
Юбилеи

Наша хрестоматия

В. А. Жуковский об исторической памяти 
и уважении к прошлому

К200-летию со дня рождения

Читая русскую историю, буду иметь в 
виду не одну мою поэму, но и самую рус
скую историю... в истории особенно буду 
следовать за образованием русского ха
рактера; буду искать в ней объяснения 
настоящего морального образования рус
ских.
1810

Авторство почитаю службою отечеству.
1810
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...Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,

Знакомые потоки,
Златые игры первых лет 

И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?

О родина святая,
Какое сердце не дрожит,

Тебя благословляя?
1812

1812 год был для нас важен не одними 
победами; он открыл нам в самих нас 
такие силы, которых, может быть, преж
де мы не подозревали. Всего важнее для 
народа уважение к самому себе: теперь 
мы приобрели его... Ужасное потрясение
1812 года вместо того, чтобы нас сразить, 
только нас пробудило.
1813

Что ни говори судьба, а еще весело 
подумать, что у меня есть прекрасный 
уголок на моей родине.
1815

Я давно придумал для'вас всех рабо
ту... Не можете ли вы собирать для меня 
русские сказки и русские предания... 
Это — национальная поэзия, которая у 
нас пропадает, потому что никто не об
ращает на нее внимания.
Из письма к родственницам, 1816

Нет ничего выше, как быть писателем 
в настоящем смысле. Особенно для Рос
сии. У нас писатель с гением сделал бы 
более Петра Великого.
1826

Родина... этому слову два смысла,— 
родина или место, где мы родились, или 
место, где наше милое, родное.
1847

Россия — самобытный, великий мир, 
полный силы неисчерпаемой, созданный 
медленною работою веков, упорными 
борьбами, счастливыми или бедствен
ными, под громом древних междоусо
бий, под шумом половецких набегов, под 
гнетом татарского ига, в боях литовских, 
в славных победах последнего времени... 
Россия, все свое взявшая, извне безопас
ная, врагу недоступная или погибельная.
1848

Ваши письма так несказанно для 
меня усладительны. После каждого

остается во мне дня на два беспрестан
ное чувство родины: музыка прошедше
го отзывается в сердце...
Из письма к родственницам, 1851

Познание всякого государства есть 
предмет многосложнейший, и так ска
зать, нескончаемый. В отношении к 
России он представляется совершенно 
необъятным. Ее части раскинулись на 
таком пространстве, их особенности так 
поразительны, каждое племя жителей

такую сохраняет самобытность В  до- в- А- Ж у к о в с к и й  

машнем и общественном быту; история, 
языки, вероисповедание, нравы, увесе
ления, образованность, промышлен
ность, торговля и самые понятия о бо
гатстве, благосостоянии так неожидан
но меняются перед путешественником, 
что, объехав Россию, не объехал ли он 
весь свет.
1838

Составил В. В. Афанасьев
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