
9 февраля исполняется 235 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя, переводчика 

Василия Андреевича Жуковского 

 

                           О поэте 

Жуковский 
Василий Андреевич 

(1783 — 1852) 
 

  Родился 9 февраля 1883 г. (по новому 

стилю) в селе Мишенское  Тульской области. 

Отец -  секунд-майор и помещик А.И. Бунин,  мать - турчанка Сальха, которая после 

крещения получила имя Елизавета Дементьевна Турчанинова. 

Воспитывался у отчима А. Г. Жуковского. Получил домашнее образование, затем учился в 

Московском университетском пансионе, где пишет первые стихотворения, в числе которых 

«Майское утро». 

Первые баллады — «Людмила» (18078г.) и «Светлана» (1812 г.). 

В начале войны 1812 вступил в ополчение; откликом на военные события явились стихи 

"Певец во стане русских воинов" (1812), послание "Императору Александру" (1814). 

С 1815 начинается двадцатипятилетний период его придворной службы, сначала в 

должности чтеца при императрице, вдове Павла I, а с 1825 — воспитателя наследника, будущего 

Александра II. 

К 1810 — 1820 относится расцвет творчества Жуковского. В это время созданы баллады 

"Эолова арфа" (1814) и "Вадим" (1817), перевод баллады В. Скотта "Замок Смальгольм, или Иванов 

вечер" (1822), романтические стихи "Цвет завета" (1819), "Море" (1822). 

Благодаря влиянию при дворе он неоднократно добивался смягчения участи сосланного 

Пушкина, выкупа из крепостной неволи Шевченко, освобождения из ссылки Герцена, облегчения 

судьбы декабристов.  

В начале 1830-х все большее место в его творчестве занимают переводы: поэмы Ф. 

Шиллера "Кубок", поэмы Байрона "Шильонский узник". Написаны баллады на античные темы: 

"Торжество победителей", "Жалоба Цереры". В 1831 написаны сказки: "Сказка о царе Берендее", 

"Спящая царевна". 

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

занимался рисованием, запечатлев пейзажи Швейцарии, Германии, Италии, Крыма. 



К концу жизни ослеп. Умер в Баден-Бадене. Похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-

Петербурге. 

Память 
 Санкт-Петербург: Улица Жуковского — названа в 1902 году в связи с пятидесятилетием со 

дня смерти поэта. 

 Запорожье: Улица Жуковского — названа в 1902 году в связи с пятидесятилетием со дня 

смерти поэта. 

 Санкт-Петербург: Памятник в Александровском саду — 

открыт 4 июня 1887 года в связи со столетием со дня рождения поэта.  

 Великий  Новгород на Памятнике «1000-летие России» среди 129 фигур     

самых выдающихся личностей в российской истории (на 1862 год) есть   

фигура В. А. Жуковского. 

 

Награды и премии 
 

 Именная серебряная медаль выпускнику Московского университетского пансиона 

(06.1800).     

 Орден Святой Анны 2-й ст. (06.11.1812). 

 Серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года». 

 Алмазные знаки к ордену Святой Анны 2-й ст. (06.04.1824). 

 Орден Святого Владимира 3-й ст. (12.07.1825). 

 Орден Святого Станислава 1-й ст. (30.08.1833). 

 Знак отличия беспорочной службы за XX лет (22.08.1835). 

 Орден Святой Анны 1-й ст. за воспитание цесаревича — будущего императора   

Александра II(22.08.1835). 

 Орден Святого Владимира 2-й ст. (01.07.1839). 

 Знак отличия беспорочной службы за XXV лет (22.08.1839). 

 Орден Белого орла (30.08.1849). 

 

 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках   города. 
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