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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2018. Т. 14. № 2–3.

ИЛЬЯ ВИ НИЦ КИЙ
(Прин стон)

«ЛУ И ЗИ А ДА» В. А. ЖУ КОВ СКО ГО
Из ис то рии од но го мо лит вен ни ка

Об раз ве ли кой кня ги ни Алек сан дры Фе до ров ны, до че ри ле-
ген дар ной ко ро ле вы Лу и зы Прус ской и уче ни цы В. А. Жу ков ско го 
с 1817 года, за ни ма ет цент раль ное ме сто в бер лин ских днев ни ках 
и про из ве де ни ях по эта зимы 1820 — вес ны 1821 го дов. По чи та ние 
ве ли кой кня ги ни при ни ма ет в его твор че стве фор му ре ли ги оз но го 
ри ту а ла, за им ство ван но го из прус ской при двор но-ро ман ти че ской 
тра ди ции. 6 (18) ап ре ля 1821 года Жу ков ский об ра ща ет вни ма-
ние на то, что ве ли кая кня ги ня ис поль зу ет во вре мя ве чер ней 
мо лит вы осо бый мо лит вен ник — пись ма сво ей ма те ри — и вос-
хи ща ет ся «пре лест ной, тро га тель ной мыслью об ра тить в мо лит ву, 
в очи ще ние души, в по ка я ние» вос по ми на ния о ко ро ле ве. В пред-
ла га е мой статье впер вые уста нав ли ва ют ся ис точ ник и со дер жа ние 
это го свя щен но го «мо лит вен ни ка» (ком пи ля ция от рыв ков из пи сем 
ко ро ле вы Лу и зы, со став лен ная ее под ру гой и био гра фом Ка ро ли-
ной фон Берг) и ис сле ду ет ся роль прус ско го на цио наль но го мифа 
о ко ро ле ве Лу и зе в фор ми ро ва нии транс на цио наль ной (гер ма но-
рос сий ской) ро ман ти че ской ре ли гии Жу ков ско го.

Клю че вые сло ва: В. А. Жу ков ский, ве ли кая кня ги ня Алек-
сан дра Фе до ров на, прус ская при двор ная тра ди ция, по эти че ская 
ре ли гия, миф ко ро ле вы Лу и зы, транс на цио наль ный ро ман тизм.

The image of Grand Duchess Aleksandra Feodorovna, a daughter 
of the legendary Queen Louise of Prussia and Vassily Zhukovsky’s 
student since 1817, lies at the center of the poet’s diary entries 
and oeuvre during his stay in Berlin in the winter and spring of 
1820–1821. His worship of the Grand Duchess assumes the form of 
a genuine ritual borrowed by him from a Prussian Romantic court 
tradition. Thus, on April 6, during vespers, the poet sees in the Grand 
Duchess’s hands a special prayer book, “her mother’s letters”, and 
admires the Grand Duchess’s “beautiful, touching thought” of turning 
her memories of the Queen “into a prayer, into the purification 
of the soul, into penitence”. In the present article, I identify the 
actual source and content of this sacred epistolary “prayer book” (a 
compilation of letters made by the Queen’s friend and biographer 
Carolina von Berg and entitled “The Heavenly Remembrances”) and 
examine the role of the Prussian national myth of Queen Louise 
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in the formation of Zhukovsky’s transnational (German-Russian) 
poetic “religion”.

Key words: Vassily Zhukovsky, Grand Duches Aleksandra 
Feodorovna, Prussian court tradition, poetic religion, myth of Queen 
Louise, transnational romanticism.

В этой семье про шед шее как свя ты ня! Но ка-
кое про шед шее! Ми лое, се мей ное, осве щен ное 
ти хи ми на слаж де ни я ми серд ца! Ми лое вме сте! 
Здесь ис сох ший цве ток боль ше зна чит, не же ли 
все бо га тые пер лы, хотя нет ни ма лей шей из не-
жен но сти чувств, ни ро ман тиз ма.

В. А. Жу ков ский. Днев ни ко вая за пись
 от 23 ап ре ля 1821 года.

Anna: You’re praying for Ivan?
Sonja: Yes. Your husband, I loved him, as you 
know.
Anna: I wanted you to have some of his possessions.
Sonja: How kind.
Anna: I kept his sword and gold watch... but here, 
I’m giving you his mustache.
Sonja: I’ll cherish it.
Anna: Also some string. Ivan saved string.
Sonja: I know. It was one of the reasons why 
I loved him.
Anna: I understand that. I loved him for his string, 
too.
Sonja: Anything else for me?
Anna: I thought we should divide his letters. Do 
you want the vowels or the consonants?
Sonja: His vowels. You keep the consonants.
Both: Life is unbearable. So we meet again.

Сце на в церк ви из филь ма «Лю бовь и смерть»
 (1975) В. Ал ле на

1

В за ме ча тель ной статье, по свя щен ной ре ли ги оз но му 
под тексту и эсте ти че ской ин тер п ре та ции сти хо тво ре ния 
В. А. Жу ков ско го «Тес нят ся все к тебе во храм...» (1821), 
Е. Э. Ля ми на и Н. В. Са мо вер ука зы ва ют на исклю чи тель ную 
важ ность для ро ман ти че ско го жиз не твор че ства Жу ков ско-
го его бер лин ских впе чат ле ний 1820–1821 го дов. «По ми-
мо вы со кой ли те ра тур ной про дук тив но сти и ин тен сив но сти 
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эсте ти че ских дек ла ра ций» по эта, ис сле до ва тель ни цы от ме-
ча ют «ин тен си фи ка цию <его> ре ли ги оз ных раз мыш ле ний 
и осо бен но прак тик», свя зан ных с ве ли ко пост ным цик лом 
1821 года (вы де лен ным в осо бый раз дел в его днев ни ке) и, 
в част но сти, с об ря дом го ве ния на Страст ной не де ле.1 Ля ми-
на и Са мо вер со вер шен но спра вед ли во ука зы ва ют на то, что 
«толч ком» к ре ли ги оз но-эсте ти че ским раз мыш ле ни ям Жу-
ков ско го ста ли на блю де ния по эта за ро ман ти че ской на бож-
но стью его ав гу стей шей уче ни цы, ве ли кой кня ги ни Алек сан-
дры Фе до ров ны (урож ден ной прин цес сы Шар лот ты, до че ри 
ле ген дар ной прус ской ко ро ле вы Лу и зы, бу ду щей рос сий ской 
им пе рат ри цы). «Ис пол няя пред пи сан ные пра во слав ной цер-
ковью об ря ды, — за ме ча ют Ля ми на и Са мо вер, — она в то 
же вре мя оду шев ля ла их чем-то не фор маль ным, иду щим из 
глу би ны серд ца».2 В ка че стве при ме ра ис сле до ва тель ни цы 
при во дят сле ду ю щую за пись из днев ни ка Жу ков ско го от 
18 ап ре ля 1821 года:

Во вре мя ве чер ни, от да вая в<ели кой> к<ня ги не> мо-
лит ву, я уви дел в ее ру ках дру го го рода мо лит вен ник: 
пись ма ее ма те ри! Ка кая пре лест ная, тро га тель ная мысль 
об ра тить в мо лит ву, в очи ще ние души, в по ка я ние — вос-
по ми на ние о ма те ри! <...> Вот на сто я щая, чи стая на бож-
ность! (XIII, 163) 3

«Крот кая са мо быт ность го ве ния ве ли кой кня ги ни, — за-
клю ча ют ис сле до ва тель ни цы, — ве ро ят но, ока за лась срод ни 
его соб ствен ным пред став ле ни ям об ин ди ви ду аль ном бо го-
об ще нии», в ко то ром не по сред ствен ное об ра ще ние к Соз да-
те лю «с успе хом за ме ня ло <по эту> тра ди ци он ную мо лит ву».4 

 1 Ля ми на Е., Са мо вер Н. Ре ли ги оз ное в эпо ху по эти че ских ма ни фе-
стов: «Тес нят ся все к тебе во храм...» В. А. Жу ков ско го // Пуш кин ские 
чте ния в Тар ту. Тар ту, 2004. [Вып.] 3: Ма те ри а лы Меж ду на род ной на уч-
ной кон фе рен ции, по свя щен ной 220-ле тию В. А. Жу ков ско го и 200-ле тию 
Ф. И. Тют че ва. С. 104.
 2 Там же. С. 104.
 3 Здесь и да лее за исклю че ни ем осо бо ого во рен ных слу ча ев ци та ты 
из про из ве де ний Жу ков ско го да ют ся по: Жу ков ский В. А. Полн. собр. соч. 
и пи сем: В 20 т. М., 1999-... — с ука за ни ем в скоб ках но ме ра тома и стра-
ни цы.
 4 Ля ми на Е., Са мо вер Н. Ре ли ги оз ное в эпо ху по эти че ских ма ни фе стов. 
С. 107.
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В  бо лее позд ней статье, по свя щен ной от но ше ни ям Жу ков-
ско го с ве ли кой кня ги ней, Ля ми на и Са мо вер под чер ки ва ют, 
что до ка за тельств того, что пись ма ма те ри дей стви тель но 
ста ли «вто рым мо лит вен ни ком» ве ли кой кня ги ни, ко то рый 
она вся кий раз чи та ла во вре мя го ве ния, нет и что ее ин-
те рес к этим пись мам воз ник по то му, что она ока за лась на 
Страст ной не де ле в ро ди тель ском доме. Жу ков ско го же ин-
те ре со ва ли, по мне нию ис сле до ва тель ниц, не эти пись ма, но 
сама прак ти ка их ис поль зо ва ния для ре ли ги оз но-эсте ти че-
ско го об ще ния с род ной ду шой: для него «до пол ни тель ным 
ин ди ви ду аль ным мо лит вен ни ком ста но вит ся днев ник — ме-
сто фик са ции соб ствен ных раз ду мий и ду хов но го об ме на 
с род ствен ной ду шой».1

И все же на сколь ко са мо быт ной и не по сред ствен ной была 
мо лит ва прин цес сы Шар лот ты? Ка кие имен но пись ма ма те ри 
вхо ди ли в ее «мо лит вен ник»? Как впи сы ва ет ся «тро га тель ная 
мысль» ве ли кой кня ги ни о по ка я нии че рез вос по ми на ния 
о ма те ри в ро ман ти че ский кон текст прус ской при двор ной 
куль ту ры, бук валь но за ча ро вав шей рус ско го по эта осенью-
вес ной 1820–1821 го дов? В пред ла га е мой статье, пред став ля-
ю щей со бой раз вер ну тую и пе ре ра бо тан ную вер сию раз де ла 
из на шей анг ло я зыч ной кни ги о Жу ков ском и эмо цио наль-
ной куль ту ре ро ман ти че ской эпо хи,2 мы хо те ли бы от ве тить 
на эти три во про са и по ста вить чет вер тый — о зна че нии 
об ра за прус ской ко ро ле вы в по эти че ской ми фо ло гии Жу-
ков ско го и спе ци фи ке его «гер ма но-рус ско го» ро ман тиз ма 
в це лом.

2

Об раз ве ли кой кня ги ни Алек сан дры Фе до ров ны в са мом 
деле на хо дит ся в цент ре бер лин ских днев ни ко вых за пи сей 
и пи сем Жу ков ско го кон ца 1820 — пер вой тре ти 1821 года: 
мно го чис лен ные встре чи и раз го во ры с ней, рас ска зы о ней 
ее род ствен ни ков и под руг, опи са ния мест, свя зан ных с ее де-

 1 Ля ми на Е. Э., Са мо вер Н. В. Жу ков ский и ве ли кая кня ги ня Алек-
сан дра Фе до ров на: К во про су о кон ст ру и ро ва нии об ра за // Пер мя ков ский 
сбор ник. М., 2010. Ч. 2. С. 146.
 2 Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History 
of Russia. Evanston: Northwestern University Press, 2015. P. 223–236.
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ви че ством, эпи сто ляр ные и по эти че ские опи са ния празд ни ка 
Лал лы Рук, в ко то ром она иг ра ла глав ную роль. Страст ная 
не де ля 1821 года по пра во слав но му ка лен да рю, как спра-
вед ли во за ме ти ли ис сле до ва тель ни цы,1 дей стви тель но мо жет 
быть на зва на куль ми на ци ей «Алек сан дри а ды» Жу ков ско го 
(био гра фы по эта дав но за ме ти ли, что он был пла то ни че ски 
влюб лен в свою уче ни цу).

В днев ни ко вой за пи си от 4 (16) ап ре ля 1821 года Жу-
ков ский вос хи ща ет ся «ми лой ре ли ги оз но стью» ве ли кой 
кня ги ни. Она мо лит ся на ко ле нях, ее «про стые дви же ния» 
и чи стый го лос ка жут ся ему про яв ле ни я ми «пря мо на бож-
ной души» (XIII, 162). В тот же день он по се ща ет лю би мую 
ком на ту ве ли кой кня ги ни во двор це Сан-Суси, где она жила 
до за му же ства. Здесь под вен зе лем прин цес сы он за ме ча ет ее 
ри су нок Кун цен дор ф ско го зам ка, иг рав ше го, как мы по ка-
за ли в на шей кни ге, зна чи тель ную роль в био гра фи че ском 
мифе стар ших де тей ко ро ле вы Лу и зы. В эту ком на ту он 
со би ра ет ся «прий ти пе ре чи ты вать» пись мо сво ей лю би мой 
пле мян ни цы Алек сан дры Во ей ко вой и «по жить вос по ми на-
ни ем <сво е го> про шло го и еще дру го го про шло го, ко то рое 
мне не из вест но, но зна ко мо» (XIII, 162) (оче вид но, речь идет 
о про шлом его уче ни цы и ее семьи, ис пы тав шей го не ния со 
сто ро ны На по ле о на).

Пок ло не ние Жу ков ско го Алек сан дре Фе до ров не при-
обре та ет ха рак тер на сто я ще го ри ту а ла. 6 (18) ап ре ля поэт 
опять при хо дит «к ми ло му ме сту, ко то рое тро га ет сво и ми 
вос по ми на ни я ми». Имен но в этот день ему и от кры ва ет-
ся одна из тайн ве ли кой кня ги ни, при влек шая вни ма ние 
ис сле до ва тель ниц его ре ли ги оз но го твор че ства, — «мо лит-
вен ник», со сто я щий из пи сем ма те ри. «И что же в этой 
книж ке! — про дол жа ет свою за пись поэт. — Ее мыс ли, 
ее чув ства, в са мые тя же лые ми ну ты жиз ни на пол няв шие 
и уте шав шие душу ее! Вот на сто я щая, чи стая на бож ность!» 
(XIII, 163). Вер нув шись до мой, он пе ре чи ты ва ет в сво ей 
«Лал ле Рук» (то есть в днев ни ке-аль бо ме, по свя щен ном 
ве ли кой кня ги не) то, что было на пи са но ею, и за пи сы ва ет 
«кое-что свое»:

 1 Ля ми на Е., Са мо вер Н. Ре ли ги оз ное в эпо ху по эти че ских ма ни фе стов.
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Elle est ma religion! Il n y a pas de plus grande jouissance que 
de sentir avec purete la beaute d’une mme pure (XIII, 163).1

Эту же фран цуз скую сен тен цию, да ти ро ван ную 6 ап ре ля 
1821 года, мы на хо дим в по да рен ном по эту ве ли кой кня ги ней 
аль бо ме в бе лом пер га мент ном пе ре пле те с зо ло тым тис не ни-
ем и «брон зо вой за стеж кою, укра шен ной де сятью кам ня ми 
(по чис лу букв в име ни Алек сандра)».2 К это му дра го цен-
но му во всех от но ше ни ях аль бо му по эта (мно го лет спу стя 
за ве щан но му им ве ли кой княж не Оль ге Ни ко ла ев не, до че ри 
им пе рат ри цы Алек сан дры Фе до ров ны) мы еще вер нем ся.

Нуж но ска зать, что пер вое упо ми на ние Жу ков ско го 
о пись мах ко ро ле вы как дра го цен ной се мей ной ре лик вии 
Го ген цол лер нов от но сит ся к 9 но яб ря 1820 года. Пос ле уро ка 
с ве ли кой кня ги ней, про шед ше го «в ко ро лев ских гор ни цах», 
Жу ков ский ос мат ри ва ет сами эти гор ни цы, со хра нив ши е ся 
в не тро ну том виде со вре ме ни жиз ни ко ро ле вы. В ка би не те 
Лу и зы его вни ма ние при вле ка ет «за пис ная книж ка, сде лан-
ная ве ли кою кня ги нею для ма те ри, что бы в нее пря тать ее 
пись ма» (XIII, 150). В днев ни ко вой за пи си от 3 (15) мар та 
1821 года Жу ков ский вновь упо ми на ет «пись ма ко ро ле вы», 
о ко то рых, ви ди мо, за шла речь, ко г да он был «по ут ру у ве-
ли кой кня ги ни» (XIII, 159). Со вер шен но оче вид но, что поэт 
был за ин три го ван «за пис ной книж кой», или мо лит вен ни ком 
ве ли кой кня ги ни, вклю чав шим со бра ние «мыс лей и чувств» 
ее ма те ри.

3

Эти со кро вен ные «мыс ли и чув ства» ко ро ле вы Лу и зы нам 
уда лось иден ти фи ци ро вать и отыс кать. В кон це XIX века 
аме ри кан ский жур на лист и гер ма но фил П. Би ге лоу (Paultney 
Bigelow) опуб ли ко вал в со ста ве сво ей «History of the German 
Struggle for Liberty» ру ко пись пред смерт но го со чи не ния 
ко ро ле вы Лу и зы «Himmlische Erinnerungen» («Не бес ные 
вос по ми на ния»), по лу чен ную им от гер цо га Кум бер ленд-
ско го, вну ча то го пле мян ни ка ко ро ле вы. Ру ко пись, со глас но 

 1 Пе ре вод: «Она моя ре ли гия! Нет боль ше го на слаж де ния, как чув-
ство вать чи стым серд цем кра со ту чи стой души».
 2 ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 2. Ед. хр. 229. Л. 1.
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опи са нию Би ге лоу, пред став ля ла со бой не боль шой аль бом 
(40 стра ниц), ли сты ко то ро го были укра ше ны ру кой ко ро-
ле вы ак ва рель ны ми цве точ ны ми ор на мен та ми — в ос нов-
ном ли ли я ми.1 На треть ей стра ни це аль бо ма был за пи сан 
лю би мый де виз ко ро ле вы: «Recht, Glaube, Liebe, Hoffnung» 
(«Пра во, вера, лю бовь, на деж да»). В со став этой кни жеч ки 
вхо ди ли де сять рас суж де ний ре ли ги оз но-нрав ствен но го ха-
рак те ра, да ти ро ван ных 1803–1809 го да ми и, «со вер шен но 
оче вид но, за им ство ван ных из ее соб ствен но го дра го цен но го 
и му чи тель но го жиз нен но го опы та».2

В 1896 году «Не бес ные вос по ми на ния» Лу и зы были пе-
ре пе ча та ны био гра фом ко ро ле вы Па у лем Байо (Paul Bailleu) 
в вось мом томе «Forschungen zur Brandenburgischen und 
Preuсischen Geschichte».3 В пуб ли ка ции ука зы ва лось, что 
пе ред эти ми рас суж де ни я ми были за пи са ны сло ва «Wie der 
Herr es gewollt, also ist es geschehen: wie der Herr es wird 
wollen, also wird es gescheiten» («Как Гос подь это го по же лал, 
так и слу чи лось; как Гос подь это го по же ла ет, так и долж но 
быть»). За ме тим, что имен но эти сло ва, взя тые из пись ма 
ко ро ле вы Лу и зы к сво е му мужу, вы би ты на ее сар ко фа ге.

На сколь ко нам из вест но, в даль ней шем эта ма лень кая 
сек рет ная книж ка («dem verschwiegenen kleinen Buche») 
не при вле ка ла к себе вни ма ния ис сле до ва те лей. Ка ко во же 
ее про ис хож де ние?

В пись ме от 19 фев ра ля 1811 года к сво е му кон фе дан-
ту, еван ге ли че ско му тео ло гу Люд ви гу Эр н сту фон Бо ров ски, 
ко роль Фрид рих Виль гельм со об ща ет о не сколь ких раз-
роз нен ных за пи сках на ре ли ги оз ные и нрав ствен ные темы, 
остав лен ных его по кой ной же ной (ко ро ле ва, се ту ет он, име ла 
обык но ве ние унич то жать свои пись ма). Сре ди этих мыс лей 
и за ме ток ко роль упо ми на ет уже из вест ные нам сло ва о воле 
Гос по да, ко то рые он по ве лел вы гра ви ро вать на над гро бии 

 1 Bigelow P. History of the German Struggle for Liberty: In 2 v. New 
York: Harper and Brothers, 1896. Vol. 1: 1806–1812. P. 209. Здесь и да лее 
пе ре вод с анг лий ско го мой. — И. В.
 2 Там же. P. 208.
 3 Bailleu P. «Aus einem Stammbuch der Krnigin Luise» // Forschungen 
zur Brandenburgischen und Preuсischen Geschichte. 1895. Bd VIII. S. 251–
253.
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жены.1 Эти за пи ски («kleine Papiere», «eine Fragmente»), по 
всей ви ди мо сти, и во шли в ко рот кий ком пен ди ум — «ис-
тин ную ре лик вию этой свя той, это го Ан ге ла» («wirkliche 
Reliquien eines Heiligen, eines Engels» 2), ве ро ят но, при го тов-
лен ный для бли жай ше го кру га Лу и зы к пер вой го дов щи не 
со дня ее смер ти. Про ве ден ное нами сли че ние «Не бес ных 
вос по ми на ний», на пе ча тан ных Би ге лоу и Байо, с опуб ли ко-
ван ны ми пись ма ми ко ро ле вы,3 по ка за ло, что все они были 
за им ство ва ны из ее пи сем к под ру ге и бу ду ще му био гра фу 
Фри де ри ке-Ка ро ли не фон Берг, ко то рая, как мы по ла га ем, 
и со зда ла эту ком пи ля цию.4

В упо мя ну том выше «дра го цен ном» аль бо ме Жу ков ско го, 
по да рен ном ему ве ли кой кня ги ней 3 ап ре ля 1821 года, мы 
об на ру жи ва ем пол ный текст «Не бес ных вос по ми на ний» Лу и-
зы, за пи сан ных ру кою ве ли кой кня гини 5 (одну из не мец ких 
сен тен ций из это го аль бо ма опуб ли ко вал еще А. Н. Ве се лов-
ский, но он не смог — да и не ста вил за да чи — вы яс нить ее 
ис точ ник 6). В опи си бу маг Жу ков ско го, по сту пив ших в Им-
пе ра тор скую Пуб лич ную биб лио те ку в 1901 и 1902 годах, эти 
не мец кие за пи си были на зва ны «вы держ ка ми из пи сем» ма-
те ри ве ли кой кня ги ни прус ской ко ро ле вы Лу и зы, от но ся щи-
ми ся к 1803, 1807 и 1809 го дам. В опи си так же ука зы ва лось, 
что на пер вых ли стах это го аль бо ма на хо дят ся на пи сан ные 
по-не мец ки ру кою Жу ков ско го в ап ре ле 1821 года в Сан-
Суси вос по ми на ния о ко ро ле ве Лу и зе, и вы ска зы ва лось пред-

 1 Aus dem Briefwechsel Krnig Friedrich Wilhelms III. mit dem Erzbischof 
Borowski 1810 ff. Mitgeteilt von Univers.-Professor D. Karl Benrath // 
Altpreussische Monatsschrift. 1907. Bd 44. S. 442.
 2 Ibid. S. 443. Здесь и да лее пе ре вод с не мец ко го мой. — И. В.
 3 Krnigin Luise von Preussen. Briefe und Aufzeichungen 1786–1810. 
Mxnchen, 1985.
 4 Ка ро ли на фон Берг была бли жай шей кон фи дант кой ко ро ле вы в са-
мые тя же лые пе ри о ды ее жиз ни (бег ство в Ке ниг с берг от на по ле о нов ских 
войск). Она была ря дом с Лу и зой во вре мя ее смер тель ной бо лез ни и при-
ня ла ее по след ний вздох (см.: Тру ба нов ская М. В. Ав то граф В. А. Жу ков-
ско го на кни ге из биб лио те ки им пе рат ри цы Алек сан дры Фе до ров ны // 
Жу ков ский: Ис сле до ва ния и ма те ри а лы: Сб. на уч ных тру дов. Томск, 2017. 
Вып. 3. С. 471).
 5 ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 2. Ед. хр. 229. Л. 12–13.
 6 Ве се лов ский А. Н. В. А. Жу ков ский: По э зия чув ства и «сер деч но го 
во об ра же ния». СПб., 1904. C. 313.
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по ло же ние, что эти вос по ми на ния при над ле жа ли гос по же 
Виль дер мет, вос пи та тель ни це ве ли кой кня ги ни, с ко то рой 
поэт был хо ро шо зна ком. На ко нец, пе ре пи сан ные Алек сан-
дрой Фе до ров ной пись ма ма те ри окру же ны в аль бо ме дву мя 
за мет ка ми Жу ков ско го о ко ро ле ве Лу и зе, на пи сан ны ми по-
рус ски и да ти ро ван ны ми ап ре лем 1821 года.1

При ве дем текст рас суж де ний ко ро ле вы, пе ре пи сан ных 
ве ли кой кня ги ней в днев ник Жу ков ско го, пол но стью (с рус-
ски ми пе ре во да ми по сле каж до го рас суж де ния, сде лан ны ми 
нами 2):

* Auch in guten Tagen krzftige ich mich durch die Religion 
gegen die brsen, die da kommen krnnen und in diesem 
bronzenen Szculum nicht ausbleiben werden. — Potsdam, 1803
(«Так же в хо ро шие дни я креп лю себя ве рой про тив дней 
дур ных, что мо гут здесь на сту пить и не ми ну ют нас в этот 
брон зо вый век»).

* Der Mensch lebt von Erinnerungen. Wenn man sich nur 
Gutes von sich zu erinnern hat, so kann man nie ganz 
unglxcklich sein. — Potsdam, 1803.
(«Че ло век жив вос по ми на ни я ми. Если мож но вспо мнить 
толь ко хо ро шее о себе, то не льзя ни ко г да быть со вер шен-
но не счаст ным»).

* Ein Trost des moralischen Menschen ist, dass ihn Gott nicht 
ganz verlassen kann. Kommt die Hxlfe auch nicht schnell, 
sie kommt doch gewiss. — Memel, 1807.
(«Уте ше ние нрав ствен но го че ло ве ка со сто ит в том, что Бог 
ни ко г да не мо жет его со вер шен но оста вить. Если по мощь 
и не при бу дет быст ро, все же она при бу дет на вер ня ка»).

* Man kann mit Recht sagen, dass nur indem wir thun was 
Recht ist, und wir unserer Pflicht leben, wir uns des Glxckes 
wxrdig machen. Ob wir es theilhaftig werden, steht in Gottes 
Hand. — Memel, 1807.
(«Мож но по спра вед ли во сти ска зать, что мы де ла ем себя 
до стой ны ми сча стья, лишь ко г да со вер ша ем то, что вер но, 

 1 От чет Им пе ра тор ской Пуб лич ной биб лио те ки за 1902 г. СПб., 1910. 
С. 43–45. В аль бом так же были вклю че ны два пись ма ко ро ле вы Лу и зы 
к ба ро нес се Крюд нер 1809 и 1810 го дов, пе ре пи сан ные в 1838 году ру кою 
ве ли кой княж ны Ма рии Ни ко ла ев ны, пись мо им пе рат ри цы Алек сан дры 
Фе о до ров ны к сыну, ве ли ко му кня зю Алек сан дру Ни ко ла е ви чу в день его 
со вер шен но ле тия 17 ап ре ля 1834 года.
 2 Вы ра жаю глу бо кую при зна тель ность К. Ю. Лап по-Да ни лев ско му за 
по мощь в пе ре во де.
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и ко г да ис пол ня ем свой долг. Бу дем ли мы счаст ли вы, на 
то воля Гос по да»).

* Wer das gesagt hat, dass nichts schrecklicher sei als die gute 
Meinung die man von einem Menschen hat, zurxcknehmen 
zu mxssen, der hat recht gesagt. Es schmerzt fxrchterlich! 
Dennoch glaube ich mehr als je, dass es eine Tugend giebt, 
und dass sie allein uns auch schon hier auf Erden beglxcken 
kann. — Krnigsberg, Mai, 1809.
(«Тот, кто ска зал, что нет ни че го ужас нее, чем утра тить 
доб рое мне ние, ко то рое ты со ста вил о дру гом че ло ве ке, 
ска зал су щую прав ду. Это страш ная боль! Все же я бо-
лее, чем ко г да-либо преж де, верю в то, что доб ро де тель 
су ще ству ет и что лишь она мо жет нас уже здесь на зем ле 
сде лать счаст ли вы ми»).

* Also mache ich die Augen zu, und falte die Hznde; und sage 
so oft ich nur kann: Wir alle stehen in deiner Hand, Gott; 
verlass uns nicht! — 1809. (Ме сто не ука за но. — И. В.).
(«Итак, я за кры ваю гла за, со еди няю ла до ни и по вто ряю 
столь ча сто, сколь могу: все мы в руце Тво ей, Гос по ди, не 
по кинь нас!»).

* Ich las heute eine Stelle die mir gefiel, weil sie wahr ist: 
’Leiden und Elend sind Gottes Segen, wenn sie xberstanden 
sind.’ (Пе ста лоц ци. — И. В.). Auch ich, mitten in meinem 
Elend sage schon: Wie nzher bin ich bei Gott; wie deutlich 
sind meine Gefxhle von der Unsterblichkeit der Seele zu 
begriffen geworden! — Krnigsberg, Mzrz, 1809.
(«Се год ня ут ром я про чи та ла сло ва, ко то рые при нес ли мне 
боль шое удо воль ствие, ибо они ис тин ны: „Стра да ние и не-
сча стье — зна ки бла го сло ве ния Гос по да, ко г да мы вы дер-
жи ва ем их“ [Пе ста лоц ци]. Так же и я, и в са мой пу чи не 
моих не счас тий, го во рю: на сколь ко бли же я те перь к Богу, 
на сколь ко до ро же для меня ста ли мои чув ство ва ния о бес-
смер тии души»).

* Nie kann der Mensch fxr den Ausgang seiner 
Unternehmungen stehen; wenn aber die Entschlxsse die man 
nahm einen guten Zweck haben, so muss das weitere in Gottes 
Hand gelegt werden. — Krnigsberg, 1809.
(«Ни один че ло век не мо жет нес ти от вет ствен ность за ис ход 
сво е го дела; если же ре ше ния были при ня ты с доб ры ми 
на ме ре ни я ми, во всем даль ней шем сле ду ет по ло жить ся на 
волю Гос по да»).

* Ach! Bei allen verschiedenen Verwirrungen nur einen 
Augenblick Ueberlegung, und alles in der Welt hat wieder 
seinen angewiesenen Platz, welchen Gottes Vorsehung 
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bestimmt. Das Auge emporgehoben, die Seufzer zum Himmel 
geschickt und ein Gebet um neue Stzrke, so geht es gewiss; 
denn Gott verlaesst nicht, die ihn lieben und die ihm 
vertrauen. — Krnigsberg, August, 1809.
(«Ах! Сре ди всех раз но об раз ных не уря диц, оста но вись на 
мгно ве ние и за ду май ся; и все в мире вновь об ре тет от ве-
ден ное ему ме сто, пре доп ре де лен ное Бо же ствен ным Про-
мыс лом. Мож но, ко неч но, устре мив взор горе, об ра тить 
вздох и мо лит ву о но вых си лах к не бе сам; ибо Гос подь не 
по ки да ет тех, кто Его лю бит и на него по ла га ет ся»).

* Ach! Hatte der Mensch doch eine Statte wo seiner bewegten 
Seele ganz wohl werden krnnte; wo so manches Sehnen 
gestillt, so manche Thrzne mit Gewissheit getrocknet werden 
konnte!“ So szufzte ich oft. Allein ich finde diese Stztte 
nirgends auf Erden. Aber meine Szufzer erheben sich endlich 
als heilige Gedanken zu Gott und ich werde gestzrkt durch 
den Glauben. — 1809. (Ме сто не ука за но. — И. В.).
(«„Ах! Если бы у че ло ве ка все же име лось ме сто, где его 
бес по кой ной душе было бы впол не хо ро шо, где хотя бы 
от ча с ти мог ла утих нуть его то ска и мог ла бы на вер ня ка 
вы сох нуть часть его слез!“ — так взды ха ла я ча сто. Сама 
я не на хо жу это го ме ста на зем ле. Но мои вздо хи воз но-
сят ся к Гос по ду как свя щен ные мыс ли, и я ста нов люсь 
силь нее бла го да ря вере»).

Вы яв ле ние в аль бо ме Жу ков ско го это го экс трак та из 
пи сем прус ской ко ро ле вы, на пи сан ных в са мые тя же лые 
пе ри о ды ее жиз ни, поз во ля ет нам сде лать три пред ва ри-
тель ных вы во да. Во-пер вых, аль бом, по да рен ный ве ли кой 
кня ги ней по эту, впол не мож но на звать аль бо мом, по свя щен-
ным ее ма те ри: его цент раль ным текстом (и глав ной те мой) 
яв ля ют ся пись ма Лу и зы. Во-вто рых, как мы ви дим, имен но 
ве ли кая кня ги ня по зна ко ми ла по эта с этой дра го цен ной ре-
лик ви ей, по свя тив его та ким об ра зом в одну из тайн сво е го 
ро ман ти че ско го се мей ства.1 (Эта за пись была, не со мнен но, 
сде ла на по прось бе Жу ков ско го и сви де тель ству ет о глу бо ко 
до ве ри тель ных от но ше ни ях меж ду ним и его ав гу стей шей 

 1 Сле ду ет до ба вить, что пе ред текстом пи сем ко ро ле вы Лу и зы дочь 
Алек сан дры Фе до ров ны Алек сан дра Ни ко ла ев на впи са ла в аль бом Жу ков-
ско го де виз сво ей ба буш ки «Recht, Glaube, Liebe» (да ти ро ва но го дов щи ной 
смер ти ко ро ле вы — 19 Июля 1824 «в Пав лов ске в день отъ ез да В. К.»). 
Эта встав ка го во рит о том, что ве ли кая княж на была зна ко ма не про сто 
с этой ре лик ви ей, но и с со пут ство вав шим ей ри ту а лом вос по ми на ния.
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уче ни цей.1) В-треть их, не мо жет быть ни ка ких со мне ний 
в том, что эта ком пи ля ция со кро вен ных мыс лей и чувств 
Лу и зы, иден тич ная найден ной Би ге лоу «ма лень кой книж ке», 
и была тем са мым «мо лит вен ни ком» ее до че ри, о ко то ром 
вос тор жен но пи сал поэт.

Здесь воз ни ка ет во прос, на сколь ко «са мо быт ным» (не по-
сред ствен ным) было ис поль зо ва ние эк заль ти ро ван ной Шар-
лот той пи сем ма те ри в ка че стве мо лит вен ни ка. Судя по все му, 
по доб но го рода экс трак ты из пи сем по чив ших род ствен ни ков 
не были чем-то исклю чи тель ным в лю те ран ской (и осо бен-
но в пи е ти ст ской) ве ро ис по ве даль ной прак ти ке, осо бен но 
в ро ман ти че скую эпо ху. «Ин ди ви ду аль ные», сен ти мен таль но-
ро ман ти че ские обы чаи прус ской ко ро лев ской семьи впи сы-
ва лись в про те стант скую тра ди цию и при обре та ли ха рак тер 
ре ли ги оз ных ри ту а лов, со еди няв ших чле нов этой семьи и их 
до ве рен ных лиц в сво е го рода тай ную эмо цио наль ную об щи-
ну (та ким был обы чай «цве та за ве та», объ еди няв ший де тей 
ко ро ле вы, ко то ро му мы по свя ти ли от дель ную гла ву в на шей 
книге 2). Оче вид но, что сбор ник «Не бес ных вос по ми на ний» 
Лу и зы был пред на зна чен для ее семьи и бли жай ше го кру га 
по свя щен ных и его глав ной целью было не столь ко со хра-
не ние за вет ных мыс лей ко ро ле вы, сколь ко сти му ли ро ва ние 
вос по ми на ний о ней (точ нее, о ее ка но ни зи ро ван ном в этой 
семье об ра зе) при ре гу ляр ном (ри ту аль ном) пе ре чте нии. Эта 
за вет ная книж ка при зва на была со зда вать ил лю зию за гроб-
ной речи лю бя щей ма те ри, об ра щен ной к ее де тям (а за тем 
и вну кам). В ка ком-то смыс ле она была их тай ным «се мей-
ным» еван ге ли ем.

Ина че го во ря, «чи стая на бож ность» прин цес сы, так вос-
хи тив шая Жу ков ско го, была опос ре до ва на ре ли ги оз ной, 
се мей ной и ли те ра тур ной тра ди ци я ми, со еди нив ши ми ся 
в прус ской при двор ной куль ту ре, с ко то рой поэт по зна ко мил-
ся в Бер ли не в 1820–1821 го дах. Сам об раз ро ман ти че ско го 

 1 Тем са мым на хо дит под тверж де ние и кон кре ти зи ру ет ся пред по ло-
же ние ис сле до ва те лей Жу ков ско го (А. Н. Ве се лов ско го, Е. Э. Ля ми ной, 
Н. В. Са мо вер, Д. В. Дол гу ши на, М. В. Тру ба нов ской) о том, что ве ли кая 
кня ги ня зна ко ми ла по эта с пись ма ми сво ей ма те ри.
 2 Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism. P. 198–213.
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прус ско го дво ра вос хо дил к про грам м но му трак та ту Но ва-
ли са «Glauben und Liebe, oder Der Krnig und die Krnigin» 
(1798), по свя щен но му ро ди те лям Шар лот ты. В этом трак-
та те пот с дам ская жизнь опи сы ва лась как про об раз зо ло то го 
века Гер ма нии. Вве ден ная Но ва ли сом ро ман ти че ская тема 
иде аль ной ко ро лев ской четы была впо след ствии раз ви та лю-
би мы ми ав то ра ми Лу и зы и ее до че ри — Фрид ри хом де Ла-
Мотт Фуке и Жан-По лем, рав но как и ме нее зна ме ни ты ми 
пи са те ля ми, хо ро шо из вест ны ми Жу ков ско му и со звуч ны ми 
его ро ман ти че ско му мо нар хиз му. Смерть ко ро ле вы, сим во ли-
че ски изо бра жав ша я ся в этой тра ди ции как ее пре о бра же ние 
и воз не се ние, вво ди ла в ро ман ти че ский мир Го ген цол лер нов 
тему за гроб ной мис сии воз люб лен ной ма те ри — ан ге ла-хра-
ни тель ни цы ко ро лев ско го се мей ства.

4

Вер нем ся к аль бо му Жу ков ско го. Сра зу за при ве ден ны ми 
де сятью сен тен ци я ми, как бы до но сив ши ми из мо ги лы го лос 
са мой ко ро ле вы, поэт за пи сы ва ет рас суж де ние о не сча стье, 
да ти ро ван ное 6 (18) ап ре ля 1821 года (то есть тем же днем, 
что и за пись о «мо лит вен ни ке» ве ли кой кня ги ни) и, ско рее 
все го, на ве ян ное мыс ля ми ко ро ле вы:

Нес час тие де ла ет все жи вым! Нес час тие есть маг нит, ко-
то рый при тя ги ва ет к на шей душе Ге ни ев не бес ных! <...> 
Зо ло то очи ща ет ся в го ре нии не счас ти ем. Пот с дам 1821, 
ап ре ля 6/18.1

Сле ду ет за ме тить, что тема оча ро ва тель ной на бож ной 
прин цес сы в днев ни ках Жу ков ско го 1820–1821 го дов не-
раз рыв но свя за на с его раз мыш ле ни я ми о ее иде аль ной 
ма те ри. Алек сан дра Фе до ров на вос при ни ма лась в Рос сии 
преж де все го как дочь «ве ли кой» ко ро ле вы — на цио наль ной 
ге ро и ни Прус сии, воз вы шен но го иде а ла не мец кой жен щи ны 

 1 ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 2. Ед. хр. 229. Л. 14 об. Вклю чен ный в аль-
бом фраг мент о вос по ми на нии под роб но рас смат ри ва ет ся Н. Б. Ре мо ро-
вой (Ре мо ро ва Н. Б. «Сид» Гер де ра в пе ре во де Жу ков ско го. Не из вест ный 
ав то граф // Биб ли о те ка В. А. Жу ков ско го в Том ске. Томск, 1978. Ч. 1. 
С. 202–203) и Л. Е. Ми сай ли ди (Ми сай ли ди Л. Е. Статья В. А. Жу ков ско-
го «Вос по ми на ние» (К ис то рии со зда ния) // Memento vivere: Сб. па мя ти 
Л. Н. Ива но вой. СПб., 2009. С. 103).
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(II, 497), пред ме та ры цар ско го по кло не ния им пе ра то ра Алек-
сан дра I. Би о гра фи че ский миф Лу и зы Прус ской, на чав ший 
скла ды вать ся еще при ее жиз ни и крис тал ли зи ро вав ший ся 
по сле ее без вре мен ной кон чи ны 19 июля 1810 года,1 прак ти-
че ски сра зу ста но вит ся объ ек том реф лек сии вос тор жен но го 
учи те ля ее до че ри.2

Уже 25 ок тяб ря 1817 года, то есть че рез три дня по-
сле пер во го за ня тия с ве ли кой кня ги ней, Жу ков ский пи-
шет в днев ни ке о чте нии «био гра фии ко ро ле вы Лу и зы». 
По всей ви ди мо сти, в его руки по па ло клас си че ское жиз-
не о пи са ние ко ро ле вы, со став лен ное гра фи ней Ка ро ли ной 
фон Берг, «Louise, Krnigin von Preussen: der Preussischen 
Nation gewidmet» (Berlin, 1814). Как нам уда лось уста но-
вить, вы пи ски из этой био гра фии со дер жат ся в днев ни ках 
по эта на ча ла 1820-х го дов (за ме тим, что в се ре ди не мар та 
это го года Жу ков ский лич но по зна ко мил ся с гос по жой Берг, 
ко то рая в то вре мя была обер-гоф мей сте ри ной гер цо ги ни 
Кум бер ленд ской).

Об раз Лу и зы Прус ской ис поль зо вал ся в вос пи та тель ной 
про грам ме Жу ков ско го «как иде ал для под ра жа ния».3 Так, 
6 но яб ря 1817 года поэт пи шет в днев ни ке о том, что го во-
рил с ве ли кой кня ги ней «о вы со кой ее цели и о пре крас ном 
об раз це, ко то рый она име ет в сво ей ма те ри» (XIII, 126). 
Не мень шее зна че ние этот «пре крас ный об ра зец» при обрел 
и для са мо го учи те ля прин цес сы.

Нуж но ска зать, что Жу ков ско му из вест ны были и дру гие 
био гра фи че ские со чи не ния, по свя щен ные прус ской ко ро ле-
ве.4 На и боль ший ин те рес для него, есте ствен но, пред став ля ли 

 1 См.: Demand Ph. Luisenkult: die Unsterblichkeit der Krnigin von 
Preussen. Wien, 2003; Wuelfing W., Bruns K., Parr R. Historische Mythologie 
der Deutschen. Mxnchen, 1991. S. 59–111.
 2 Дол гу шин Д. В. Миф о ко ро ле ве Лу и зе в твор че стве В. А. Жу ков ско-
го // Сю же то ло гия и сю же то гра фия. 2014. № 2. С. 108–114.
 3 Ми сай ли ди Л. Е. Статья В. А. Жу ков ско го «Вос по ми на ние». С. 96.
 4 В его биб лио те ке, хра ня щей ся в на сто я щее вре мя в Том ске, име ют ся 
три био гра фии ко ро ле вы, в том чис ле кни га Р. Ф. Эй ле ра (R. F. Eylert) «Die 
Gedzchtnissfeyer der verewigten Krnigin Luise von Preussen» (Berlin, 1812). 
Ав тор лич но по да рил по эту эк зем пляр сво ей кни ги в Пот с да ме 26 де каб ря 
1820 года (Биб ли о те ка В. А. Жу ков ско го: Опи са ние / Сост. В. В. Ло ба нов. 
Томск, 1981. C. 150).
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упо ми на ния в этих ис точ ни ках прин цес сы Шар лот ты. Так, 
в днев ни ко вую за пись от 2 де каб ря 1817 года поэт вклю чил 
не мец кую ци та ту о скор би прин цес сы по по во ду кон чи ны ее 
ма те ри и уте ши тель ных сло вах ее ав гу стей шей род ствен ни цы:

Deine Mutter wxerde dir gesagt haben: Sei tugendhaft! Ich 
will dir in dem Namen deiner verklzrten Mutter sagen: «Sei 
so tugendhaft, wie sie war! Du hast die Gaben deiner Mutter 
empfangen, lebe auch in ihrem Geiste und nach dem Vorbilde 
dieses Engels. Dann wird der Segen deiner Mutter auf dir 
ruhen» (19 July 1810, 9 Uhr) (XIII, 128).
(«Твоя мать тебе ска за ла бы: „Будь доб ро де тель ной!“ Я от 
име ни тво ей усоп шей ма те ри ска жу тебе: „Будь та кой же 
доб ро де тель ной, как она. Ты по лу чи ла да ро ва ния тво ей ма-
те ри; живи же в ее духе и по при ме ру это го ан ге ла. То г да 
на тебе бу дет по ко ить ся бла го сло ве ние тво ей ма те ри!“»)

К этой вы пи ске уче ни ца Жу ков ско го соб ствен но руч но 
сде ла ла при ме ча ние о том, как на сле ду ю щий день по сле 
смер ти ма те ри она спле ла для ее мо ги лы ве нок из бе лых роз, 
со бран ных ее брать я ми и се ст ра ми. Ро ман ти че ски на стро ен-
ная прин цес са по свя ща ла по эта в свое про шлое.

По усто яв ше му ся мне нию, при ве ден ный выше не мец-
кий текст яв ля ет ся вы пи ской из днев ни ка вос пи та тель ни цы 
ве ли кой кня ги ни г-жи Виль дер мет, с ко то рой Жу ков ский 
по зна ко мил ся в это вре мя (XIII, 487). Меж ду тем, ис точ ник 
этой вы пи ски мож но кон кре ти зи ро вать: она це ли ком взя та 
из бро шю ры не ко е го Кар ла Ган на (Karl Hahn), по свя щен-
ной по след ним ча сам жиз ни ко ро ле вы Лу и зы, «Die letzten 
Lebenstage der Krnigin Luise: Ein Privatdruck» (1810) (в 
бро шю ре вы пи ска на хо дит ся на стр. 44; при пи ска ве ли кой 
кня ги ни вос хо дит к по сле ду ю щим двум аб за цам).1

Эта за га доч ная бро шю ра вы шла в 1810 году в огра ни-
чен ном ко ли че стве эк зем пля ров (все они были про ну ме-
ро ва ны), в про да жу ни ко г да не по сту па ла и пред на зна ча-
лась для рас про стра не ния сре ди род ствен ни ков и близ ких 
дру зей ко ро ле вы. (По не ко то рым дан ным, ее на сто я щим 
ав то ром был дядя прин цес сы Шар лот ты гер цог Ге орг Мек-
лен бург ский-Стре лиц кий (Georg Friedrich Karl Joseph von 

 1 Karl Heinrich August Hahn (1778–1854) — рек тор krniglichen 
Garnisonsschule (ко ро лев ской гар ни зон ной шко лы) в Бер ли не.
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Mecklenburg-Strelitz) 1). Бро шю ра на чи на лась с от не сен но-
го к ко ро ле ве еван гель ско го текста о зва ных и из бран ных 
в лю те ров ском пе ре во де:

Nur wenigen Auserwzhlen ist dieses Andenke an Luisen 
bestimmt (S. 3).
Ср.: «Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwzhlt» 
(Matthaeus 22:14).

Ско рее все го, имен но че рез эту бро шю ру Жу ков ский 
и по зна ко мил ся с тра ди ци ей «при двор ных» из да ний для 
из бран ных чи та те лей («Privatdruck»), ко то рую, как мы по-
ла га ем, он и по ста рал ся пе ре не сти на рус скую поч ву в сво ем 
жур на ле-аль ма на хе «Fxr Wenige — Для Нем но гих» (1817).2 
Ре ли ги оз ный смысл, вкла ды ва е мый в по ня тие «не мно гие» 
ав то ром вос по ми на ний о кон чи не Лу и зы, был край не ва-
жен для по эти че ской гер ме нев ти ки Жу ков ско го.3 «Нем но гие» 
ад ре са ты его дву языч но го по эти че ско го жур на ла-аль ма на-
ха — это не про сто род ствен ные души или «стро гие друзья» 
та лан та, но эсте ти че ская «семья из бран ных», объ еди нив-
ша я ся во круг пре крас ной кня ги ни, — прус ско-рос сий ский 
ре ли ги оз но-по эти че ский ор ден, скреп ля е мый па мятью о ее 
му че ни це-ма те ри.

Под черк нем, что эту тра ди цию «для не мно гих» прус ская 
прин цес са Шар лот та в пря мом смыс ле сло ва при вез ла с со-
бой в Рос сию вме сте с жи во пис ны ми и ли те ра тур ны ми аль-
бо ма ми, се мей ны ми ре лик ви я ми, вро де за су шен но го «цвет ка 
за ве та» (как мы уста но ви ли, трав ка, на зы ва е мая «тря су-

 1 Scheffner J. G. Mein Leben, wie ich, Johann George Scheffner es selbst 
beschrieben. Leipzig: J. G. Neubert, gedruckt 1816 und ausgegeben 1823. 
S. 409.
 2 Из вест ный биб лио граф Н. П. Смир нов-Со коль ский пи сал, что жур нал 
Жу ков ско го сто ит у ис то ков тра ди ции «при ват ных» ма ло ти раж ных из да ний 
в Рос сии: «Имен но это об сто я тель ство, — пи шет он, — поз во ля ет счи тать 
„Для не мно гих“ не пу стой при двор ной за ба вой, а од ним из при жиз нен ных 
из да ний про из ве де ний вы да ю ще го ся рус ско го по эта» (Смир нов-Со коль-
ский Н. П. Рас ска зы о кни гах. М., 1977. С. 323). До ба вим, что в рус ской 
ли те ра ту ре по сле Жу ков ско го вы шло не сколь ко книг под ти ту лом или 
с под за го лов ком «Для не мно гих».
 3 См. ее об суж де ние в на шей гла ве об «Ов ся ном ки се ле» Жу ков ско го: 
Ви ниц кий И. Ю. Дом тол ко ва те ля: По э ти че ская се ман ти ка и ис то ри че ское 
во об ра же ние В. А. Жу ков ско го. М., 2006. С. 69.
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нок» 1), лю би мы ми му зы каль ны ми про из ве де ни я ми, не су щи-
ми тай ные вос по ми на ния, и «мо лит вен ни ком» с экс трак том 
из пи сем ма те ри. «Пе ре вод чи ком» (и ис тол ко ва те лем) этой 
тра ди ции на рус ский куль тур ный язык и стал вос тор жен ный 
учи тель Алек сан дры Фе до ров ны.2

5

Еще до бер лин ско го пу те ше с твия по эта био гра фи че ские 
фак ты, по черп ну тые Жу ков ским из ли те ра тур ных про из-
ве де ний, книг и рас ска зов о ко ро ле ве Лу и зе, ста но вят ся 
те ма ми для ли ри че ской раз ра бот ки. Вес ной 1818 года он 
пе ре во дит гек за мет ра ми на ча ло и ко нец про за и че ско го со-
чи не ния Жан-Поля, по свя щен но го «му чи тель но-уте ши тель-
но му вос по ми на нию о 19 июля 1810 года» (А. С. Януш ке вич 
точ но на звал этот пе ре вод по эти че ским экс трак том нек ро ло га 
Жан-Поля (II, 497)). Рас ска зан ная Ка ро ли ной фон Берг 
ис то рия о не до чи тан ном уми ра ю щей ко ро ле вой пись ме от 
Шар лотты 3 це ли ком пе ре но сит ся по этом в аль бом 1821 года 
и раз во ра чи ва ет ся в не боль шое эссе о ду хов ной бли зо сти 
меж ду Лу и зой и ее до черью 4:

 1 Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism. P. 206.
 2 Ра зу ме ет ся, не мец кая тра ди ция пала здесь на под го тов лен ную поч ву: 
культ «ма ло го све та», круж ка сочув ствен ни ков, фор ми ру ет ся в со зна нии 
Жу ков ско го уже к кон цу 1800-х го дов.
 3 «Einen andern Brief, den ihr ihre zlteste Tochter, die Prinzessin 
Charlotte, deren Geburtstag gerade wzhrend ihrer Krankheit am 13. Juli fiel, 
am nzmlichen Tag aus Charlottenburg schrieb, und der ein reiner Ausdruck 
kindlicher Liebe und Verehrung war, lieс sich die Krnigin vorlesen. Aber er 
bewegte sie so, daс ihre Schwester, die Prinzessin von Solms, mit dem Lesen 
inne halten muсte. Auch hat sie diesen Brief vor allzu groсer Rxhrung nie 
ganz hrren krnnen. Von dem Kronprinzen und ihren andern Kindern sprach 
sie viel, und bei jeder Nachricht, die aus Charlottenburg ankam, erkundigte 
sie sich mxtterlich nach ihnen» (Berg C. F. von. Die Krnigin Luise. Berlin, 
1814. S. 118).
 4 В опи си аль бо ма Жу ков ско го, по сту пив ше го в Пуб лич ную биб лио-
те ку, она, как мы по мним, пред по ло жи тель но при пи сы ва лась лю би мой 
гу вер нант ке прин цес сы г-же Виль дер мет. Эти рас суж де ния ста ли ос но вой 
для из вест но го ро ман ти че ско го фраг мен та Жу ков ско го на тему «свя то го 
вос по ми на ния», пе ре пи сан но го из днев ни ка с не боль ши ми из ме не ни я ми 
в аль бом Алек сан дры Во ей ко вой, и спу стя мно гие годы во шед ше го в «ито-
го вую» статью «Вос по ми на ние», вклю чен ную по этом в сбор ник «Мыс ли 
и за ме ча ния», не про пу щен ный цен зу рой в 1850 году.
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Это не до чи тан ное пись мо ка жет ся ка ким-то пред з на ме но-
ва ни ем! Как буд то не все зем ное для нее кон чи лось, как 
буд то еще связь на зем ле, ви ди мая связь, оста лась. <...> 
Она не мог ла до чи тать пись ма сво ей до че ри, но она мо жет 
ныне чи тать жизнь сво ей до че ри! И эта жизнь долж на ей 
дать та кое же на слаж де ние, ка кое дали бы неж ныя стро-
ки... за ми ну ту до смер ти про чи тан ные. <...> Веч ность есть 
не иное что как вос по ми на ние; а душа там, где она лю бит 
и лю би ла — и так ее долж на быть жизнь в до че ри.1

В воз вы шен ной фи ло со фии Жу ков ско го, стра да ния ма-
те ри яв ля ют ся за ло гом счас тия ее до че ри, — «и это бу дет 
по то му, что это спра вед ли во!».2

Еще рань ше упо ми на ние по лу чен но го ко ро ле вой на 
смерт ном одре пись ма по яв ля ет ся в про стран ной днев ни-
кой за пи си, да ти ро ван ной 16 (28) фев ра ля 1821 года (XIII, 
157–159). Оно не мед лен но вле чет за со бой рас суж де ние по эта 
о том, что «эти не до чи тан ные стро ки име ют свя тое, про ро-
че ствен ное зна ме ние. Они как буд то озна ча ют всю вашу 
жизнь — без нее и все для нее!» (XIII, 158). Рас суж де ние 
за клю ча ет ся про грам м ной вы пи ской из био гра фии Лу и зы, 
на пи сан ной Ка ро ли ной фон Берг:

Wenn gleich die Nachwelt meinen Namen nicht unter den 
Namen der berxhmten Frauen nennen wird, so wird sie doch, 
wenn sie die Leiden dieser Zeit erfzhrt, wissen, was ich durch 
sie gelitten habe, und sie wird sagen: sie duldete viel und 
harrte aus im Dulden. Dann wxnsche ich nur, daс sie zugleich 
sagen mrge: aber sie gab Kindern das Dasein, welche besserer 
Zeiten wxrdig waren, sie herbeizufxhren gestrebt und endlich 
sie errungen haben.3

(«Хотя по том ство не на зо вет мо е го име ни сре ди имен зна-
ме ни тых жен щин, все-таки оно, по сле того как ему ста нут 
из вест ны бед ствия это го вре ме ни, узна ет, чтo я вы стра да ла 
из-за этих бед ствий, и ска жет: она мно го тер пе ла и вы тер пе ла, 
стра дая. Да лее я же лаю лишь, что бы оно в то же вре мя ска за-
ло: она да ро ва ла жизнь де тям, ко то рые за слу жи ва ли луч ших 
вре мен, стре ми лись их при бли зить и на ко нец до би лись их»).

Эта же ци та та из кни ги Берг на хо дит ся и в со ста ве не дав-
но опуб ли ко ван ной М. В. Тру ба нов ской за пи си, сде лан ной 

 1 ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 2. Ед. хр. 229. Л. 4 об.
 2 Там же.
 3 Там же.
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Жу ков ским в день рож де ния ко ро ле вы 10 мар та 1821 года 
на пе ред них ли стах при над ле жав ше го ве ли кой кня ги ни кон-
во лю та, со став лен но го из био гра фии Ка ро ли ны фон Берг 
и кни ги И.-Г.-Б. Дре зе ке «Glaube. Liebe. Hoffnung». Эта за-
пись — рас суж де ние о ре ли ги оз но-эсте ти че ском зна че нии 
вос по ми на ния, вклю ча ю щее не из вест ную ре дак цию зна ме-
ни то го сти хо тво ре ния о «ми лых спут ни ках» и ин тер п ре та цию 
«свя щен ной» для ве ли кой кня ги ни кар ти ны До ме ни ки но, — 
прак ти че ски до слов но по вто ря ет фраг мент о вос по ми на нии, 
за пи сан ный по этом в свой днев ник и ча с тич но пред став лен-
ный в аль бо ме, по да рен ном ему ве ли кой кня ги ней.1

Зна ме на тель но, что Жу ков ский вклю ча ет «за ве ща ние» 
Лу и зы в круг соб ствен ных пред став ле ний о сча стье, «вы-
мо лен ном» для де тей стра даль ца ми ро ди те ля ми. При этом 
«ста рая» кон цеп ция сча стья по лу ча ет здесь до пол ни тель ное, 
ис то ри че ское из ме ре ние: эпо ха бед ствий, свя зы ва е мых с на-
по ле о нов ски ми война ми, окон че на; на сту па ет счаст ли вый век 
мира и бла го ден ствия («besserer Zeiten»), сим во ли зи ру е мый 
судь бой до че ри ко ро ле вы-стра да ли цы, — оча ро ва тель ной 
прин цес сы и мо ло дой ма те ри, со еди нив шей два цар ству ю-
щих дома, охра ня ю щих по кой Ев ро пы.2

В 1820–1821 годы кни ги и уст ные вос по ми на ния Жу-
ков ско го о ко ро ле ве Лу и зе на пол ня ют ся в его во об ра же нии 
впе чат ле ни я ми от мест, свя зан ных с ее жизнью и ее куль том 
(«Ме сто, где жила пре крас ная душа, свя то» (XIII, 162)). 
В са мом на ча ле сво е го пре бы ва ния в Бер ли не поэт по се ща-
ет мав зо лей Лу и зы в Шар лот тен бур ге, где «спит лю би мая 
мать, ца ри ца, не за бы тая на ро дом, жен щи на, укра ше ние 
сво е го вре ме ни, жерт ва не счас тия, и она по гре бе на там, где 
все пол но ее вос по ми на ни ем, где она была ду шою семьи 
сво ей и на слаж да лась чи стым се мей ным счас ти ем» (XIII, 
143). В днев ни ко вой за пи си от 22 ок тяб ря 1820 года он дает 
под роб ное опи са ние зна ме ни то го па мят ни ка-сар ко фа га Лу-
и зе (того са мо го, на ко то ром вы ве де ны сло ва ко ро ле вы из 

 1 Тру ба нов ская М. В. Ав то граф В. А. Жу ков ско го на кни ге из биб лио-
те ки им пе рат ри цы Алек сан дры Фе до ров ны. С. 470–472.
 2 Впро чем, сло ва уте ше ния нуж ны были и ве ли кой кня ги не, не за дол го 
до того по те ряв шей в ро дах ре бен ка.
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«Не бес ных вос по ми на ний»): «...смерть здесь ка жет ся сном, 
и не воль но сли ва ет ся с нею мысль о про буж де нии» (XIII, 
143). Этот па мят ник про буж да ет в нем «уны лое вос по ми на-
ние, сме шан ное с не яс ною на деж дою». Над го ло вою спя щей 
ко ро ле вы он за ме ча ет семь увяд ших вен ков, спле тен ных 
деть ми Лу и зы в пер вый день рож де ния по сле ее смер ти. 
Два раза в год, пи шет Жу ков ский, ко роль со всей семь ей 
при хо дят по чтить па мять Лу и зы у ее гро ба.

Жу ков ский ос мат ри ва ет двор цо вую цер ковь, в ко то рой 
были кре ще ны все дети ко ро ле вы. Здесь он об ра ща ет вни-
ма ние на па мят ник ма лень ко му прин цу, со смер ти ко то ро го 
(в 1806 году) на ча лись, как он уже зна ет из био гра фии Лу-
и зы и рас ска зов ее до че ри, все не сча стья ко ро лев ско го дома. 
В од ной из ком нат его вни ма ние при влек ли «на ри со ван ные 
гла за ко ро ле вы в рам ке», в ко то рых он узнал гла за ве ли кой 
кня ги ни (XIII, 144). К на ча лу мар та от но сит ся его раз го вор 
с ве ли кой кня ги ней о «10 мар та» (день рож де ния ко ро ле вы), 
пе ре шед ший в ду хов ную бе се ду о при ча с тии (этим днем да-
ти ро ва на и найден ная Тру ба нов ской за пись по эта о вос по-
ми на нии, сде лан ная на кон во лю те, вклю чав шем био гра фию 
Лу и зы). В кон цеп ции по эта «ри ту ал сов мест но го вос по ми на-
ния» 1 ока зы ва ет ся не раз рыв но свя зан ным с те мой иде аль ной 
семьи, чле ны ко то рой со еди не ны не зри мы ми уза ми об ще го 
про шло го. (Это семье-стро и тель ство Жу ков ско го, как мы 
по ка за ли в на шей кни ге, было свя за но не толь ко с рус со-
и ст ской тра ди ци ей, с дет ства усво ен ной по этом, но и с его 
по ло же ни ем не за ко но рож ден но го ре бен ка в лю би мой семье). 
При чем в этот ри ту ал он вклю ча ет не толь ко себя са мо го, 
ве ли кую кня ги ню и ее бра та (бу ду ще го ко ро ля Прус сии), 
с ко то рым он по дру жил ся в это вре мя, но и сво их лю би мых 
бу нин ских «се стер» и бли жай ше го дру га А. И. Тур ге не ва.

Вос по ми на ни я ми о них он де лит ся с Алек сан дрой Фе-
до ров ной (и, кста ти ска зать, до би ва ет ся про тек ции и зна чи-
тель ной де неж ной по мо щи для сво ей пле мян ни цы — тез ки 
ве ли кой кня ги ни Алек сан дры Во ей ко вой), а рас ска за ми 
о ве ли кой кня ги не — со сво и ми род ствен ни ца ми. В лю би-

 1 Ля ми на Е. Э., Са мо вер Н. В. Жу ков ский и ве ли кая кня ги ня Алек-
сан дра Фе до ров на. С. 144–158.
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мую гор ни цу в Сан-Суси, укра шен ную вен ка ми Шар лот ты 
в па мять ма те ри, он при хо дит, что бы пе ре чи тать пись мо 
Саши-Свет ла ны. Сти хи и ли ри че ские рас суж де ния из его 
бер лин ских аль бо мов и днев ни ков, по свя щен ных прус ской 
ко ро ле ве и ее до че ри, он пе ре сы ла ет сво им се ст рам (из вест-
ный нам фраг мент о вос по ми на нии впи сан в аль бом Саши 
Во ей ко вой) и дру гу.

От тал ки ва ясь от прус ской при двор но-ро ман ти че ской 
тра ди ции, Жу ков ский пред став ля ет об раз ко ро ле вы Лу и зы 
как во пло ще ние вы со ко го Weiblichkeit, про дол жа е мо го в ее 
до че ри. Ина че го во ря, от гер ман ско го на цио наль но-пат ри о-
ти че ско го Luisenkult он идет к со зда нию «при ват но го» не-
мец ко-рус ско го Charlottenkult (или точ нее, Alexandra-Kult), 
ад ре со ван но го «ма ло му кру гу» род ствен ни ков и при бли жен-
ных ве ли кой кня ги ни, — ее но вой, рус ской, семье, в ко то рую 
он вклю ча ет и сво их соб ствен ных лю би мых «се стер».1

«Ли те ра ту ра есть род ство», — за пи сы ва ет Жу ков ский 
в свой бер лин ский днев ник (XIII, 147). Этот прин цип на хо-
дит ся в цент ре ми ро воз зре ния и по эти че ской сис те мы по эта. 
Прек рас ное для него — это семья, по кро ви тель ни ца ко то рой 
на хо дит ся за пре де ла ми зем но го су ще ство ва ния.

6

Сле дуя за не мец ки ми об раз ца ми, Жу ков ский в сво их 
про из ве де ни ях кон ца 1810 — на ча ла 1820-х го дов не из-
мен но пред став ля ет ко ро ле ву-стра да ли цу в об ра зе воз не-
сен ной Ма те ри, со зер ца ю щей жизнь сво ей воз люб лен ной 
до че ри. В этом кон тексте осо бен но зна чи мым яв ля ет ся об-
раз Вер ной (ха рак тер ное для гер ма ни зи ро ван но го рус ско го 
язы ка Жу ков ско го суб стан ти ви ро ван ное и оли це тво рен ное 

 1 Надо ска зать, что ко вре ме ни зна ком ства Жу ков ско го с прин цес сой 
Шар лот той по след няя уже была пред ме том не боль шо го ро ман ти че ско го 
куль та в Гер ма нии. Из вест ные по эты и ком по зи то ры по свя ща ли ей свои 
про из ве де ния, а лю би мый брат Фрид рих (бу ду щий ко роль Фрид рих Виль-
гельм IV) на пи сал для нее не боль шую ал ле го ри че скую сказ ку, в ко то рой 
пред ста вил ее в об ра зе пре крас ной ко ро ле вы Бор нео, а ее отъ езд в Рос-
сию — как «пу те ше с твие в мир за га доч но го во сточ но го ост ро ва». См.: Па-
хо мо ва-Ге рес В. Ко роль и поэт: Фрид рих Виль гельм IV и В. А. Жу ков ский. 
За бы тая ис то рия од ной друж бы: Би о гра фия от дель но го лица // Нем цы 
в Рос сии: Рос сий ско-не мец кий диа лог. СПб., 2001. С. 247.
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 при ла га тель ное) из «эзо те ри че ско го» сти хо тво ре ния «Цвет 
за ве та» (1819), в ос но ву ко то ро го Жу ков ский по ло жил вос-
по ми на ния сво ей уче ни цы о ста рин ном се мей ном обы чае: 1

И Вер ная была не зри мо с нами...
Сии окрест вол шеб ные ме ста,
Сей ти хий блеск за ка та за го ра ми,
Сия не бес ве чер них чи сто та,
Сей мир души, со глас ный с не бе са ми,
Со всем была, как та ин ство, сли та
Ее душа при сут стви ем свя щен ным,
Не ви ди мым, но серд цу от кро вен ным.

(II, 134)

Смерть и пре о бра же ние ко ро ле вы Вир тем берг ской в зна-
ме ни той эле гии Жу ков ско го 1819 года опи сы ва ет ся под яв-
ным воз дей стви ем не мец ко го по эти че ско го мифа о воз не-
се нии Лу и зы: «Нез ри ма нам, но, видя нас от то ле, / Без-
мол в ству ет при жерт вен ном пре сто ле» («На кон чи ну ея 
ве ли че ства ко ро ле вы Вир тем берг ской. Эле гия» (II, 122)). 
Пре об ра же ние ко ро ле вы опи сы ва ет ся и в воль ном пе ре во де 
статьи-нек ро ло га Жан-Поля «В ту ми ну ту, ко г да ты в бе лой 
брач ной одеж де...» (1818):

<...> В день ис пы танья, ко г да по явил ся
Смер ти ве нец на вы со ком челе, уны ва ю щий ан гел
Сно ва пред стал... и одне лишь сле зы его во про ша ли.
Го лос раз дал ся: воз зри! Он воз зрел — пе ред ним Иску пи тель.

(II, 77)

Мно го лет спу стя эти ми сти ха ми Жу ков ский за кон чит 
одну из важ ней ших для него ста тей о ре ли ги оз но-эсте ти че-
ском смыс ле вос по ми на ния («Вос по ми на ние»), бук валь но 
со ткан ную из ра нее на пи сан ных им (в днев ни ке, аль бо ме, 
пись мах и на об лож ке кон во лю та, по да рен но го им ве ли кой 
кня ги не) от рыв ков о Лу и зе и пред на зна чен ную для ито го во го 
сбор ни ка сво их фи ло соф ских раз мыш ле ний (XI, 459–460).

К сво е об раз ной «Лу и зи а де» Жу ков ско го сле ду ет от не-
сти и его пе ре вод «Ор ле ан ской девы», ко то рый поэт за-

 1 Это сти хо тво ре ние Жу ков ский пе ре вел для нее на не мец кий язык 
и за пи сал в ее аль бом.
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вер шил вес ной 1821 года.1 В прус ском куль тур ном мифе 
Лу и за вос при ни ма лась как сим вол на цио наль но го воз рож-
де ния в пе ри од войны за не за ви си мость, — не мец кая Жан на 
д’Арк. Поэт-пат ри от Те о дор Кер нер, один из лю би мых ав то-
ров прин цес сы Шар лот ты, пред став лял прус скую ко ро ле ву 
спа си тель ни цей оте че ства:

Und wie einst, alle Krzfte zu beleben,
Ein Heil’genbild fxr den gerechten Krieg
Dem Heeresbanner schxtzend zugegeben,
Als Oriflamme in die Lxfte stieg:
So soll dein Bild auf unsern Fahnen schweben
Und soll uns fxhren durch die Nacht zum Sieg!
Luise sei das Losungswort zur Rache!
Luise! sei der Schutzgeist deutscher Sache! 2

Ал лю ция на шил ле ров ский мо но лог Ио ан ны в «Про ло ге» 
тра ге дии здесь не со мнен на. Ср. сле ду ю щие стро ки Жу ков-
ско го из его пе ре во да «Про ло га», впер вые на пе ча тан но го 
в «Для Нем но гих» для ве ли кой кня ги ни:

Ко г да нач нет блед неть и сме лый в бра ни,
И ро ко вой про бьет от чиз не час —
Возь мешь мою ты ориф лам му в дла ни
И мощь вра гов со рвешь, как жни ца клас;
По ста вишь их над мен ной вла сти гра ни,
Пре об ра тишь во плач по бед ный глас,
Дашь рат ным честь, дашь блеск и силу тро ну
И Кар ла в Реймс вве дешь при нять ко ро ну.

(VII, c. 238)

В фи на ле шил ле ров ской тра ге дии, вклю чен ном Жу ков-
ским в един ствен ную до шед шую до нас ру ко пис ную книж ку 
«Лал ла Рук» (№ 2), ге ро и ня воз но сит ся на не бе са, где ее 
встре ча ет дева Ма рия:

Смот ри те, ра ду га на не бе сах;
Ра ство ре ны вра та их зо ло тые;

 1 В Бер ли не Жу ков ский дваж ды смот рит тра ге дию Шил ле ра (ро скош-
ная по ста нов ка с де ко ра ци я ми К. Ф. Шин ке ля).
 2 Цит. по: Kluckhohn A. Luise, Krnigin von Preussen. Berlin, 1876. S. 
62. Кур сив мой. — И. В.
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Средь Ан ге лов — на пер сях веч ный Сын —
В бо же ствен ных лу чах сто ит Она
И с ми ло стью ко мне про стер ла руки;
О, что со мною?.. Мой тя же лый пан цирь
Стал лег кою кры ла тою одеж дой...
Я в об ла ках... я мчу ся быст ро теч но...
Туда... туда... зем ля ушла из глаз;
Ми ну та скорбь, бла жен ство бес ко неч но.

(VII, 372–373)

Есть ос но ва ния по ла гать, что с об ра зом воз не сен ной на 
не бе са «прус ской Ма дон ны» свя за на и зна ме ни тая статья 
Жу ков ско го о «Ма дон не» Ра фа э ля («Ра фа э ле ва Ма дон на. 
Из пись ма о Дрез ден ской га ле рее», 1824), из вле чен ная им 
из пись ма к ве ли кой кня ги не от 23–29 июня 1821 года. 
Ко пия Сикстин ской Ма дон ны была пред ме том осо бо го по-
чи та ния в прус ской ко ро лев ской семье, где она свя зы ва лась 
с па мятью о ко ро ле ве. В 1804 году Лу и за по да ри ла сво е му 
мужу эту ко пию, за няв шую с тех пор свое ме сто в Orangerie 
пот с дам ско го двор ца. На об лож ке аль бо ма прин цес сы Шар-
лот ты были изо бра же ны два ан ге ла из ра фа э ле вой «Ма дон-
ны» (впо след ствии эти ра фа э лев ские ан ге лы были «пе ре не се-
ны» на сар ко фаг Жу ков ско го в Алек сан дро-Нев ской лав ре). 
В не мец кой ро ман ти че ской по эзии ко ро ле ву-стра да ли цу по-
сто ян но со по став ля ли (а ино г да и отож деств ля ли) с об ра зом 
Ма дон ны (на при мер, За ха рий Вер нер (Zacharias Werner), 
упо до бив шей ее ца ри це не бес ной). Не мец кие ху дож ни ки 
и скульп то ры тра ди ци он но изо бра жа ли Лу и зу Прус скую 
в об ра зе воз не сен ной на не бе са Девы. «Сикстин ская Ма дон-
на» Ра фа э ля счи та ет ся про то ти пом для «Апо фе о за ко ро ле вы 
Лу и зы» (1810) Фрид ри ха Виль гель ма Ша до ва (Schadow).1 
В статье Жу ков ско го чу дес ное ви де ние Бо го ма те ри, не ко г да 
от крыв ше е ся ху дож ни ку, ока зы ва ет ся до ступ ным в мо мент 
эсте ти че ско го от кро ве ния со зер ца те лю его кар ти ны:

...за на вес раз дер нул ся, и тай на неба от кры лась гла зам че-
ло ве ка. Все про ис хо дит на небе; оно ка жет ся пу стым и как 

 1 Holger S. Die Bildpolitik des preussischen Krnigshauses im 19. 
Jahrhundert. Zur Ikonographie der preussischen Krnigin Luise (1776–
1810) // Wallraf–Richartz–Jahrbuch. Krln, 1999. Vol. 60. S. 231–262.
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буд то ту ман ным, но это не пу сто та и не ту ман, а ка кой-то 
ти хий, не есте ствен ный свет, пол ный ан ге ла ми, ко то рых 
при сут ствие бо лее чув ству ешь, не же ли за ме ча ешь: мож-
но ска зать, что все, и са мый воз дух об ра ща ет ся в чи сто го 
ан ге ла в при сут ствии этой не бес ной, ми мо и ду щей девы. 
И Ра фа эль пре крас но под пи сал свое имя на кар ти не: вни зу 
ее, с гра ни цы зем ли, один из двух ан ге лов устре мил за дум-
чи вые гла за в вы со ту; важ ная, глу бо кая мысль цар ству ет 
на мла ден че ском лице: не та ков ли дол жен Ра фа эль в то 
вре мя, ко г да он ду мал о сво ей Ма дон не: будь мла ден цем, 
будь ан ге лом на зем ле, что бы иметь до ступ к тай не не-
бес ной! (XII, 343–344. Кур сив мой. — И. В.) 1

Послед ние сло ва это го фраг мен та, зву ча щие как summa 
summarum «не бес ных вос по ми на ний» ма те ри, ко то рые про-
из но сит в час мо лит вы ве ли кая кня ги ня, — за вет ад ре са ту 
пись ма и себе са мо му. В со здан ном Жу ков ским в на ча ле 
1820-х го дов ро ман ти че ском мифе об раз ко ро ле вы-стра да-
ли цы ста но вит ся ме диа то ром, свя зы ва ю щим зем ную жизнь 
с не бес ной и са мо го по эта и его «ми лых спут ни ков» с прус-
ской ко ро лев ской семь ей и ее ро ман ти че ской ле ген дой.

И в даль ней шем этот об раз оста нет ся од ним из важ-
ней ших «спут ни ков» по эта. По сви де тель ству И. В. Ки ре ев-
ско го, в ком на те по эта в Зим нем двор це на про тив зер ка ла 
на хо дил ся бюст «Лу и зы спя щей» (фраг мент ее бер лин ско-
го над гро бия и ко пия с мра мор но го бю ста, хра нив ше го ся 
в «пун цо вом» ка би не те Алек сан дры Фе до ров ны, по лу чив шем 
на зва ние «мо лен ной Го су да ры ни Им пе рат ри цы»).2

* * *

Под ве дем ито ги. Как мы ви де ли, прус ский на цио наль-
ный миф о ко ро ле ве Лу и зе ока зал ся ис точ ни ком и фо ном 
для по эти че ской ре ли гии Жу ков ско го, стро ив шей ся во круг 

 1 В этой статье Жу ков ский упо ми на ет «бед но го Мил ле ра», тру див ше го-
ся над ко пи ей ра фа э ле вой Ма дон ны и по те ряв ше го рас су док. По ле ген де, 
Фрид ри ху Мюл ле ру Ма дон на яв ля лась в об ра зе ко ро ле вы Лу и зы (Hagen A. 
Die Deutsche Runst in Unferemm Gahrhundert. Berlin, 1857. S. 94).
 2 Ми сай ли ди Л. Е. Статья В. А. Жу ков ско го «Вос по ми на ние». С. 98; 
Паш ко ва Л. Т. Два ка би не та жены Ни ко лая I в Зим нем двор це: О се ман-
ти ке па мят ных ве щей в эпо ху ис то риз ма // В тени «Боль ших сти лей»: 
Ма те ри а лы VIII Цар ско сель ской на уч ной кон фе рен ции. СПб., 2002. С. 
135–139.
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об ра за его оча ро ва тель ной на бож ной уче ни цы (тео ло гия 
вос по ми на ния, «фи ло со фия Лал ла Рук»). В этом кон тексте 
«не бес ные вос по ми на ния» ма те ри, со бран ные в «мо лит-
вен ник» ве ли кой кня ги ни, ста ли для Жу ков ско го тай ным 
(за вет ным) клю чом к «серд цу» прус ской ро ман ти че ской 
тра ди ции, ко то рую он со еди нил с по эти че ским куль том 
род ной, бу нин ской, семьи, сфор ми ро вав шим ся к тому вре-
ме ни, ко г да он стал учи те лем прус ской прин цес сы.1 Прус-
ский при двор ный ро ман ти че ский миф дал Жу ков ско му 
не до ста ю щий его се мей ной уто пии и по эти че ской ми фо-
ло гии цент раль ный об раз не бес ной Ма те ри — стра да ли цы 
и за ступ ни цы, ин тер п ре ти ру е мый по этом как во пло ще ние 
иде аль ной кра со ты, люб ви, спра вед ли во сти, доб ро де те ли 
и на деж ды.

И по след нее. Исто ри ки ли те ра ту ры обыч но вы де ля ют 
на цио наль ные вер сии ро ман тиз ма, вы ра жа ю щие себя на 
том или ином язы ке (анг лий ский, рус ский, поль ский, чеш-
ский и проч. ро ман тиз мы). Ино стран ные мо де ли, ко то рые 
ис поль зу ют кон крет ные ав то ры, тра ди ци он но счи та ют ся за-
им ство ва ни я ми или об раз ца ми для со зда ния на цио наль ной, 
мо но я зыч ной мо ди фи ка ции. Нам пред став ля ет ся ре зон ным 
и пло до твор ным под ход к ро ман ти че ской по эзии и по эти ке 
Жу ков ско го кон ца 1810-х — на ча ла 1820-х го дов как к дву-
языч ной и дву куль тур ной (прус ско-рос сий ской), ико ни че ски 
от ра жен ной в его гер ма но-рус ском аль ма на хе и дву языч ных 
аль бо мах и днев ни ках, пред на зна чен ных для чте ния не мно-
гих по свя щен ных.2 Ре зуль та том это го экс пе ри мен та ста ло 

 1 См.: Ве се лов ский А. Н. В. А. Жу ков ский: По э зия чув ства и «сер деч-
но го во об ра же ния». С. 201–205; Ле бе де ва О. Б. Пе ре пи ска А. П. Ела ги ной 
и В. А. Жу ков ско го как па мят ник рус ской куль ту ры пер вой по ло ви ны 
XIX века // Пе ре пи ска В. А. Жу ков ско го и А. П. Ела ги ной: 1813–1852. М., 
2009. С. 633–665; Ки се ле ва Л. Н. 1) Окру же ние Жу ков ско го: До маш няя 
ли те ра ту ра // Memento vivere. С. 55–69; 2) Проб ле ма ком мен ти ро ва ния 
эпи сто ля рия (На при ме ре пе ре пи ски Жу ков ско го и его пле мян ниц) // 
Пуш кин ские чте ния в Тар ту. Тар ту, 2007. [Вып.] 4: Пуш кин ская эпо ха: 
Проб ле мы реф лек сии и ком мен та рия. С. 256–269; Фрай ман Т. Твор че ская 
стра те гия и по эти ка Жу ков ско го (1800-е — на ча ло 1820-х го дов). Тар ту, 
2002.
 2 Роль фран цуз ско го язы ка, ча сто ис поль зу е мо го в этих до ку мен тах, 
не яв ля ет ся идео ло ги че ской.
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со зда ние пер вой в ис то рии рус ской ли те ра ту ры строй ной 
и функ цио наль ной (об ра щен ной в быт) эсте ти че ской сис те-
мы — транс на цио наль ной вер сии ев ро пей ско го ро ман тиз ма, 
ко то рую мы — не без не ко то рой доли иро нии — на зо вем 
по име нам двух «по род нен ных» в во об ра же нии Жу ков ско го 
се мейств бу нин ско-го ген цол лер н ской.

Ра зу ме ет ся, уто пи че ское со еди не ние двух язы ко вых куль-
тур, на хо див ших ся на раз ном уров не ли те ра тур но го раз ви-
тия, и двух от да лен ных и со ци аль но не рав ных се мей в не кое 
смысло вое, эмо цио наль ное и ду хов ное един ство (сво е го рода 
по эти че ский ор ден или сек ту) было об ре че но на про вал. 
Друзья-по эты (Вя зем ский, Пуш кин, Ба тюш ков) не при ня-
ли при гла ше ния Жу ков ско го к при двор но му гер ман ско му 
«сто лу». Дер п т ские род ствен ни цы, не остав ляв шие же ла ния 
вер нуть сво е го «бра та» в род ную бу нин скую семью, чув ство-
ва ли — и не без ос но ва ния — не что вро де рев но сти к его 
при двор ной де я тель но сти.1 На ко нец, в са мом «малом кругу» 
ве ли кой кня ги ни Жу ков ский не чув ство вал себя до кон ца 
сво им. Так, в мае 1818 года по эту про ро че ски ука за ли — при-
чем с по мощью его же соб ствен ной фор му лы! — на гра ни цу 
меж ду ним и на сто я щи ми «не мно ги ми». В свя зи с кре сти на-
ми сына Алек сан дры Фе до ров ны Алек сан дра Ни ко ла е ви ча 
ве ли кий князь Ни ко лай по лу чил «пре крас ное пись мо» от 
им пе ра то ра. Жу ков ский — в со от вет ствии с ле ле е мым им 
ри ту а лом «сов мест но го чте ния» — спро сил, мож но ли его 
про чи тать. Ве ли кий князь от ве тил, что «оно не для всех». 
Адъ ютант Ни ко лая Пав ло ви ча и друг Жу ков ско го, Пе ров-
ский игри во пред по ло жил, что «по край ней мере пись мо для 
не мно гих». Ни ко лай «по смот рел на Жу ков ско го, улыб нул ся 
и пе ре ме нил речь».2

 1 «Двор malgre tout (еще раз) не мо жет тебя при вя зать на все г да, — 
пи са ла по эту 27 ав гу ста 1819 года М. А. Про та со ва. — Там тебя це нить не 
уме ют, твоя пре лест ная жизнь те ря ет ся. Здесь ты бу дешь с людь ми, ко то-
рые зна ют, что ты: тебя все обо жа ет, ни один не за ви ду ет. Прав да, что 
на зва ние учи те ля прин цес сы го раз до wohlklingender зва ния про фес со ра, но 
ты воз вы сишь уни вер си тет. Гос по ди! Гос по ди! чего нам оста нет ся же лать 
на сем све те» (Ут кин ский сбор ник: Пись ма В. А. Жу ков ско го, М. А. Мой ер 
и Е. А. Про та со вой. М., 1904. С. 232).
 2 Пись ма Алек сан дра Тур ге не ва Бул га ко вым. М., 1939. С. 9.
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