Два письма
Василiя Андреевича Жуковскаго Сергћю Львовичу Пушкину
1837 года (послћ смерти А. С. Пушкина)

В. А. Жуковскій — С. Л. Пушкину
13-го Марта 1837 г. [Петербургъ].
Благодарю тебя за твое письмо, почтенный Сергћй Львовичь. Не пеняй мнћ, что я не
передалъ твоего письма Государю1; гораздо приличнће если оно будетъ отъ тебя послано
обыкновеннымъ порядкомъ: это дћло я отклонилъ отъ себя не для того, чтобы не хотћлъ
исполнить твоего желанія, въ этомъ надћюсь ты и увћренъ. Пользуясь отъћздомъ Г-на Бартенева2,
посылаю тебћ ящикъ съ тремя масками, одну для тебя, другую для Нащокина3, третью для
Баратынскаго4, котораго за меня обними. Пакетъ съ письмами И. И. Дмитріева5 прошу тебя
передать ему своеручно. Мы занимаемся теперь изданіемъ Современника; но насъ семь нянекъ6,
и отъ того все что-то не подвигается впередъ. — Прости, обнимаю тебя. Дай Богъ тебћ силъ
сносить свое несносное нещастіе.
Жуковскій.
13 Марта 1837 г.
Прилагая пакеты съ письмами Нащокина и Баратынскаго, прошу тебя имъ передать ихъ.
Пакетъ съ письмами И. И. Дмитріева я перешлю послћ.

1

Письмо это неизвћстно.
Юрій Никитичъ Бартеневъ (род. 1792, ум. 1866 г.); онъ лично былъ знакомъ съ Пушкинымъ,
который въ альбомъ его вписалъ, будучи въ Москвћ, 30-го августа 1830 г., свое стихотвореніе
„Мадонна“ (подъ заглавіемъ „Сонетъ“), а тотъ на другой день поднесъ ему, съ надписью, книгу
` de Jean-Paul“, Paris. 1829.
„Pensees
3
Павелъ Воиновичъ Нащокинъ, пріятель Пушкина.
4
Евгеній Абрамовичъ Баратынскій, поэтъ.
5
Вслћдствіе этой передачи, письма И. И. Дмитріева, Нащокина и Баратынскаго къ Пушкину до
насъ дошли, по всей вћроятности, далеко не всћ.
6
Редакціею „Современника“ завћдывали, кромћ Жуковскаго, князь П. А. Вяземскій, князь В. Ќ.
Одоевскій, П. А. Плетневъ и А. А. Краевскій.
2
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В. А. Жуковскій — С. Л. Пушкину
11 Апрћля 1837. [Петербургъ].
Бартеневъ сказалъ мнћ, что онъ ћдетъ въ Москву и я ему поручилъ письмо мое къ тебћ,
мой любезный Сергћй Львовичь; съ этимъ письмомъ я ввћрилъ ему также и письма Баратынскаго
и Нащокина къ покойному А. С. Онъ кому то передалъ эти пакеты; а самъ еще здћсь. Получилъ
ли ты ихъ? Я отъ тебя не имћю отвћта. Я отдалъ и Маску для тебя, Баратынскаго и Нащокина.
Ее хотћлъ Бартеневъ самъ отвезти; но теперь узнаю отъ него, что она кому то имъ передана
для доставленія тебћ. Получилъ ли ты это все.
Теперь отвћчаю на твое письмо, прося меня извинить, что такъ долго не отвћчалъ на
него. Вижу, что ты огорчился тћмъ, что назначены въ опекуны твоимъ внукамъ посторонніе
люди и что ты какъ будто устраненъ. Этого устраненія не было. Естественный, законный
опекунъ твоимъ внукамъ есть ихъ мать; ей и ввћрено опекунство. Насъ же она назвала въ
помощь себћ для того, что должна была покинуть Петербургъ и для того, что нужно было
имћть въ Петербургћ, а не въ другомъ мћстћ людей, коимъ надлежало немедленно заняться
устроеніемъ дћлъ, нетерпящихъ никакой отсрочки. Наталья Николаевна и назвала Графа
Строганова и меня; а я уже просилъ пригласить и Вьельгорскаго. Какія же это дћла: Собраніе
свћдћній о долгахъ послћ Пушкина оставшихся и уплата ихъ; приведеніе въ порядокъ бумагъ;
приготовленіе рукописей къ изданію; изданіе напечатанныхъ сочиненій; собраніе [по оным] на
нихъ подписки; плата за издержки; все это такого рода заботы, коихъ тебћ на себя взять
нельзя по отдаленію. Что же касается до имћнія Пушкина, то всего навсе принадлежитъ ему
одна только часть Материнской деревни; твое же имћніе принадлежитъ тебћ и опекћ до него
никакого дћла быть не можетъ. Мнћ кажется, мой милый Сергћй Львовичь, что ты напрасно
безпокоишься и огорчаешь себя. Устраненія здћсь быть не могло и это никому не могло
притти на мысль. Главный Опекунъ мать; а мы три для того выбраны ею, что ей нельзя было
и подумать заняться тћмъ дћломъ, которое насъ теперь озабочиваетъ. Вотъ тебћ краткое
донесеніе. Государь Императоръ обћщалъ заплатить всћ долги твоего сына; ихъ набралось
довольно. Получивъ отъ него ту записку, коей копію ты имћешь, я долженъ буду и представить
Ему о этихъ долгахъ. На напечатаніе сочиненій онъ пожаловалъ 50,000. Мы хотимъ напечатать
10,000 экземпляровъ и уже объявили о подпискћ на нихъ. Цћна 25 рублей весьма умћренная,
но назначена такая цћна для того, чтобы имћть болће подписчиковъ; надеюсь, что надежда
насъ необманетъ. Деньги по мћрћ полученія ихъ будутъ отдаваемы въ Ломбардъ; такимъ
образомъ въ два, три года составится порядочный капиталъ, который къ совершеннолћтію
твоихъ внуковъ значительно выростетъ и можетъ быть основаніемъ ихъ благосостоянія. Слава
отца будетъ наслћдствомъ дћтей и въ матеріальномъ смыслћ. Отвћчай поскорће на это и
увћдомь, получены ли всћ посланныя письма и маски. Отвћчай немедленно. Я ћду изъ Петербурга
27 апрћля1.

1

Изъ Царскаго Села Жуковскій выћхалъ 2-го мая, вмћстћ съ Наслћдникомъ Александромъ
Николаевичемъ, для сопровожденія его въ поћздкћ по Россіи.
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