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 истории отечественной литерату-

ры и культуры XIX-XX веков 

важную роль сыграло Общество 

любителей российской словесности 

(ОЛРС). Оно было основано в 1811 г. как 

литературно-научное общество при Им-

ператорском Московском университете и 

просуществовало вплоть до 1930 г. В разное 

время председателями Общества были поэт 

и философ А.С. Хомяков (1858-1860), ис-

В 
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торик М.П. Погодин (1860-1866), поэт и 

публицист И.С. Аксаков (1872-1834), 

лингвист и фольклорист Ф.И. Буслаев 

(1874-1877), литературовед П.Н. Сакулин 

(1921-1930) и др. В 1992 г. по инициативе 

Д.С. Лихачева Общество любителей рос-

сийской словесности было возрождено. 

Благодаря деятельности секретаря Обще-

ства, известного историка книги 

Р.Н. Клейменовой под грифом ОЛРС бы-

ли изданы сборники «Пушкин и ОЛРС» 

(1999), «Гоголь и ОЛРС» (2005), «Иван 

Бунин и ОЛРС» (2007), «Лев Толстой и 

ОЛРС» (2008), «И.С. Тургенев и ОЛРС» 

(2009). Кроме того, особую ценность 

представляет фундаментальное исследо-

вание под названием «Общество любите-

лей российской словесности. 1811-1930» 

(2004). В настоящее время деятельность 

Общества представлена на его официаль-

ном сайте [14]. 

Обратимся к первому десятилетию 

истории Общества и участию В.А. Жу-

ковского в нем. Первоначальный Устав 

Общества был утверждён министром 

просвещения России графом А.К. Раз-

умовским 11 июня 1811 г., с этого време-

ни и начинается его официальная исто-

рия. В период с 1812 по 1821 гг. Обще-

ством было выпущено 20 сборников под 

названием «Труды Общества любителей 

российской словесности при Император-

ском Московском университете». Самым 

же заметным явлением в культурной 

жизни России стал изданный в 1863-1866 

гг. при поддержке Общества «Толковый 

словарь живого великорусского языка» 

В.И. Даля.  

Жуковский стал членом ОЛРС в фев-

рале 1816 г. Об этом сохранились сведе-

ния в протоколах Общества. На 15 чрез-

вычайном заседании, состоявшемся 26 

февраля 1816 г., поэт был избран в его 

действительные члены. На этом же засе-

дании в действительные члены Общества 

были приняты И.А. Крылов, Н.И. Гнедич, 

Н.Ф. Остолопов, А.Е. Измайлов, К.Н. Ба-

тюшков, П.П. Свиньин, П.А. Вяземский и 

др. [8, с. 33]. Среди современников поэта 

членами Общества были также А.С. Пуш-

кин, Н.В. Гоголь, Е.А. Баратынский, 

Д.В. Давыдов, А.А. Дельвиг, Ф.И. Тют-

чев, А.Ф. Воейков и др. Следует отме-

тить, что почетными членами Общества 

являлись не только светские, но и духов-

ные лица. В их числе митрополит Мос-

ковский Филарет (в миру Василий Ми-

хайлович Дроздов, 1782 – 1867). В пись-

ме от 10 мая 1818 г., адресованному 

председателю Общества, он писал: «Да 

благословятся ревность соединенных 

любителей отечественной словесности 

тем вожделенным успехом, чтобы сло-

весность Российская более и более оду-

шевлялась и возвышалась словом истины 

и жизни и чтобы в цветах ее более и бо-

лее зарождалось семян отечественных 

добродетелей» [11, с. 296].  

Председателем Общества с момента 

его основания и до 1826 г. был А.А. Про-

копович-Антонский (1762-1848), препо-

даватель естественной истории, с 1791 г. 

инспектор Московского университетско-

го Благородного пансиона, в котором с 

1797 по 1800 гг. обучался Жуковский. С 

1818 по 1826 гг. Прокопович-Антонский 

был ректором Московского университе-

та. О взаимоотношениях Жуковского и 

Прокоповича-Антонского свидетель-

ствуют 26 писем поэта к своему пансион-

скому наставнику и другу, написанных в 

период с 1814 по 1839 гг. 

Первый сборник трудов общества 

был издан в 1812 г. и состоял из двух ча-

стей: «Прозаические сочинения» и «Сти-

хотворения». В первом номере сборника 

за 1812 г. раздел «Прозаические сочине-

ния» предварялся известной цитатой о 

русском языке из «Российской граммати-

ки» (1755) М.В. Ломоносова. Ср.: «Пове-

литель многих языков, язык российский не 

токмо обширностию мест, где он господ-

ствует, но купно и собственным свои про-

странством велик пред всеми в Европе. 

Сильное красноречие Цицероново, велико-

лепная Вергилиева важность, Овидиево 

приятное витийство не теряют своего до-

стоинства на российском языке» [7, с. VIII].  

Обратимся к рассмотрению стихотвор-

ных произведений и писем Жуковского, 
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относящихся к его деятельности в ОЛРС. В 

трудах Общества поэт опубликовал сказку 

«Красный карбункул» (1817. Ч. IX), идил-

лию «Овсяный кисель» (1818. Ч. X), посла-

ние «Ея Императорскому Высочеству Гос-

ударыне Великой Княгине Александре 

Федоровне на рождение В. Кн. Алек-

сандра Николаевича» (1818. Ч. XI). Позд-

нее в «Сборнике Общества любителей 

российской словесности» на 1891 г. были 

напечатаны «Законы Дружеского литера-

турного общества», собрания которого 

проводились в Москве в 1801 г., 8 писем 

Жуковского к Гоголю и письмо поэта к 

графу А.П. Толстому. В связи со столети-

ем со дня рождения поэта Общество про-

вело 29 января 1893 г. торжественное за-

седание, посвященное его памяти, а в год 

пятидесятилетия со дня смерти Жуков-

ского и Гоголя в 1902 г. состоялось пуб-

личное собрание с выставкой портретов, 

книг и вещей, связанных с именами обо-

их писателей. Как отмечает в этой связи 

современная исследовательница, «двой-

ной» юбилей Жуковского – Гоголя поз-

волил увидеть в их лице «два взаимодо-

полняющих типа творчества: художе-

ственный в случае Гоголя и жизнестрои-

тельный в случае Жуковского. Неслучай-

но, что другим лейтмотивом юбилейных 

сборников стала синтезирующая роль 

Жуковского в литературном процессе и 

литературном быту XIX в.» [2, с. 69-70].  

Сказка Жуковского «Красный кар-

бункул», как известно, является перево-

дом стихотворной повести «Der 

Karfunkel» («Карбункул») немецкого пи-

сателя Иоганна Петера Гебеля (1760- 

1826). Всего поэт перевел восемь произ-

ведений из Гебеля. Из них четыре в 1816 

г. («Красный карбункул», «Овсяный ки-

сель», «Деревенский сторож в полночь», 

«Тленность»), два – в 1818 г. («Утренняя 

звезда», «Летний вечер»), еще два – в 

1831 г. («Воскресное утро в деревне», 

«Неожиданное свидание»). Все эти пере-

воды можно рассматривать как единый 

текст Гебеля-Жуковского, отражающий 

не только этапы освоения русским по-

этом наследия немецкого поэта, но и ха-

рактерные моменты его собственной 

творческой эволюции. Обращение к пе-

реводу данного стихотворения Гебеля 

было во многом связано с двумя эстети-

ческими проблемами: с поэтизацией бы-

тового, обыденного в литературе и ис-

пользованием для этой цели не героиче-

ского (гомеровского), а разговорного, 

сказового гекзаметра [6, с. 402].  

Сюжетную основу сказки «Красный 

карбункул» составляет изображение двух 

типов семьи – благочестивой, счастливой 

(дедушка, бабушка, их внуки Луиза, 

Маргарета, Лотта, Фриц и Энни) и небла-

гочестивой (Вальтер, Мина). История 

жизни Вальтера и Мины, о которой рас-

сказывает внукам дедушка, воспринима-

ется как история постепенного нрав-

ственного и духовного падения человека. 

Также эта история может быть прочитана 

и как сбывающийся наяву страшный сон, 

увиденный Миной накануне свадьбы, и 

как трагическая философия судьбы, не-

отделимая от выбора человека, и как рас-

плата за неспособность его противосто-

ять силам зла. Фольклорно-мифологи-

ческие основы произведения позволяют 

говорить об его близости к немецким 

народным балладам, к поэзии миннезин-

геров, к распространенному в средневе-

ковой литературе жанру шпруха, вклю-

чающему в себя моральные сентенции и 

религиозные поучения [6, с. 403]. Не слу-

чайно стихотворение оканчивается диа-

логом бабушки и внучки, в котором ре-

бёнок на метасюжетном уровне раскры-

вает аллегорический смысл сказки. Ср.: 

Тут Луиза промолвила: «Бабушка, 

кто же боится? 

Или, думаешь, трудно до смысла сказки 

добраться? 

Я добралася: Бука есть искушение злое. 

Разве не вводит оно нас в грех и в напа-

сти, когда мы 

Бога не помним, советов не любим, не 

делаем дела? 

Мальчик в окошечке… кто он? Вер-

ный учитель наш, совесть. 

О! я дедушку знаю, я знаю и все его 

мысли» [4, IV, c. 19]. 
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Особенностью данного произведения 

является обращение к образу вымышлен-

ного рассказчика-дедушки, который 

впервые появляется в этом переводе-

переложении Жуковского. В дальнейшем 

в книге «Баллад и повестей» (1831) поэта 

он приобретает уже структурный харак-

тер и вместе с рассказчиками из «Пове-

стей Белкина» А.С. Пушкина и «Вечеров 

на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя 

открывает один из трех путей формиро-

вания русского эпоса [12, с. 219]. 

В нарративной структуре этой сказки 

представлены два типа слова: слово де-

душки-рассказчика и слово повествова-

теля, обрамляющее все произведение. 

При этом слово дедушки не только рас-

сказывает о судьбе Вальтера и Мины, но 

и само становится предметом изображе-

ния со стороны повествователя, то есть 

воспринимается как слово повествующее 

и повествуемое одновременно. То же 

можно сказать и о слове повествователя 

сказки, которое, если рассматривать его в 

контексте авторского предисловия об ис-

пользовании сказового гекзаметра в бы-

товой поэзии, прочитывается как слово 

изображающее и изображаемое одновре-

менно. Эта структурная симметрия рас-

крывает близость точек зрения рассказ-

чика, повествователя и автора в сказке 

«Красный карбункул», формирует еди-

ную систему ценностей, основанную на 

признании внутренней свободы человека 

и ответственности за совершаемый им 

выбор.  

В том же номере трудов Общества, 

где была напечатана сказка Жуковского, 

были опубликованы такие произведения, 

как «На возвращение Государя Импера-

тора из Парижа в 1815 году» («Утихла 

брань племен; в пределах отдаленных») 

[9, c. 25-28] А.С. Пушкина, «Песнь Дево-

ры и Варака» [9, c. 29-41] Мерзлякова, 

представляющая собой стихотворное пере-

ложение 1-31 стихов из пятой главы Книги 

Судей; басня «Доведь» [9, c. 80] Вяземско-

го; басни «Волк больной и лисица» 

[9, c. 83-84], «Богач и бедняк» [9, c. 86], 

«Молодая вдова» [9, c. 86-88] В.Л. Пуш-

кина и др. 

В письме к Вяземскому от конца сен-

тября 1817 г. Жуковский сообщает о сво-

ем скором приезде из Петербурга в 

Москву и отправляет ему второй перевод 

из Гебеля – идиллию «Овсяный кисель». 

Поэт сообщает: «Я буду в Москве около 

десятого октября. <…> Посылаю тебе 

Кисель» [4, XV, c. 548]. «Овсяный ки-

сель» был прочитан на заседании ОЛРС 

29 ноября 1817 г. и опубликован в 1818 г. 

«Овсяный кисель» является переводом 

стихотворения «Das Habermus» Гебеля. 

Идиллия была переведена поэтом в пери-

од с сентября до начала ноября 1816 г. и 

напечатана в 1818 г. одновременно в трех 

изданиях: в журнале «Fur Wenige. Для 

немногих» (1818. № 2), в «Трудах Обще-

ства любителей российской словесности» 

(1818. Ч. X) и в журнале «Сын отечества» 

(1818. № 11).  

Оценивая в целом творчество Гебеля, 

его новаторство в жанре идиллии и свои 

переводческие стратегии, Жуковский в 

письме к А.И. Тургеневу от 21 октября 

1816 г. отмечает: «Между тем написал, т. 

е. перевел с немецкого, пиесу под титу-

лом «Овсяный кисель». <…> это перевод 

из Гебеля <…> Поэзия во всем совершен-

стве простоты и непорочности. Переведу 

еще многое. Совершенно новый и нам еще 

неизвестный род» [4, XV, c. 499]. В процес-

се работы над этой идиллией поэт, вслед 

за Гебелем, сумел «передать характерную 

для народной концепции мира патриар-

хальность, соотносимость жизни людей и 

жизни природы, осознание их органиче-

ского единства». В ней произошло 

осмысление «символического образа бы-

тия: в обыкновенном и будничном от-

крывалась поэзия жизни» [1, с. 454].  

В идиллии «Овсяный кисель» мотив 

еды, вкушения пищи получает и реаль-

ный, и символический, и сакральный 

смысл. Событие, описывающее быт дере-

венской семьи, через историю овсяного 

зерна от его посева до созревания «раз-

мыкает» границы природного календар-

ного времени и сливается со временем 
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сакральным. Словесными центрами вос-

соединения этих двух миров выступают 

повторяющиеся обращения бабушки к 

внукам: «Кушайте, светы мои, на здоро-

вье; Господь вас помилуй». Благодать 

Божия, которая становится, по словам 

поэта, «всеоживляющим чувством», про-

низывает не только видимые и невиди-

мые миры, каждого человека, но и «тлен-

ную былинку». Ср.: 

В поле отец посеял овес и весной за-

скородил. 

Вот Господь Бог сказал: поди домой, 

не заботься; 

Я не засну; без тебя он взойдет, рас-

цветет и созреет. [4, II, c. 34, 35]. 

Cимволический план данного произ-

ведения связан с семантикой зерна и с 

присутствием особого «вегетативного» 

кода. Здесь зерно как самый общий и 

глубокий из всех растительных символов 

передает идею непрерывности развития 

жизни и плодородия [5, с. 369]. Как отме-

чает современный исследователь, «исто-

рия растущего колоса как бы фокусирует 

возможные интерпретации стихотворе-

ния» [3, с. 60]. Используя герменевтиче-

ский подход, идиллию «Овсяный кисель» 

можно осмыслить в различных кон-

текстах: социальных, исторических, эсте-

тических, религиозных. Так, например, 

«в эстетическом плане «Овсяный кисель» 

представляет собой автометаописатель-

ное стихотворение: оно о том, как тво-

рится, вырастает и преподносится чита-

телям новая поэтическая форма. Образ 

овсяного киселя может быть истолкован 

здесь как метафора поэтического слова» 

[3, с. 61]. На религиозно-символическом 

уровне прочтения «растущий колос – это 

и слово Божие, которое проникает в ду-

ши детей, и Царство Божие, которое 

наследуют, по словам Христа, дети, и 

душа человека, созревающая для смерти-

жатвы и другой жизни» [3, с. 66].  

В этом смысле «Овсяный кисель» со-

звучен таким произведениям, опублико-

ванным на страницах данного сборника, 

как «Песнь Моисея, пред его кончиною, к 

собранному Израилю» [10, c. 5-14] Мерз-

лякова, являющаяся стихотворным пере-

ложением 1-44 стихов 32 главы из книги 

Второзаконие; «Подражание псалму 32» 

[10, c. 15-19] Н.М. Шатрова; отрывок из 

«Илиады». Поединок Парида и Менелая 

[10, c. 20-41] Гнедича; отрывок из поэмы 

«Искусства и наука» [10, c. 54-57] Воей-

кова, «Безверие» [10, c. 58-61] и «Гробница 

Анакреона» [10, c. 78-80] А.С. Пушкина, 

«Утешение добродетели» [10, c. 71-72] и 

«Гимн красоте» [10, c. 73-74] Шаликова, 

«Подражание Горацию» [10, c. 75-76], 

басни «Попугай» [10, c. 87-88], «Гнев Зе-

веса» [10, c. 89-90] и восточная сказка 

«Кабуд-путешественник» [10, c. 96-106] 

В.Л. Пушкина и др. 

В этом же сборнике в разделе «Сти-

хотворения» было опубликовано посла-

ние Жуковского «Ея Императорскому 

Высочеству Государыне Великой Кня-

гине Александре Федоровне на рождение 

В. Кн. Александра Николаевича». Посла-

ние написано в связи с рождением 17 ап-

реля 1818 г. великого князя, впослед-

ствии императора Александра II. Откли-

ком на это событие и стало данное стихо-

творение, которое создавалось в период с 

17 по 20 апреля.  

Стихотворение начинается с психо-

логического описания души матери, 

услышавшей «милый первый крик» но-

ворожденного. Далее центром изображе-

ния оказывается «священная младенца 

колыбель», которая мысленно возникает 

под «животворящим взглядом» лириче-

ского героя и воспринимается как «боже-

ственный спасения залог» «воскреснув-

шей Москвы» и всей России. Затем образ 

царственного младенца соотносится в со-

знании лирического героя с героической 

историей России, с именами Димитрия 

Донского, князя Пожарского, Михаила 

Романова, Петра I, Екатерины II, с собы-

тиями недавнего прошлого – Отече-

ственной войной 1812 г. Так раскрыва-

ются принципы романтического исто-

ризма автора, пропущенные сквозь ре-

флексию лирического героя. И заверша-

ется послание вновь обращением к обра-
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зу матери-великой княгини, воспитатель-

ницы души сына. Ср.: 

Теперь, едва проснувшийся душой,  

Пред матерью, как будто пред Судь-

бой,  

Беспечно он играет в колыбели <…> 

Храни ее, заботливая мать; 

Твоя любовь – всевидящее око; 

В твоей любви – святая благодать 

[4, II, c. 98].  

Архетип матери и младенца, лежа-

щий в основе данного послания, актуали-

зирует семантику святости и мессианско-

го предназначения ребенка. Отсюда зако-

номерно, что в конце произведения лири-

ческий герой как будто провидит буду-

щую высокую судьбу новорожденного и 

предлагает ему соответствующую «про-

грамму» деятельности. Ср.: 

Да встретит он обильный честью век! 

Да славного участник славный будет! 

Да на чреде высокой не забудет 

Святейшего из званий: человек 

[4, II, c. 97-98]. 

Религиозно-философская проблема-

тика этого послания перекликается с та-

кими произведениями, опубликованными 

в данном выпуске, как «Глас Божий в 

громе. Псалом 28. Подражание» [10, c. 

10-13] Мерзлякова; подражание 14 [10, c. 

14-16] и 81 [10, c. 17-21] псалмам Н.М. 

Шатрова, «Описание страшного зноя» 

[10, c. 22-33] из XIII песни «Освобожден-

ного Иерусалима» без указания имени 

автора; «Пир» [10, c. 63-65] Шаликова, 

народная сказка «Бедность и труд» 

[10, c. 78-85] Ф.Н. Глинки и др.  

Итак, можно сказать, что активное 

участие поэта в деятельности ОЛРС 

пришлось на 1816 по 1818 гг. В частно-

сти, о присутствии Жуковского 18 мая 

1818 г. на собрании Общества говорится в 

записке к К.Я. Булгакову от 17 мая 1818 г. 

Поэт уточняет: «К Пушкиным завтра на 

вечер мне нельзя. И вот тому причина в 

печатном документе: завтра собрание той 

Бесиады, которой я член» [4, XVII, c. 18]. 

В письме упоминаются писатель и пере-

водчик Алексей Михайлович Пушкин и 

его жена Елена Григорьевна, с которыми 

Жуковский был в дружеских отношени-

ях. Шутливое же название Общества «Бе-

сиада» представляет собой, как известно, 

аллюзию на петербургское литературное 

общество «Беседа любителей русского 

слова» (1811-1816). 

Как следует из проанализированного 

материала, ОЛРС не оказало заметного 

влияния на творчество поэта. Практиче-

ски в это же время он активно участвует 

в другом литературном объединении – 

«Арзамассское общество безвестных лю-

дей» (1815-1818). В арзамасской смехо-

вой атмосфере и в его серьезных проек-

тах, в его творческих замыслах, в рефор-

маторских общественно-политических 

деяниях и в поведенческом тексте его 

участников «Арзамас выступил как ката-

лизатор новой культуры. В его деятель-

ности было заложено будущее. Ведь не 

случайно молодой Пушкин – дитя «Ар-

замаса» и его высшее оправдание 

[13, c. 38-39]. Использование Жуковским 

сказового гекзаметра в переводах из 

Гебеля, опубликованных в трудах Обще-

ства, шутливого гекзаметра в арзамас-

ских протоколах раскрывали прежде все-

го эволюцию его жанровой системы: 

движение от лирики (элегия, песня) и ма-

лых лиро-эпических форм (баллада, по-

слание, идиллия) к большим эпическим 

формам (поэма, стихотворная повесть, 

быль), формировали особенности его 

нарративных и переводческих стратегий 

в период 1810-1830-х гг. 
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