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Василий Андреевич Жуковский родился в селе Мишенском Тульской 

губернии 29 января (9 февраля) 1783 г. Он был сыном помещика Афанасия 

Ивановича Бунина и его крепостной, пленной турчанки Сальхи.. В России Сальха 

выучила русский язык и приняла крещение с именем Елизавета Дементьевна. 

Фамилию и отчество Жуковский получил от друга Бунина Андрея Григорьевича 

Жуковского. Жена Афанасия Ивановича Мария Григорьевна приняла в свою 

семью незаконнорожденного ребенка и воспитывала как родного сына. 

Образование Жуковский получил в московском благородном пансионе Роде 

и в Главном народном училище Тулы, откуда был исключен за неуспеваемость. С 

1797 по 1800 г. учился в Московском благородном пансионе, по окончании 

которого служить не стал, а поселился в селе Мишенском для занятия 

самообразованием. Изучал древнерусскую литературу, русскую и всеобщую 

историю, занимался переводами. В 1801-1802 гг. служил в Соляной конторе. 

Литературную деятельность Жуковский начал в 1797 г., еще учась в 

пансионе. В 1802 г. в «Вестнике Европы» был помещен его перевод произведения 

Грея «Сельское кладбище, обративший на себя внимание литературной 

общественности. В 1808 г. вышла из печати знаменитая баллада «Людмила», 

положившая начало романтизму в русской литературе. В этот же год Жуковский 

стал редактором журнала «Вестник Европы». 

В 1812 г., со вступлением французских войск на территорию России, 

Жуковский вступил в ополчение. Он продолжал свои литературные занятия и 



написал стихотворение «Певец во стане русских воинов», ставшее весьма 

популярным.. В начале 1813 г. поэт заболел тифом и вышел в отставку. 

В 1814 г. Жуковский пишет балладу «Светлана», имевшую большой успех. 

В 1817 г. поэт был приглашен ко двору для преподавания русского языка великой 

княгине Александре Федоровне, жене будущего императора Николая I. С 1824 г. 

Жуковский был воспитателем наследника престола Александра Николаевича, 

будущего императора Александра II. Со своим воспитанником поэт объездил всю 

Россию, часть Сибири и Западную Европу. Современники говорили, что влияние 

Жуковского на цесаревича было благотворным. 

Жуковский был одним из ближайших друзей А.С. Пушкина, которого знал 

еще ребенком. 

С 1841 г. Жуковский жил в Германии, в связи с расстроившимся здоровьем. 

Помимо поэзии, Жуковский занимался рисованием, запечатлев пейзажи 

Швейцарии, Германии, Италии, Крыма. 

В 1841 г. в возрасте пятидесяти восьми лет поэт женился на 18-летней 

дочери живописца Евграфа Романовича Рейтерна Елизавете. Имел сына Павла – 

живописца; и дочь Александру, фрейлину. 

К концу жизни Жуковский ослеп. Умер он в Баден-Бадене 12 (24) апреля 

1852 г. Похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. 

 

Лесной царь 

(из Гете) 

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?  

Ездок запоздалый, с ним сын молодой.  

К отцу, весь издрогнув, малютка приник;  

Обняв, его держит и греет старик.  

 

"Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?"  

"Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:  

Он в темной короне, с густой бородой".  

"О нет, то белеет туман над водой".  

 

"Дитя, оглянися; младенец, ко мне;  

Веселого много в моей стороне;  

Цветы бирюзовы, жемчужны струи;  

Из золота слиты чертоги мои".  

 

"Родимый, лесной царь со мной говорит:  

Он золото, перлы и радость сулит".  



"О нет, мой младенец, ослышался ты:  

То ветер, проснувшись, колыхнул листы".  

 

"Ко мне, мой младенец; в дуброве моей  

Узнаешь прекрасных моих дочерей:  

При месяце будут играть и летать,  

Играя, летая, тебя усыплять".  

 

"Родимый, лесной царь созвал дочерей:  

Мне, вижу, кивают из темных ветвей".  

"О нет, все спокойно в ночной глубине:  

То ветлы седые стоят в стороне".  

 

"Дитя, я пленился твоей красотой:  

Неволей иль волей, а будешь ты мой".  

"Родимый, лесной царь нас хочет догнать;  

Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать".  

 

Ездок оробелый не скачет, летит;  

Младенец тоскует, младенец кричит;  

Ездок подгоняет, ездок доскакал...  

В руках его мертвый младенец лежал. 
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