хотЬлъ даже не идти, но пошелъ — она 

спала; но мой приходъ ее разбудилъ — хотЬла встать, но я ее 

удержалъ. Мы простились; она просила, чтобы я ее перекре-

стилъ, и спрятала лицо въ подушку — и это было последнее на 

этомъ св-Ьт-Ь. И черезъ десять дней я опять на той же дорог!;, 

на которой мы вместе съ Сашею ехали на свидаше радостное, 

и съ чемъ же я гЬхалъ! Ея могила — нашъ алтарь веры, неда

леко отъ дороги, и ее первую поеЬтилъ я». Далее въ письме 

идетъ разсказъ о причине смерти Марьи Андреевны и о послЬд-

нихъ минутахъ ея жизни. «(После смерти) она казалась точно 

такою, какова была 17-ти л^тъ. Въ голубомъ платье, подле нея 

младенецъ (родившшся мертвымъ), миловидный, точно заснув-
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пай. Горе было для всЬхъ; здесь веЬ ее потеряли. Знакомый 

и незнакомый прислали цветы, чтобы украсить столъ, на кото-

ромъ лежали наши два ангела, и жившш и нежившш. Она ка

залась спящею въ цвйтахъ. Все проводили ее, не было никого, 

кто бы о ней не вздохнулъ... Другъ милый, примемъ вм^стЬ 

Машину смерть какъ увЁреше Бож1е, что жизнь святыня. Уве

ряю васъ, что это теперь для меня понятно — мысль о товари

ществе съ сущеетвомъ небеснымъ не есть теперь для меня одно 

действ1е воображешя, н^тъ! Самое прошедшее сделалось более 

моимъ; промежутокъ нослгЬднихъ л^тъ какъ будто бы не суще

ствует^ а прежнее яснее, ближе» *). 

М. А. Мойеръ, скончавшаяся 19 марта 1823 года, погре

бена была на дерптскомъ русскомъ кладбище, у южной стены 

построенной впоследствш кладбищенской церкви. 

Потерявъ Машу, Жуковекш тЪмъ более привязывается къ 

Анн-Ь Петровне Елагиной, съ которой связывала его, между 

прочимъ, и общая любовь къ покойнице: «Не утешешя отъ васъ 

требую и надеюсь—писалъ онъ ей 23 мая 1823, по пр1езде съ 

похоронъ, изъ Петербурга — въ этомъ слове что-то мелкое и 

даже непонятное, но помощи, чтобы быть достойнымъ прошед-

шаго и святого воспоминашя. Машина потеря есть для меня и 

для васъ релипя, и вотъ почему называю жизнь святынею. 

Одною только жизшю можно къ ней приближаться — говорю о 

себе, а не о васъ... Не покидайте меня. Все высокое сделалось 

для меня теперь верою; все стало понятнее — но это высокое 

надобно пршбрести; иначе Маша навсегда потеряна» 2). Смерть 

эта вызвала у Жуковскаго следующее стихотвореше: «19 марта 
1823 года»: 

Ты предо мною 

Стояла тихо, 

Твой взоръ унылый 

Былъ полонъ чувствъ. 

1) Русская Старина 1883, № 10, стр. 84—85. 
2) Русская Старина 1883, № 10, стр. 88, 
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Онъ мне напомнилъ 

О миломъ прошломъ; 

Онъ былъ НОСЛеДН1Й 

На здешнемъ свете. 

Ты удалилась 

Какъ тихш ангелъ; 

Твоя могила 

Какъ рай, спокойна. 

Тамъ все земныя 

Воспоминанья, 

Тамъ все святыя 

О небе мысли. 

Звезды небесъ! 

Тихая ночь! х) 

Со смертш Марьи Андреевны Дерптъ сделался навсегда 

близкимъ и дорогимъ сердцу Жуковскаго. Его серьезно стала 

занимать мысль на всю яшзнь поселиться въ этомъ городе, вблизи 

дорогой ему могилы, возле* которой пригоговилъ онъ место и 

для себя2), но желатямъ этимъ не суждено было осуществиться. 

Съ этихъ поръ русское дерптское кладбище сделалось для него 

какъ бы местомъ паломничества. «Всякш разъ, какъ только онъ 

могъ отлучиться отъ своихъ занятш при дворе—нередаетъ д-ръ 

Зейдлицъ — онъ спешилъ уехать на могилу Марьи Андреевны, 

къ своему «алтарю», на которомъ воздвигнулъ чугунный крестъ 

съ бронзовымъ расштемъ... Всякш разъ, когда онъ пр1езжалъ ! 

изъ Петербурга въ Дерптъ, онъ прежде всего отправлялся по

клониться этой могиле, вправо отъ почтовой дороги; возвращаясь 

изъ Дерпта въ Петербургъ, онъ останавливался тутъ на нроща-

1) Соч. П, стр. 402. 
2) К. Зейдлицъ, стр. 182, ирим. 2; Р. 'Шзкста^о'иг, Еейе, стр. 21. 
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те съ могилою. Во все время пребывашя своего въ Дерпте, 

онъ каждый день, одинъ или въ сопровождены родныхъ и дЬтей, 

пос&щалъ это для него святое место, даже зимою. Изъ всЬхъ 

картинъ, представляющихъ эту могилу — онъ же много и самъ 

ихъ нарисовалъ, и заказывалъ писать — преимущественно лю-

билъ онъ одну, представляющую могильный холмъ въ зимней 

обстановке: на свежемъ снегу видны следы; мужская Фигура 
въ плаще сидитъ у памятника. Сколько разъ въ течете 17-ти 

леть, пока не оставилъ онъ Россно, побывалъ онъ на этомъ 

кладбище!» *). 

г-" Такъ, въ декабре 1823 года былъ онъ въ Дерпте, откуда 

— писалъ А. И. Тургеневу, прося его похлопотать въ Петербурге 

_ въ пользу профессора Дерптскаго университета оберъ-пастора 

(Л/ I Г. Э. Ленца 2). Затемъ былъ онъ въ Дерпте летомъ 1824 года, 

" " сопровождая туда для лечешя (но безъ результата) своего не-

счастнаго друга поэта К. Н. Батюшкова, и въ этотъ разъ писалъ 

А. П. Елагиной: «Я остановился на могиле Маши; чувство, съ 

когорымъ я взглянулъ на ея тихш, цветущш гробъ, тогда было 

утешительнымъ, усмиряющимъ чувствомъ. Надъ ея могилою 

небесная тишина! Мы провели вместе съ Мойеромъ усладитель-

~ ный часъ на этомъ райскомъ месте» 3). Въ октябре 1827 года 

Жуковекш пробылъ въ Дерпте четыре дня4); затЬмъ, онъ былъ 

%тамъ въ сентябре 1833 года, о чемъ, между прочимъ, записалъ 

въ своемъ дневнике, что делалъ визиты къ Асмусу, Блуму, 

Парроту, ЗенФу5). Последнш разъ посЬтилъ Жуковекш Дерптъ 

5 мая 1841 года, отправляясь на постоянное житье за границу, 

и спеша на этотъ разъ въ Штуттгарть, где 21 мая была на

значена и совершилась его свадьба съ Е. А. Рейтернъ, съ от-

цомъ которой, впоследствш близкимъ другомъ Жуковскаго, 

1) Жизнь и поэзш В. А. Жуковскаго, стр. 137—138. 
2) Письма, стр. 194—197. 
3) К. Зейдлицъ, стр. 188. 
4) Письма къ А. И. Тургеневу, стр. 222—223. 
5) Тамъ же, стр.' Ю, прим. 
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впервые онъ познакомился также въ ДерптЬ въ 1816 году *). 

Въ этотъ свой пргбздъ въ Дерптъ Жуковекш, продавши свое 

им-Ьше возле Дерпта МейерсгоФъ д-ру К. К. Зейдлицу, по

лученные отъ продажи 115,000 рублей назначилъ въ приданое 

тремъ дочерямъ А. А. Воейковой (умерше? 4 л 

рядился отправить въ Бунино, къ Мойеру, оставившему службу 

въ Дерпте, и Екатерине Аоапасьевне2). Въ этотъ же последнш 

разъ простился онъ навсегда и съ дорогой ему дерптской моги

лой этого, по выражешю Жуковскаго, «земного Ангела», кото

рый, въ свою очередь, глубоковерно оценилъ Жуковскаго, ска

завши (въ письме къ д-ру Зейдлицу), что «его прекрасная душа 

есть одно изъ украшенш Божьяго м1ра»3). 

года въ Италш), а слабоумнаго ея сына 

1) П. Загаринъ, стр. 540. 
2) К. Зейдлицъ, стр. 175. 
3) Тамъ же, стр. 128. 


