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впоследствии хранились рисунки Л. (портрет В.А. Лопухиной 
и «Предок Лерма»). Из воспоминаний сына Жигимонда Павла 
Семеновича известно, что в 1837 г. Л. в квартире Ж. «набросал 
начерно» «Тамань».

Лит.: 1) Труды Государственной Публичной библиотека им. М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина. — С. 68; 2) Мануйлов В.А.Утраченные письма Лермон-
това // М.Ю. Лермонтов / ЛН. Т. 45–46. — Кн. 2. — С. 48; 3) Описание руко-
писей и изобразительных материалов Пушкинского дома, Т. 2— М.Ю. Лер-
монтов, М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 2. — С. 123–25.

Мон. Лазарь (Афанасьев)

ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич (1783–1852), вели-
кий русский поэт, автор элегий, лирических стихотворений, 
баллад, стихотворных сказок и поэм. Крупнейший пере-
водчик поэзии разных времен и народов на русский язык, в 
частности «Одиссеи» Гомера. Первый русский поэт-роман-
тик, творческий путь которого начался в 1802 г. с публика-
ции в журнале «Вестник Европы» перевода элегии англий-
ского поэта Томаса Грея «Сельское кладбище». В поэзии Ж. 
выработаны были тот язык и те стихотворные формы и фор-
мулы, на основе которых выросла поэзия Пушкина и многих 
других русских поэтов, Ж. был старшим другом Пушкина, 
помогал ему во всех его трудных жизненных делах. Был не-
отлучно у постели раненого на дуэли поэта. Затем много сде-
лал для сохранения его литературного наследия и для оси-
ротевшей семьи. Занимая при дворе должность воспитателя 
наследника, Ж. помогал всем, попадавшим в тяжелые обсто-
ятельства, но особенное внимание оказывал художникам и 
литераторам, известна его роль в судьбе Гоголя, Кольцова, 
Шевченко, Козлова, Кюхельбекера, Никитенко, а также со-
сланных декабристов.

Поэзия Ж. вошла в круг литературных интересов Л. еще 
в 1827 г.: в ноябре этого г. он в свою тетрадь, озаглавленную 
«Разные сочинения», вслед за поэмой Пушкина «Бахчисарай-
ский фонтан» переписал поэму Байрона «Шильонский узник» 
в переводе Ж.. В 1829 г. на публичном экзамене в пансионе Л. 
декламировал элегию Ж. «Море» и заслужил громкие рукопле-
скания. В раннюю поэму Л. «Черкесы» вошли в переделанном 
виде (шестистопный ямб он превратил в четырехстопный) две 
строфы из элегии Ж. «Славянка». Стихотворение «Смерть По-
эта» отдельными моментами сопряжено с посланием Ж. «К 
Вяземской и В. Пушкину» (1814). В стихи Л. перешли и неко-
торые оригинальные ритмы, изобретенные Ж. Однако следы 
влияния Ж. видны в поэзии Л. гораздо меньше, чем, например, 
в поэзии Пушкина.

Когда после гибели Пушкина в Петербурге распространи-
лось стихотворение Л. «Смерть Поэта», Ж., как сообщает ме-
муарист, «отозвался об этих стихах с особенным удовольст-
вием и признал в них не только зачатки, но и все проявление 
могучего таланта» [1].

Ж. принимал участие в хлопотах о прощении Л. В своем 
дневнике он отметил 21 октября 1837 г.: «Прощение Л.». В 
1838 г., в январе, Ж. пожелал видеть Л. и его ему представили. 
Очевидно, Л. бывал в это время на субботах у Ж., где собира-
лись литераторы. Маститый поэт принял молодого дружески 
и подарил ему экземпляр своей «Ундины» с теплой надписью.

По просьбе Ж. Л. принес ему поэму «Тамбовская казначей-
ша». «Он повез ее Вяземскому, — писал Л. М.А. Лопухиной, 
— чтобы прочесть вместе; сие им очень понравилось — и сие 
будет напечатано в ближайшем номере “Современника”» [2]. 
Поэма — под названием «Казначейша» — была напечатана в 
№ 3 «Современника» за 1830 год (в этом журнале, но уже по-
сле смерти Пушкина, в № 2-м за 1837 год, было напечатано за 
полной подписью стихотворение Л. «Бородино»). В печатном 
тексте поэмы оказалось много искажений, и это вызвало у по-
эта буквально негодование. И.И. Панаев рассказывает, что он 

«застал Лермонтова у г. Краевского в сильном волнении <...> 
Он держал тоненькую розовую книжечку “Современника” в 
руке и покушался было разодрать ее, но г. Краевский не до-
пустил его до этого. “Это черт знает что такое! Позволитель-
но ли делать такие вещи! — говорил Л., размахивая книжеч-
кою <...>— Это ни на что не похоже!” — он подсел к столу, взял 
толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где 
была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то кари-
катуру» [2]. Считалось, что исправления в поэме сделал — без 
ведома автора — Ж., но теперь доказано, что и Ж. не ведал об 
искажениях лермонтовского текста, — это дело рук тогдашнего 
редактора издателя «Современника» П.А. Плетнева.

Л. нередко видится с Ж. у Карамзиных, Виельгорских, Одо-
евского. 24 октября 1839 г. Ж. записал в дневнике: «Поездка в 
Петербург с Виельгорским по железной дороге. Дорогой чтение 
“Демона”» [3]. 12 апреля 1841 г. Ж. был у Карамзиных на прово-
дах Л. 18 апреля Е.А. Арсеньева обратилась к С.Р. Карамзиной 
с письмом: «Вы так милостивы к Мишиньке, что я смело при-
бегаю к вам с моею просьбою, попросите Василия Андреевича 
<...> и Василий Андреевич извинит меня, что я его беспокою, но 
сердце мое растерзано» [9]. Во время последнего отпуска Л. Ж. 
хлопотал об отставке для него и о продлении отпуска.

По свидетельству А.П. Шан-Гирея, Л. перед отъездом на 
Кавказ, уже садясь в дилижанс на почтовой станции в Петер-
бурге, давал ему «различные поручения к Жуковскому». В 
своем последнем письме из Пятигорска от 28 июня 1841 г. Л. 
просит бабушку прислать ему полное собрание сочинений Ж. 
«последнего издания».
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ЖУРАВЛЕВА Анна Ивановна (1938–2009), историк рус. ли-
тературы, профессор филол. ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова; жена 
выдающегося лирического поэта-конкретиста Всеволода Никола-
евича Некрасова. Родилась 12 июня 1938 г. в Москве, умерла 08 
июня 2009 г., похоронена на кладбище Донского монастыря.

В 1960 г. окончила филол. ф-т МГУ по каф. истории рус. 
литературы; член семинара В.Н. Турбина [2]. Научн. интерес к 
Л. появляется в семинаре, событием в истории которого было, 
напр., участие в Первой межвузовской Лермонтовской конфе-
ренции в ЛГУ (май 1958), где Ж. в соавторстве с Е.Е. Жуковской 
сделала доклад «Л. в критике 1860-х гг.»; Л. посвящены диплом 
Ж. и канд. дис. [3]; частично опубл.: [11]. В соавторстве с Тур-
биным был написан семинарий по Л. [1]. Первая значительная 
научн. публикация — ст. «Л. и Достоевский» (1964) [4].
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Была близко знакома с Д.Е.Максимовым (его письма к ней 
сохранились в личном архиве, который передается в РГАЛИ); 
очевидно влияние на Ж. Максимова, прежде всего его пред-
ставлений об особом «демократизме» Л. и о его уважительном 
изображении «простого сознания» (отдельные замечания о 
развитии идей Максимова у Ж. [5]).

Педагогическую деятельность начала в 1967 г.: на филол. 
ф-те МГУ вела семинар по рус. поэзии (заведенный Н.М. Гай-
денковым), с сер. 1970-х гг. — лермонтовский семинар (до того 
его вел В.Н. Турбин). Для некоторых учеников Ж. творчест-
во Л. осталось темой их дальнейших занятий (И.А. Зайцева, 
Г.В. Москвин; ст. последнего о Ж. как исследователе Л. [6]).

Во вт. пол. 1970-х была науч. консультантом лермонтов-
ской группы Государственного Литературного музея, разраба-
тывавшего планы организации дома-музея Л. на Молчановке 
в Москве.

Свой метод Ж. определяла как герменевтику после Бахти-
на: предметом изучения были прежде всего содержательные 
возможности формы, жанр как точка зрения (см., напр., рабо-
ты Ж. об особой плодотворности балладного начала в поэмах 
Л. [7] и существенной трансформации, которой подвергаются 
центральные мотивы творчества Л., будучи реализованными в 
различных жанрах [8].

Л. для Ж. — одна из центральных фигур рус. литературы 
XIX в., понимаемого как время, когда искусство приобретает 
отчетливо личностный характер. Внутренняя независимость 
изображенной личности предполагает «фактурную насыщен-
ность» героя, конструирование и переживание его облика, в 
том числе и внешнего; эти структурные особенности образа 
главного героя рус. литературы классической эпохи и их эво-
люция были для Ж. постоянной науч. темой [9].

В нач. 2000-х гг. Ж. собирает написанное ей о Л. в книгу 
[11], которую предлагает понимать не как сборник статей, а 
как концептуально единое целое. Старые работы объединяют-
ся здесь общим представлением о творчестве Л. как альтерна-
тиве пушкинскому канону («московской» альтернативе): такое 
понимание соотношения творчества Л. и Пушкина предопре-
делено свойственным Ж. представлением о литературном про-
цессе как взаимодействии альтернативных тенденций [10] и 
отчасти — влиянием продолжающихся и в ХХ— нач.XXI вв. 
литературных споров между Москвой и Петербургом.

В современном искусстве, в том числе склонном к ради-
кальному эстетическому эксперименту, Ж. видела продолже-
ние непрекращающейся жизни искусства; читательский опыт 
ХХ в. объясняет многое в ее прочтении классической литера-
туры, и в частности Л.: см. особ. о «нелинейности мышления» 
в ст. Л. «1831-го июня 11 дня» [14], о поэме «Демон» как о 
принципиально незавершимом произведении, процессе, а не 
структуре или результате [15], наконец, в статье 2004 г. [16, 
вошло также в 17] о лермонтовском понимании поэзии «как 
серии вспышек, предметом становится <…> только спонтанно 
возникающее переживание».

Осознанное внимание к собственному эстетическому опыту 
человека ХХ в. Ж. сочетала с последовательной историчностью 
взгляда, предполагавшей, в частности, способность оценить 
необычность явления, увидев его в релевантном контексте [3], 
[12], обнаружение неочевидных параллелей и не замечавшейся 
ранее преемственности [4], [13].

Уже после смерти Ж. было напечатано [6] ее письмо режис-
серу Н.П. Бурляеву (1985 г.), которое сама Ж. понимала как от-
крытое; отвечая на просьбу о консультации в связи с замыслом 
фильма о Л., Ж. указывает на полную необоснованность по-
пыток изобразить Л. националистом; при всей исторической, 
фактической правоте Ж. Л. для нее (как и для ее оппонента) не 
отдаленный во времени предмет а изучения, а мировоззренче-
ски (и эстетически) близкий.

Полную библиографию см.: Журавлева А.И. Кое-что из бы-
лого и дум. М.: Изд-во Московского Университета, 2013 (http:/
www.philol.msu.ru/~istlit/books/Zhuravleva_book/Zhuravleva_
works.pdf), а также: http:/www.vsevolod-nekrasov.ru/Anna-
Ivanovna-ZHuravleva.
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Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская

 З 
ЗАБОЛОТСКИЙ Петр Ефимович (1803–1866), родился 

в семье бедного мещанина в городе Тихвине. При содействии 
известного мецената А.Р. Томилова он смог в 1825–1826 гг. пе-
реехать в Петербург и начать понемногу учиться — копировать 
картины в Эрмитаже. С 1827 г. посещает классы Академии ху-
дожеств и начинает успешно писать портреты. Академическая 
выставка 1830 г. сделала его имя широко известным, он начал 
получать заказы. Л. познакомился с ним у своих родственников 
Филоновых и с 1834–1835 годов начал брать у него уроки рисо-
вания и техники живописи. Весьма возможно, что картина-пор-
трет З. «Ветеран 1812 г.» (1835) оказала влияние на стихотво-
рение Л. «Бородино». Вероятно, Л. случалось присутствовать и 
при работе З. над этой картиной, и видеть самого солдата — это 
был унтер-офицер лейб-гвардии Московского полка Андреев, — 
и говорить с ним. В начале 1837 г. художник написал портрет Л. 
в ментике лейб-гвардии Гусарского полка, а в 1840-м — в штат-
ском сюртуке и с сигарой. В 1839 г. З. написал несколько портре-
тов родственников Л. — Столыпина-Монго, А.Г. Философовой 
(урожденной Столыпиной) и ее брата А.Г. Столыпина.
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