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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Разносторонняя деятельность В.А. Жуковского занимает чрезвычайно значи
мое место в истории русской культуры первой половины XIX в. Поэт, положивший
начало русскому романтизму, гениальный переводчик, открывший отечественному
читателю культурные миры немецкой, французской, английской, испанской сло
весности, «учитель и воспитатель целого поколения русской литературы»1, настав
ник наследника престола, талантливый художник-график, журналист, педагог, ли
тературный критик, публицист и философ, увлекательный собеседник, состоявший
в переписке едва ли не со всеми главными деятелями русской культуры своего вре
мени, безотказный ходатай перед власть предержащими за тех, кто обращался к
нему за поддержкой, «самый добрый человек русской литературы»2, он не нужда
ется в особых представлениях. Общепризнанно и общеизвестно, что Жуковский
оказал громадное влияние на литературный процесс и общественную жизнь России
александровского и николаевского царствования. Но одно из направлений деятель
ности Жуковского до сих пор остается малоизученным — это его религиозные ис
кания.
Нельзя сказать, что религиозность первого русского романтика никогда не
привлекала внимания исследователей — ее просто невозможно не заметить, ведь
уже «с первых шагов своего творчества Жуковский заявил о себе как поэт, верую
щий в Бога»3. Таким он оставался и на протяжении всей жизни. С ранних юноше
ских опытов и до строк, написанных незадолго до смерти, Жуковский постоянно
размышлял о вере.
Во все это время религиозные взгляды поэта не оставались неизменными.

1 Канунова Ф.З., Янушкевич А.С. В.А. Жуковский в современном мире (итоги и перспективы изучения
наследия поэта в Томском гос. университете) // Вестник ТГУ 1998. Т. 266. Январь. С. 49.
2 Выражение Ю.М. Лотмана: Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 2005. С. 39.
3 Канунова Ф.З., Айзикова И.А. Нравственно-эстетические искания русского романтизма и религия (1820 1840-е годы). Новосибирск, 2001. С. 122.

Жуковский проделал духовный путь, подчас весьма драматичный. Однако перипе
тии этого пути оказались скрыты от глаз современников, во-первых, потому что
запечатлелись не столько в художественных и публицистических текстах, сколько
в дневнике, записных книжках и переписке; во-вторых, потому что сам склад лич
ности Жуковского, «существа утешительного и святого» (П.А. Плетнев), воспетый
Ф.И. Тютчевым «строй» его души, производили на окружающих впечатление неиз
менной гармонии и не допускали мысли о внутренних драмах.
От современников такое восприятие перешло к потомкам, и в исследователь
ской литературе Х1Х-ХХ вв. религиозность Жуковского чаще всего характеризо
валась обобщенно-неопределенно: то он представал в упрощенном образе «поэтахристианина»4 (Л. Сиземский), то в не менее упрощенном образе сентименталиста5
(А.Н. Веселовский) или романтика6 (Г.А. Гуковский), религиозные взгляды кото
рого являются лишь псевдоморфозой поэтики его творчества. Долгое время неконкретизированно-обобщенным оставалось и представление о «пиетизме» Жуков
ского, воспроизводившееся многими и многими авторами — даже такими знато
ками истории русского богословия в его связях с западной культурой, как Д.И. Чи
жевский и протоиерей Г еоргий Флоровский, которые считали Жуковского «духов
ным выучеником немецкого пиетизма»7 (Чижевский), «немецким пиетистом»8
(Флоровский).
На серьезную источниковедческую основу вопрос о духовном пути и рели
гиозном мировоззрении Жуковского был поставлен лишь в самое последнее время
(это стало возможным, благодаря введению в научный оборот материалов библио
теки поэта и систематическому обследованию его архива в ходе подготовки Пол
ного собрания сочинений и писем Жуковского). В результате, изучение религиоз
ных исканий поэта сделалось одним из самых актуальных направлений современ
ных исследований его жизни и творчества.

4 Сиземский Л. Поэт-христианин В. А. Жуковский // Странник. 1902. Т. 1. Ч. 2. С. 712-739; Ч. 3. С. 944-971.
5Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. СПб., 1904.
6Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.
7Чижевский Д.И. Неизвестный Гоголь // Русские философы (конец XIX — середина XX века). Биографиче
ские очерки. Библиография. Тексты сочинений. М., 1996. С. 314.
8 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 129.

Методология исследования
Религиозные интерпретации в литературоведении: обзор подходов
Но на основе какой методологии следует иссследовать эту тему? Отвечая на
этот вопрос, можно было бы опереться на итоги сопров о религиозной интерпрета
ции русской литературы9, столь бурно шедших в конце девяностых и на протяже
нии нулевых годов. Однако споры эти не привели к методологически значимому
консенсусу. Возможно, для подведения их итогов было бы полезно сопоставить
методологические позиции их участников с подходами, практикующимися в запад
ном литературоведении, где интересующая нас проблематика обсуждается до
вольно давно — на протяжении нескольких десятилетий там выходят целых три
академических журнала, специально ей посвященные: «Christianity and Literature»,
«Literature and Theology», «Religion and Literature».
На основе фронтального анализа опубликованных в них статей М. Бауэр и
А. Цикер выделили шесть подходов к анализу проблемного поля «литература и ре
лигия», сложившиеся к настоящему времени:
«1) Религия как аспект (concern) литературы (изучение религиозных тем, мо
тивов и аллюзий в литературных произведениях, употребляемых там религиозных
терминов, интертекстуальности и т.п.);
2) Религия как особая рецептивная стратегия читателя/литературоведа («хри
стианское» литературоведение, «религиозное» литературоведение, «богословское»
литературоведение — здесь речь идет о методе, этосе, точке зрения, с которой ли
тературное произведение читается и изучается);
3) Литература (безотносительно к религиозной тематике конкретного произ
ведения) как аналогия религии или как (некоторого рода) религия; ср. заглавие ста
тьи Г. Уада (Graham Ward) «Почему литература никогда не будет полностью свет
ской (secular)?» в журнале «Religion and Literature» (2009. Т. 41. № 2)); литература

9
Обзор этих споров см. в статье, на которой и основывается дальнейшее их изложение: Долгушин Д.В. Ре
лигиозная интерпретация русской классической литературы: между доктринологией и персонологией // Toronto
Slavic Quarterly. 2013. № 44. С. 322-329

и религия рассматриваются под углом одной и той же теоретической проблема
тики;
4) Литература как составная часть религиозных практик (например, изучение
житий, нарративной теологии, поэтики псалтири или песни песней);
5) Литература как один из подходов, задающих перспективу в религиоведче
ских исследованиях (например, изучение Библии как чисто литературного текста,
безотносительно к тому, что этот текст сложился в религиозной традиции);
6) Литература как фактор, формирующий проблемное поле религии, влияю
щий на религиозные дискуссии: литература продуцирует теологические концеп
ции, способствует переменам и развитию, внося вклад в оценку секуляризации и
религиозного фундаментализма, в переосмысление социальных ролей (например,
гендерных) в религии»10.
примером исследователя, придерживающегося второго (и, отчасти, третьего)
подхода, является М. Эдвардс. Он настаивает на необходимости создания «христи
анской поэтики» и утверждает, что только в ее рамках возможно ставить «предель
ные» вопросы о смысле языка и литературы, которая, как он полагает, неизбежно
несет в себе свидетельство о христианских истинах — рае, грехопадении и искуплении11.
Инонаучная парадигма
В отечественном литературоведении близкий этому подход исповедует т.А.
Касаткина. Его можно резюмировать следующим образом: филология (в своем под
линном, а не позитивистски редуцированном измерении) является не «субъект-объектным», а особым «субъект-субъектным» знанием. Следовательно, литературове
дение не должно (да и не может) замыкаться в границах «чистой науки», его цель
— быть путем к постижению высших религиозных смыслов бытия. толкование ли
тературного произведения в таком случае приобретает черты профетического акта,

10 Bauer M., Ziker A. Modern Debates: Christianity and Literature, Literarure and Thoelogy, and Religion and
Literature // The Routledge Companion to Literature and Religion. / Ed. by M. Knight. New York, 2016. C. 60-61.
11 Edwards M. Towards a Christian Poetics. London: Macmillan Press, 1984; Edwards M. The project o f a Christian
Poetics // Christianity and Literature 1989. Vol. 39. # 1. P. 63-76. Cp.: Finley C.S. Criticism and Profecy // Christianity and
Literature 1989. Vol. 39. # 3. P. 283-292.

поскольку «словесность» понимается как место, где мир «выговаривает» себя, где
открывается скрытая от «чистого разума» первореальность: «мир слов — это мир
“реалий” — мир вещей самих по себе, доверчиво раскрывающихся нам на террито
рии слова»12. Получается, что филология — это своего рода визионерство, умосо
зерцательное постижение эйдосов. Границы между литературоведческим анали
зом, философским рассуждением и религиозным созерцанием истончаются и почти
совершенно исчезают, что, впрочем, самой Т.А. Касаткиной оценивается положи
тельно, ведь таким образом литературоведение, по ее словам, освобождается от
«самодостаточности» и «начинает ощущать свое качество пути»13. Такая методо
логия, по сути, ставит исследователя «по ту сторону» процедур верификации —
причем не только научных, но и религиозных. С.Г. Бочаров в связи с этим называет
«религиозную филологию» «послелитературоведением», проходящим «сквозь», а
иногда и «мимо» «литературы к своим вне нее находящимся целям»14 и, по сути,
отказывает ей в статусе научного знания. А.А. Кораблев, однако, соглашаясь с тем,
что «религиозное литературоведение» ненаучно, предпочитает называть такую ин
терпретацию литературы «инонаукой»15 и считает ее одной из составляющих фи
лологического знания наряду с филологией научной и художественной16.
Этнопоэтика
Другой концептуальный подход был предложен В.Н. Захаровым и И.А. Есауловым, стремящимися работать в рамках не «инонаучной», а собственно научной
парадигмы. По классификации Бауэра и Цикер этот подход можно сопоставить с
первым из выделенных ими направлений. Модус присутствия «религиозности» в
тексте сторонники этого подхода описывают следующим образом: понимание17

12 Касаткина Т.А. Личность как ценность: методология гуманитарных наук в отличие от наук технических
(Режим доступа на 31.05.2013: http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=35)
13
Касаткина
Т.А.
После
литературоведения
(Режим
доступа
на
31.05.2013:
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/3/kasatk.html)
14Бочаров С.Г. О религиозной филологии // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской
культуры, 1999. С. 596.
15 Сама Т.А. Касаткина применяет термин «другая наука».
16 Кораблев А.А. Пределы филологии. Новосибирск, 2007. С. 31.
17 В дильтеевском смысле.

текста невозможно вне контекста, контекст же русской литературы задан культур
ной традицией, в которой стержневую, культурообразующую роль, роль «доми
нанты», играет православие (при наличии в ней и иных «субдоминантных» состав
ляющих)18. Поэтому «спектр адекватности» для понимания произведений русской
литературы будет включать в себя такие «трансисторические» категории «право
славной кирилло-мефодиевской традиции», как, например, «соборность, пасхальность, христоцентризм, закон, благодать»19. С помощью этих и подобных им кате
горий следует разрабатывать «этнопоэтику»20 (развивающую идеи исторической
поэтики А.Н. Веселовского), цель которой — «определить “роль и границы преда
ния”, христианского предания, в вершинных произведениях русской литера
туры»21. Эта концепция и ее реализация в трудах И.А. Есаулова вызвала целый ряд
полемических возражений. Среди них были обвинения в идеологизме, произволь
ности интерпретаций, игнорировании исторического контекста, схематизме22. И.А.
Есаулов отвечал на них специальной статьей23.
Мы не будем вдаваться в детали этой эмоциональной полемики24, ведшейся
на повышенных тонах, с обильным использованием аргументов ad ^ т т е т , заме
тим только, что она вскрывает, по крайней мере, одну реальную проблему сформу
лированной И.А. Есауловым концепции. Сложность состоит в том, что «без
остатка» на категории делится лишь доктрина, и, следовательно, литературоведу,
работающему в рамках изложенной выше методологии, необходимо все время
быть настороже, чтобы не подменить доктриной не только художественную реаль
ность изучаемого произведения, но и духовную реальность христианского опыта.

18 См., напр.: Есаулов И.А. Евангельский текст в русской культуре и современная наука // Евангельский текст
в русской литературе: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр / Отв. ред. В.Н. Захаров. Вып. 6. Петрозаводск,
2011. С. 5-23.
19Есаулов И.А. Евангельский текст в русской культуре и современная наука // Евангельский текст в русской
литературе: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр / Отв. ред. В.Н. Захаров. Вып. 6. Петрозаводск, 2011. С. 12.
20 Захаров В.Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской литературе: Цитата, ре
минисценция, мотив, сюжет, жанр / Отв. ред. В.Н. Захаров. Петрозаводск, 1994. С. 9.
21 Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. СПб., 2012. С. 19.
22 См., напр.: Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. После науки: о приемах гуманитарной идеологии // Россия
XXI. М., 2003. № 2. С. 148-169.
23 Есаулов И.А. О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начетничества в изучении
русской литературы // Евангельский текст в русской литературе: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр / Отв.
ред. В.Н. Захаров. Вып. 5. Петрозаводск, 2008. С. 606-660.
24 См. ее анализ: Зырянов О.В. О проблемно-методическом поле религиозной филологии // Русская литера
тура в литургическом контексте: сборник научных статей. / Отв. ред. Л.А. Ходанен. Кемерово, 2011. С. 14-25.

Это, хоть, вероятно, и осуществимо, но затруднительно: ведь выделение «транси
сторических» категорий неизбежно сопровождается обеднением их содержания, их
схематизацией (в соответствии с логическим законом обратного отношения между
объемом и содержанием понятия)25.
Персонологические тенденции
Необходима дальнейшая рефлексия по поводу возможных методологических
подходов к исследованию интересующего нас проблемного поля. Возможно, пер
спективным в этом отношении был бы персонологический подход, рассматриваю
щий религиозность не как функцию текста, а как экзистенциальный опыт личности,
создающей текст. Хотя современный научный мейнстрим, следуя бартианской кон
цепции «смерти автора», отрицает саму возможность подобной постановки во
проса, легко заметить, что целый ряд бесспорных достижений русского литерату
роведения XX в. был так или иначе связан именно с попыткой анализа текста как
пространства личностной встречи, а не как исключительно риторического фено
мена.
В качестве примера можно привести не только онтологический персонализм
М.М. Бахтина и различные опыты религиозно-философской критики к. XIX — нач.
XX вв., но и работы молодого В.М. Жирмунского. В одном из писем он утверждал,
что главная цель задуманного им труда о немецком романтизме — показать
историю превращения живого, личного чувства романтиков в способ жизни, в
культуру, сперва художественную, а потом и жизненную. Я глубоко убежден в том, что
не творческая личность является продуктом культуры (хотя и это в ограниченном смысле
справедливо), а духовная, может быть даже и материальная (поскольку мы можем психо
логизировать ее факты) культура эпохи является результатом, продуктом отложения, за
твердения, кристаллизации нового чувства, живого в творческой личности26.

25 Например, понятие соборности у А.С. Хомякова формируется не только под влиянием его опыта церков
ной жизни, но и под влиянием шеллингианства, оно вызревает в его переписке с У. пальмером, участии в богослов
ских и общественных спорах 1840-1850-х гг. Изъятое из этого конкретно-исторического контекста, оно становится
применимым для гораздо большего спектра явлений, чем предполагал Хомяков, но одновременно и гораздо более
бедным, схематичным, по содержанию.
26Лавров А.В. В.М. Жирмунский в начале пути // Русское подвижничество М., 1996. С. 349.

А.Г. Аствацатуров справедливо указывает, что философской основой избран
ной В.М. Жирмунским методологии был интуитивизм Н.О. Лосского27, постулиру
ющий возможность познания реальности «в подлиннике», и, следовательно, воз
можность онтологически реальной встречи с людьми прошлого. Эта посылка, есте
ственно, способствовала концентрации исследовательского внимания на «творче
ской личности» («субстанциальном деятеле» по терминологии Н.О. Лосского) са
мой по себе, а не на «остраненных», т.е. отчужденных от нее, продуктах ее творче
ства.
К сожалению, после революции В.М. Жирмунский не продолжил работу в
этом направлении. Вообще, в советский период интересующая нас методологиче
ская традиция не могла развиваться полноценно. С одной стороны, официальное
марксистское литературоведение видело ключ к истории идей не в «истории чув
ства», а в социально-политических отношениях. С другой — такое направление,
как формализм 20-х годов, рассматривал историю литературы в качестве «литера
турной эволюции», определяемой исключительно внутрилитературными факто
рами. Всякое смыкание литературной сферы с психологической воспринималось
как попытка «псевдогенетических объяснений» «литературного факта».
Впрочем, нельзя сказать, что тема о взаимоотношении (взаимовлиянии) ли
тературы и жизни была совершенно устранена из литературоведения. Характерно,
что и формалисты в конце 20-х годов тоже пришли к ней, стараясь решить эту про
блему через изучение «литературного быта». В этом смысле показательна творче
ская эволюция Б.М. Эйхенбаума. В свой «предформалистский» период (1913-1916)
он, как и В.М. Жирмунский, «пережил очень серьезное увлечение идеей философ
ского переосмысления литературоведения (на основе трудов С.Л. Франка и отчасти
Н.О. Лосского)»28. Став формалистом, Эйхенбаум отказался от этого увлечения,
сторонясь любого биографизма. Однако в конце 1920-х гг. он (одновременно с

27 Аствацатуров А.Г. Неповторимый образ немецкого романтизма. О книге В.М. Жирмунского // Жирмун
ский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996. С. XIX.
28 Дмитриев А. Как сделана формально-философская школа (или почему не состоялся московский форма
лизм) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2006-2007 год [8] / Под редакцией М.А. Колерова
и Н.С. Плотникова. М., 2009. С. 89.

Ю.Н. тыняновым, Б.В. томашевским, Г.О. Винокуром) вновь обращается к лич
ностной проблематике, придя к ней через «бытологию», интерес к изучению «ис
торической судьбы, исторического поведения»29.
В связи с этой темой следует вспомнить и имя Г.А. Гуковского, который в
своих блестящих анализах литературных произведений рассматривал литератур30
ный~ стиль как «эстетическое преломление»30
мировоззрения автора, а также имена

ученых, бывших в той или иной мере преемниками традиций опоязовского форма
лизма — Л.Я. Г инзбург и Ю.М. Лотмана. Одной из главных тем их творчества ста
новится изучение «семиотики личности», участия литературы в складывании
«форм поведения»31. Однако личность рассматривается ими скорее не как «суб
станция, а отношение, точка пересечения социальных кодов»32.
Одновременно персонологические тенденции обозначились в XX в. и в бого
словской рефлексии. Одним из важнейших итогов неопатристического движения в
русском богословии (прот. Георгий Флоровский, прот. Иоанн Мейендорф,
В.Н. Лосский и др.) стал вывод о том, что персонализм является определяющей и
конституирующей особенностью православного опыта33. «Если можно вообще го
ворить о какой-то “христианской метафизике”, то это должна быть метафизика

29Hansen-Löve A.A. «Бытология» между фактами и функциями // Revue des études slaves. T. 57. F. 1. Paris,
1985. P. 96-97.
30 Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. M., 1965. С. 39.
31 Гинзбург Л.Я. О старом и новом. Л., 1983. С. 56.
32Гаспаров M Æ Лотман и марксизм // НЛО № 19 (1996). С. 10.
33 В данном случае мы выносим за скобки вопрос о том, насколько такая интерпретация основывалась на
выводах из патристических исследований, а насколько — на влияниях современных философских течений (прежде
всего экзистенциализма) (эта проблема довольно активно дискутируется сегодня в специальной литературе: Mалков П.Ю. К вопросу о присутствии в святоотеческом наследии смысловых аналогий понятия «личность» // XVII
ежегодная богословская конференция ПСТГУ 2007: Mатериалы. Том I. M., С. 75-83; Щичалин Ю.А. О понятии
«личности» применительно к Триединому Богу и Богочеловеку Иисусу Христу в православном догматическом бо
гословии // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия 2009. Вып. 1 (25). С. 47-72; Черняев А.В. Г.В. Флоров
ский как философ и историк русской мысли. M., 2009. С. 78-80; Гришаева Е. Учение о личности в философии В.Н.
Лосского: историко-философский анализ. Автореф. ... к. филос. н. Екатеринбург, 2011; Larchet J.-C. Personne et
nature. La Trinité — Le Christ — L ’homme. Paris, 2011; Mихайлов П.В. [Рец. на кн.:] Ж.-К. Ларше. «Лицо и природа.
Троица — Христос — Человек: Вклад в современный межправославный и межхристианский диалог» // Вестник
ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия 2013. Вып. 1 (45). С. 93-100; Mатвеев Д. «Тринитарный персонализм» со
временного православия: pro et contra // Страницы. Богословие, культура, образование 2014. Т. 18. Вып. 3. С. 369
386; Бортник CM . Богословие общения и богословие подражения Христу в современной православной мысли //
Труды Киевской духовной академии 2016. № 24. С. 99-124).

личности»34, — пишет прот. Георгий Флоровский. В юности на Флоровского боль
шое влияние оказали работы Г ершензона. От Г ершензона он воспринял стремление
сквозь идеи и строки литературных произведений «добраться до живых людей»,
рассмотреть живую личность во всем драматизме ее духовных исканий. Реализа
цией этого стремления была диссертация Флоровского о Г ерцене, ряд статей, по
священных истории русской мысли, итоговый труд «Пути русского Богословия» и
несколько методологических статей («Положение христианского историка», «От
кровение и истолкование», «Михаил Гершензон» и др.). В отличие от Гершензона,
Флоровский подчеркивает, что человеческая личность включена в историю. Исто
рия для него — это не просто хронологическая последовательность событий, но,
используя выражение Н.А. Бердяева, «спецификум бытия», особый его уровень
или «порядок»35. В него включены не только прошлое, но и настоящее, не только
тот, о ком пишется историческое исследование, но и тот, кто его пишет. Флоровский «убежден, что историография — это, в идеале, постоянно обновляемый, ис
пользующий воображение и интуицию диалог с личностями из прошлого, а не ма
нипуляция с чем-то типическим, обобщенным и гипостазированным»36. Он говорит
(вслед за М. Блоком и А. Мару), что главная задача изучения истории — это
«встреча с живыми людьми»37. В методологической концепции Флоровского выде
ляются как характерные черты историзм и персонализм. Она является логическим
завершением обозначенной выше методологической традиции. Как и у Г ершензона
и Жирмунского, идеи и литературные произведения рассматриваются в ней встро
енными во внутреннюю жизнь личности, однако, благодаря обращенности к исто
рии, Флоровский избегает психологизма, и духовные искания предстают включен
ными в общеисторический экзистенциальный контекст. В отличие от структура
лизма, который рассматривает историческое исследование как реконструкцию38,

34 Флоровский Г., прот. Святитель Григорий Палама и традиция отцов // Флоровский Г., прот. Догмат и ис
тория. М., 1998. С. 392.
35 Ср.: Аверинцев С.С. «Порядок космоса» и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья //
Античность и Византия. М., 1975. С. 266-286.
36Георгий Флоровский. Священнослужитель, богослов, философ. М., 1995. С. 339.
37 Флоровский Г. Спор о немецком идеализме // Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 52.
38 Ср. концепцию Ю.М. Лотмана в его книге о Карамзине — «роман-реконструкция». Утверждение Лотмана

эта концепция говорит о встрече. Но структурные методы могут быть использо
ваны и здесь (кстати, Флоровский уже из-за рубежа внимательно следил за рабо
тами формалистов, и в «Путях русского богословия» сочувственно ссылался на
книгу Б.М. Эйхенбаума о Л.Н. Толстом), потому что они открывают пути личности
в культуре.
В рамках подобного рода персонологического подхода к религиозной интер
претации русской литературы главной становится не проблема выявления модуса
присутствия религиозной традиции в тексте, а тема духовного и религиозного пути
писателя и его отражения в творчестве.
Религиозность в таком случае следует понимать не как вовлеченность лите
ратора в конфессионально-доктринальную проблематику или в определенный
уклад повседневной жизни, но как экзистенциальный центр личности, ту самую
«реальную противоположность условного и безусловного», которую В.И. Несмелова называл «загадкой бытия»39, сосотоящей в том, что, ощущая себя разумно
свободной личностью, человек, тем не менее, обнаруживает в себе и вокруг себя
условия, не совместимые с подобным бытийственным статусом. Религия, по мысли
Несмелова, рождается из стремления найти выход из этого противоречия, трансцендировать условное — в безусловное. Исходя из этого, к сфере религиозного от
носится всякий опыт трансцендирования, если понимать данный термин в значе
нии К. Ясперса, считавшего что «человек не способен просто быть налицо, он дол
жен, трансцендируя, восходить или, утрачивая трансценденцию, опускаться»40.
Казалось бы, таким образом, очевидно, что наиболее адекватным для изуче
ния религиозного контекста русской литературы должен стать персонологический

о том, что такая реконструкция есть воскрешение (восходящее к словам Мишле «история есть воскрешение»), ко
нечно, нарочито метафорично. Реконструкция не может быть воскрешением, потому что никогда не совпадает со
своим объектом. Личность нельзя реконструировать, с ней можно лишь встретиться (ср. выражение М. Блока: «Ис
тория — встреча людей в веках» (цит. по: Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991. С. 3).
39Несмелов В. Наука о человеке. Т.1: Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни.
Изд. 2-е. Казань, 1898. С. 225. Ср.: «Для человека не существует в мире никаких загадок, кроме самого человека, и
сам человек является для себя загадкой лишь в том единственном отношении, что природа его личности по отно
шению к данным условиям его существования оказывается идеальной. Если бы можно было отвергнуть это един
ственное отношение, то вместе с ним совершенно резонно можно было бы отвергнуть в мире и всякое чудо, и всякую
тайну, потому что в чисто физических условиях сознания и мышления для человека существует одно только неиз
вестное, а загадочного ничего нет и ничего не может быть» (Несмелов В. Наука о человеке. Т. 1. С. 224).
40Ясперс К. Философия. Кн. 1: Философское ориентирование в мире / Пер. А.К. Судакова. М., 2012. С. 60.

подход. Но возникает вопрос: насколько этот подход позволяет сохранить идентич
ность литературоведения? Не оказывается ли в таком случае текст всего лишь ис
торическим источником и не изменяет ли в таком случае филология своему пред
назначению «службы понимания» текста (С.С. Аверинцев)? В рамках персоноло
гического подхода необходимы специальные усилия по «наведению мостов»
между текстом и личностью его создателя41. В некоторых случаях таким мостом
оказывается биография.
Биография как «мост» между текстом и личностью
Основа биографической схемы или, иначе говоря, биографической (авто)кон42
цепции всегда сводится к «некоему жизненному гештальту или проекту»42,
«связы-

вающему»43 воедино эмпирический материал жизни. (Авто)биография поэтому не
является однородной в своей хронологической текучести последовательностью со
бытий. Скорее, она представляет собой совокупность неких экзистенциальных
«всполохов», «мгновений». Акты автобиографирования и биографирования при
дают их дискретности континуальность, связывают мгновения воедино, «выгова44
ривают» их, тем самым усваивая им структурность44.

Речь идет, конечно, не только об автобиографировании как написании мему
арного текста, но и об автобиографировании как постоянном, ежедневном выстра
ивании самого себя через труд внутреннего самосознания. Такая «повседневная»
автобиография никогда не будет так же системно и развернуто артикулирована, как
мемуары, но наличие ее, хотя бы в самом «свернутом» состоянии позволяет лично
сти не «рассыпаться» на многообразие жизненных чувств и впечатлений, ничем не
стянутых воедино.
Первоэлементом, своего рода «атомом» повседневного автобиографирования, или лучше — связующим раствором автобиографии, является внутренняя

41 См.: Меерсон О. Персонализм как поэтика: Литературный мир глазами его обитателей. СПб., 2009.
42 Дубин Б.В. Биография, репутация, анкета (О формах интеграции опыта в современной письменной куль
туре) // Дубин Б.В. Слово — письмо — литература. М., 2001. С. 104.
43 Об употреблении этого термина В. Дильтеем см.: Голубович И.В. Биография: силуэт на фоне Humanities
(методология анализа в социогуманитарном знании). Одесса, 2008 (раздел 2.4 «Связность (Zusammenhang): смысло
вой центр концепции В. Дильтея в биографической перспективе»).
44 Подробнее об этом см.: Долгушин Д.В. Биография как искомое: случай Г.С. Батенькова // Диалог со вре
менем. 2017. № 60. С. 45-68.

речь, следовательно — уже на элементарном своем уровне автобиография подвер
жена влиянию литературы, по крайней мере потенциально. поэтому именно здесь
следует искать мост между текстом и личностью. Впрочем, искать — не значит
найти. Степень интеграции литературного текста в процесс автобиографирования
и обратной интеграции биографии в литературный текст может быть разной. Но
именно у Жуковского она была исключительно высока, что составило одну из но
ваций в русской культуре начала XIX в.45 и выразилось в знаменитом девизе пер
вого русского романтика: «жизнь и поэзия одно»46.
Религиозная философия как элемент биографизма у В.А. Жуковского
Если воспринять эту примелькавшуюся формулу Жуковского не как роман
тический штамп, но как серьезную программу, то верным будет следующее рас
суждение. Для того, чтобы она реализовалась, необходимо должна существовать
какая-то область рефлексии, посредствующая между поэзией и жизнью — та, где
интенции поэзии перерабатываются в правила жизненного поведения, где языком
поэтических образов пишутся сценарии жизненного пути. Это область — по сути,
философская, если понимать под философией всякую попытку построения целост
ного мировоззрения. именно в этой области происходит процесс (авто)биографирования, так как любая биография есть, по словам В.М. Живова, «результат диало
гического взаимодействия философского мировоззрения и жизненных обстоятель
ств» 47. Она формируется из сознательно-творческих волений, решений и выборов
(в бахтинской терминологии — поступков)48 и артикулируется в самом широком
круге текстов. В случае Жуковского к их числу, кроме художественно-литератур
ных произведений, можно отнести дневниковую прозу, переписку, статьи на фило
софские и политические темы, педагогические разработки.

45 См.: Винокур Г.О. Наследство XVШ века в стихотворном языке пушкина // Винокур Г.О. Избранные ра
боты по русскому языку. М., 1959. С. 333; Фрайман т. творческая стратегия и поэтика Жуковского (1800-е — начало
1820-х годов). тарту, 2002. С. 12-58.
46 Ср. запись в дневнике Жуковского 1814 г.: «Вот мой кодекс. Писать (и при этом правило — жить, как
пишешь, чтобы сочинения были не маска, а зеркало души и поступков)» (XIII: 91).
47 Живов В.М. Апология Герцена в феноменологическом исполнении: («Философское мировоззрение Гер
цена» Г.Г. Шпета) // НЛО. 2005. № 71. С. 166-174.
48 Ср. высказывание В.Э. Вацуро по поводу «Элегии» близкого Жуковскому по своим жизнестроительным уста
новкам Андрея тургенева: «для тургенева она не рядовое стихотворение и даже более чем стихотворение: это деяние,
акт, категорический императив» (Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». Спб., 1994. С. 39).

Особенностью Жуковского было то, что «связующая», «гештальтная», «био
графическая» тема его жизненной философии — религиозна по преимуществу,
именно в том смысле, который имели в виду Несмелов и Ясперс. Поэта постоянно
волновал вопрос о возможности трансцендирования земного в небесное. Ответ на
него Жуковский искал то в попытке создания «милого вместе» с Машей Протасо
вой, то в исполненных меланхолии «философии фонаря» и «философии Лалла
Рук», то в «христианской философии».
Гештальт трансцендирования присутствует в творческом воображении Жу
ковского постоянно, от 1800-х до 1840-х годов, и придает биографии первого рус
ского романтика ту системность, которая довлеет над привходящими обстоятель
ствами. При этом нужно учитывать, что реализуется он в интеллектуальном про
странстве, сформированном взаимодействием различных религиозно-философ
ских и богословских традиций, с которыми Жуковскому довелось соприкоснуться
в разные периоды жизни.
Можно сказать, что религиозный опыт и религиозная философия Жуковского
складывались в ситуации «фронтира». Влияние православной традиции, которую
сам поэт в 1840-х гг. хотел сделать для себя магистральной, сочеталось с воздей
ствием идей лютеранской теологии и католической мистики квиетизма, англосак
сонской литературы «великого пробуждения», ряда глубоко усвоенных первым
русским романтиком платонических интуиций, а также руссоизма и традиций новиковского масонства, оказавших на него влияние в юности. Для того, чтобы уяс
нить своеобразие религиозного пути Жуковского, необходимо изучить его в кон
тексте всех этих течений, или, проще говоря, — в контексте религиозно-философ
ской культуры России первой половины XIX в. (под религиозно-философской
культурой мы будем понимать набор характерных для данной эпохи вариантов ре
лигиозно-философской рефлексии).
Исходя из данных методологических посылок, диссертация получила следу
ющую структуру: две ее главы (первая и третья) посвящены изучению тех этапов
жизненного пути Жуковского, когда он испытывал наиболее сильные религиозные
влияния извне (в 1796-1800 гг. в Московском пансионе, где будущий поэт оказался

в среде, сформированной воздействием розенкрейцерства, и в 1840-х гг. в собствен
ном семействе, где он соприкоснулся с традициями пиетистского благочестия).
Вторая глава посвящена изучению творческого пути Жуковского в аспекте биогра
фической «связности», исследованию его жизненной философии в четырех ее из
водах — философии «милого вместе», «философии фонаря», «философии Лалла
Рук» и «христианской философии». Четвертая глава посвящена изучению религи
озно-философских и богословских проектов Жуковского 1840-х гг.: перевода Но
вого Завета, издания сборника религиозно-философской прозы, Живописной Свя
щенной истории.
Цель и задачи исследования
Цель исследования состоит в изучении религиозного пути В.А. Жуковского
в контексте истории религиозно-философских исканий русского образованного об
щества первой половины XIX в., а также богословского диалога России и Запада
этого времени. Для достижения этой цели в ходе исследования решаются следую
щие задачи:
— реконструируется религиозная философия В.А. Жуковского на разных
этапах его биографии;
— изучаются опыты сентиментально-романтического жизнестроительства
В.А. Жуковского и их религиозные коннотации;
— определяются религиозные и философские влияния, испытанные им в
разные периоды жизни;
— анализируется круг религиозного чтения В.А. Жуковского;
— исследуется его религиозно-философская проза;
— реконструируется история творческих замыслов В.А. Жуковского, свя
занных с религиозной тематикой (перевод Нового Завета, издание тома религи
озно-философской прозы, создание Живописной Священной истории);
— осуществляется анализ религиозных сюжетов, мотивов, реминисценций
в художественных текстах В.А. Жуковского, в его эпистолярии и дневниках;
— исследуется влияние религиозно-философских исканий Жуковского на
жанрово-стилистическое своеобразие его литературного творчества;

— уточняется представление о периодах религиозного и творческого пути
В.А. Жуковского.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является жизнь и литературное творчество В.А. Жу
ковского, в силу особого влияния, оказанного им на русскую культуру, представ
ляющие интерес не только как пример частной биографии, но и как проявление
важных процессов и тенденций общеисторического масштаба.
Предметом исследования является история религиозно-философских взгля
дов и духовной жизни В.А. Жуковского в ее взаимодействии с литературной эво
люцией его творчества. При этом понятия «духовная жизнь», «духовный путь» ис
пользуются в диссертации синонимично с понятиями «религиозная жизнь», «рели
гиозный путь». Ведь религиозность, как говорилось выше, и есть та точка, в кото
рой мы соприкасаемся с экзистенциальным центром человека, с его духовной «жиз
ненной цельностью». Она является той «реляцией к Абсолютному» (прот. Василий
Зеньковский), суть которой никто не выразил лучше, чем блаженный Августин в
начале своей «Исповеди»: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше,
пока не успокоится в Тебе» (Соп£ 1: 1). Естественно, что так понятая религиозность
может выражаться не только в собственно богословской, но и общемировоззренче
ской сфере.
Методы исследования
В ходе исследования были использованы методы:
1) генетический, который позволил исследовать историю религиозно-фило
софских взглядов и духовной жизни В.А. Жуковского в динамике их становления
и развития, в многообразии связей с эпохой;
2) системный (структурный), который позволил выявить в религиозно-фило
софских взглядах В.А. Жуковского и его духовных исканиях устойчивую семиоти
ческую структуру, задающую их идентичность и сохраняющуюся, несмотря на
трансформации;
3) сравнительный (компаративный), который позволил проанализировать ре

лигиозно-философские взгляды и духовные искания В.А. Жуковского в соотнесен
ности с традициями русской и западноевропейской культуры.
Степень изученности проблемы
традиции изучения религиозных взглядов В.А. Жуковского были заложены
уже первым фундаментальным трудом о его жизни и творчестве — книгой К.К.
Зейдлица49. Исследователи не раз писали о ее «медиальном», «промежуточном»
статусе50 — она является одновременно и научным исследованием, основанным на
солидном архивном материале, и мемуарным свидетельством, и, на некоторых
своих страницах, своеобразной лирической ламентацией, полной ностальгии по
1810-м — 1820-м годам, золотому веку русского романтизма. Заложив основы
научного изучения творчества Жуковского, она определила основную канву его
биографического мифа, в котором доминантой, с легкой руки К.К. Зейдлица, стала
история любви поэта к М.А. протасовой, религиозные же взгляды оказывались ло
кализованы в периферийной области исследовательского внимания.
Другие первые биографы Жуковского (п.А. Илетнев51, п. Загарин (Л. поливанов)52) хотя и отмечали, а иногда даже подчеркивали религиозность поэта, но ха
рактеризовали ее лишь общими словами, не детализируя и не исследуя специально
его религиозных взглядов. Эта обобщенно декларируемая религиозность поэта
стала одной из черт его канонического облика, сформированного во время юбилей
ных торжеств 1883 и 1902 гг. (соответственно столетия со дня рождения и пятиде
сятилетия со дня кончины Жуковского). Ход этих торжеств и их влияние на фор
мирование историографической традиции подробно исследовала Е.Е. Анисимова53.

49 Книга Зейдлица сначала вышла в журнальном, сокращенном по настоянию А.А. Котляревского, варианте:
Зейдлиц К.К. Очерк поэтической деятельности В.А. Жуковского // Журнал министерства народного просвещения
1869. Кн. 4-6 . В следующем году Зейдлиц выпустил ее полную версию на немецком языке: Seidlitz C., von. Wasily
Andrejewitsch Joukoffsky: ein Russisches Dichterleben. Mitau, 1870. К юбилею поэта К.К. Зейдлиц выпустил русское
издание книги: Зейдлиц К.К. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. СПб, 1883.
50 См.: Киселева Л., Степанищева Т. К источникам книги Веселовского о Жуковском (К. Зейдлиц) // Вопросы
литературы 2007. № 6. C. 110; Никонова Н.Е. Жизнеописание поэта и проблема трансфера: немецкая биография К.
фон Зейдлица о В.А. Жуковском // Канунова Ф.З., Айзикова И.А., Никонова Н.Е. Эстетика и поэтика переводов В.А.
Жуковского 1820-1840-х гг.: проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. Томск, 2009. С. 384-393.
51Плетнев П.А. Василий Андреевич Жуковский; О жизни и сочинениях В.А. Жуковского // Сочинения и
переписка П.А. Плетнева. Т. III. СПб., 1885. С. 1-59; 60-148.
52 Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. М., 1883.
53 Анисимова Е.Е. В.А.Жуковский между двух юбилеев (1883-1902). Статья 1. Время юбилеев, пространство
власти, механизмы конструирования поэтической биографии // Вестник ТГУ. Филология 2013. № 4. С. 71-89; Ани
симова Е.Е. В. А. Жуковский между двух юбилеев (1883-1902). Статья 2. Торжества 1902 г.: совмещение юбилеев,

Как отмечает эта исследовательница, ключевой стратегией юбилейных торжеств
1883 г., особенно проявившейся при установке памятника В.А. Жуковскому в
Александровском саду Санкт-Петербурга в 1887 г., «стала сакрализация именно
фигуры Жуковского-учителя»54. Такая стратегия во многом была обусловлена не
давней трагической смертью ученика Жуковского — императора Александра II. В
общественном сознании Жуковский воспринимался, прежде всего, как наставник
царя-освободителя, и лишь во вторую очередь как русский поэт-романтик. В мно
гочисленных популярных книгах о Жуковском55 религиозность трактовалась как
неотъемлемая черта его облика, но, описываясь максимально обобщенно, превра
щалась в своего рода идеологический штамп, что затрудняло научную проблематизацию этой темы. Юбилей 1902 г., «сдвоенный» с юбилеем Н.В. Г оголя, казалось
бы, должен был акцентировать религиозную тему в биографии Жуковского (по ее
смежности с соответствующими исканиями Гоголя), но этого не произошло.
Если от «низового», «популярного», регистра обратиться к «высокому»,
представленному штудиями деятелей русского Серебряного века, то и здесь мы об
наружим роковую для посмертной судьбы Жуковского ситуацию господства био
графического штампа. Жизненный путь Жуковского оказывалась для Серебряного
века зеркалом, глядя в которое, он видел самого себя. В статьях о Жуковском, напи
санных А.А. Блоком, И. Эйгесом Жуковский представал религиозным поэтом,
предшественником символизма, но религиозность его характеризовалась пре
дельно обобщенно, а следовательно — бессодержательно:
главная ценность религиозных размышлений Жуковского зиждется на верности
избранного пути и чистоте его религиозных переживаний; ни одно сомнение не колеблет
ровной глади его широкой волной льющейся религиозной настроенности56.

стратегии автоканонизации // Вестник ТГУ. Филология 2013. № 6. С. 53-60; Анисимова Е.Е. Творчество В.А. Жу
ковского в рецептивном сознании русской литературы первой половины XX века. Красноярск, 2016. С. 40-73.
54 Анисимова Е.Е. В. А. Жуковский между двух юбилеев (1883-1902). Статья 1. С. 81.
55 Ромашков Д., свящ. Взгляд В.А. Жуковского на задачу и цель воспитания. М., 1905; Соловьев А. Учени
ческие годы В.А. Жуковского. Воронеж, 1902; Дитмар А.П., фон. Биография В.А. Жуковского. М., 1902; Степанов
Н.П. 1852-1902. В.А. Жуковский как наставник Царя-Освободителя. СПб., 1902; Архангельский А. В.А. Жуковский
(1783-1852). Первые годы его жизни и поэтической деятельности (1783-1816). Казань, 1883; В.А. Жуковский как
человек, христианин, поэт и воспитатель. Речь, произнесенная в торжественном собрании вятской мужской гимна
зии преподавателем К. Десницким, 29 января 1883 года. Вятка, 1883; Миллер О. В.А. Жуковский как человек и как
наставник Императора Александра II. Речь, читанная в торжественном заседании С.-Петербургской академии наук
30 января 1883 г. М., 1883.
56 Эйгес И. В.А. Жуковский // София. Журнал искусства и литературы 1914. № 4. С. 64.

Писал о религиозности Жуковского А.Н. Веселовский57, однако он относился
к религиозным исканиям Жуковского скептически, рассматривая их как своего
рода духовный эскапизм, вызванный желанием укрыться от поднятых эпохой со
циальных проблем. В целом, можно сказать, что, хотя Серебряный век и открыл
ряд русских писателей (Н.В. Гоголя, Ф.И. Тютчева, А.И. Герцена) с религиозной
стороны, Жуковский в этом отношении остался ему почти неизвестен.
После революции систематическое исследование религиозных взглядов Жу
ковского стало по идеологическим причинам невозможным. Исследователи были
вынуждены либо «сглаживать» эту тему, либо замалчивать ее вообще. Положение
изменилось в 1990-е годы, когда сложилось несколько направлений ее изучения.
Одно из них представлено, прежде всего, трудами Ф.З. Кануновой, первой
указавшей на необходимость изучения этой проблематики в общем контексте ис
следований нравственно-философских исканий русского романтизма 1830-1840-х
годов58. Изучению религиозных тем творчества Жуковского посвящена значитель
ная часть монографии Ф.З. Кануновой, написанной в соавторстве с И.А. Айзиковой59. В поле исследовательского внимания Ф.З. Кануновой оказались такие про
блемы, как соотношение религиозного и эстетического в творческом сознании
В.А. Жуковского, поэтика поэмы «Странствующий жид», влияние взглядов Жуков
ского на религиозную философию Г.С. Батенькова. И.А. Айзикова в своих работах
о прозе В.А. Жуковского исследовала его религиозно-философские статьи и от
рывки. Ею был введены в оборот ранее неизвестные тексты Жуковского религиоз
ного содержания (например, «Библейские повести»), изучена тема Палестины в
творчестве Жуковского60.

57 Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. СПб., 1904.
58 Канунова Ф.З. Художественное и религиозное сознание в эстетике Жуковского // Евангельский текст в
русской литературе ХУШ-ХХХ вв. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1994. С. 159-170;
Канунова Ф.З. Нравственно-философские искания русского романтизма (30-40-е годы) и религия.
59 Канунова Ф.З., Айзикова И.А. Нравственно-эстетические искания русского романтизма и религия (1820
1840-е годы). Новосибирск, 2001.
60 Айзикова И.А. Евангельские идеи, мотивы, образы в «святой прозе» В. А. Жуковского // Евангельский
текст в русской литературе Х У Ш -Х Х веков. Петрозаводск, 2008. С. 168-197; Айзикова И.А. Образ Палестины в
творчестве В.А. Жуковского (статья первая) // Вестник ТГУ. Сер.: Филология. 2015. № 5. С. 124-144; Айзикова И.А.
Образ Палестины в творчестве В.А. Жуковского (статья вторая) // Вестник ТГУ. Сер.: Филология. 2016. № 2. С. 94
108.

Ф.З. Кануновой было инициировано систематическое исследование истории
создания и публикации Нового Завета в переводе В.А. Жуковского (первой совре
менной работой на эту тему стала публикация Ю.М. Прозорова61). В 2008 г.
Ф.3. Канунова, И.А. Айзикова и автор этих строк осуществили его научное изда
ние62. Огромное значение для изучения перевода имеет автограф, обнаруженный в
2007 г. в составе коллекции Белевских-Жуковских, приобретенной Публичной биб
лиотекой Нью-Йорка по инициативе Э. Касинца. Первое археографическое описа
ние новонайденной рукописи сделала И.В. Рейфман63.
Оригинальную концепцию духовного пути Жуковского предложил И.Ю. Виницкий, в своей диссертации и статьях исследовавший центральную для Жуков
ского тему меланхолии, а затем реконструировавший западный религиозно-фило
софский и политический контекст поэзии и поздней прозы Жуковского64. К этому
же кругу работ примыкают исследования А.Л. Зорина рассматривающего творче
ство молодого Жуковского в контексте религиозной идеологии Священного со
юза65 и О.Н. Проскурина, проанализировавшего религиозные мотивы «арзамасской
галиматьи»66. В своих последних исследованиях И.Ю. Виницкий и А.Л. Зорин при
менили к жуковсковедческим сюжетам методологические подходы, апробирован
ные в рамках успешно развивающейся в западной гуманитаристике «истории эмо
ций» (the emotional history, the history of emotions)67.

61 Из рукописного наследия В.А. Жуковского: переводы фрагментов Священного Писания. Публ. и предисл.
Ю.М. Прозорова // Христианство и русская литература. СПб., 1994. С. 128-157.
62Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В.А. Жуковского. / Под ред. Ф. З. Кануновой, И. А.
Айзиковой, свящ. Д. Долгушина. СПб., 2008.
63 Рейфман И.В. Автограф Нового Завета в русском переводе В.А. Жуковского: история создания и публи
кации // Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В.А. Жуковского / Ред. коллектив: Ф.З. Канунова (гл.
редактор), И.А. Айзикова (подгот. текста и приложений), свящ. Д. Долгушин (подгот. текста, приложений и коммент.). СПб., 2008.
64Виницкий И.Ю. Радость и печаль в жизни и в поэзии Жуковского // Вестник МГУ. Серия литературы и
языка 1996, №5 (т. 55); Виницкий И.Ю. Русская «меланхолическая школа» к. XVIII — н. XIX в. и Жуковский В.А.
Автореферат к фил. н. М., 1995; Виницкий И. «О приведениях» Жуковского // НЛО 1998. № 32 (4). С. 147-172;
Виницкий И. Теодиссея Жуковского: Гомеровский эпос и революция 1848 ------ 1849 годов // НЛО 2003. № 60. С.
171-193; Виницкий И. Дом толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображение В.А. Жуковского. М.,
2006.
65 Зорин А. Послание «Императору Александру» В.А. Жуковского и идеология Священного Союза // НЛО
1998, № 32 (4), с. 112-131; Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла...: Литература и гос. идеология в России в послед.
трети XVIII — первой трети XIX в. М., 2001.
66Проскурин О. Новый Арзамас — Новый Иерусалим // НЛО 1996, № 19. С. 73-128.
67 Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia. Evanstone, 2015; Зорин А.
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Темы, так или иначе связанные с религиозностью Жуковского, затрагивались
Л.Н. Киселевой (в связи с поэмой «Странствующий жид»68), Е. Ляминой и Н. Самовер (в связи с отношениями поэта с великой княгиней Александрой Федоров
ной69), Т. Гузаировым (в связи с политической и исторической философией Жуков
ского 1840-х гг.70).
Важное значение для нашей темы имеют работы Н.Е. Никоновой и К.И. Дубовенко, исследовавших влияние на Жуковского немецкой духовно-назидательной
литературы. Н.Е. Никонова ввела в научный оборот пометки в книге Дрезеке «Вера,
надежда, любовь», сделанные в ходе совместного ее чтения В.А. Жуковским и М.А.
Протасовой71, изучила историю отношений Жуковского с И. Радовицем, который
был не только близким другом русского поэта, но и оригинальным богословом, а
также место, которое занимала немецкая духовно-назидательная литература в
круге чтения Жуковского 1840-х гг.72 Штудии в этом направлении были продол
жены К.И. Дубовенко, которая выявила и изучила выписки, сделанные В.А. Жу
ковским в 1840-х гг. из книг И. Таулера, А. Айзенменгера, Ю. Мартина, А. Нимейера, И. Хайрота73. Результаты этих исследований Н.Е. Никоновой и К.В. Дубовенко
были положены в основу недавно вышедшей книги, представляющей собой обшир
ный свод немецких сочинений Жуковского и его автопереводов на немецкий
74
язык74.

эмоций. / Под редакцией Я. Плампера, Ш. Шахадат, М. Эли. М., 2010; Виницкий И. Заговор чувств, или Русская
история на эмоциональном повороте // НЛО 2012. Т. 117. С. 441-460; Plamper J. The History o f Emotions. An Intro
duction. Oxford, 2015.
68 Киселева Л. «Агасвер, или Странствующий жид» как духовная автобиография В.А. Жуковского // Varietas
et concordia. Essays in Honour o f Pekka Pesonen. Helsinki, 2007. P. 349-361
69 Лямина Е., Самовер Н. Религиозное в эпоху поэтических манифестов: «Теснятся все к тебе во храм...»
В. А. Жуковского // Пушкинские чтения в Тарту 3 / Ред. Л. Киселева. Тарту, 2004. С. 99-111; Лямина Е., Самовер Н.
Жуковский и великая княгиня Александра Федоровна: к вопросу о конструировании образа // Пермяковский сбор
ник. М., 2010. С. 144-158.
70 Гузаиров Т. Жуковский — историк и идеолог николаевского царствования. Тарту, 2007.
71 Никонова Н.Б. Книга как многомерное пространство коммуникации: «Вера, любовь, надежда» И.Г.Б. Дре
зеке в восприятии В.А. Жуковского // Вестник ТГУ. Сер. «Филология». 2011. № 3. С. 113-125.
72 См.: Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и его немецкие друзья: новые факты из истории российско-герман
ского межкультурного взаимодействия перв. пол. XIX в. Томск, 2012; Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и немецкий
мир. Дисс. ... д. филол. н. Томск, 2013.
73 Дубовенко К.И. В.А. Жуковский и западная духовно-назидательная словесность. Дисс. ... к. филол. н.
Томск. 2017.
74 Собрание немецких сочинений и автопереводов В.А. Жуковского / Gesammelte deutsche Werke und
Selbstübersetzungen von V.A. Zukovskij / Подготовка текстов, комментариев и приложений: Н.Е. Никонова (гл. ре
дактор), П.А. Ковалев, К.И. Дубовенко, Е.А. Вишнякова. Томск, 2018. — 348 с.

Фундаментально важной для формирования источниковой базы по теме
стала публикаторская деятельность О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича, подгото
вивших к научному изданию дневники Жуковского и разработавших методологи
ческие принципы их анализа75 (А.С. Янушкевич также посвятил несколько специ
альных работ религиозно-философским темам творческой биографии Жуковского76).
Но (несмотря на наличие перечисленных выше работ, посвященных тем или
иным аспектам религиозных исканий Жуковского) систематическое и всесторон
нее описание этих религиозных исканий до сих пор не предпринято.
Новизна предлагаемого исследования состоит в том, что в нем впервые в
историографии представлен комплексный очерк религиозного пути Жуковского;
проанализировано влияние религиозных исканий на его литературную, придвор
ную и педагогическую деятельность; выявлено воздействие на Жуковского тради
ций французского фидеизма; изучен религиозный уклад жизни семейства Жуков
ских в 1840-е гг.; обобщены и уточнены сведения о религиозном воспитании Жу
ковского в детстве и ранней юности; введены в научный оборот новые историче
ские источники: подчеркивания и маргиналии поэта в книгах Л. Рюккерта, Л. Ботена, А.С. Стурдзы, Ф. Шаля и др. богословских и философских авторов, состав
ленные Жуковским материалы к Живописной Священной истории, непубликовавшиеся ранее мемуары о преподавательской деятельности и кончине Жуковского;
исследована история создания и публикации перевода Нового Завета.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что она апробирует
методологические подходы, которые можно использовать не только для изучения
религиозно-философских исканий Жуковского, но и при исследовании темы «рус
ская литература и религия» в целом. П рактическая значимость исследования за
ключается в том, что результаты могут быть использованы при разработке учебных

75 См.: Лебедева О.Б. Принципы романтического жизнетворчества в дневниках ВА. Жуковского (XIII: 420
442).
76 Янушкевич А.С. «Горная философия» в пространстве русского романтизма (В.А. Жуковский — М.Ю.
Лермонтов — Ф.И. Тютчев) // Жуковский и время. Томск, 2007. С. 133-161; Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и
масонство // Масонство и русская литература XVIII - нач. XIX вв. По ред. В.И. Сахарова. М., 2000. С. 179-192.

курсов и учебных пособий по истории русской литературы, истории религиозно
философской мысли и русской культуры. Они также могут быть использованы для
комментирования произведений Жуковского при их публикации.
М атериал исследования
Импульсом к исследованию архивных материалов, связанных с жизнью и
творчеством Жуковского, всегда служила работа над изданием собраний его сочи
нений. Редакторская деятельность публикаторов 5-го, 6-го и 7-го изданий Собрания
сочинений (1852-1887) позволила ввести в научный оборот многие ранее не пуб
ликовавшиеся тексты. Толчком к развитию археографических штудий стала пере
дача архива поэта в Императорскую Публичную библиотеку, приуроченная сыном
Жуковского Павлом Васильевичем к юбилею 1883 г. Опись его была составлена
И.А. Бычковым77. Она стала первым опытом источниковедческого исследования
бумаг, оставшихся после Жуковского. В период юбилейных торжеств, о которых
говорилось выше, вышел целый ряд сборников с публикацией архивных материа
лов78. Двадцатый век принес открытие нового вида исторических источников по
биографии и творческим исканиям В.А. Жуковского — маргиналий и помет в кни
гах из его библиотеки, хранящейся в Томском гос. университете и Пушкинском
доме (ИРЛИ). Методологические подходы к исследованию этого вида источников
разработаны и апробированы томскими филологами79. Мощным импульсом к раз
витию археографических штудий стало осуществляемое ими же двадцатитомное
издание Полного собрания сочинения и писем Жуковского80.
Источники по теме столь разнообразны, что экскурс в конкретные проблемы

77 Бычков И.А. Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в Публичную б-ку в 1884 г. СПб., 1887. Он же опуб
ликовал дневники поэта: Дневники В.А. Жуковского. СПб., 1903. См.: Найдич Э.Э. Рукописи В.А. Жуковского в
обзорах и публикациях И.А. Бычкова // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры. Л. , 1984.
С. 34-49.
78 Годы учения Его Императорского Высочества наследника цесаревича Александра Николаевича. Вып. 1,
2. СПб., 1880; В.А. Жуковский. Чествование его памяти в С.-Петербурге 29 и 30 января 1883 года. Издание Н.И.
Стояновского. СПб., 1883; Сборник в память Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского, изданный Императорским Юрьевским
университетом. Юрьев, 1903; Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. Вып. 1. СПб., 1907.
79Библиотека В.А. Жуковского в Томске / Под ред. Ф.З. Кануновой и др. Т. 1-3. Томск, 1978-1988.
80 При ссылках на это издание римской цифрой указывается номер тома, арабской — часть тома, номера
страниц указываются через двоеточие.

их изучения был бы слишком частным для общего введения. Удобнее будет обра
щаться к нему в каждой главе, при необходимости давая характеристику источни
кам сообразно ее тематике. Здесь же лишь скажем в целом, что тексты Жуковского,
использованные нами, могут быть объединены в следующие группы: 1) Художе
ственные произведения; 2) Религиозно-философские и публицистические статьи;
3) Дневники; 3) переписка; 4) пометки и записи в книгах; 5) Семейные записи хо
зяйственного и делового характера (распорядок дня, счета, деловая переписка,
схемы домашней обстановки и т. д.); 6) Учебно-методические пособия для занятий
Законом Божиим; 7) Рисунки из семейного альбома.
Наряду с опубликованными использовались и неопубликованные материалы,
хранящиеся в Российской национальной библиотеке (Санкт-петербург), пушкин
ском доме (Санкт-петербург), Российском государственном историческом архиве
(Санкт-петербург), Российской государственной библиотеке (Москва), Россий
ском государственном архиве литературы и искусства (Москва), Г осударственном
архиве Российской Федерации (Москва), Научной библиотеке томского государ
ственного университета, публичной библиотеке г. Нью-Йорка81.
Степень достоверности результатов исследования
Достоверность научных результатов исследования определяется выверенностью его методологической базы (описанной выше), разнообразием и репрезента
тивностью корпуса источников, анализ которых осуществлялся с опорой на имею
щуюся научную традицию, а также комплексностью исследования, в котором, при
необходимости, использовались элементы не только филологического, но и исто
рического, и богословского анализа.
Апробация результатов исследования
Основные результаты были представлены в докладах на следующих конфе
ренциях: XXXVIII Международная филологическая конференция (СпбГУ, Санктпетербург, 16-19 марта 2009 г.); международная конференция «Лирические и эпи
ческие сюжеты и мотивы в русской литературе» (Институт филологии СО РАН,

81
при цитировании рукописных материалов раскрытия сокращений, а также неуверенно прочитанные слов
помещаются в угловых скобках, зачеркивания - в квадратных скобках.

Новосибирск, 22-24 марта 2011 г.), всероссийская конференция «Русская литера
тура в литургическом контексте» (КемГУ, Кемерово, 29 сентября- 01 октября 2011
г.), международная конференция «Русская классическая литература сегодня: испы
тания / вызовы мессианизма и массовой культуры» (Институт литературы Болгар
ской Академии наук, София, Болгария, 23-25 мая 2013 г.), международная конфе
ренция VI Лотмановские чтения «Biographia sub specie semioticae» (Таллиннский
университет, Таллинн, Эстония, 28 мая-04 июня 2014 г.); всероссийская с между
народным участием конференция «Сюжетология / сюжетография» (Институт фи
лологии СО РАН, Новосибирск, 13-15 мая 2014 г.); международная конференция
«Классика и канон в русской литературе. Юбилей» (Софийский университет св.
Климента Охридского, София, Болгария, 06-08 ноября 2014 г.); международная
конференция «Литературоведческая русистика: самосознание, геокультурная вари
абельность, границы профессии» (Институт литературы Болгарской Академии
наук, София, Болгария, 21-23 мая 2015 г.); международная конференция VII Лотмановские дни «Семиотика власти: насилие и автономность» (Таллиннский уни
верситет, Таллинн, Эстония, 05-07 июня 2015 г.); всероссийская научная конфе
ренция «Актуальные проблемы отечественной истории, источниковедения и архео
графии» (Институт истории СО РАН, Новосибирск, 18-19 июня 2015 г.); междуна
родная конференция «1917 год: Литератор и литературовед: инженер, свидетель,
жертва исторического рубежа / социального слома» (Институт литературы Болгар
ской Академии наук, София, Болгария, 11-14 мая 2017 г.), международная конфе
ренция «Филология в XXI веке: слово, текст, коммуникация» (ТГУ, Томск, 12-14
октября 2017 г.), International scientific interdisciplinary conference «Dynamics of
religion in culture: interactions of identities and their expression» (Университет М. Ромериса, Вильнюс, Литва, 26-27 октября 2017 г.), I Международная научная конфе
ренция «Культурный трансфер: история, общество, слово» (ТГУ, Томск, 23-25 мая
2018 г.), международный научный семинар «Русско-сибирская франкофония»
(ТГУ, Томск, 11-15 июня 2015 г.), 47th Annual convention of Association for Slavic,
East European, and Eurasian Studies (Филадельфия, США, 19-22 ноября 2015 г.) и
др.

Результаты исследования обсуждались на кафедре русской и зарубежной ли
тературы томского гос. университета, кафедре истории и теории литературы Но
восибирского гос. университета, кафедре истории Общецерковной аспирантуры и
докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Публикации по теме диссертации
п о теме диссертации опубликовано 45 работ, в том числе 15 публикаций в
журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска
ние ученой степени доктора филологических наук, 2 монографии (из них 1 в соав
торстве), учебное пособие в двух частях (в соавторстве), статьи в отечественных и
зарубежных журналах и сборниках научных трудов. Кроме того, были подготов
лены и опубликованы преамбулы и примечания к текстам в полном собрании со
чинений и писем В.А. Жуковского (в томе 4 (к первому и Второму стихотворным
переложениям Апокалипсиса, к стихотворной повести «Египетская тма»), в первом
полутоме тома 11 (к статьям «О смерти», «О молитве», «О внутренней христиан
ской жизни» (в соавторстве), «Отрывкам» (в соавторстве), к конспекту по истории),
а также было осуществлено редактирование второго полутома тома 11 (совместно
с А.С. Янушкевичем).
Г ранты по теме исследования
Диссертант выступал в качестве руководителя в грантах по теме исследова
ния: РГНФ №08-04-16253д «В.А. Жуковский и И.В. Киреевский. Из истории рели
гиозных исканий русского романтизма» (2008 г.), РГНФ №10-04-00510а «Религи
озная литература в круге чтения В.А. Жуковского 1840-х годов (по материалам ар
хива и библиотеки поэта)» (2010 г.), совместный грант РГНФ и Императорского
православного палестинского общества №15-64-01001а «палестина в литератур
ном и педагогическом творчестве В.А. Жуковского» (2015-2017 гг.).
Положения, выносимые на защиту
На защиту выносятся следующие положения:
1. Религиозная проблематика лежала в основе жизненной философии Жуков

ского, реализовывавшейся в чреде четырех сменявших друг друга во времени ва
риантов: философии «милого вместе», «философии фонаря», «философии Лалла
Рук», «христианской философии».
2. Сущность религиозной проблематики философии Жуковского заключа
лась в вопросе о возможности (или невозможности) трансцендирования земного в
небесное.
3. Религиозная философия Жуковского на каждом из этапов своего развития
выражалась не только в философских и публицистических текстах, но и в лирике,
формируя устойчивую систему константных образов, сквозь призму которых в по
этическом воображении Жуковского интерпретировались конкретные жизненные
обстоятельства и отношения с людьми.
4. Религиозная философия Жуковского складывалась на стыке разнообраз
ных воздействий, из которых нужно выделить прежде всего православное духовное
предание, квиетизм, пиетизм, движение «великого пробуждения» в англосаксон
ском мире, неоплатонизм и розенкрейцерство.
5. На религиозно-философскую мысль Жуковского 1840-х гг. оказал большое
влияние французский фидеизм в лице Л. Ботена, которому поэт следовал в своих
рассуждениях о вере и разуме.
6. Контекст комплекса религиозно-философских замыслов Жуковского
конца 1840-х гг. (издание тома религиозно-философской прозы, переработка пере
вода Нового Завета, перевод на русский язык книги Р. Штира, а на немецкий —
трактата А.С. Хомякова «Церковь одна») определялся стремлением Жуковского
ввести христианство в «практическое употребление жизни», в чем он видел един
ственный способ спасения Европы и России от революции.
7. Как переводчик Священного Писания Жуковский стремится к соединению
отечественной и западной традиции бытования библейского текста. В текстологи
ческом отношении его перевод Нового Завета опирается на церковнославянский
текст Елизаветинской Библии, но учитывает и немецкий перевод Лютера, и фран
цузский перевод де Сасси.

8.

Опыты религиозной педагогики Жуковского относятся и к периоду препо

давания наследнику престола, и к периоду разработки курса первоначального обу
чения для своих детей. И в том, и в другом случае Жуковский стремился использо
вать передовые учебно-методические приемы своего времени — отстаиваемые Песталоцци и Дистервегом принципы наглядности, возростосообразности и интерак
тивности в обучении.
Структура диссертации
Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений,
списка использованных источников и литературы.

ГЛАВА 1 РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА В.А. ЖУКОВСКОГО В
ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ
1.1 РЕЛИ ГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ В СЕМЕЙСТВЕ БУНИНЫ Х И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА В.А. ЖУКОВСКОГО

1.1.1 Элементы православного уклада жизни в семействе Буниных

Жуковский не оставил воспоминаний1 о своем детстве, и об этом периоде его
биографии приходится судить, фактически, по единственному основному источ
нику — мемуарам его племянницы А.П. Зонтаг2. В них перед читателем предстает
обобщенно-идеализированный образ родного для Жуковского семейства Буниных,
в описании которого легко обнаруживаются литературные, преимущественно сентименталистские, черты3. Это «вторжение» литературы в мемуарное повествова
ние бросалось в глаза уже первым читателям воспоминаний. Сестра А.П. Зонтаг

1 Содержание данного параграфа диссертации отражено в статье: Долгушин Д.В. Религиозные традиции в
семействе Буниных и их влияние на В. А. Жуковского (1783-1796) // Вестник НГУ. Серия: История, филология.
2019. Т. 18, № 2: Филология. С. 126-133.
2 Они были написаны в 1849 г. в связи с празднованием 50-летнего юбилея литературной деятельности по
эта. Юбилей Жуковского, по замыслу его организатора П.А. Плетнева, должен был пройти еще в 1847 г., но в связи
с ожиданием так и несостоявшегося возвращения юбиляра на родину, был отложен до 1849 г. Желая присоединиться
к этому празднованию, М.П. Погодин обратился к А.П. Елагиной с просьбой поделиться воспоминаниями о Жуков
ском, та переадресовала просьбу своей сестре А.П. Зонтаг, мемуар которой и был опубликован М.П. Погодиным в
журнале «Москвитянин» без указания имени автора (Несколько слов о детстве Василия Андреевича Жуковского //
Москвитянин 1849. №9 9. С. 3-13). При этом издателем были сделаны некоторые купюры, восстановленные во втором
издании, предпринятом тем же М.П. Погодиным в год смерти Жуковского (Воспоминания о Василии Андреевиче
Жуковском // Москвитянин 1852. №. 18. С. 113-126). В 1854 г. А.П. Зонтаг написала еще одну, более полную, ре
дакцию своих воспоминаний в форме писем к П.А. Вяземскому, опубликованную К.К. Зейдлицем к столетнему юби
лею Жуковского в журнале «Русская мысль» в 1883 г. (Воспоминания о первых годах детства Василия Андреевича
Жуковского // Русская мысль 1883. Кн. 2. С. 266-285). Историю написания и публикации мемуаров А.П. Зонтаг см.:
См.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 10. СПб., 1896. С. 186-188; Барсуков Н.П. Жизнь и труды
М.П. Погодина. Кн. 12. СПб., 1898. С. 23-24; Резанов В.И. Из разысканий о сочинениях В.А. Жуковского. Т. 1. СПб.,
1906. С. 3-4; В.А. Жуковский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. О.Б.
Лебедевой и А.С. Янушкевича. М., 1999. С. 563; Кирьянова О.В. А.П. Зонтаг (Юшкова) — личность и литературная
деятельность: «феномен писательницы для детей». Дисс. ... к. филол. н. Краснодар, 2008. С. 37-59. О.В. Кирьянова
считает, что издание 1852 г. представляет собой особую редакцию мемуаров А.П. Зонтаг.
3 На этом настаивал еще Н.С. Тихонравов: Тихонравов Н.С. В.А. Жуковский // Тихонравов Н.С. Сочинения.
Т. 3. Ч. 1. Русская литература XVIII и XIX вв. М., 1898. С. 388. И.Ю. Виницкий конкретизировал это утверждение,
показав, какие именно литературные ситуации воспроизведены в мемуарах: Виницкий И. Семейные связи. Заметки
о реальной основе биографического мифа Жуковского // Жуковский исследования и материалы / гл. ред. А.С. Януш
кевич. Вып. 2. Томск, 2013. С. 9-10. Ср. сопоставление биографического мифа об усыновлении Жуковского с реаль
ными обстоятельствами дела: Глаголева О.Е., Фомин Н.К. Незаконнорожденные дети в XVIII в.: новые материалы
о получении В.А. Жуковским дворянского статуса // Отечественная история 2002. № 6. С. 38-42. Впрочем, нужно
учитывать, что сам Жуковский был вполне доволен мемуарами А.П. Зонтаг, хвалил ее и всячески поощрял к такого

А.П. Елагина считала, что в них «столько же Dichtung4, сколько Wahrheit5»6.
Поэтому, переслав текст воспоминаний А.П. Зонтаг К.К. Зейдлицу в 1866 г.,
она сопроводила его своими замечаниями и уточнениями7, которые Зейдлиц ак
тивно использовал при написании книги «Жизнь и поэзия В.А. Жуковского»8 —
иногда пересказывая, а иногда воспроизводя буквально. Таким образом, страницы
его книги, посвященные детству Жуковского, приобрели мемуарный характер9 и
могут рассматриваться (наряду с мемуарами Зонтаг) как первоисточник по этой
теме.
Хотя ни в мемуарах Зонтаг, ни в книге Зейдлица тема детской религиозности
Жуковского не акцентируется, основываясь на них, а также на семейных хрониках
круга Буниных — Протасовых — Юшковых — Елагиных — Беэров10, можно по
пытаться выявить те религиозные влияния, которые поэт испытал в своем детстве.
Это и будет задачей данного параграфа диссертации11.
Для семейства Буниных, как и для большей части провинциальных дворян
ских семейств, было характерно причудливое переплетение европеизированных и
патриархальных, тесно связанных с православным укладом, форм повседневности.

рода работе. Можно сказать, что мемуары А.П. Зонтаг о детстве поэта были до некоторой степени авторизованы им
самим (что, конечно, не снимает вопроса о степени их фактологической достоверности). «Он велел мне, для состав
ления собственных записок, писать воспоминания нашего детства; я делаю это с удовольствием; припоминаю весь
ребяческий вздор и отправляю к нему частехонько предлинные послания, которые напоминают ему веселое прошед
шее, и он не только с удовольствием читает мои воспоминания, но даже бережно хранит их и хочет перечитывать»,
— рассказывала она о своей переписке с Жуковским второй половины 1840-х гг. П.А. Плетневу (Николаев А.Н.
Зонтаг, Анна Петровна // Русский биографический словарь. Жабокритский — Зябловский. Пг., 1916. С. 459).
4 Вымысла. — нем.
5 Правды. — нем.
6 РГАЛИ Ф. 209. О. 1. № 18 (Письма А.П. Елагиной Зейдлицу К.К.). Л. 12. См. также: Seidlitz C., von. Ein
Russishes Dichterleben. Mitau, 1872. S. 4.
7 РГАЛИ Ф. 209. О. 1. № 18 (Письма А.П. Елагиной Зейдлицу К.К.). Л. 12-27.
8 Зейдлиц К.К. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. СПб., 1883.
9 О «промежуточном статусе» книги Зейдлица как чего-то среднего между мемуарным первоисточником и
научным исследованием см.: Киселева Л., Степанищева Т. К источникам книги Веселовского о Жуковском (К. Зей
длиц) // Вопросы литературы 2007. № 6. C. 110.
10Елагина Е.И. Семейная хроника (публ. Л.Г. Сахаровой) // Российский Архив: История Отечества в свиде
тельствах и документах XVIII-XX вв.: Альманах. Т. XIV. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2005. С. 271-323; Беэр
М.В. Семейная хроника Елагиных — Беэр: Воспоминания (публ. Л.Г. Сахаровой) // Российский Архив: История
Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.: Альманах. Т. XIV. М., 2005. С. 324-407; Беэр А.С. Продол
жение семейной хроники. М., 2013. Об особенностях жанра семейной хроники см.: Самофалова Е.А. Жанровые при
знаки семейной хроники в женской мемуарно-автобиографической прозе второй половины XIX века. Дисс. ... к.
филол. н. Курск, 2015.
11 Содержание этого параграфа диссертации отражено в статье: Долгушин Д.В. Религиозные традиции в се
мействе Буниных и их влияние на В. А. Жуковского (1783-1796) // Вестник НГУ. Сер.: История, филология. 2019.
Т. 18, № 2: Филология. C. 126-133.

Это сказалось даже в самом устройстве усадебного пространства родового гнезда
Буниных — имения Мишенское.
Богатый барский дом Буниных с двумя флигелями и множеством комнат
находился на высоком холме, с которого открывался великолепный вид на окрестности12. С широкого балкона в центральной части здания можно было видеть пре
красную панораму раскинувшегося на берегу Оки Белёва с многочисленными ку
полами его церквей13. В усадьбе был хорошо слышен колокольный звон белёвских
храмов и монастырей14. С холма был виден и находящийся к северу от Мишенского
Жабынский монастырь15.
Поблизости от барского дома, ниже по склону холма, находился каменный
храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы (с приделом во имя Свт. Николая Чу
дотворца), построенный дедом и отцом В.А. Жуковского на месте старинной дере
вянной церкви села Мишенского16. К храму от барского дома вела специальная ал
лея17, и маленький Жуковский часто бывал там на службах. На них звучало непло
хое церковное пение, которым «тщательно занимался»18 крестный отец будущего
поэта А.Г. Жуковский. Он учил церковному пению и своего крестника, а также его

12Расположение усадьбы «на возвышенности рядом с водоемом» было типично для богатых усадеб в России
XVIII — первой пол. XIX вв. (Милешина Н.А. Повседневность провинциального дворянства второй половины XVIII
— середины XIX вв. (на материалах центрально-европейских и средневолжских губерний России)). Дисс. ... д. и. н.
Казань, 2012. С. 123). См. также: Рузвельт П. Жизнь в русской усадьбе. Опыт социальной и культурной истории.
СПб., 2008.
13 Долгорукий И.М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. М., 1870. С. 334.
14 См.: Безрукая Н.И. Достопримечательное место — «Мишенское — родина поэта В.А. Жуковского» (Ре
жим доступа на 10.05.2015: http://pamkult-tula.ru/images/mishenskoe.pdi).
15 См.: Мартынов П.М. Село Мишенское, родина Жуковского // В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 489;
Власов В., Назаренко И. «Минувших дней очарованье». В.А. Жуковский в приокском крае. Тула: Приокское книж
ное изд-во, 1979. С. 56.
16Церковь эта была основана, очевидно, в начале XVII в. Еще в конце XIX в. в ней сохранялось Евангелие
времен царя Михаила Федоровича (1626) и старинный оловянный сосуд. Строительство каменного храма, по-види
мому, было начато И.А. Буниным (Елагина Е.И. Семейная хроника. С. 290), а завершено его сыном А.И. Буниным в
1784 г., через год после рождения В.А. Жуковского. См.: Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из цер
ковно-приходских летописей / Подг. текста, составление, таблица, комментарии, послесловие: М.В. Майоров; Ком
ментарии: М.В. Майоров, Т.В. Майорова. Тула, 2010. С. 76.
17 Зонтаг А.П. Путешествие в Луну // РА. 1904. № 12. С. 589.
18 Зейдлиц К.К. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. СПб., 1883. С. 9.

маленьких племянниц19. Внутреннее убранство церкви отличалось красотой и рос
кошью. Обращали на себя внимание великолепно отделанные золотом хоры20.
Царские врата главного придела были украшены резным херувимом. «Жу
ковский поставил себе долгом целовать этого херувима в обе полные, розовые
щечки», когда восьмилетним мальчиком ежедневно приходил в храм на Литургию
в год смерти своего отца (1791 г.). Судя по рассказу Зонтаг, он делал это именно
после Херувимской песни и значит каким-то образом, по-детски, соотносил это
свое действие со смыслом богослужения21.
Вообще, судя по всему, именно этот момент Литургии особенно глубоко пе
реживался поэтом и во взрослом возрасте. Он акцентирован в описаниях Литургии
в элегии «На смерть Ее Величества, королевы Виртембергской» и в поэме «Стран
ствующий жид». И в том, и в другом случае Жуковский при его описании настой
чиво подчеркивает мотив единения живых и усопших22. Возможно, в такой интер
претации Херувимской песни сказались детские переживания поэта, испытанные в
мишенском храме во время заупокойной молитвы по отцу.
Храм был богато украшен иконами, преимущественно «итальянского
письма»23. Дедушка Жуковского И.А. Бунин, который «был очень образован, лю
бил живопись и много знал в ней толку», лично заказывал их для своей строящейся
церкви24. Иногда (очевидно, во время праздников) чтимые образа заносили в дом.

19 А.П. Елагина вспоминает, что А.Г. Жуковский, «когда приезжал из Малороссии, где жил с семьею, был
весел, шутлив, учил нас петь церковные песни, аккомпанировал на скрипке сестру, обливал нас водою, — и был
всеми любим» (РГАЛИ Ф. 209. О. 1. № 18 (Письма А.П. Елагиной Зейдлицу К.К.). Л. 17 об.). Согласно данным
формулярного списка А.Г. Жуковского, опубликованного Н.К. Фоминым, он был выходцем из польской шляхты. В
1770 г. поступил в гусарский полк на русскую службу, на которой выслужил потомственное российское дворянство.
В 1778 г. вышел в отставку и переехал в Тульскую губернию, где стал секретарем Тульского нижнего земского суда.
Именно тогда А.Г. Жуковский, вероятно, и познакомился с А.И. Буниным и его рано скончавшимся сыном Иваном,
служившим некоторое время асессором Палаты уголовного суда Тульской губернии (Фомин Н.К. Крестный отец
Василия Андреевича Жуковского / Н.К. Фомин // Тульский краеведческий альманах 2004. № 2. С.89). Как следует
из приведенной выше цитаты А.П. Елагиной, А.Г. Жуковский (вопреки распространенному мнению) не был прижи
вальщиком в полном смысле этого слова: у него была своя семья, и он не постоянно жил, а подолгу гостил в семей
стве Буниных. После смерти своего крестного В.А. Жуковский в 1817 г. хлопотал о воспитании его сына (РА. 1902.
Кн. 2. С. 134).
20Беэр А.С. Продолжение семейной хроники. М., 2013. С. 353.
21 Воспоминания о первых годах детства Василия Андреевича Жуковского // Русская мысль 1883. Кн. 2. С.
276.
22 Об этом см. ниже, во второй главе.
23 Безрукая Н.И. Достопримечательное место...
24Елагина Е.И. Семейная хроника. С. 290

С одним из таких случаев связана известная история о том, как пятилетний Жуков
ский мелом срисовал на полу принесенную из храма в комнату его матери Боголюбскую икону Богородицы, чем вызвал переполох среди сенных девушек, решив
ших, что произошло чудо25. Рисунок ребенка был, наверняка, неискусен, но есть
свидетельство, что Жуковский написал в молодости и настоящую икону: местное
предание конца XIX в. приписывало ему авторство двух образов мишенской церкви
— храмовой иконы Свт. Николая в иконостасе никольского придела и иконы Бла
говещения пресвятой Богородицы26.
трудно сказать, насколько достоверно это предание, однако в нем нет ничего
невозможного. поэт с раннего детства отличался способностями к рисованию, усо
вершенствовал их в тульском главном народном училище и затем в Московском
благородном пансионе, где рисование преподавалось в качестве особой дисци
плины, причем отдельно преподавалась еще и живопись27. по-видимому, уже тогда
Жуковский выучился письму маслом: С.п. Шевырев сообщает, что в Московском
благородном пансионе хранилась картина, написанная поэтом в 14-летнем возрасте28. так что технические возможности написать икону «итальянского письма»
у него в ранней молодости были.
Любопытно, что «соколыбельница» Жуковского А.п. Зонтаг тоже писала та
кие иконы, о чем сохранилось свидетельство И.М. Долгорукова, вспоминавшего,
как во время его приезда в Мишенское в 1817 г. она, «написав красками Мадонну,
29
подарила оную мне»29.

Мишенский храм навсегда остался дорог для А.п. Зонтаг — настолько, что,
когда в 1830-х гг. имение пришло в упадок в связи с нехваткой у Зонтаг денег на
его содержание, она предпочитала жить в доме с протекающей соломенной кры
шей, но вкладывать все свои небогатые средства в ремонт и поддержание храма:

25 Воспоминания о первых годах детства... С. 272.
26приходы и церкви тульской епархии... С. 76. В. Власов и И. Назаренко говорят, что Жуковским, по пре
данию, были написаны даже не один, а «два образа в Никольском пределе» (Власов В., Назаренко И. «Минувших
дней очарованье». С. 12)
27 Соловьев Н.В. поэт-художник Василий Андреевич Жуковский // Русский библиофил 1912. № 7 -8 . С. 43
44.
28 Шевырев С.п. История императорского Московского университета. М., 1855. С. 306.
29 Долгорукий И.М. Капище моего сердца. М., 1890. С. 398.

«церковь нужнее дома, и она нужна не мне одной»30, считала она. Мишенский храм
был для нее важнейшей частью пространства воспоминаний, связанных с Жуков
ским, и среди прочих локусов этого пространства занимал первое место: «Здесь все
напоминает Жуковского, — писала Зонтаг о Мишенском. — Церковь, где мы вме
сте молились; роща и сад, где мы гуляли вместе, любимый его ключ Гремячий и,
наконец, холм, на котором было переведено его первое стихотворение «Сельское
кладбище», вышедшее в свет»31. Вполне вероятно, что и в душе Жуковского этот
памятный с детства храм занимал особое место32.
Впечатления от храмового богослужения, архитектуры, икон, колокольного
звона и другие, подобные им, действовали на Жуковского ненарочито. Но велось
ли обучение его христианской вере специально, систематически? Несомненно, в
том или ином виде оно имело место: по крайней мере, во время учебы в тульском
Главном народном училище Жуковский точно должен был посещать уроки по ве
роучительным дисциплинам33. Однако никаких конкретных свидетельств об этом

30Николаев А.Н. Зонтаг... С. 458.
31 Николаев А.Н. З о н т а г . С. 454.
32Мишенский храм, достаточно простой архитектуры — одноэтажный, с окнами в четыре яруса и каменной
колокольней — пережил и саму усадьбу. После раздела имения между потомками Бунина поместье в 1830-х гг.
пришло в упадок. Флигели развалились, сад зарос, пруды высохли, роскошные оранжереи погибли, только храм
продолжал напоминать о счастливом прошлом. 7 сентября 1858 г. А.П. Зонтаг писала 13-летнему Павлу Жуков
скому: «И ты, друг мой, приехав ко мне, не найдешь того Мишенского которое срисовывал твой папенька. Прежнее
великолепие исчезло! Уж нет того огромного дома с флигелями, где помещалось многочисленное семейство и мно
жество приехавших летом детей. Нет тех прудов, где папенька твой любил удить рыбу. Дом развалился, а в прудах
талая весенняя вода прорвала плотины, и я не имею средств возобновить всего этого! Родители мои были богаты /
Л. 4 об. и украшали Мишенское доходами с других деревень; а мне досталась малая часть их имения, и я, на прежнем
прекрасном месте, построила для себя маленький домик под соломенной кровлей, но и тот еще слишком велик для
меня: я живу в нем совершенно одна. Вид из моих окон все так же прекрасен, как и прежде, а умирать все равно, что
под соломенной, что под золотой кровлей! Но ты нашел бы у меня неизменным храм Господень, где молился твой
отец, нашел бы старые аллеи и рощу, где он любил гулять, нашел бы тот же колодезь Гремячий, куда он часто ходил
пить студеную воду, прямо из ключа; нашел бы много следов его, которые я могла бы указать тебе; особливо нашел
бы истинно преданное тебе сердце, пока оно не перестало биться в груди моей!» (РГБ Ф. 104. Карт. 4. № 37. Л. 4 -4
об.). Вот как описывает Мишенское М.П. Погодин, посетивший его в середине 1860-х гг.: «Заросший травою двор,
ветхие службы, низенький одноэтажный дом, полуразвалившиеся флигеля, запущенный сад — все это уже не в том
виде, как было, когда родился и жил здесь Жуковский. Одна церковь сохранилась совершенною» (Погодин М.П.
Поездка в Белев // В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 465). Бунинский дом сгорел во время революционных со
бытий 1917-1918 гг. «от неосторожности пьяных крестьян, перепившихся при находке нескольких четвертей виш
невой наливки в доме» (Беэр А.С. Продолжение семейной хр он и к и . С. 7). Храм был разрушен уже после револю
ции, когда точно — неизвестно. Во время Великой Отечественной войны на территории Мишенского шли долгие
ожесточенные бои, в результате которых исчезли и последние остатки усадебных строений. Современное натурное
описание этих мест см.: Безрукая Н.И. Достопримечательное место...
33 В первом классе главных народных училищ было положено изучать сокращенный катехизис и краткую
Священную историю, во втором — Священную историю и церковное пение, в третьем — пространный катехизис и
изъяснение воскресных и праздничных евангельских чтений, в четвертом классе вероучительных предметов не было
(Ромашина Е.Ю. Тульское главное народное училище (1786-1804 гг.) // Тульский краеведческий альманах. Вып. 3.
2005. С. 35-40; Симиновский П.М. Педагогические взгляды и деятельность В.А. Жуковского (1783-1852). Дисс. ...

не сохранилось. Сам Жуковский позже отзывался об этом обучении крайне крити
чески: «то <...>, чему меня учили ребенком, не есть религия, но пустые слова без
смысла и действия» (XIII: 19). В отличие, например, от Ф.М. Достоевского, пер
вому русскому романтику не посчастливилось встретить в детстве учителя Закона
Божия, о котором бы он хранил благодарную память всю жизнь.

1.1.2 Обратная сторона «мишенской идиллии»

Тем большое значение для его религиозного воспитания должен был иметь
пример христианского поведения окружающих — но среди старших родственни
ков поэта, кажется, не было людей, жизнь которых в этом отношении была бы об
разцовой. Супруга отца Жуковского М.Г. Бунина была «истинно благочестива»34,
но, будучи «женщиной очень твердого и, кажется, холодного темперамента»35,
«весьма строго обходилась со всеми»36. Отец Жуковского особым благочестием не
37
отличался37
и на протяжении многих лет, не таясь от жены, сожительствовал с

пленной турчанкой Сальхой, которая родила ему трех дочерей (скончавшихся в
младенчестве) и одного сына — В.А. Жуковского.
Внебрачные связи вообще не были редкостью в этом кругу38. Наиболее скан

к. пед. н. М., 2000. С. 20; Толстой Д.А. Городские училища в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1886.
С. 47-48; см. также: Любжин А.И. История русской школы императорской эпохи. Т. 1. Ч. 2. М., 2014. С. 562-664).
34Воспоминания о первых годах детства... С. 272.
35 Елагина Е.И. Семейная хроника. С. 292.
36РГАЛИ Ф. 209. О. 1. № 18 (Письма А.П. Елагиной Зейдлицу К.К.). Л. 17 об.
37 Зато отличался властным и грубым характером, а также готовностью беспощадно, воистину по-троекуровски, отстаивать свои интересы. Он покрывал собственных крепостных, участвовавших в разбойных нападениях,
не платил за них подати (указав во время ревизии мертвыми), однажды избил в своем доме поручика С.В. Желябуж
ского. Попытка белевского воеводы Н.Ф. Кашталинского начать по этим фактам следствие закончилась плачевно.
Сначала А.И. Бунин преследовал воеводу своими угрозами, а затем, заманив в дом П.М. Олсуфьева, зверски избил
(в этом избиении участвовали и двое друзей Бунина). Кашталинский подал в Сенат жалобу, разбирательство по ней
привело не к наказанию виновных, а к его собственной отставке. Карьера Бунина не пострадала: до конца жизни он
занимал важные посты в Туле, Калуге и Белеве. Вполне можно согласиться с реконструировавшей эту историю по
архивным материалам О.Е. Глаголевой в том, что «документы рисуют нам весьма несимпатичный портрет отца Жу
ковского» (Глаголева О.Е. Дела семейные: помещики Бунины, отец и дед В.А. Жуковского // Жуковский: исследо
вания и материалы / гл. ред. А.С. Янушкевич. Томск: ТГУ, 2017. С. 43). Нельзя не заметить, что такой портрет входит
в совершенное противоречие с биографическим мифом, сложившимся в XIX в., когда считалось, что «сердечная
мягкость, доброта — были, кажется, отличительными свойствами старика Бунина, — и в этом отношении будущий
поэт, вероятно, многим был обязан своему отцу» (Архангельский А. В.А. Жуковский (1783-1852). Первые годы его
жизни и поэтической деятельности (1783-1816). Казань, 1883. С. 4).
38 Glagoleva O.E. Dream and Reality o f Russian Provincial Young Ladies, 1700-1850. Pittsburgh, 2000. P. 36-37.

дальный их пример — известная всей тульской губернии многолетняя связь свод
ной сестры Жуковского Натальи Афанасьевны с тульским наместником М.Н. Кречетниковым, не прекратившаяся и после того, как Наталья Афанасьевна вышла за
муж за Н.И. Вельяминова. п о словам А.т. Болотова, ходили слухи, что ее родители
даже специально познакомили дочь с этим могущественным вельможей, надеясь
«пользоваться его милостью»39. Е.И. Елагина настаивает, что это неправда, и А.И.
Бунин узнал об отношениях дочери с Кречетниковым, только когда она родила от
любовника второго ребенка40, но и в этом случае очевидно, что Бунин использовал
положение своей дочери, продвигая родственников на важные посты. Кречетников
сделал Н.И. Вельяминова вице-губернатором, сам Бунин был избран уездным пред
водителем дворянства, зятья Бунина А.И. протасов и п.Н. Юшков — губернским
предводителем дворянства и депутатом уездного дворянского собрания соответственно41. В результате на какое-то, впрочем, довольно короткое время Бунины
стали самым влиятельным семейством в губернии. Наталья Афанасьевна планиро
вала добиться и еще более выгодных назначений для родственников, но этим пла
нам помешала ее ранняя смерть.
таким образом, внебрачное сожительство воспринималось в кругу старших
Буниных почти как норма. Добавим к этому, что и А.И. протасов, и п.Н. Юшков
так же, как и их тесть, имели незаконнорожденных детей, а через А.И. протасова
семья была связана с Анной протасовой — могущественной наперсницей Екате
рины II, по слухам, исполнявшей обязанности «Гергоиуеше» ее фаворитов42.
подобная вольность нравов, конечно, была общераспространена в то время в

39Болотов А .т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. В 3-х тт.
т. 3. М.: Институт русской цивилизации, 2013. С. 239.
40 «Наталья Афанасьевна, вторая дочь Бунина, была совершенная красавица. В то время был наместником
тульской губернии Кречетников; он был знаком с Буниными и заезжал в Мишенское; жена его была сумасшедшая
и не жила с ним. Он влюбился в Наталью Афанасьевну; она в него; у них была связь. Отец ничего не знал об этом;
родившуюся у Натальи Афанасьевны дочь отправили в деревню воспитывать, в Бунино, а связь продолжалась; Ната
лья Афанасьевна опять сделалась беременна, когда вдруг узнал отец» (Елагина Е.И. Семейная хроника. С. 291).
41 Глаголева О.Е., Фомин Н.К. Незаконнорожденные дети в XVIII в . . С. 167.
42В этом качестве она упомянута в 84 строфе 9 песни «Дон Жуана» Байрона: «Екатерина всем понять дала,
/ Что в центре августейшего вниманья / Стал лейтенант прекрасный. Без числа / Он принимал придворных излиянья,
/ потом его с собою увела / протасова, носившая названье / Секретной ергоиуеше — признаюсь, / перевести при
музе не решусь» (перевод т. Гнедич) (Байрон Д.Н.Г. Собрание сочинений в 4-х тт. т. 1. М., 1981. С. 381).

дворянстве43, но от этого не становилась более совместимой с христианской мора
лью. Жуковский уже по самому своему происхождению (с раннего детства «он
очень хорошо знал кто его отец»44) не мог не видеть этой теневой стороны мишенской идиллии. Его родные были по отношению к нему добры и заботливы (чего
стоит один тот факт, что ради получения Жуковским дворянства А.И. Бунин,
А.И. Протасов, П.Н. Юшков и М.Н. Кречетников пустились в рискованную для них
авантюру с подделкой его формуляра!45), но вряд ли могли служить для мальчика
вдохновляющим примером христианской жизни. Может быть, именно поэтому в
юности Жуковский так тянулся к людям, отличавшимся, по его мнению, той стро
гой нравственностью, которой он не находил у взрослых в своем детском окруже
нии, — В.И. Киреевскому, И.В. Лопухину, Е.А. Протасовой.

1.1.3 Чудесное и таинственное в семейных преданиях Буниных

На религиозное воспитание Жуковского не могли не оказывать влияние и
слышанные им в детстве семейные предания о разного рода чудесах и необычных
случаях, происходивших в родственном кругу Буниных. «Таинственное и загадоч
ное было в большом почете в жизни наших предков»46, — замечает по этому поводу
А.С. Беэр. Подобные случаи во множестве описаны в семейных хрониках Е.И. Ела
гиной и М.В. Беэр. Хотя многие из них относятся к позднему периоду, когда Жу
ковский был уже взрослым, но по ним можно судить о той атмосфере, которая была
характерна для семейства уже в конце XVIII-начале XIX вв.
Часть описанных в семейных хрониках чудес связана с молитвенным заступ
ничеством православных святых. Так, тетушка Жуковского Платонида Ивановна

43 См., напр.: Милешина Н.А. Повседневность провинциального дворянства. С. 214-215.
44РГАЛИ Ф. 209. О. 1. № 18 (Письма А.П. Елагиной Зейдлицу К.К.). Л. 17.
45 См.: Глаголева О.Е., Фомин Н.К. Незаконнорожденные дети в XVIII в . .
46Беэр А.С. Продолжение семейной хроники. С. 114.

Бунина после молитвы у мощей Свт. Димитрия Ростовского исцелилась от сле
поты47, а Протасовы связывали благополучие своих детей с молитвами Свт. Иоасафа Белгородского, который когда-то присутствовал на венчании И.Ю. Прота
сова с А.А. Юшковой48. Совершались и исцеления по молитвам Свт. Николая Чу
дотворца: в семье Киреевских-Елагиных хранилась икона этого святого с надпи
сью, выложенной стразами: «Три раза исцелил». А.П. Елагина рассказывала, что
Свт. Николай однажды явился ей, чтобы спасти ее в трудную минуту49.
Еще чаще в хрониках встречается описание не чудес, а таинственных собы
тий, например, случаев, связанных с явлением умерших. Особенно славился та
кими происшествиями барский дом в Долбине, где жила племянница Жуковского
Авдотья Петровна Киреевская — Елагина. В семейных преданиях этот дом больше
похож на замок Удольфо или замок Отранто, чем на помещичью усадьбу:
дом был полон привидений. Дедушка Елагин, человек трезвого ума и крепких не
рвов50, там сам видел на террасе женщину в старинном шушуне и головном уборе Екате
рининского времени, кинулся ее догонять, и она у него на глазах исчезла.
Рассказывали, что все дворовые люди в Долбине видели Вас<илия> Ив<ановича>
Киреевского в минуту его смерти, подъехавшего к крыльцу, и слышали даже его голос,
потом все исчезло51.

Явления умерших, если верить семейным преданиям, происходили не только
в Долбине. Когда Е.И. Елагина жила в Орле, ее покойный отец И.Ф. Мойер, врач
по профессии, явился ей, чтобы объяснить, как правильно лечить ее сына. Умерший
А.А. Елагин пришел ночью к своему усадебному дому в Петрищево. Вскоре после
смерти И.Ф. Мойера была слышна его игра на фортепиано на первом этаже усадьбы
в Муратове52. Вскоре после смерти С.А. Беэра его сын увидел отца сидящим за сто
лом и, как обычно, работающим с бумагами53.

47 Елагина Е.И. Семейная хроника. С. 289.
48 Елагина Е.И. Семейная хроника. С. 271. Любопытно, что в библиотеке Жуковского, в которой почти нет
такого рода литературы, сохранилось жизнеописание Свт. Иоасафа 1836 года издания (Лобанов В.В. Библиотека
В.А. Жуковского (описание). Томск, 1981. С. 34).
49Беэр М.В. Семейная хроника Елагиных — Беэр. С. 340-341.
50 Ср. также сообщение Е.М. Хомяковой, что А.А. Елагин, который «ничему и ни во что не верит», жалуется,
тем не менее, «что у него в деревне завелись нечистые под диваном, где он сидит; они трубят в трубу» (Хомяков
А.С. Полное собрание сочинений. Т. VIII. М., 1900. С. 100). Поскольку сообщение это относится к 1840 г., речь идет
о Петрищево, где А.А. Елагин в то время жил.
51 Беэр М.В. Воспоминания об Авдотье Петровне Елагиной // Российский Архив: История Отечества в сви
детельствах и документах Х УШ -Х Х вв. Т. XIV. М., 2005. С. 414.
52Беэр М.В. Семейная хроника Елагиных — Беэр. С. 402, 334.
53 Беэр А.С. Продолжение семейной хроники. С. 115.

Самым известным случаем такого рода является рассказ о том, как А.П. Ела
гина, сидя в своем московском доме, у колыбели больного сына Рафаила, вскоре
умершего, увидела свою двоюродную сестру М.А. Протасову — Мойер, скончав
шуюся в этот момент за много верст от нее, в Дерпте54. Этот рассказ был включен
в статью В.А. Жуковского «О приведениях» и в книгу М.П. Погодина «Простые
речи о мудреных вещах»55.
Ребенком Жуковский мог слышать историю Маркова — жениха В.А. Буни
ной, выданной замуж за другого. В момент ее венчания кольцо, подаренное неве
стой Маркову, лопнуло у него на пальце56. Мог он слышать и многочисленные та
инственно-авантюрные истории, которые семейное предание связывало с его дво
юродной бабушкой К.Б. Римской-Корсаковой57. Часть этих сюжетов имеет явные
литературные коннотации и их появление в семейных преданиях может быть объ
яснено влиянием готических романов (которыми зачитывалась, например, Е.А.
Протасова58). Но верно и обратное заключение: именно такая, наполненная интере
сом к таинственному и «страшному» («terror» в терминологии А. Радклиф59), атмо
сфера домашней жизни маленького Жуковского позже определила не только его

54Елагина Е.И. Семейная хроника. С. 308; Беэр М.В. Семейная хроника Елагиных — Беэр. С. 341; Беэр
М.В. Воспоминания об Авдотье Петровне Елагиной. С. 414; Погодин М.П. Поездка в Белев. С. 464-465.
55 См.: Виницкий И.Ю. Дом толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображение В.А. Жуков
ского. М., 2006. С. 203-234. И.Ю. Виницкий связывает интерес Жуковского к подобным темам с влиянием спириту
ализма 1840-х гг., особенно Ю. Кернера. Но, как видим этот интерес был своего рода общесемейной чертой у Буни
ных и, очевидно, сформировался у Жуковского еще в ранней юности или в детстве.
Тот же исследователь справедливо указывает на особое значение хронологии работы над статьей «О при
ведениях»: «статья о приведениях писалась Жуковским в начале января 1848 года, то есть во время, мистически
связанное с семейным преданием Елагиных: 11 (23) января — день рождения Елагиной, 14 (26 января) — годовщина
свадьбы сына Елагиной и дочери Протасовой-Мойер» (Виницкий И.Ю. Дом толкователя. С. 231).
56Елагина Е.И. Семейная хроника. С. 291-292. Это предание могло сложится под влиянием какого-либо из
популярных тогда сонников, в которых лопнувшее кольцо трактуется как «потеря друга». О месте сонников в по
вседневности конца XVIII-XIX вв. см.: Wigzell F. Reading Russian Fortunes: Print Culture, Gender and Divination in
Russia from 1765. Cambrige, 1998. P. 17-31.
Любопытно, что предания такого типа были свойственны и последующим поколениям семейства: А.С.
Беэр, описывая зал усадьбы Елагиных в Уткино, рассказывает: «один из висевших тут портретов А.П. Елагиной
обладал, как придумало молодое поколение, таинственной способностью выскакивать из рамы в предвидении
страшных событий. Так на самом деле она вывалилась из рамы в день объявления войны 1914 года, вывалилась и
накануне Октябрьской революции» (Беэр А.С. Продолжение семейной хроники... С. 85).
57 Елагина Е.И. Семейная хроника. С. 289-290.
58 Когда сестра ее мужа Е.И. Протасова «приезжала гостить к ней в Белев, они целые ночи просиживали над
романами Анны Радклиф и до такой степени натягивали себе нервы, что пугались не на шутку всякого шороха на
улице» (Елагина Е.И. Семейная хроника. С. 295). Впрочем, увлечение романами Радклиф и вообще было очень рас
пространено среди провинциального дворянства (см.: Милешина Н.А. Повседневность провинциального дворян
с т в а . С. 264-265).
59 Об этом понятии, противопоставлявшемся А. Радклиф понятию «horror», см.: Вацуро В.Э. Готический
роман в России. М., 2002. С. 107; Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. С. 53.

литературные вкусы, но и некоторые особенности его религиозности.
Подводя итог разговору о религиозном воспитании Жуковского, следует ска
зать, что систематического религиозного воспитания он в детстве не получил, но в
тоже время в обиходе его жизни присутствовали такие элементы, которые не могли
не воздействовать на ребенка, пробуждая в нем влечение к красоте церковного об
ряда (церковное пение, иконы, колокольный звон) и эстетический интерес к сфере
чудесного и таинственного.

1.2 РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ В МОСКОВСКОМ БЛАГОРОДНОМ
УНИВЕРСИТЕТСКОМ ПАНСИОНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
В.А. ЖУКОВСКОГО

1.2.1 Элементы православного уклада жизни в пансионе

В 1797 г. Жуковский поступил в Московский благородный пансион. Годы
учения в нем стали важным этапом его религиозной биографии. Здесь поэт впервые
оказался в среде, в которой вопросы веры находились не на периферии, а в самом
центре внимания.
Московский университетский благородный пансион выделился из состава
Университетской гимназии в 1779 г.60 В этом же году в Москву переехал Н.И. Но
виков, где вокруг него и И.Г. Шварца сформировался кружок розенкрейцеров. Пан
сион почти сразу же оказался в сфере влияния этого кружка. В 1792 г. кружок был

60
Об истории Московского Благородного пансиона см.: Строев П. Краткая история академической гимна
зии, бывшей при Императорском Московском университете // В воспоминание 12 января 1855 года. Учено-литера
турные статьи профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, изданные по случаю его
столетнего юбилея. М., 1855. С. 1-64 (отд. пагинация); Сушков Н.В. Московский Благородный пансион и воспитан
ники Московского университета, гимназий его, университетского Благородного пансиона и Дружеского общества.
М., 1858; Тихонравов Н.С. Московский Благородный пансион // Тихонравов Н.С. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. М., 1898. С.
85-99; Андреев А.Ю. Московский Университет в общественной и культурной жизни России начала XIX в. М., 2000;
Диссон Ю.А. Московский Благородный пансион в системе народного просвещения России конца XVIII — первой
трети XIX в. // X V Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. Материалы. Том 2. М .: ПСТГУ, 2005. С. 199-209;
Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Университет для России. Т. 3. Университетский благородный пансион. 1779
1830. М., 2005; Любжин А.И. Очерки истории российского образования.; Диссон Ю.А. Лицеи и благородные пан
сионы в системе народного просвещения России первой трети XIX в. Дис. . к. и. н. М., 2008. С. 46-59.

разгромлен, но к тому времени, когда в пансион поступил Жуковский, бури, разра
зившиеся над «московскими мартинистами»61, успели отгреметь, и многие из них
вернулись к активной деятельности. Этому способствовало и начало нового цар
ствования: учеба Жуковского в пансионе почти полностью совпадает с правлением
Павла I62.
Это было время расцвета Московского Благородного пансиона63, если рас
сматривать его как заведение, ставившее своей целью не научные занятия, а «общее
образование <...> с акцентом на «дворянские» предметы»64. Ключевой фигурой
пансиона с 1791 г. стал А.А. Прокопович-Антонский, бессменно руководивший им
до 1826 г., — питомец Дружеского ученого общества и верный хранитель традиций
новиковского кружка.
Убежденный в том, что «просвещение без чистой нравственности и утонче
ние ума без исправления сердца есть злейшая язва», Прокопович-Антонский при
дал пансиону «направление религиозно-нравственное»65, что вполне гармониро
вало с педагогической программой «московских мартинистов66. Однако неправиль
ным было бы считать, что обстановка в пансионе определялась только масонскими
традициями. Наряду с ними на учебные планы и внутренний строй жизни этого
учебного заведения, естественно, воздействовали и общешкольные нормы русской
педагогики XVIII в.
Как и в большинстве школ Российской империи, распорядок дня в пансионе
во многом определялся православным укладом. Около восьми часов утра бил зво
нок к молитве. Ученики, выстроившись попарно, собирались в столовый зал, где

61 Наименование это, закрепившееся за розенкрейцерами круга Новикова и Шварца, достаточно условно,
сами они его по отношению к себе не применяли (см.: Кондаков Ю.Е. Розенкрейцеры, мартинисты и «внутренние
христиане» в России конца XVIII — первой четверти XIX века. СПб., 2011. С. 25-31), но мы пользуемся им, по
скольку оно стало уже традиционным и на участников кружка, действительно, оказали значительное влияние идеи
Мартинеца Паскуалица и Сен-Мартена.
62 Как известно, Павел I благоволил Новикову, «членов бывшего новиковского общества называл «нашими»,
приближал к себе и осыпал милостями» (Гено А., Томич С. Павел I. Собрание анекдотов, отзывов, характеристик,
указов и пр. М., 1902. С. 186).
63 Что вовсе не означает, что она совпадала с эпохой расцвета Московского университета. Напротив, А.Ю.
Андреев отмечает, что павловское царствование было не благоприятно для развития высшего образования (см.: Ан
дреев А.Ю. Московский Университет в общественной и культурной жизни России).
64 Диссон Ю.А. Лицеи и благородные пансионы. С. 54.
65 Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. С. 21, 22.
66Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и масонство // Масонство и русская литература XVIII — нач. XIX вв. По
ред. В.И. Сахарова. М., 2000. С. 179.

«становились за столами, обратясь лицом к Св. Иконе; молитва начиналась пением:
«Царю небесный». Затем одним из учеников читались псалом 50 и три первых из
молитв утренних, чему следовало пение: Достойно есть яко воистину. — После
того читалась молитва «О, Пресвятая Богородице, выше еси всех ангел», и заклю
чалась пением многолетия»67. Своим порядком читались молитвы и вечером:
«прежде все пели: «Царю небесный» и тропарь «Помилуй нас, Господи, помилуй
нас» и проч. Затем из молитв на сон грядущим прочитывались первая к Богу Отцу,
вторая к Господу Иисусу Христу, третья ко Пресвятому Духу, четвертая к Пресвя
той Богородице и пятая ко Святому Ангелу Хранителю; по сих молитвах следовало
пение кондака «Взбранной воеводе победительная». За сим пением прочитывалась
молитва «О, Пресвятая Госпоже Богородице» и все заключалось пением многолетия»68.
Приведенное описание относится к университетской академической гимна
зии, но в Благородном пансионе, который являлся ее преемником, уклад был ана
логичен: утренние и вечерние молитвы совершались в столовой, чтение утренних
молитв доверяли лучшим учащимся младших и средних классов, а вечерних — луч
шим старшеклассникам. После утренних молитв пансионеры выслушивали еще от
рывок из Священного Писания, а после вечерних — «духовное чтение»69.
Чтецами Священного Писания могли быть только отличники70, к числу кото
рых относился, как известно, и Жуковский — так что можно предположить, что
уже на первом году обучения ему неоднократно доводилось читывать вслух от
рывки из Библии на утреннем правиле. В качестве таких отрывков использовались
дневные зачала из Апостола и Евангелия (конечно, на церковнославянском), кото
рые, как вспоминал С.П. Шевырев, затем могли обсуждаться за завтраком: «дирек
тор и инспектор нередко спрашивали учеников, сидевших за чайным столом о том,
что было прочитано»71.

67 Строев П. Краткая история академической гимназии. С. 35.
68 Строев П. Краткая история академической гимназии. С. 38-39.
69 Сушков Н.В. Московский Благородный пансион. С. 40. Ср. расписание дня в памятке для воспитанников,
входившей в «Объявление о Благородном пансионе» (Там же. С. 63-64).
70 См.: Сушков Н.В. Московский Благородный пансион.
71 Шевырев С.П. Антон Антонович Прокопович-Антонский // Москвитянин. 1848. № 8. С. 197.

Это свидетельство С.п. Шевырева относится к пансионской жизни 1810-х го
дов, но скорее всего обычай проверять слышанное существовал и в период обуче
ния Жуковского: А.А. прокопович-Антонский с самого начала своей педагогиче
ской деятельности придавал большое значение изучению детьми Священного п и 
сания. Еще в 1785 г., когда Антонский по поручению Н.И. Новикова редактировал
первые четыре части «Детского чтения для сердца и разума», он старался каждый
выпуск начинать стихом из Евангелия, пояснив в предисловии:
мы узнали похвальное обыкновение одного отца, который всякое воскресенье да
вал детям своим вытверживать по одному стиху из Священного писания. Это обыкнове
ние нам столько полюбилось, что мы также в листах наших будем помещать по одному
такому стиху, и советуем вам по воскресеньям выучивать их наизусть и никогда из памяти
72
не выпускать72.

таким образом, можно уверенно утверждать, что еще с пансионских лет цер
ковнославянский текст Нового Завета был у Жуковского, что называется, «на
слуху», а многие места он знал, вероятно, наизусть.
Что касается, «духовных чтений», то в их качестве использовались отрывки
из русских переводов К.Х. Штурма73, И.Ф. тиде74 и Р. Додсли75, изданных типо
графической компанией76. после того, как в 1798 г. Жуковский сделался первым
учеником пансиона, в его обязанности (как и в обязанности другого первого уче
ника — Сергея Костомарова) стало входить распределение этих чтений и молитв
между пансионерами.
«Вечерние молитвы давайте лучшим из старшего возраста. Избранные места из

72 Шевырев С.П. Антон Антонович Прокопович-Антонский. С. 192.
73 [Штурм К.Х.] Размышления о делах Божиих в царстве натуры и провидения на каждый день года; издание
периодическое / Пер. с нем. М., 1787-1788. Ч. 1-4. 337, 336, 349, 345 с. (перевод книги: Sturm Ch.Ch. Unterhaltungen
mit Gott in den Morgenstunden, auf jeden Tag des Jahres. Bd 1— 2. 1768); [Штурм К. X.] Беседы с Богом, или Размыш
ления в утренние часы, па каждый день года; издание периодическое / Пер. с нем. М., 1787-1789. Ч. 1-4. 323, 304,
295, 294 с. (перевод книги: Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der Natur und der Vorsehung auf alle Tage
des Jahres. Hamburg, 1772. S. 1-12).
74 [Тиде И.Ф.] Беседы с Богом, или Размышления в вечерние часы, на каждый день года; издание периоди
ческое / Пер. с нем. М., 1787-1789. Ч. 1-4. 324, 312, 334, 322 с. (перевод книги: Tiede J.F. Unterhaltungen mit Gott in
den Abendstunden, auf jeden Tag des Jahres. Halle, 1780.
75 [Додсли Р.] Книга Премудрости и добродетели, или состояние человеческой жизни. С английского на
немецкой, а с немецкого на российской язык переведенное В.П. М.: В университетской типографии Н.И. Новикова,
1786 (перевод книги: [Dodsley R.] The economy o f human life: translated from an Indian manuscript written by an ancient
Bramin: to which is prefixed, an account o f the manner in which the said manuscript was discovered, in a letter from an
English gentleman residing in China to the Earl o f *******. London, 1750, затем множество раз переиздававшейся).
Переводчиком был В.С. Подшивалов.
76 Переводы Тиде и Додсли были подготовлены созданной Дружеским ученым обществом Типографической
компанией, в работе над ними участвовал Н.М. Карамзин (см.: Кафанова О.Б. Библиография переводов Н.М. Карам
зина // XVIII век. Сб. 17. / Отв. ред. А.М. Панченко. СПб., 1991. С. 320).

Священного Писания и из других хороших нравственных книг, каковы «Утренние и ве
черние размышления на каждый день года», «Книга премудрости и добродетели» и проч.
читайте сами, или поручайте чтение сие отличнейшим большим питомцам. Все сие по„
77
служит к величайшей вашей пользе, к назиданию вашего сердца»77,

-

наставлял их А.А. Прокопович-Антонский. Несомненно, возложенная н

Жуковского обязанность организовывать чтение молитв и отрывков из духовной
литературы способствовала тому, чтобы он относился к этим текстам с особенным
вниманием.
По воскресным, праздничным и торжественным дням пансионеры собира
лись на церковную службу в университетский храм св. мученицы Татианы78 и ста
новились со стороны левого клироса79. Во времена учебы Жуковского настоятелем
этого храма был сначала архимандрит Ефрем, а затем, с 1798 г., протоиерей Феодор
Малиновский80 (1738-1811), отец директора Царскосельского Лицея В.Ф. Мали
новского и директора архива Коллегии иностранных дел А.Ф. Малиновского.
Малиновский принадлежал к кругу близких друзей Н.И. Новикова. В свое
время он пострадал после его ареста в 1792 г.81, лишившись настоятельства в
церкви Св. Троицы на Садово-Самотечной. Однако благодаря митрополиту Пла
тону (Левшину) потеря этого места стала только толчком к его дальнейшей карь
ере: вскоре Малиновский был назначен священником Благовещенского кремлев
ского собора, а в 1798 г. — настоятелем университетской церкви св. мчц. Татианы.
Несмотря на то, что Малиновский сильно сокращал службы (опускал все
нощные бдения, совершая лишь утреню в самый день праздника)82, его богослуже
ние должно было производить на пансионеров сильное эстетическое впечатление.

77 Резанов В.И. Из разысканий о сочинениях В.А. Жуковского. Вып. 1. С. 403.
78 Своя домовая церковь появилась в пансионе только в новом здании, в 1818 г.
79 Строев П. Краткая история академической гимназии. С. 51.
80 Строев П. Краткая история академической гимназии. С. 49. Для характеристики взглядов прот. Феодора
Малиновского см. его проповедь: Слово о неразрывной связи истинного просвещения с благочестием. В церкви
Императорского Московского университета проповеданное воспитываемому юношеству протоиереем Феодором
Малиновским, при вступлении его в звание настоятеля. Ноября 6 дня 1798 года. М., [1798].
81 А. Прозоровский в письме С.И. Шешковскому называет его имя в числе «злых товарищей» Н.И. Новикова:
«из духовного чину: Священник Малиновский многих, а особенно женщин, духовник» ([Попов А.Н.] Новые доку
менты по делу Новикова // Сборник русского исторического общества. Т. 2. СПб., 1868. С. 105; Парамонов А. Сло
бода Каменка-Стратилатовка. С. 13 (Режим доступа: https://www.academia.edu/13959381/Слобода_Каменка-Стратилатовка ))
82 Строев П. Краткая история академической гимназии. С. 50.

В храме пел великолепный хор («партесное церковное пение Университетское все
гда считалось в Москве лучшим»83), а убранство церкви отличалось такой «отмен
ной красотою», что у императора Александра Павловича при первом ее посещении
вырвался невольный возглас: «Ах, как хороша!»84.
Каждый год на Страстной седмице пансионеры говели и причащались Свя
тых Христовых Таин85. Устав о постах в пансионе выполнялся хоть и не полностью,
но в достаточно высокой для столичной дворянской среды степени:
Великий пост и сочельники всегда строго наблюдались. Скоромная пища была уже
исключением для больных и выздоравливающих, для немогущих переносить постное ку
шанье и для отпускаемых на воскресенье к родным, если последние не имеют грибного
или рыбного стола86.

Таким образом, в повседневной жизни пансиона ощутимо присутствовали
многие элементы православного уклада. Это обусловливалось не только общепри
нятыми обыкновениями эпохи, но и личными склонностями А.А. ПрокоповичаАнтонского, который был сыном священника, учился в юности в Киевской духов
ной академии и на протяжении всей жизни сохранял дружеские связи в церковной
среде (например, с митрополитом Серафимом (Глаголевским) и митрополитом Ми
хаилом (Десницким) — такими же, как и он, воспитанниками Дружеского ученого
общества).
Приверженность православному укладу жизни не воспринималась Прокоповичем-Антонским и другими розенкрейцерами как что-то несовместимое с масон
ством. «Московские мартинисты» и вообще были склонны «адаптировать» розен

83 Строев П. Краткая история академической гимназии. С. 52.
84 Строев П. Краткая история академической гимназии. С. 48.
85 См.: Сушков Н.В. Московский Благородный пансион. С. 46.
86 Сушков Н.В. Московский Благородный пансион. С. 41. Как видим, Н.В. Сушков ничего не упоминает о
соблюдении среды и пятницы, а также Рождественского, Петровского и Успенского постов. Скорее всего они не
соблюдались. К сожалению, в литературе отсутствуют фронтальные исследования практики соблюдения постов рус
ским дворянством интересующей нас эпохи. Но выборочный обзор мемуарных и эпистолярных источников, пред
принятый Т.А. Ворониной (Воронина Т.А. Этнокультурные аспекты изучения русского православного поста (XIX
— начало XXI в.). Дисс. . д.и.н. М.. 2011. С. 134-158), а также штудии, относящиеся к более позднему периоду
(Веременко Н.А. «Пост, матушка...»: дворянские семьи и религиозные ограничения в еде (вторая половина XIX —
начало ХХ в.) // Клио 2015. №. 4. С. 83-87), говорят в пользу того, что по средам и пятницам в среде столичного
дворянства в XIX в. почти никто не постился, а «из четырех сезонных постов (Великого, Петрова, Успенского и
Рождественского) основная масса дворян сравнительно серьезно относилась только в Великому» (Веременко Н.А.
«Пост, матушка...»: дворянские семьи и религиозные ограничения. С. 83).

крейцерское учение к русским реалиям. В созданные ими ложи «Латона» и «Г армония» принимались только православные российские подданные (установлению
этого правила не помешало даже то, что одним из главных основателей «Г армонии» был немец И.Г. Шварц — он перешел в православие)87. «Московские марти
нисты» «постоянно посещали церковные службы и участвовали в таинствах»88, ис
пользовали в своих трактатах цитаты из святых отцов Восточной Церкви (конечно,
вперемешку с изречениями И. Арндта, Я Бёме, И. Таулера и др.89), считали, что
святоотеческое предание совпадает с масонским. Их речи в ложах «по форме и от
части по содержанию весьма напоминали обыкновенные проповеди, говоримые в
церквах: так же с выдержками из Священного Писания, с молитвенным обраще
нием к Спасителю, с указанием необходимости избегать греха, заботиться о совер
шенствовании себя и т.д.»90.
Многие исследователи русского масонства даже считают, что «московские
мартинисты», в целом, всегда сохраняли православную идентичность91. Так, Рафаэлла Фаджонато настойчиво подчеркивает сходство между аскетическими установ92
ками розенкрейцеров и традициями православного подвижничества92,
подтвержде

87 Данилов А.В. Розенкрейцер и реформатор российского масонства И.В. Лопухин. Минск, 2010. С. 38, 40.
88 Кондаков Ю.Е. Митрополит Платон (Левшин) и орден злато-розового креста // История в подробностях
2011. № 6. С. 44-47. Характерно, что в Московском благородном пансионе обязанность следить за исполнением
учащимися православных обрядов была возложена на принадлежавшего к Теоретическому градусу розенкрейцера
М.И. Невзорова (Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Университет для России. Т. 3. С. 186; Данилов А.В. Розенкрей
цер и реформатор. С. 73). Нет сомнения, что М.И. Невзоров, будучи выходцем из духовного сословия, и сам усердно
соблюдал православные обряды.
89 Фаджонато Р. Розенкрейцерский кружок Новикова: предложение нового этического идеала и образа
жизни // Новиков и русское масонство. М., 1996. С. 44.
90 См.: Тарасов Е. К истории русского общества второй половины XVIII столетия. Масон И.П. Тургенев //
ЖМНП. 1914. Новая серия. Ч. 51 (№ 6). С. 152.
91 См.: Бурмистров К.Ю. Еврейская философия и каббала. История, проблемы, влияния. М., 2013. С. 173. Ср.
утверждение Ю.Л. Халтурина о том, что они «были правоверными членами Православной Церкви и осознавали себя
«истинными» или «внутренними» христианами» (Халтурин Ю.Л. Магия в учении московских розенкрейцеров конца
XVIII — начала XIX вв. // Религиоведение 2013. № 1. С. 125). Подробнее об отношении русских розенкрейцеров к
православию см. в статье Ю. Стенника: Стенник Ю. Православие и масонство в России XVIII века // Русская лите
ратура 1995. № 1. С. 76-92. Отмечая многочисленные точки сближения между православием и русскими розенкрей
церами, Ю. Стенник говорит и об «оборотной стороне духовных исканий розенкрейцерства, видевшего в обрядах
православной церкви родственные орденскому церемониалу корни и одновременно жившего скрытой идеей отме
нить ее значение как конфессиональной опоры нации, по крайней мере для элитарной прослойки своих привержен
цев» (Стенник Ю. Православие и масонство. С. 92).
92Faggionato R. Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Century Russia: The Masonic Circle o f N.I. Novikov. Dordrecht,
2005. P. 133-137. Ср. ее высказывание о том, что русские розенкрейцеры «заново открыли православную духовность,
переосмыслив ее в свете розенкрейцерского утопизма с одной стороны, и ценностей эпохи просвещения — с другой»
(Faggionato R. Rosicrucian Utopia. P. 3-4). Ср. также: Вайскопф М. Влюбленный демиург. Метафизика и эротика

нием чего, по ее мнению, являются сочувственные отзывы о них, исходящие из ар
хиерейской среды.
Аскетические установки «московских мартинистов», действительно, не
могли не импонировать церковным деятелям, в том числе и известным иерархам,
входившим в соприкосновение с новиковским кружком, но не вдававшимся в док
тринальные особенности розенкрейцерства. В «московских мартинистах» они ви
дели неожиданный и утешительный пример христианского благочестия в развра
щенный век рационализма и либертарианства, а потому не скупились на компле93
ментарные отзывы о них93.

Но даже наиболее лояльные к православной Церкви розенкрейцеры94 все же
считали православие лишь «преддверием» «внутреннего истинного Христианства»95. Им был свойственен особый этос религиозного поведения и особая док
трина, о которых речь пойдет ниже.

1.2.2 Розенкрейцерские традиции в пансионе: доктринальные особенности и
этос

О влиянии масонских традиций на Жуковского в период его учебы в Москов
ском благородном пансионе говорилось неоднократно. Уже п. Загарин уделил
этому в своей книге достаточно большое внимание. В исследованиях Н.С. тихонравова и В.И. Резанова вопрос о воздействии масонской традиции на Жуковскогопансионера впервые был поставлен на твердую источниковедческую основу: эти

русского романтизма. М., 2012. С. 22-23.
93 Ср. отношение к московским мартинистам митрополита платона (Левшина) (см.: Кондаков Ю.Е. Митро
полит платон (Левшин) и орден злато-розового креста), а также отзывы еп. павла (тарасов Е. К истории русского
общества. С. 167-168).
94Например, такие, как И.В. Лопухин, писавший: «устав Грековосточной Церкви почитаю я наилучшим, не
потому только, что я в ней родился, но по убеждению сердца моего и разума» (цит. по: Данилов А.В. Розенкрейцер
и реформатор. С. 295). Биограф И.В. Лопухина описывает последние годы его жизни следующим образом: «Иван
Владимирович отныне пребывает в тесном единении с Церковью православной. Его постоянно видят на всех цер
ковных службах, он исповедуется и причащается, принимает в своей усадьбе местных священников и архиереев»
(Данилов А.В. Розенкрейцер и реформатор. С. 122).
95 Данилов А.В. Розенкрейцер и реформатор. С. 295.

авторы показали преемственность педагогических установок пансиона по отноше
нию к идеям И.Г. Шварца, проанализировали круг чтения пансионеров, складывав
шийся под масонским влиянием, и обнаружили, что одно из центральных мест в
нем занимали перечисленные выше книги Штурма, Тиде и Додсли. Л.Я. Гинзбург
убедительно аргументировала влияние на молодого Жуковского еще одной масон
ской книги, имевшей в пансионе широкое хождение, — «О познании самого себя»
Иоанна Масона96. А.С. Янушкевич постарался проанализировать проблему влия
ния масонства на Жуковского более детализированно. Он показал сложный харак
тер рецепции масонской проблематики Жуковским: с одной стороны, для поэта
была, несомненно, значима нравственная философия масонства, с другой — Жу
ковский на страницах своего дневника вел с масонством полемику с позиций сенсуалистской гносеологии. При этом сам стиль ранней дневниковой прозы поэта
складывался под явным влиянием Б. Франклина — также одного из представителей
масонства. По мнению А.С. Янушкевича, можно говорить и о «моментах притяже
ния», и о «моментах отталкивания» Жуковского от масонских традиций97. Следует
также отметить недавно вышедшие специальные статьи А.Г. Садовникова по инте98
ресующей нас теме98.

Перечисленные исследования представляют собой только наиболее важные
вехи в истории изучения масонских влияний на Жуковского. Помимо этих специ
альных штудий можно перечислить еще много работ, где данная тема затрагива
ется попутно, в контексте связанной с нею историко-литературной или историко
культурной проблематики (это исследования В.Э. Вацуро, Ю.М. Лотмана и др.).
Таким образом, изучение влияния масонства на Жуковского в период обуче
ния в пансионе имеет давнюю историю. Однако нельзя сказать, что эта тема за
крыта. До сих пор возможны значительные уточнения и нюансировки имеющихся

96 Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971. С. 38-40.
97 Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и масонство.
98 Садовников А.Г. О некоторых аспектах идеологии масонства и меланхолической натурфилософии в твор
честве В.А. Жуковского 1797-1800 гг. (статья 1) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
2013. Т. 15. № 2-4. С. 1051-1055; Садовников А.Г. О некоторых аспектах идеологии масонства и меланхолической
натурфилософии в творчестве В.А. Жуковского 1797-1800 гг. (статья 2) // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2014. Т. 16. № 2-1. С. 193
200.

концепций, что обусловлено не столько обнаружением новых документов о панси
онской жизни Жуковского (источниковая база в этом отношении, фактически, оста
лась неизменной с начала XX в.), сколько изменением историографической ситуа
ции в области исследований русского розенкрейцерства. До последнего времени
оно было изучено явно недостаточно. Однако благодаря вышедшим в недавние
годы работам К.Ю. Бурмистрова, Ю.Е. Кондакова, В.В. Кучурина, А.И. Серкова, Р.
Фаджонатто, Ю.Л. Халтурина99 и др. о розенкрейцерстве конца XVIII-первой чет
верти XIX стало возможно говорить гораздо более предметно, чем раньше. Мате
риалы этих исследований были использованы А.Л. Зориным в его штудиях об ис
тории русской эмоциональной культуры к. XVIII-н. XIX вв. и младшем тургенев
ском кружке100, что также создает основу для дальнейшей разработки, интересую
щей нас темы.
Опираясь на работы перечисленных выше исследователей, мы постараемся
дать обобщенную характеристику учения московских розенкрейцеров и этоса их
поведения, а затем указать, какие именно стороны розенкрейцерства оказали влия
ние на Жуковского и какими именно путями.
Учение московских розенкрейцеров, как неоднократно отмечалось исследователями101, было достаточно эклектичным и имело несколько истоков. Во-первых,
это мартинизм102, представлявший собой своеобразный синтез ренессансного
неоплатонизма и испанской каббалы, осуществленный Мартинецом паскуалисом
и Сен-Мартеном. Во-вторых, это собственно учение Ордена злато-розового креста,

99 Кондаков Ю.Е. Розенкрейцеры, мартинисты и «внутренние христиане»; Faggionato R. Rosicrucian Utopia
in Eighteenth-Century Russia; Халтурин Ю.Л. Магия в учении московских розенкрейцеров конца XVIII — начала XIX
вв.; Россия и гнозис. Труды Международной научной конференции «Судьбы религиозно-философских исканий Ни
колая Новикова и его круга» в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино 15-17.10.2012 г. / Отв. ред. А.Л. Рычков. Т. I, II. СПб.,
2015; Халтурин Ю.Л., Кучурин В.В., Родиченков Ю.Ф. «Небесная наука»: европейская алхимия и русское розен
крейцерство в XVII-XVIII вв. СПб., 2015. Конечно, наряду с этими исследованиями до сих пор сохраняют значение
классические труды по истории русского масонства М.Н. Логинова, Г.В. Вернадского, А.В. Семеко и др.
100 Зорин А. Появление героя.
101 Ю.Л. Халтурин справедливо называет доктрину московских розенкрейцеров «синкретичной мировоз
зренческой системой, эклектической по своим источникам, но целостной по своим принципам» (Халтурин Ю.Л.
Гнозис и гностицизм в мировоззрении русских розенкрейцеров конца XVIII — начала XIX века // Россия и гнозис.
Т. II. С. 258).
102 Мартинизм культивировался в системе «Благотворительных рыцарей», основанной учеником Сен-Мар
тена Ж.Б. Веллармозом, которой некоторое время увлекались Новиков и его друзья (см. Кондаков Ю.Е. Орден золо
того и розового креста в России. Теоретический градус соломоновых наук. СПб., 2012. С. 128).

соединившего традиции масонства, средневековых монашеских Орденов и религи
озных братств103 с идеями розенкрейцерских алхимических манифестов XVII в.104
На эту основу, ставшую фундаментом русского розенкрейцерства, наслаивались
последующие влияния — Я. Беме, Дж. Пордеджа, И. Таулера, И. Арндта, квиети
стов (Ф. Фенелона, г-жи Гюйон), К. фон Эккарстгаузена и др. В результате, для
мировоззрения московских розенкрейцеров оказались характерны следующие
черты:
1.

Учение о Боге и мире: В целом сохраняя христианские представления о Боге

Творце и о Триединстве Божества, розенкрейцеры привнесли в них элементы модалистской триадологии, а иногда и просто трактовку Ипостасей Троицы как эма
наций Божества. Они часто допускали триадологические формулировки, игнори
рующие традиционное для христианской догматики различие между рождением
Сына как «делом природы» и творением мира как «действием воли» (Athanas. Alex.
Or. contr. arian. III, 64)105, а, следовательно, не проводили онтологической границы
между тварной и нетварной реальностью. Кроме терминологической нечеткости, к
отступлению от христианской триадологии их подталкивало учение о Софии как
четвертой ипостаси Божества, опирающееся на софиологию Я. Беме и каббалисти
ческую концепцию Премудрости (Хохмы)106. Вслед за Беме и каббалой розенкрей
церы различали в Боге непостижимую и трансцендентную «беспредельную без
дну» («бездонность, вечно-самостоящую единицу, неисповедимую глубину» — Un
grund, Эн-Соф) с одной стороны и исхождение Бога «из Самого Себя» — с другой.

103 См.: Кондаков Ю.Е. Орден золотого и розового креста в России. С. 99.
104 Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. М., 1999.
105 Например, такую: «Коренная воля бездонности (der Unvillen) к произведению и восчувствованию себя
самой есть то, что Священное Писание именует в Божестве Отцем», «чистое, рожденное сею волею, именуется Сы
ном, <.. .> Связь между Отцем и Сыном есть Святый Дух» (Семека А.В. Русские розенкрейцеры и сочинения импе
ратрицы Екатерины II против масонства. СПб., 1902. С. 361). Ср.: «Воля рождения называется Сыном — связь между
Отцом и Сыном есть Святой Дух» (Кондаков Ю.Е. Орден золотого и розового креста в России. С. 99).
106 С.И. Гамалея, например, писал, что «Бог из Триединаго Своего явления, для откровения Себя, вывел из
Себя, как будто родил из Себя, или как будто весь Сам выступил в новое число четвертое, т. е. Премудрость» (цит.
по: Халтурин Ю.Л. Софиология московских розенкрейцеров конца XVIII — начала XIX века: метафизика, симво
лика, практики // Россия и гнозис. Т. I. С. 194).

Этим «исхождением» они считали в том числе и Софию — «женский аспект боже
ственного бытия»107, «отражение Бога в природе». Фактически розенкрейцеры при
держивались мнения, что Бог не сотворил мир ех тЫ1о, а породил его ех Бе, «создал
мир не из ничего, а из “внутренности Существа своего”» 108. По словам И.Г.
Шварца, «из невидимого учинилось видимое, что в невидимом существовало»109.
Такие «отдающие пантеизмом» толкования сближали учение розенкрейцеров с
неоплатонической концепцией предсуществования идей (пХ^ро^а хоу г5еюу) и воз
никновения земного мира в результате нисходящих эманаций Единого (впрочем,
доктрину об эманациях можно найти и у Беме, и в каббале, откуда она, вероятно, и
пришла в розенкрейцерство110). «Безвидная», т.е. несоединенная с идеями-эйдосами, материя при этом мыслилась розенкрейцерами вполне по-платоновски, как
меоническое небытие — злое начало, «ничто и царство тьмы». Однако земной мир,
возникший в результате ее «оформления» эйдосами и одушевленный Археем, рус
ские розенкрейцеры (в отличие от античных гностиков) «никогда не воспринимали
... как зло»111 — напротив, он трактовался как проявление первоисточного Боже
ственного начала («все в природе, даже земля и камни, — то же Божество, только
в гораздо более грубом состоянии»112). Изучение природы считалось совершенно
необходимым для познания «невидимого Бога», а комментирование Шестоднева
было излюбленной темой розенкрейцерской словесности113.
Венцом постижения Натуры считались алхимические занятия, к которым ро
зенкрейцеры приступали на высших ступенях посвящения. Восшедшим на эту вы
соту розенкрейцерство сулило «проникновение в тайны Бога и природы, господ
ство над природными стихиями и всеми духами, превращение металлов в золото,
изготовление универсальных лекарств, непосредственное сношение с Богом, какое

107 Халтурин Ю.Л. Софиология московских розенкрейцеров. С. 194.
108 Семека А.В. Русские розенкрейцеры. С. 20.
109 Цит. по: Кондаков Ю.Е. Розенкрейцеры, мартинисты и «внутренние христиане». С. 160.
110 Семека А.В. Русские розенкрейцеры. С. 20.
111 Халтурин Ю.Л. Г нозис и гностицизм в мировоззрении русских розенкрейцеров. С. 256.
112 Семека А.В. Русские розенкрейцеры.
113 На заседаниях теоретического градуса полагалось читать толкование на шестоднев Г.Ф. Ретцеля («Шести-дневных дел сего мира тайное значение») и другие подобные сочинения (Кондаков Ю.Е. Орден золотого и ро
зового креста в России. С. 159).

было у Моисея на Синае, лично и через ангелов, даже власть изменять порядок
мироздания»114. таким образом, свою задачу розенкрейцеры видели в том, чтобы
«не просто познать природу, но спасти ее: «цель орденских работ есть освобожде
ние Духа Натуры»»115. Изучение Натуры должно было идти рука об руку с самопо
знанием и очищением души, к разговору о котором мы и переходим в дальнейшем
изложении розенкрейцерской доктрины.
2.

Учение о человеке: Розенкрейцеры разделяли обычное для эзотерических уче

ний убеждение, что душа человека соприродна Божеству — она является «Боже
ственной искрой»116, «заточённой в Материальное тело»117. В результате грехопа
дения душа оказалась сопряжена с дебелой плотью, и теперь ей необходимо «вос
становиться» — пройти обратный ниспадению в материю путь восхождения, «развоплощения и дематериализации духа»118 и таким образом «реинтегрироваться» в
Божество. Это странствие души лежит через ту ее глубину, которую розенкрейцеры
называли «внутренним человеком» — здесь душе доступно непосредственное по
стижение Бога и воссоединение с Ним. Чтобы пробудить своего «внутреннего че
ловека», нужно осуществить труд самосовершенствования и аскезы.
Этическое усовершенствование приводит в конце концов к онтологическому
результату — душа обретает в себе самой истину, т.е. опознает свою тождествен
ность с Божеством. Исхождение такой души из тела (смерть) является не трагедией,
а окончательным спасением ее из оков телесности, бегством из губительных объя
тий материи — отсюда и особенности розенкрейцерской танатологии, «любовь к
смерти», считавшаяся одной из семи орденских добродетелей119.
п о пути нравственного совершенствования, по мнению розенкрейцеров, не
возможно продвигаться в одиночку. На этом пути нужны спутники и наставники.

114 Кондаков Ю.Е. Розенкрейцеры, мартинисты и «внутренние христиане». С. 68.
115 Халтурин Ю. Эзотеризм и мировоззрение русского масонства XVIII-XIX веков: попытка определения //
Государство. Религия. Церковь. 2013. № 4 (31). С. 102.
116 Халтурин Ю.Л. Гнозис и гностицизм в мировоззрении русских розенкрейцеров. С. 254. Ср. каббалисти
ческое учение об «осколках божественного стекла» в сердце человека.
117 Данилов А.В. Розенкрейцер и реформатор. С. 165.
118 Данилов А.В. Розенкрейцер и реформатор. С. 163.
119 См.: Садовников А.Г. О некоторых аспектах идеологии масонства и меланхолической натурфилософии в
творчестве В.А. Жуковского 1797-1800 гг. (статья 1) // Известия Самарского научного центра Российской академии
наук. 2013. т. 15. №2 (4). С. 1054.

Поэтому розенкрейцеры объединялись в «круги», которые были низовыми ячей
ками их ордена и должны были состоять минимум из трех, максимум из девяти
человек. Каждому такому «кругу» полагалось проникнуться «истинным духом собратства»120, а членам его — помогать друг другу в самопознании, осуществляя
взаимоконтроль. Розенкрейцер был должен
делиться с братьями результатами самоанализа, признаваться им, по крайней мере
в общей форме, в совершенных грехах, посвящать их в подробности своего опыта нрав121
ственного самосовершенствования и размышления по этому поводу121.

В ордене сформировалась практика изощренного самонаблюдения, ежеднев
ного самоиспытания, отслеживания и анализа всех своих мыслей, чувствований,
слов, желаний и поступков. Выражением ее было, в частности, правило, согласно
которому члены каждого круга ежеквартально предоставляли исповеди («отчеты о
своей внутренней и внешней работе по освоению учения Ордена»122) директору
круга, а директор — орденскому начальству в Берлине.
Перечислив таким образом основные особенности розенкрейцерской док
трины и этоса, зададимся вопросом — какими именно путями розенкрейцерство
оказывало влияние на Жуковского в период его жизни в пансионе?

1.2.3 Влияние розенкрейцерства на В.А. Жуковского в пансионские
годы

Первым и главным из этих путей было личное общение молодого поэта с
участниками розенкрейцерского кружка. С некоторыми из «московских мартини
стов» учащиеся пансиона встречались повседневно.
Прежде всего, речь идет о А.А. Прокоповиче-Антонском, который, будучи

120 Цит. по: Кондаков Ю.Е. Орден золотого и розового креста в России. С. 206.
121 Зорин А. Появление героя. С. 108.
122 Кондаков Ю.Е. Орден золотого и розового креста в России. С. 203. «Каждую четверть года подчиненные
в ордене должны были доставлять своим начальникам подробные отчеты о своей жизни и даже «о самых скрытых
движениях своей души». Общий отчет братьев перед начальством осуществлялся во время квартал-конвенций. < . >
К каждому брату прикреплялся наставник более высокой степени. Он руководил розенкрейцерским обучением сво
его питомца и принимал от него квартальные доклады» (Кондаков Ю.Е. Розенкрейцеры, мартинисты и «внутренние
христиане». С. 68). Пример такого рода квартального отчета И.П. Тургенева см.: Тарасов Е. К истории русского
общества второй половины XVIII столетия. С. 52; Беспалова Е.К., Рыкова Е.К. Симбирский род Тургеневых. Улья
новск, 2011. С. 76-78.

орденским воспитанником И.В. Лопухина123, являлся горячим энтузиастом розен
крейцерских традиций, хотя и не занимал высоких степеней в ордене. До конца
жизни он сохранял преданность идеалам масонства и при знакомстве с новыми
людьми пользовался особым масонским рукопожатием, «выщупывая безмолвный
ответ на такой же вопрос, брат ли то, или непосвященный»124.
Отношения Жуковского с Прокоповичем-Антонским были весьма близкими125. Антонский «первым угадал в Жуковском большого поэта»126, считал его
лучшим своим учеником127. После окончания пансиона он дал Жуковскому приют
в своем доме. Жуковский, в свою очередь, всегда помнил, чьим «питомцем» он яв
ляется, называл Прокоповича-Антонского своим «благодетелем»128 и до конца
жизни относился к нему с благодарной почтительностью.
Еще более значимыми для Жуковского были отношения с И.П. Тургеневым,
одним из ключевых адептов внутреннего ордена. Жуковский мог видеть его в пан
сионе, который И.П. Тургенев регулярно посещал, будучи директором Москов
ского университета. Поэт общался с ним и в семейной обстановке, в доме на Мо
ховой, где часто гостил после того, как сдружился с сыновьями Тургенева Андреем

123 Еще один воспитанник и стипендиат И.В. Лопухина, с которым Жуковский мог общаться в Москве —
это М.И. Невзоров, в свое время на деньги Лопухина учившийся в Германии герметическим наукам. На универси
тетскую службу Невзоров поступил лишь в 1801 г., когда Жуковский уже выпустился из пансиона, но еще до этого
поэт мог встречаться с ним в доме И.П. Тургенева или познакомиться с ним через И.В. Лопухина, на поруки которого
Невзоров в 1798 г. был выпущен из психиатрической лечебницы. В силу своей нестяжательности Невзоров посто
янно жил в крайней бедности (по словам Жуковского, после его смерти осталось лишь «30 копеек медью и несколько
книг» (Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 231). В 1817 г., в минуту крайней нужды, В.А.
Жуковский пришел Невзорову на помощь, подарив 850 рублей (см.: Письмо М.И. Невзорова к В.А. Жуковскому //
РА. 1870. Т. 14. Стлб. 1952). О М.И. Невзорове см.: Кочеткова Н.Д. Невзоров Максим Иванович // Словарь русских
писателей XVIII века. Отв. ред. А. М. Панченко. Выпуск 2. (К-П). СПб.: Наука, 1999; Любжин А.И. Максим Ивано
вич Невзоров: «Друг юношества» и враг Рима // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2009.
№ 13. С. 409-420.
124 Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. С. 20.
125 «Прокопович-Антонский вовсе не был человеком, который заслуживает однозначной оценки» (Понома
рева В.В., Хорошилова Л.Б. Университет для России. Т. 3. С. 118): ходили слухи о том, что он «не чуждался взяток»,
«бывали минуты, когда он позволял себе весьма жесткое обхождение с подчиненными и воспитанниками и мало в
этом случае церемонился; иногда вырывались у него такие выражения, которые не обличали в нем светского чело
в е к а .» (Любжин А.И. История русской школы. Т. II: Русская школа XIX столетия. Кн. I. М., 2015. С. 135; см. также:
Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Университет для России. Т. 3. С. 116-120). Но все эти «теневые» стороны лич
ности Прокоповича-Антонского прошли мимо его отношений с Жуковским.
126 Лосиевский И.Я. Литературно-философский кружок пансионера В. Жуковского // В.А. Жуковский и рус
ская литература конца XVIII-XIX века. / Отв. ред. В.Ю. Троицкий. М., 1988. С. 91.
127 См. его запись на книге Жуковского «Певец во стане русских воинов», в которой он помещает Жуков
ского первым в длинном списке своих учеников — знаменитых литераторов и государственных деятелей (Брио В.
Учитель и ученик: дар В.А. Жуковского и отклик А.А. Прокоповича-Антонского (книга в собрании Вильнюсского
университета) // Literatüra. 2005. № 47 (2). С. 134).
128 Письма В.А. Жуковского к А.А. Прокоповичу-Антонскому // РА. 1883. Т. 50. С. 324.

и Александром. Здесь же он постоянно видел и главного идеолога русского розен
крейцерства И.В. Лопухина, который был лучшим другом и масонским наставни
ком И.п. тургенева.
Отношение Жуковского и его товарищей по младшему тургеневскому
кружку к И.В. Лопухину и И.п. тургеневу было восторженным. Оба этих масона
производили на юношей впечатление людей, близких к нравственному идеалу, а
потому пользовались непререкаемым моральным авторитетом и являлись предме129
том преклонения своих юных знакомых129.
Казалось, это создавало необходимые условия для розенкрейцерской индоктринации Жуковского. Но ее, по сути, не произошло, поскольку ни тургенев, ни
Лопухин в начале 1800-х гг. розенкрейцерским прозелитизмом почти не занимались130, а в разговорах с профанами темы, являвшиеся центральными для адептов
внутреннего ордена (алхимия, каббалистика, софиология, эманативное происхож
дение мира, его предстоящее преображение и т.п.), были табуированы131.
Характерен случай, о котором рассказывает В.М. Истрин132. Андрей турге
нев в 1799 г., читая книгу немецкого мистика Г.С. Освальда «Аналогия, или Сход133 наткнулся на смутившее его рас
ство между телесным рождением и духовным»133,
суждение об аналогии между отношениями мужчины и женщины с одной стороны,
и взаимодействием огня и воды — с другой. Он обратился к отцу за разъяснениями.
И.п. тургенев дал их не вполне охотно, полностью покрыв молчанием тему о тинк
турах и андрогине (определявшую розенкрейцерский контекст заинтересовавших
Андрея тургенева рассуждений134) — по-видимому, именно потому, что тема эта

129 Почитание одного из них, И.В. Лопухина, имело широкое распространение. Современный биограф Ло
пухина рассказывает, что оно «началось еще при его жизни, а после смерти превратилось в особого рода поклонение
(например, в ложах Карнеева и Нелединского)».
130 К тому времени они отошли от активной масонской деятельности: еще в 1787 г. берлинским начальством
был объявлен «силанум», и официально все орденские работы оказались приостановлены, кроме того после разгрома
новиковского кружка в 1792 г. положение И.В. Лопухина и И.П. Тургенева было двусмысленным: оба они скомпро
метировали себя — нарушили масонскую тайну, давая показания под следствием, а значит, строго говоря, должны
были бы быть изгнаны из ордена (см.: Кондаков Ю.Е. Орден золотого и розового креста в России. С. 263-264).
131 См.: Зорин А. Появление героя. С. 112-113.
132 Истрин В.М. Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев // Архив братьев Тургене
вых. Вып. 2: Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева геттингенского периода (1802-1804) и письма его
к А.С. Кайсарову и братьям его в Геттинген (1805-1811). / Введение и примечания В.М. Истрина. СПб., 1911. С. 89.
Ср.: Зорин А. Появление героя. С. 270-271; Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism. P. 43-46.
133 Установлено А.Л. Зориным.
134 Как указывает А.Л. Зорин, Освальд популяризировал идеи И.Г. Гихтеля, опиравшегося, в свою очередь,

относилась уже к эзотерическому учению.
Зато пропедевтическая литература, предназначавшаяся для «юниоратских»
степеней розенкрейцерства, воспитание на которых было «чисто христианским»135,
находила себе и в пансионе, и в семействе Тургеневых самое широкое применение.
Речь идет о сочинениях И. Масона (Дж. Мейсона), И. Арндта, Фомы Кемпийского,
Ф. Фенелона, М. де Молиноса и т.п. авторов. Нужно сказать, что ни одно из них не
было специально масонским.
Книга Дж.Мейсона (1706-1763) «О познании самого себя» («Treatise on SelfKnowledge»), переведенная на русский язык И.П. Тургеневым и ставшая в России
«масонским букварем»136, была написана не масоном, а английским пресвитериан
ским пастором. Этот трактат по христианской аскетике легко находил читателей (и
почитателей) за пределами масонской среды. Так, масон С.А. Маслов, выпуская в
1872 г. собственный перевод этого сочинения третьим изданием, сопроводил его
четырнадцатью сочувственными отзывами православных архиереев (включая мит
рополита Московского Филарета (Дроздова)) на издания предыдущие. Почти каж
дый из написавших отзывы иерархов просил у Маслова дополнительные экзем
пляры книги, обещая способствовать, насколько возможно, широкому распростра
нению сочинения Мейсона в своей епархии137.
И. Арндт (1586-1654), ключевой для розенкрейцерской пропедевтики автор,
произведения которого усиленно пропагандировали Лопухин и Тургенев, был лю
теранским пастором, предтечей пиетизма. Хотя он и интересовался каббалой и ал
химией138, и даже являлся наставником составителя розенкрейцерских манифестов

на Беме (См.: Зорин А. Появление героя. С. 271).
135 Кондаков Ю.Е. Орден золотого и розового креста в России. С. 111.
136 Беспалова Е.К., Рыкова Е.К. Симбирский род Тургеневых. С. 84. И.П. Тургенев рекомендовал читать эту
книгу «со всем < ...> вниманием» (Рыкова Е.К. Творчество И.П. Тургенева в контексте эпохи: Дисс. ... к. филол. н.
Ульяновск, 2000. С. 251).
137 Мне доводилось видеть рукописную копию книги Мейсона, сделанную в 1960-1970-х гг., сохранившу
юся в составе коллекции рукописей богослужебной и четьей литературы при одном из православных храмов (см.
Долгушин Д.В. Рукописная традиция в Русской Православной Церкви 1950-1970-х гг. (на примере коллекции из
архива церкви Всех святых в земле Русской просиявших новосибирского Академгородка) // Религиозные и полити
ческие идеи в произведениях деятелей русской культуры ХУГ-ХХ! в. / Сер.: Археография и источниковедение Си
бири. Вып. 33. Новосибирск, 2015. С. 469-475).
138 Халтурин Ю.Л. Каббала и орденская символика в интерпретациях русских масонов конца XVIII — начала
XIX в. // Известия Уральского государственного университета. Сер. 3: Общественные науки 2009. N 4 (70). С. 77.

И.В. Андреэ, это никак не сказалось на его (переведенной И.П. Тургеневым) книге
«Об истинном христианстве», которая посвящена исключительно вопросам ду
ховно-нравственным и аскетическим. Она имеет еще более богатую, чем книга Дж.
Мейсона, историю православной рецепции139.
Что касается очень увлекавших И.В. Лопухина Ф. Фенелона, М. де Молиноса
и г-жи Г юйон, то их творения тоже не были связаны с розенкрейцерством непо
средственно, принадлежа к католической традиции квиетизма.
Таким образом, можно говорить о розенкрейцерской рецепции или о розен
крейцерском прочтении перечисленных выше произведений, но в них самих по
себе не было специфицирующих для розенкрейцерского учения признаков — эманативной метафизики, алхимии, каббалистики. Эти сочинения принадлежали к
сходным и почти синхронно развивавшимся течениям, порожденным религиозным
воодушевлением, охватившим Европу в к. XVП-начале XVIII вв.: квиетизму во
Франции, пиетизму в Г ермании и движению «великого пробуждения» в англо-сак
сонском мире. Будучи разнородными по содержанию, они объединялись настойчи
вым антирационалистическим акцентом, убежденностью в приоритете религиоз
ного чувства над дискурсивно-спекулятивными практиками, «сосредоточенностью
на индивидуальном религиозном опыте»140.
Именно эта литература и оказывала воздействие на Жуковского в период
учебы в пансионе и в первые послепансионские годы. О его знакомстве с ней сви
детельствуют многие косвенные данные (библиотека Жуковского не может слу
жить в изучении этого вопроса подспорьем, т.к. тогда только начала складываться).
Так, стиль дневника Жуковского указывает на его знакомство с книгой Дж.
Мейсона141. Письмо Жуковского к И.П. Тургеневу по поводу смерти Андрея Тур
генева от 11 августа 1803 г. обнаруживает, что юному поэту был хорошо известен

139 Августин (Никитин), архимандрит. Иоганн Арндт и Русская Православная Церковь // Научные труды
кафедры богословия. СПб., 2016. С. 158-200; Райхельт Ш. Лютеранство в русской культуре: Иоганн Арндт //
Verbum. 2013. Вып. 15. С. 222-232.
140 Гаврюшин Н.К. Юнгов остров. Религиозно-исторический этюд. М., 2001. С. 25.
141 Гинзбург Л. О психологической прозе. С. 38-40.

«трактат о существовании Бога» Ф. Фенелона, который он в этом письме цитирует142. Какую-то книгу Фенелона Жуковский отправил своей матери в Белев в
конце 1805 г.143 В апреле 1803 г. он прислал Е.А. протасовой сборник молитв, со
ставленный Эккарстгаузеном144.
Несомненно, в круг чтения Жуковского-пансионера входила и книга И.В. Ло
пухина «Некоторые черты о внутренней церкви», с которой иные из его друзей бук
вально не расставались. Например, А.И. тургенев возил ее с собой во время загра
ничного путешествия 1804 г. и не без труда пронес через австрийскую таможню,
спрятав в боковом кармане сюртука в страхе, «чтобы ее не отняли»145.
Книга Лопухина содержала классический набор христианских духовно-нрав
ственных наставлений. Сотворение Адама, его грехопадение и «первый вздох по
каяния», ставший «точкой основания внутренней церкви Божией на земле»; воче
ловечение Христа, «воплощением Своим, жизнию, страданием и смертию сотво
рившего возможность и отверзшего путь всем человекам, кои верою и любовию
объемлют Его, паки чадами Божиими быти»; непрестанное возрастание «тела та
инственного человечества Христова» — «невидимой церкви святой, царства небес
ного Царя»; любовь как «неразрывный узел, со Иисусом соединяющий»; необхо
димость совлечься «ветхого наружного человека» для достижения сей любви; по
каяние как подготовка «нивы душевной» к ее приятию; «следование образу и уче
нию Иисусову»; упражнения в отсечении своей воли, молитве, воздержании, делах
благотворения, познании натуры и себя самого как суть внутреннего подвижничества146 — все эти темы обычны для христианской аскетической литературы. трак
тат Лопухина выделяется на ее фоне только упорной акцентацией противопостав
ления «внешней религии» и «внутреннего христианства», но в его тексте нет почти

142 письма В.А. Жуковского А.И. тургеневу. М., 1895. С. 8-12.
143 К биографии В.А. Жуковского // РА. 1902. Кн. 2. С. 130, 131.
144 Об этом см. во втором разделе первого параграфа следующей главы.
145 Архив братьев тургеневых. Вып. 4. путешествие А.И. тургенева и А.С. Кайсарова по славянским землям
в 1804 году. / п о д ред. В.М. Истрина. пг., 1915. С. 15.
146 [Лопухин И.В.] Некоторые черты о внутренней церкви, о едином пути истины и о различных путях за
блуждения и гибели, с присовокуплением краткого изображения качеств и должностей истинного христианина.
Спб., 1815. С. 7, 9, 21, 27, 35, 41.

ничего об алхимии и каббалистике 147 (более того — занимающиеся этими
«науками» ради тщеславия осуждаются автором не менее сурово, чем «внешние
христиане») и совсем ничего — об эманативной метафизике.
Это не значит, что Лопухин не затрагивал этих тем вообще — просто при
подготовке трактата (первоначально предназначавшегося только для посвящен
ных) к общедоступному изданию соответствующие места автором были выпущены148, и все подобного рода рассуждения оказались вне поля зрения обычных
читателей сочинения Лопухина, в том числе и Жуковского.
Таким образом, очевидно, что масонство повернулось к Жуковскому прежде
всего своей этической стороной и оказало на него влияние пафосом внутреннего
самоусовершенствования, в котором оно совпадало не только с пиетизмом и квие
тизмом, но и с такими православными духовными писателями, как митрополит
Платон (Левшин) — друг и постоянный собеседник И.П. Тургенева и И.В. Лопу
хина, и епископ Тихон Задонский — автор трактата «Об истинном христианстве»,
написанного под впечатлением одноименной книги И. Арндта149 (памятник Свт.
Тихону в виде возженной на высоте свечи И.В. Лопухин поместил в своем имении
Савинское наряду с памятниками Фенелону, Я. Беме, Сен-Мартену и др.150).
Полученные благодаря чтению указанных выше книг, а также благодаря
личному общению с розенкрейцерами уроки масонской нравственной философии
и филантропии имели для Жуковского и его друзей, по выражению А.С. Янушке
вича, «безусловное значение»151, в штудирование же специфически розенкрейцер

147 По мнению Ю.Е. Кондакова И.В. Лопухин, наряду с Н.А. Краевичем и З.Я. Карнеевым принадлежал к
тому направлению в русском розенкрейцерстве, которое отдавало предпочтение увлечению квиетизмом и пиетиз
мом, а не алхимии.
148 Между тем, они подчас были весьма выразительны. В одном из них Лопухин, следуя каббалистическому уче
нию о «цимцум» (возможно, в изложении Сен-Мартена) описывает мировой процесс как цепь нисходяще-восходящих
эманаций: «все из единого источника излитое и возмутившееся, очищаясь, паки втягивается таинственно Им и в Него, и
из Единого Пункта к тому же Единому Пункту разольется в Круге беспредельном и бесконечном» (Масонские труды И.В.
Лопухина. М., 1913. С. 62 (первая пагинация); Данилов А.В. Розенкрейцер и реформатор. С. 158).
149 См.: Хондзинский Павел, свящ. Два труда об истинном христианстве: Святитель Тихон Задонский и
Иоганн Арндт // Журнал Московской патриархии. 2004. N 2. С. 62-73; Августин (Никитин), архимандрит. Иоганн
Арндт и Русская Православная Церковь. С. 183-185.
150 Гаврюшин Н.К. Юнгов остров. С. 36-37.
151 Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М., 2006. С. 23.

ской литературы поэт не погружался. Значит ли это, что доктринальная, метафизи
ческая сторона розенкрейцерства прошла совершенно мимо него? Ответ на этот
вопрос должен быть подвергнут нюансировке. С одной стороны, как мы только что
показали, Жуковский не был розенкрейцерски индоктринирован. Ничто не указы
вает на его знакомство с сочинениями Я. Беме, Дж. Пордеджа, Г аугвица, Сен-Мар
тена, с каббалистическими или алхимическими трактатами, а также другими осно
вополагающими для эзотерической стороны розенкрейцерства текстами. Ничто не
указывает и на его интерес к ним.
Но в то же время следует учитывать, что в доме Тургеневых беседы на ма
сонские темы, которые вели И.В. Лопухин, И.П. Тургенев, М.И. Невзоров и другие
участники т.н. «старшего тургеневского кружка», «происходили и в присутствии
молодого поколения»152. Постановка вопросов, понятия, некоторые термины, рас
хожие цитаты и самые способы рассуждения и ходы мысли — все этого могло усва
иваться и без штудирования соответствующих сочинений, просто-напросто со
слуха, «на ходу». В результате, может быть, и незаметно для самого Жуковского
розенкрейцерство повлияло на его «фоновые знания» в религиозной области — не
до конца вербализованные имплицитные представления, которые будут сопровож
дать его всю жизнь и от которых он будет находиться в зависимости, даже споря с
ними. В третьей и четвертой главе диссертации мы проследим этот процесс на при
мере религиозно-философской прозы 1840-х годов, теперь же рассмотрим два при
мера из раннего периода жизни Жуковского.
Первый — запись в дневнике поэта от 16 июля 1805 г., в которой Жуковский
вступает в заочный спор со своим соседом бароном И.П. Черкасовым. В ответ на
приведенную Черкасовым цитату из «какого-то мистического автора» о том, что в
душе человека надлежит строго различать «чувственную» и совершенно противо
положную ей «умную» сторону, Жуковский возражает и с позиции умеренного сен
суализма пишет:
я напротив думаю, что душа есть то средоточие, к которому скопляются все впе
чатления, через телесные чувства получаемые; что она об них судит, по ним действует, по

152 Истрин В.М. Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев. С. 88.

ним так или иначе заключает. Это не значит, чтобы сама душа была материальная; это
показывает только то, что она соединена тесно с нашим телом, которого все впечатления
до нее доходят и служат, так сказать, материалами ее умственных зданий (XIII: 20).

А.С. Янушкевич видит в этом пассаже полемический выпад Жуковского про
тив масонской гносеологии, противопоставление ей просветительской теории по
знания. Это, действительно, так, но только отчасти. полемизируя с масонством,
Жуковский исходит не только из сенсуализма, но и из свойственной масонству же
(розенкрейцерскому) эманативной метафизики. Он продолжает приведенное выше
рассуждение следующим образом:
Душа во всяком человеке должна быть одна, потому что она существо бестелесное,
проистекающее от одного источника, от Бога, но ее образование (происходящее от разли
чия организации тела, в соразмерности с которым она получает и различные впечатления,
даже одни и те же впечатления различно с другими душами) не одинаково. Итак, причины
разнообразности умов должно искать в разнообразности телесного строения... (XIII: 20).

Сформулированная в этих словах Жуковского антропология явно исходит из
неоплатонических посылок. Душа — однородна с Божеством, она «проистекаю
щее» от Него излияние, ешапайо, и, следовательно, предсуществует и имеет боже
ственную природу. А раз так, она — одинакова в каждом человеке (ведь, по сути,
и вообще всё — одно, еу каг пау). Множественность индивидуальностей возникает
лишь в результате отелеснивания. Множественность — следствие ниспадения
души в материю и ее пребывания в теле.
Жуковский об этом не пишет, но логическим следствием артикулированных
им посылок является вывод о том, что по мере возвратного восхождения души к
Божеству, ее «очищения», телесность «истончается»153, а значит множественность
исчезает. Возвращение «бестелесной» души в лоно Божества означает аннигиля
цию всякой индивидуальности.
такая основанная на пантеистических предпосылках антропология представ
ляет собой регулярно «повторяющийся тип мысли»154 в европейской культуре, сво
его рода «стихийный неоплатонизм». В рамках каких бы учений она ни актуализи
ровалась, ее приверженцы оказываются перед одной и той же проблемой: как обос
новать ценность человеческой личности, если сама множественная личностность

153 Флоровский Г., прот. противоречия оригенизма // Флоровский Г., прот. Догмат и история. М., 1998. С. 298.
154 Флоровский Г., прот. противоречия оригенизма. С. 302.

— это то, что онтологически неверно, то, что должно быть преодолено?
Особенно остро этот вопрос вставал, если речь шла о личностях дорогих и
любимых — например, об Андрее Тургеневе, скончавшемся в 1803 г. Потрясенный
его смертью, Жуковский написал И.П. Тургеневу два письма, полных самых го
рестных чувств. И.П. Тургенев ответил на них своим письмом, также исполненным
тяжелых переживаний, но в то же время и религиозных размышлений:
Он жив, жив, любезный Андрей! Как ему быть мертву, когда ничто не умирает, а
только вся изменяется. Природа то доказывает, разум утверждает, религия ясно учить.
Андрей был добр, le fond de son âme était bon. Не успел он еще оскверниться, так
чтоб скоро не очистился. <...> Вскоре свойствы бессмертного духа ево расширятся, он
вскоре научится в вечности тому, чему здесь с трудом мы научаемся долго. Понятия ево
расширятся, связи неведомого и мудреного явятся ему в простоте своей. Он, или прямо
существо ево, проникнуто будет светом божественным, все в ясность приводящим. Он по
гармоническим или симпатическим сношениям скоро сопряжется, а наконец соединится
и сольется со всеобщим Отцем нашим. Капля сольется с океаном, так что и не найдут
его155.

Привычный к розенкрейцерской риторике И.П. Тургенев даже не замечает
трагичности того, о чем пишет: его Андрей как личность исчезнет — «сольется с
океаном, так что и не найдут его». Но ее замечает Жуковский и вступает со своим
старшим другом и наставником в спор. В ответном письме он принимает логику
рассуждений И.П. Тургенева, его терминологию, однако проблематизирует их, не
в силах согласиться с тем, что личностное бытие в небесном мире невозможно:
Если мы составлены из стихий, то почему не назвать души стихиею же, несрав
ненно тонкою, первородную, проистекающею от первоначальной стихии, которая ожив
ляет все творение, от Бога? Грубые стихии отделятся, возвратятся к своим источникам,
душа к своему источнику. Фенелон называет Бога étendue sans bornes dans laquelle toutes
les étendues bornées existent et se concentrent. Пространством бесконечный. Но если душа,
как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющий все своею беспредельностию, должна к ней приобщиться и в ее кануть, как в океан капля, то какая утешитель
ная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного смертию со сво
ими любезными?156

Если душа — лишь капля океана божественной вечности, в котором она,
освободившись от тела, бесследно исчезает, то может ли человек существовать в

155 Архив братьев Тургеневых. Вып. 2: Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева геттингенского
периода (1802-1804) и письма его к А.С. Кайсарову и братьям его в Геттинген (1805-1811). / Введение и примечания
В.М. Истрина. СПб., 1911. С. 287.
156 Письма В.А. Жуковского А.И. Тургеневу. С. 9-10.

вечности как личность? Есть ли индивидуальное бессмертие? Является ли лично
стью человек на своей последней бытийственной глубине? Во второй части своего
письма Жуковский старается отстоять положительный ответ на эти вопросы, но
рассуждает о них довольно запутанно. По ходу рассуждений обнаруживаются но
вые недоумения, не разрешимые в рамках эманативной метафизики: сохраняется
ли в посмертии души ее земной опыт, сохраняются ли чувства, которые человек
испытывал в земной жизни к своим близким? Жуковский оставляет решение этих
недоумений на потом. В том же письме он упоминает и о не очень-то совместимой
с эманативными теориями христианской идее всеобщего суда. Видно, что религи
озные взгляды Жуковского в это время не до конца отрефлектированы, даже не до
конца им для самого себя выявлены. Это еще не религиозно-философская система,
не «размышления в связи», а набор имплицитно усвоенных интуиций и общих топосов постепенно формирующегося мировоззрения.
Однако есть то, в чем Жуковский полностью и сознательно единодушен с
И.П. Тургеневым — пафос благости смерти как исхода души из мира бренности и
скорби в покой вечности и блаженства. Эта прижившаяся в розенкрейцерстве
неоплатоническая черта, камуфлировавшая христианское чувство недолжности и
трагичности смерти, многое определила в пансионском творчестве Жуковского, пе~157
реполненном танатологической~ тематикой157.
Если с понятием личности эманативная метафизика не могла справиться без
того, чтобы не оказаться среди трагических коллизий, то в осмыслении безличных,
стихийных, природных процессов — она, напротив, склонна к снятию всех проти
воречий. Природа, понятая как излияние Божества, в розенкрейцерстве превраща
ется из механической machina mundi (каковой она является в деизме) в органиче
ское целое — одухотворенное, сопряженное множеством таинственных связей, ма
нящее душу тайнами и в то же время поддающееся магически-преобразовательному усилию алхимика или теурга единство универсума. Такой она в свое время

157
Не так давно вышедшая статья избавляет нас от необходимости анализировать соответствующие тексты
(«Мысли при гробнице», «Мысли на кладбище»): Садовников А.Г. О некоторых аспектах идеологии масонства и
меланхолической натурфилософии в творчестве В.А. Жуковского.

предстанет и в русском шеллинигианстве, но первый ее выход в этом качестве на
сцену русской культуры состоялся именно в розенкрейцерстве (впрочем, имевшем
с шеллинговой философией тождества общий исток — учение Беме). В кругу мос
ковских розенкрейцеров, по известному выражению прот. Георгия Флоровского,
произошло «пробуждение поэтического и метафизического чувства природы»158.
пансион много способствовал тому, чтобы это пробуждение не миновало и
его учеников. Несмотря на общий гуманитарный уклон учебных планов и господ
ство занятий изящной словесностью во внеклассной деятельности, естествознанию
(естественной истории) в пансионе уделялось особое внимание.
Именно естественная история являлась научно-педагогической специализа
цией А.А. прокоповича-Антонского. Еще до поступления на службу в пансион, в
1788-1790 гг., Антонский редактировал и составлял «Магазин натуральной исто
рии, физики и химии», издававшийся Н.И. Новиковым и представлявший собой со
брание переводов из французских естественно-научных энциклопедий. На протя
жении многих лет прокопович-Антонский читал в университете и пансионе лекции
по естественной историю 159.
Книга пастора Х.Х. Штурма «Размышления о делах Божиих в царстве натуры
и провидения на каждый день года», которую, как мы уже видели, прокоповичАнтонский избрал для ежедневного назидания пансионеров160, также много спо
собствовала формированию интереса к постижению природы. Вся она состоит из
благочестивых размышлений на тему премудрого устройства мироздания. Цель ее
— научить читателей «извлекать уроки мудрости и добродетели из созерцания при
родных явлений»161. В предисловии Штурм признается, что его книга (изначально
— периодическое издание, выходившее в качестве ежемесячного журнала) пред
ставляет собой компиляцию из сочинений различных натуралистов, в частности из

158 См. подробнее об этом: Вайскопф М. Влюбленный демиург. С. 24.
159 Он первый в России начал это делать на русском языке (в Московском университете, с 1788 г.).
160 Сочинения Штурма вошли в репертуар назидательного чтения новиковского кружка гораздо раньше. От
рывки из них помещались в русском переводе в журналах «Детское Чтение для ума и сердца», редактировавшемся
Н.М. Карамзиным (этим журналом зачитывался А.И. Тургенев) и «Утренний свет».
161 Considérations sur les oeuvres de Dieu, dans le règne de la nature et de la providence, pour tous les jours de
l'année. / Ouvrage traduit de l'allemand de M. Ch.Ch. Sturm. Geneve, Paris, MDCCLXXXVIII. P. X. Цитируем по фран
цузскому тексту, с которого, по-видимому, делался русский перевод 1787-1788 гг., использовавшийся в пансионе.

Бюффона и Бонне162 — писателей, которыми так будет увлекаться Жуковский
вскоре после выхода из пансиона, когда один из первых своих гонораров он возь
мет у книгопродавца Зеленникова изданием «Натуральной истории» Бюффона в
пятидесяти шести томах163. Так же рано, до 1803 г., в его библиотеку попадет со
брание сочинений Ш. Бонне в восемнадцати томах, из которых Жуковский «с рав
номерным, тщательным вниманием»164 прочитает именно «Созерцание природы».
Еще одна черта московских розенкрейцеров, повлиявшая на Жуковского, —
это идеал соединения в один тесный круг открытых друг другу сочувственников и
соработников на поприще нравственного самосовершенствования. Поэт соприкос
нулся с ним не только заочно, слушая рассказы о временах расцвета новиковского
кружка, но и воочию — в семействе И.П. Тургенева. В И.П. Тургеневе Жуковского
привлекает то, что он «себя не рознил с сыновьями» (I: 282). Об этой черте Турге
нева Жуковский постоянно говорит в своих воспоминаниях о нем. Надо думать,
она его поразила. Его собственный отец был суров и недоступен, мать строга, М.Г.
Бунина — слишком далека, и ее все в доме трепетало. Тот дружеский стиль отно
шений, который сложился в семье Тургеневых, вообще, был довольно редок для
эпохи, да и у Тургеневых он появился благодаря привходящему обстоятельству —
ссылке в глухую деревню, в которой Тургенев не имел других собеседников, кроме
сыновей. Жуковский был буквально пленен дружеским обиходом жизни «священ
ного» для него семейства. И это образ стал для него образцом, сделав поэта
одним из самых видных представителей почти религиозного культа «дружества»,
овладевшего умами и чувствами русской интеллигенции в конце ХУШ века и процветав
шего в начале XIX века особенно ярко в среде молодых Тургеневых, их сверстников, дру
зей и товарищей165.

Таким образом, во время учебы в Московском Благородном пансионе
Жуковский усвоил не столько религиозную доктрину, сколько определенный
багаж навыков и представлений, который лег в основу его дальнейших религиозно

162 Considérations sur les oeuvres de Dieu. P. X -X I.
163 Лобанов В.В. Библиотека В.А. Жуковского. С. 111-112; Афанасьев В.В. Жуковский. С. 30.
164 Канунова Ф.З. О философских взглядах Жуковского // Библиотека Жуковского в Томске. Т. I. Томск,
1978. С. 335.
165 Фомин А. Поэт и король, или История одной дружбы. Переписка В.А. Жуковского с прусским королем
Фридрихом-Вильгельмом IV // Русский библиофил. 1912. № 7-8. С. 136.

философских исканий. Участие в организации вечерних и утренних молитв близко
познакомило поэта с церковнославянским текстом Библии, чтение текстов К.Х.
Штурма способствовало пробуждению того ощущения «присутствия Создателя в
созданье», о котором Жуковский будет так часто вести речь в своей зрелой лирике,
знакомство с литературой, использовавшейся московскими розенкрейцерами в
качестве

пропедевтической,

общение

с

семейством

привило

Тургеневых

навыки
открыло

нравственной
идеал

интроспекции,

дружеского

круга

чувствительных душ. Хотя розенкрейцерской индоктринации Жуковского в
пансионе не произошло, он вынес оттуда «фоновые», стихийно сложившиеся,
религиозно-философские представления о соприродности души и Божества,
восходящие к неоплатонической эманативной метафизике. В постпансионский
период эти представления составили сложную амальгаму с руссоистской
«естественной

религией»

(казалось

бы,

противоположной

им

по

своей

деистической установке 166 ): идеи Руссо о природной благости человека
резонировали с ними и породили особую концепцию «счастия», к разговору о
которой мы переходим в следующем разделе диссертации.

166
Ср. терминологический оксюморон, который употребляет В.Э. Вацуро для обозначения этого распро
страненного в младшем тургеневском кружке синтеза: «деистический пантеизм» (Вацуро В.Э. Лирика пушкинской
поры. С. 39).

ГЛАВА 2 РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЖИЗНИ И ПОЭЗИИ
В.А. ЖУКОВСКОГО 1800-х-1840-х ГОДОВ
2.1 ОТ ФИЛОСОФИИ «МИЛОГО ВМЕСТЕ» К «ФИЛОСОФИИ ФОНАРЯ»

2.1.1 Проблема счастия в творчестве В.А. Жуковского 1800-х годов

Ключевой проблемой, во многом определившей ход религиозных исканий
Жуковского в 1800-1806 гг., стала проблема «счастия». Она была темой доклада
Жуковского в «Дружеском литературном обществе»1, предметом постоянных раз
мышлений на страницах переписки и дневника, а также одним из лейтмотивов его
ранней лирики.
По справедливому замечанию В.М. Резанова, тема «счастия» — «одна из са
мых популярных в нашей литературе конца XVIII века»2. Резанов перечисляет мно
гочисленные сочинения этого времени в стихах и прозе, в которых она раскрыва
ется с разными вариациями. В дополнение к наблюдениям Резанова нужно отме
тить, что вопрос о счастии был центральным и в педагогике XVIII в. По выражению
М. Грандьера, уже в первой четверти этого столетия тема «счастия» «завладела»3
педагогической литературой. По крайней мере часть подобного рода текстов так
или иначе находилась в поле зрения Жуковского. Но, кроме этого, ближайшего по
времени для Жуковского, синхронного контекста, следует учитывать и контекст
диахронный — этические учения, сложившиеся еще в античности, в эпоху элли
низма.

1 См.: Истрин В.М. Из документов архивов братьев Тургеневых // ЖМНП. 1913. № 3. Отд. 2. С. 10-11; Лотман Ю.М. Карамзин. СПб., 1997. С. 688.
2 Резанов В.И. Из разысканий о сочинениях В.А. Жуковского. Вып. 2. Пг., 1916. С. 187. См. современные
исследования Т.Е. Абрамзон на эту тему: Абрамзон Т.Е. Об одном ломоносовском стихе // Проблемы истории, фи
лологии, культуры 2011. № 31. С. 161-168; Абрамзон Т.Е. К вопросу о русском счастье (поэзия ХУШ века) // ЬШМ
М А в^ Т Ы . Т. 1: Литературный процесс: историческое и современное измерения. / Отв. ред. Т.Е. Абрамзон. Магни
тогорск, 2015. С. 116-133; Абрамзон Т.Е. Философия счастья в творчестве Н.М. Карамзина: в поисках истинного
блаженства // Проблемы истории, филологии, культуры 2017. № 1. С. 319-336.
3 Цит. по: Кошелева О. Мирское счастье или христианское благочестие? (Наставления юношеству западных
моралистов в переводах Сергея Волчкова сер. XVIII столетия) // Ретроспективная информация источников образы и
реальность. / Под ред. Е. Токаревой, М. — СПб., 2011. С. 240.

тогда, посреди распада привычной для греков полисной жизни, крушения
традиционных моделей поведения и мысли, насущным сделался вопрос: как чело
веку вести себя в зыблющемся мире, как возможно теперь счастье? Две основные
философские школы, возникшие в то время — стоики и эпикурейцы, ответили на
этот вопрос сходным образом: к счастью ведет не стяжание внешних благ, которые
неверны и изменчивы, а особое, неприступное для бедствий состояние души — эвдемония. Достигший ее человек обретает внутренний покой, ненарушимый ника
кими невзгодами. Он становится неуязвим для горя. Даже посреди крайних бед
ствий он счастлив и блажен.
путь к достижению эвдемонии стоики и эпикурейцы видели по-разному, но
сходились в том, что это путь внутренний, подразумевающий «непрестанную бди
тельность и присутствие духа, всегда бодрствующее самосознание»4. Конечной
точкой его, по мнению стоиков, должно стать достижение апатии — бесстрастия,
полного искоренения страстей5 рассудком. Эпикурейцы же настаивали, что к эвдемонии ведет атараксия — отсутствие волнений души, основанное на привычке к
умеренности желаний. Страсти, которые стоики предлагали искоренить из души
вообще, эпикурейцы считали достаточным лишь укротить, поставив под контроль
разума. Суть счастья в наслаждении, считали они, наслаждение же состоит в удо
влетворении естественных и необходимых желаний, которые всегда умеренны и
достижимы: «голос плоти — не голодать, не жаждать, не зябнуть. У кого есть это
и кто надеется иметь это и в будущем, тот даже с Зевсом может поспорить о сча
стье»6.
Жуковский, фактически, склоняется к принятию точки зрения эпикурейцев,
правда, не идентифицируя ее с ними, а усваивая соответствующую концепцию эвдемонии через разнообразную этико-философскую литературу, в чтение которой
он погрузился во время «белевского уединения» 1803-1806 гг. В эти годы им были

4 Адо п . Духовные упражнения и античная философия. Челябинск, 2010. С. 26, 30.
5 т.е. «беспорядочных желаний и необоснованных страхов» (Адо п . Духовные упражнения. С. 24.).
6 Цит. по: Адо п . Духовные упражнения. С. 31. подробнее об этом и о точках сближения и расхождения
античных этических концепций с христианскими см. в: Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. Мировоззренческие основа
ния византийской патристики // Вестник НГУ. Серия: Философия. 2009. т. 7. Вып. 4. С. 109-115.

прочитаны сочинения Цицерона («Об обязанностях» и «Тускуланские беседы»), Х.
Г арве, Лабрюйера, Вовенарга, Ш. Бонне, Ш. Дюкло, К. Виланда, Ф.Р. Вейсса, А.
Шефстбери7. Совершенно особое значение для поэта приобрел Ж.-Ж. Руссо, став
ший, по выражению А.С. Янушкевича, «идейным наставником молодого Жуковского»8.
Руссоистские концепции усваивались Жуковским не только непосред
ственно, но и через Н.М. Карамзина, с которым поэт в постпансионский период
постоянно поддерживал близкие отношения9. Речи Жуковского в Дружеском лите
ратурном обществе («<О дружбе>», «О страстях», «О счастии»), по выражению
М.А. Короповой, «пересыпаны»10 цитатами из Карамзина, они, как и другие рас
суждения Жуковского на «эвдемоническую» тему, написаны под сильным влия
нием статей «Мелодор к Филалету», «Филалет к Мелодору», и особенно — статьи
«Разговор о счастии. Филалет и Мелодор»11.
Жуковский, как и Карамзин, не согласен с эвдемонической концепцией сто
иков, которые «черным сукном одевают всю природу и заранее кладут сердце в
холодную могилу»12. Полное отвержение страстей ведет к безрадостному рациона
лизму, «бесстрастие совершенно противно натуре». «И что получим мы от бесстра
стия? Мы только вооружимся против радостей жизни, отравим все наслаждения и
лишимся единственной своей подпоры, благодетельной, кроткой надежды!» (VIII:
216), — восклицает Жуковский. «Страсти благодетельны, <.. .> только злоупотреб
ление их вредоносно, пагубно», — настаивает он.

7 Янушкевич А.С. В мире Жуковского. С. 28-36.
8Янушкевич А.С. В мире Жуковского. С. 446. Ср. выражение Андр. Тургенева в разговоре о Жуковском с
М.Н. Свечиной в 1802 г.: «Руссо его наставник» (Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. С. 75). Об увлечении Жуков
ского творчеством Руссо наглядно свидетельствует и библиотека поэта. Жуковским были внимательно прочитаны
«Новая Элоиза», «Письмо к д'Аламберу», «О происхождении неравенства», «О науках», «Исповедь» и др. Роман
«Эмиль, или О воспитании», как показала Ф.З. Канунова, был тщательно изучен Жуковским дважды — в первый
раз в 1805-1806 г., во второй раз — в 1829-1834 гг. Восприятие идей Руссо Жуковским подробно изучено Ф.З.
Кануновой: Канунова Ф.З. Ж.-Ж. Руссо в восприятии Жуковского // Библиотека Жуковского в Томске. Ч. 2. Томск,
1984; Канунова Ф.З. Восприятие Жуковским идей Ж.-Ж. Руссо // Жуковский и литература конца ХУШ - XIX века.
М., 1988; Канунова Ф.З. Жуковский - читатель педагогического романа-трактата Руссо "Эмиль, или О воспитании"
// Библиотека Жуковского в Томске. Ч. 3. Томск, 1988. С. 74-138.
9 См. подробный очерк истории этих отношений в диссертации М.А. Короповой: Коропова М.А. Карамзин
и Жуковский. История литературных отношений. Дис. ... к. филол. н. М., 2003.
10 Коропова М.А. Карамзин и Жуковский. С. 14.
11 См.: Резанов В.И. Из разысканий о сочинениях В.А. Жуковского. Вып. 2.
12 Карамзин Н.М. Сочинения в двух томах. Т. 2. / Сост., коммент. Г.П. Макогоненко. Л., 1984. С. 193.

За каждой из страстей скрывается какая-либо добродетель, извращенная не
правильным ее употреблением. Исправить эту ошибку способен разум13. Рассудок,
как учил Карамзин, «приводит страсти в счастливое равновесие»14, умеряет их, а
ведь «умеренность наслаждений» и есть секрет счастия. Этому же учил и Руссо —
например, в отрывке из «Эмиля», переведенном Жуковским для хрестоматии «при
меры слога, выбранные из лучших французских писателей» (VIII: 389). В своей
речи «О страстях» поэт вторит и Карамзину, и женевскому мыслителю: страсти
даны человеку провидением для «наслаждений, но для наслаждений умеренных;
всякое излишество пагубно!» (VIII: 216).
под наслаждениями он имеет в виду отнюдь не гедонические удовольствия.
Речь идет о внутреннем наслаждении «самим собой». «Человеческое счастие есть
продолжающееся всегда или почти всегда приятное ощущение бытия своего» (VIII:
466), — записывает Жуковский на полях книги Х. Г арве. Об этом же он рассуждает
и на первых страницах своего дневника в июле 1804 г.: счастие во «внутреннем
наслаждении» (XIII: 14), «в сердце, в тихом, спокойном наслаждении самого себя,
происходящем от порядка в делах, от невинности души» (XIII: 17). «Наше счастие
— в нас самих!» (XV: 29), — восклицает Жуковский в письме А.И. тургеневу.
Фактически, он понимает под «счастием» некое сильное чувство, рождающе
еся от ощущения благости человеческой натуры, освобожденной разумом от не
умеренных страстей. Оно есть обнаружение божественной природы прекрасной
души (ведь, напомним, с точки зрения молодого Жуковского, душа соприродна Бо
жеству, поскольку непосредственно «проистекла» из Него), делающее очевидным
присутствие в ней Бога. Следуя этой логике, Жуковский в 1817 г. запишет в своем
дневнике: «я бы каждое прекрасное чувство назвал Богом» (XIII: 124). В 1821 г.,
под впечатлением от чтения трактата И.Г. Фихте «Назначение человека», он сфор
мулирует эту мысль более терминологично, противопоставив эмпирическое бывание человека его сущностному бытию:
И что вообще есть сущность красоты? Правда! то есть тесное сродство с тем, что
составляет сущность души человеческой! не с тем, что мы бываем в ту или другую минуту

13 Страсти «нужны и приятны < . > под руководством ума» (Карамзин Н.М. Сочинения. т. 2. С. 195).
14 Карамзин Н.М. Сочинения. т. 2. С. 197.

нашей жизни, но с тем, что есть основание нашего бытия, что во всякую минуту жизни
присутственно, что служит масштабом всех возможных модификаций нашего бытия!
Grund-Ich — das Göttliche in dem Menschen15.

Получается, что «прекрасное чувство», чувство «счастия» как обнаружение
«божественного» в человеке, является чувством мистическим, и быть счастливым
— значит, испытывая «ощущение бытия своего», тем самым ощущать бытие Бога.
По сути, «счастие» есть модус пребывания Бога на земле16, и местом этого пребы
вания Жуковскому видится не столько большой мир, сколько малый; не природа
(как, отчасти, у иенских романтиков), а человеческая душа: «Счастье в нас, и божий
свет / Нами лишь прекрасен», — позже напишет Жуковский в «Светлане». Отсюда
и знаменитая «интроспективность» его поэтики, в свое время точно подмеченная и
прокомментированная Г.А. Гуковским17.
Гуковский считал эту «интроспективность» признаком религиозного скепти
цизма и доказывал, что Жуковский, признавая присутствие Бога в субъективном
чувстве, не был в состоянии сказать, «есть ли Бог сам по себе». На самом деле это
не так. Дневники, письма, записные книжки Жуковского 1800-х гг. однозначно сви
детельствуют, что он не сомневался в объективной реальности существования
Бога. Гуковский прав в другом — принципиальная особенность духовного склада
Жуковского 1800-1810-х гг., действительно, заключалась в том, что религиозным
органом par excellence для него было чувство. Именно чувством душа обнаружи
вает свою божественность. Но, vice versa, справедливо и то, что через прекрасное
чувство Бог обнаруживает Свое присутствие в душе. В этом и состоит таинство
«счастия» — оно есть богоявление, совершающееся в душе человеческой. Субъек
тивное и объективное здесь (почти по-шеллингиански) совпадают.
К «счастию», считает Жуковский, предназначен каждый, оно — «закон
натуры» (XIII: 19). Однако в реальности человек редко живет в соответствии со

15 Основа личности — божественное в человеке. — нем.
16 Ср. позднейшую дневниковую запись Жуковского 22 февраля <1814 г.>: «верю и верю с чувством, что
Бог меня хранит и что Он готов причислить меня к семье своих избранных, которые узнают Его по своему счастию»
(XIII: 59, выделено Жуковским).
17 Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. С. 42-75.

своим предназначением, и потому несчастен — что в соответствии с вышесказан
ным является не только житейской, но бытийной катастрофой. Жуковский повто
ряет слова Руссо: «Все совершенно, исшед из рук Творца природы, все приходит в
упадок в руках человека» (VIII: 216). Человек должен воспитать себя к «счастию»,
в этом смысл его жизни: «главное дело человека: приобресть способность быть
счастливым» (XIII: 24). Каким же образом добиться этой цели?
Жуковский указывает на четыре тесно связанных друг с другом средства до
стижения «счастия»: чувствительность, общество, деятельность, вера.
Размышляя над первым из них, Жуковский во многом следует Карамзину,
впервые сделавшему чувствительность главной чертой лирического героя. Он, как
и Карамзин, понимает чувствительность в контексте противопоставления мертвой
косности ума и живой интуиции сердца — не только как особый эмоциональный
режим, но и как обнаженность души, ее легкую сообщительность с той божествен
ной первоосновой, которая составляет фундамент ее бытия. Противоположное чув
ствительности состояние — холодность, сон души, близкий «ничтожеству» (т.е., в
соответствии с словоупотреблением XVIII-XIX вв., небытию18), окаменелость,
«неподвижность и тягость ума», «неприятное, не живое ощущения бытия своего»19,
от которого необходимо «пробудиться» (XIII: 27). И чувствительность, и холод
ность оказываются, по сути, онтологическими маркерами. Чувствительность пони
мается как признак бытийственности, холодность же — как знак небытия.
Но чувствительность таит в себе и некоторую опасность. Читая повесть Ка
рамзина «Чувствительный и холодный», Жуковский мог убедиться, что сама по
себе она не только не делает человека счастливым, но может стать и разрушитель
ницей счастия, если будет неумеренна и переродится в энтузиазм (тому же научил
его и роман К. Виланда «Агатон» 20).

18 Ср. определение слова «ничтожество» в академическом словаре 1789-1794 гг. и академическом словаре
1847 г.: «ничтожество — состояние вещи, обратившейся в ничто» (Словарь Академии Российской. Т. VI. СПб., 1794.
Стлб. 811; Словарь церковнославянского и русского языка. СПб., 1847. Т. II. С. 461)
19 Минуты холодности «очень похожи на ничтожество и еще хуже ничтожества, потому что чувствуешь
неприятное» (XIII: 25). «Нужно питать свою чувствительность, потому что без нее мир, даже жизнь, есть лишь не
бытие» (XV: 21), — пишет Жуковский в письме А.И. Тургеневу 21 января 1804 г.
20 Рассказывая в письме Ф.Г. Вендриху о нравственных уроках, вынесенных из чтения этого романа, Жуков

термин «энтузиазм», получивший в романтизме сугубо положительными
коннотации, Жуковский употреблял в соответствии с просветительской традицией,
в которой он имел «пейоративный оттенок»21 и обозначал, по словам Д. Локка, «из22, свойственное религиоз
мышление разгоряченного или самонадеянного ума» 22
ному сектантству — принятие видений, производимых человеческой фантазией, за
откровение свыше. такое отношение к энтузиазму было четко артикулировано в
трактате Д. Юма «О суеверии и энтузиазме», в котором энтузиазм и суеверие опи
сываются как две равно ложных и губительных крайности.
Жуковский в своих размышлениях об энтузиазме23 опирается не на Юма, а,
по-видимому, на Шефстбери, трактат которого «письмо об энтузиазме» он прочи
тал во французском переводе24. Шефстбери, в целом следуя традиции отрицатель
ной интерпретации энтузиазма, несколько дистанцируется от нее, выделяя «наряду
с “варварским буйством” и “предерзостным фанатизмом” — “благородный энтузи
азм” героев, поэтов, философов»25. п о сути, он предвосхищает понимание энтузи
азма как «возвышенного восторга духа»26, которое позже возобладает в романтизме
гофманианского извода27.
Жуковский следует по пути, намеченному Шефстбери. К энтузиазму он от
носится осторожно, но, в целом, положительно: считает, что необузданный энтузи

ский рассуждал об амбивалентной природе качества, близкого энтузиазму — мечтательности (этим словом он пере
водит нем. Schwärmerei), «которая сама по себе вредна и опасна, но, будучи обуздана здравою опытною философиею, может быть источником совершеннейшего земного счастия» (Жуковский В.А. Собрание сочинений в 4 т. Т.
4. Одиссея. Художественная проза. Критические статьи. Письма. / Подг. текста и примеч. И.Д. Гликсмана. М. -Л.,
1960. С. 560). О влиянии «Агатона» на Жуковского см.: Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. С. 112; Реморова
Н.Б. Роман «Агатон» в осмыслении Жуковского // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 2. С. 359-391.
21 Выражение В.Э. Вацуро о категории «мечтательность». Вацуро подробно показывает, каким именно об
разом (во многом благодаря усилиям Жуковского) в русском предромантизме и романтизме произошла «реабилита
ция этой категории» (Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. С. 77-83).
22 Выражение Дж. Локка. Цит. по: Ямпольский М. Физиология символического. Книга 1. Возвращение Ле
виафана. М., 2004. С. 417. Далее о просветительской концепции энтузиазма я говорю, опираясь на эту книгу М.
Ямпольского (С. 416-425).
23 Которые будут сопровождать его в течение всей жизни (ср. его позднюю статью «Энтузиазм и энтузиа
сты»).
24 Янушкевич А.С. В мире Жуковского. С. 35.
25 Шефстбери. Письмо об энтузиазме милорду ****** // Шефстбери. Эстетические опыты / Сост., перевод,
комментарии А.В. Михайлова. М., 1975. С. 270.
26 См.: Карташева И.В. Об энтузиазме и его основах в представлениях европейских романтиков и Н.В. Го
голя // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2015. №4 (22). С. 25.
27 Впрочем, «благородный энтузиазм» Шефстбери все равно считал обманчивым и далеким от настоящего
божественного вдохновения.

азм «вреден и опасен», но в укрощенном «здравою опытною философиею» состоя
нии все же необходим для чувствительной души28. Жуковский желает «быть энту29
зиастом по рассудку»29.
Сам человек, в одиночку, поддерживать такой эмоциональный режим не спо
собен, ему нужно общество (XIII: 23): «человек слаб один с собою»30, прекрасная
душа не в состоянии жить на земле иначе, как среди других прекрасных душ. Чтобы
избежать и крайности омертвелой холодности, и крайности неумеренного энтузи
азма, она должна находиться в «эмоциональном убежище»31, в своего рода оазисе,
спасающем ее среди пустыни бытия, и этот оазис — дружеский или семейный круг,
«petit cercle». Душе необходимы «поверенные», «согреватели души» — люди, ко
торые бы могли «оживлять и ободрять в искании всего хорошего» (XIII: 25).
В термине «petit cercle», «малый круг», для Жуковского важно определение
«petit», «малый». Его нужно понимать, во-первых, нумерически: круг сочувственников должен быть небольшим32. Во-вторых, его нужно понимать в значении за
мкнутости, отгороженности от «большого мира». Жуковский всячески подчерки
вает камерность своего идеала счастия.
В переводе элегии «Сельское кладбище» (1802) он апологетически противо
поставляет «круг тесный» мирной деревни тем историческим просторам, на кото
рых шумит деятельность Гампденов, Кромвелей и Мильтонов (I: 55). В «Стихах,
сочиненных в день моего рождения» (1803) он воспевает уют лесного уединения,
Waldeinseimkeit:
Не нужны мне венцы вселенной,
Мне дорог ваш, друзья венок!
На что чертог мне позлащенной?
Простой, укромный уголок,
В тени лесов уединенный,
Где бы свободно я дышал,

28 Жуковский В.А. Собрание сочинений в 4 т. Т. 4. С. 560.
29 Der Brieswechsel zwischen Aleksandr I. Turgenev und Vasilij A. Zukovskij, 1802-1829 / Herausgegeben, kom
mentiert und eingeleitet von Holger Siegel. Köln, Weimar, Wien, 2012. S. 90.
30В.А. Жуковский в его письмах // РС. 1883. Июль. С. 17.
31 «Emotional refuges», термин У. Редди из книги: Reddy W. The Navigation o f Feeling: A Framework for the
History o f Emotions. New-York, 2001.
32 В этом отношении «малый круг» Жуковского — преемник розенкрейцерских «кругов», состоявших, как
говорилось выше, не более чем из девяти человек. Ср. запись «Для немногих», делавшуюся на розенкрейцерских
рукописях, предназначенных лишь для посвященных, с названием известного сборника Жуковского «Für Wenige».

Всем милым сердцем окруженный,
И лирой слух свой услаждал, —
Вот всё — я больше не желаю,
В душе моей цветет мой рай33.
Я бурный мир сей презираю (I: 58).

Жуковский не зря называет здесь счастие раем. Как в раю Адам и Ева пребы
вали в общении с Богом, так в цветущем оазисе «малого круга» «сочувственники»
находятся в состоянии богообщения, ибо Бог пребывает в их прекрасных душах.
Как за пределами райского Эдема, этого сада, «насажденного Богом на востоке»
(Быт. 2: 8), начиналась иная земля, так и за пределами «малого круга» чувствитель
ных душ простирается холодный внешний мир. Еще в раннем своем стихотворении
«Человек» (1801) Жуковский изобразил его в виде ярящегося океана, обрушиваю
щего свои валы на утес — твердого в своем противоборстве страстям человека (I:
51)34.
Жизнь в малом круге обязательно должна быть соединена с «занятиями при
ятными и постоянными» (XIII: 17), животворящими и возвышающими душу, т.е. с
деятельностию. «Быть деятельным < ...> необходимо» (XIII: 27). Главная цель де
ятельности — не внешний успех, а внутреннее удовлетворение. «Человек рожден
для деятельности: деятельность есть его <наслаждение>. В ней он должен находить
и свое удовольствие»35, — считает Жуковский. Важнейшим вопросом для него яв
ляется: «Как же приучить себя к деятельности?» (XIII: 10), причем к такой, кото
рая «должна вести к чему-нибудь высокому, иначе можно ли будет ею насла
ждаться?»36.
Под подобного рода деятельностью Жуковский подразумевал в том числе и
занятия поэзией, но только умеренные. «Блажен, кто может быть вполне поэтом!
вполне, а не слишком! — пишет Жуковский в письме А.П. Киреевской. — Если
слишком, то поэзия враг всякого вместе с людьми. Моя стоит на золотой середине

33 Ср.: «Мужайся! — и попрешь противников стопою; / Твой рай и ад в тебе!.. Брань, брань твоим страстям!»
(«Человек», 1801) (I: 52).
34 Подробнее об этом образе см. в анализе стихотворения «Русский великан» в третьем параграфе этой
главы.
35 Канунова Ф.З., Лебедева О.Б. Письмо к д'Аламберу // Библиотека Жуковского в Томске. Т. II. Томск, 1984.
С. 313-314.
36 Der Brieswechsel zwischen Aleksandr I. Turgenev und Vasilij A. Zukovskij. S. 87.

и слава Богу!»37. Поэзия должна быть не разрушительницей, а хранительницей «ми
лого вместе, за которое бы все можно было отдать»38.
Однако порывы необузданного поэтического энтузиазма — отнюдь не глав
ный враг счастия. Настоящий его враг — это судьба, «безрассудный, злобный рок»
(«К***», 1804) (I: 61), образ которого в ранней лирике Жуковского переходит из
стихотворения в стихотворение: «Судьба — невидимый, бесчувственный тиран, /
Необоримая ко счастию преграда!» («Человек», 1801) (I: 50). Судьба несет «вихри
бед», она — «грозная», «угрюмая» («Элегия», 1801) (I: 47), «безжалостная» («К
***», 1804) (I: 61), «неодолимая» («К Филалету», 1809 (I: 139)). Счастие возможно
только, если судьба «забудет» о человеке: в «сени счастия» пребывает тот, кто
«судьбой забвен» («Опустевшая деревня», 1805 (I: 64), ср.: «К поэзии», 1804 (I: 6162))39.
Противоположной судьбе силой является Промысл, или, как чаще пишет Жу
ковский, Провидение. Провидение, в отличие от судьбы, «премудро» («Человек»,
1801 (I: 51)), оно — «милостивое» («Стихи, сочиненные для альбома М.В.П.», 1808
(I: 122)), «святое» (<М.А. Протасовой>, 1807 (I: 115)) и ведет человека к блажен
ству («К К.М. С.<оковниной>», 1803 (I: 60)).
Тут нужно сделать оговорку. В ранней лирике Жуковского легко найти
узусы, в которых значения слов судьба и Провидение совпадают. Так, в стихотво
рении «Человек» (1801) судьба дает человеку «оружие против бедствий» (I: 51), в
стихотворении «К поэзии» (1804) она же «открывает стезю бессмертия» (I: 63). В
«Младенце» (1806), в «Стихах, сочиненных для альбома М.В. П.<ротасовой>»
(1808), в стихотворении «К Филалету» (1809) понятия «судьба» и «Провидение»
тождественны друг другу (I: 113-114, 120-122, 138-140).
Такое отождествление судьбы и Провидения не уникально, оно встречается
и у других русских романтиков. Но вряд ли нужно, как это делает М. Вайскопф40,

37 РС. 1883. № 9. С. 541.
38 РС. 1883 №2. С. 452.
39 «В убогой хижине своей, / Забывший рок, забвенный роком, — / поет, мечтает и — блажен!» («К поэзии»,
1804) (I: 61-62).
40 См.: Вайскопф М. Влюбленный демиург. С. 180-184.

придавать ему доктринальное значение. Скорее, здесь мы имеем дело просто со
смыканием семантических полей, свойственным для русского языка, в котором, по
наблюдению А.Д. Шмелева, «все <...> метафоры судьбы <...> могут скрывать за
собой представление о милосердном и правосудном Боге»41. Эта многозначность
слова «судьба» зафиксирована и в Академическом словаре 1789-1794 гг., где в ка
честве первого его значения указывается именно «промысл Вышняго» с приме
рами: «”судьбы Божии неисповедимы”, “дивится ныне вся вселенна / Премудрым
Вышняго судьбам” (Л<омоносов>)»42 (ср. у Жуковского: «О Неиспытанный! мой
пламень пред Тобою! / Куда б ни привела рука Твоей судьбы» («Гимн», 1808)
(I: 124)).
Однако если на уровне слов можно говорить о семантической «чересполо
сице», то на уровне концептов судьба/рок и Провидение/Промысл имеют строго
определенные, прямо противоположные значения. Концепт судьбы/рока связан с
представлением о гнетущей человека безличной и безразличной неразумной силе.
Концепт Провидения/Промысла (хотя бы он и обозначался иногда словом судьба)
— с представлением о зрячей43 и сознательной44 личностной заботе о человеке.
Концепт судьбы/рока необходимо включает в себя и представление о смерти.
В том-то и состоит жестокость судьбы, что она неумолимо влечет человека к уни
чтожению. По верному наблюдению В.И. Стрелкова «смерть и судьба — взаимо
связанные категории»45. Смерть — это другое название судьбы, именно в смерти
заключена ее «роковая», губящая и обессмысливающая сила. Именно так судьба и

41 Шмелев А.Д. Метафора судьбы: предопредление или свобода? // Понятие судьбы в контексте разных куль
тур. / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М., 1994. С. 231.
42 Словарь Академии Российской. Т. V. Стлб. 954.
43 В соотвествии с лат. providentia, от videre — видеть, отсюда калькированное с лат. «Провидение».
44 В соотвествии с греч. лpдvoш, от vo'б<; — ум, мысль, отсюда калькированное с греч. «Промысл».
45 Стрелков В.И. Смерть и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур. / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова.
М., 1994. С. 34. Это наблюдение в ряде случаев верно и в этимологическом отношении. Как указывает В.П. Горан,
«тесная связь концептов судьбы и смерти» характерна для всех древнейших культур средиземноморского круга. Еще
у шумеров «слово намтар использовалось и для обозначения судьбы, и в качестве имени “Ангела Смерти”, а его
аккадский эквивалент, слово шимту имеет и значение ‘сужденная смерть’» (Горан В.П. Идея судьбы и зарождение
личностного самосознания в древних культурах Месопотамии, Египта и Греции // Понятие судьбы в контексте раз
ных культур. / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М., 1994. С. 80; см. его же подробный разбор связи концептов судьбы и
смерти в древнегреческой культуре: Горан В.П. Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, 1990. С. 150
162). «Семантическая связь судьбы и смерти обнаруживается на индоевропейском уровне»: корень *Непк/*Нпек, к
которому восходят греч. ауауукп (судьба) и v£кж; (труп), а также лат. п е ^ (смерть, убийство), имел два значения:
1) ‘смерть, мор’ и 2) ‘судьба, рок’ (см.: Яворская Г.М. О семантических параллелях в индоевропейских наименова
ниях судьбы // Понятие судьбы в контексте разных культур. / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М., 1994. С. 118).

воспринимается Жуковским:
На всех ярится смерть — царя, любимца славы,
Всех ищет гр о зн ая. и некогда найдет;
Всемощныя судьбы незыблемы уставы:
И путь величия ко гробу нас ведет!
Сельское кладбище, 1802 (I: 54)
Родись! — Страдай! — Умри! — вот все, что рок велит!
Элегия, 1801 (I: 49)

В противоположность судьбе Провидение ведет человека к бессмертию. В
элегической лирике Жуковского 1800-х гг. «бессмертие за гробом» неизменно ока
зывается точкой катарсиса, оно врачует трагизм бренности, обнаруживает любов
ную заботу Провидения о человеке. Оно — «небесный» («Путешественник», 1809
(I: 148)), «вечный храм» («Человек», 1801 (I: 52)), в котором можно будет с друзь
ями «увидеться опять» («На смерть Андрея Тургенева», 1803 (I: 59)), «блаженство»,
к которому ведет «незримая рука» Промысла («К К.М. С<оковниной>», 1803 (I:
59)), утешительный «жребий» для земного «страдальца» («Отрывок из Делилева
дефирамба на бессмертие души», 1806 (I: 79)), «воздаяние» («Стихи, вырезанные
на гробе А.Ф. С<оковниной>», 1808 (I: 128)), которым он примиряется с жизнью.
Если смерть — иное название судьбы, то бессмертие — иное название Провидения.
Судьба и Провидение не являются автономными и независимыми друг от
друга силами. Вряд ли в поэтическом мире Жуковского можно найти признаки того
манихейского «религиозного двоевластия» судьбы и Промысла, которое М. Вайскопф атрибутирует русскому «предромантическому и романтическому миросозерцанию»46. Судьба и Провидение различаются у Жуковского не онтологически,
а, если можно так выразиться, оптически. Это — один и тот же ряд событий, кото
рые видятся то как чреда губительных ударов судьбы, то как этапы пути, по кото
рому ведет душу Провидение, ее заботливый Воспитатель и Испытатель («К Пле
щееву», 1812 (I: 180)).
Опознать эти события как судьбу или как Провидение — зависит от наличия

46
Вайскопф М. Влюбленный демиург. С. 194. Воспользуюсь случаем, чтобы заметить: упрек, адресованны
мне М. Вайскопфом (Вайскопф М. Влюбленный демиург. С. 182) в том, что я якобы «строго порицаю» Жуковского
за смешение судьбы и Промысла, излишен. В соответствующем месте моего текста нет никаких оценочных, тем
более «порицающих», суждений.

веры, веры в бессмертие. Безверию повсюду мерещится страшилище судьбы, вера
повсюду чувствует дыхание Промысла. Поэтому она и является главным способом
борьбы с судьбой, а следовательно «вернейшим средством» (XIII: 19) достижения
счастия, совершенно необходимым чувствительной душе.
Вера в бессмертие, в то, что «могила — к вечной жизни путь», сокрушает
«серп смерти» («Человек», 1801) (I: 52). Библейская мораль — наука, «по коей мы
должны учиться умирать» («Сельское кладбище», 1802) (I: 55). Вселяя уверенность
в том, что умершие не становятся «жертвою ничтожности» (XIII: 21), вера лишает
смерть (а следовательно, судьбу) трагизма, превращает ее в путь к «верной при
стани», «безмятежному берегу», где «все погибшее пред нами оживет» («К К.М.
Соковниной», 1803) (I: 60), — и даже исполняет «веселия»:
Прости! не вечно жить! Увидимся опять;
Во гробе нам судьбой назначено свиданье!
Надежда сладкая! приятно ожиданье! —
С каким веселием я буду умирать!
На смерть А<ндрея Тургенева>, 1803 (I: 59)

- обращается Жуковский к умершему другу.
Он мечтает научиться чувству бессмертия: «Ах, если бы это чувство укоре
нилось в душе моей! Как бы все несчастия были передо мною слабы!».
Так, брат, я понимаю и иногда чувствую, что ничто так не возвышенно, как иметь
твердую постоянную уверенность в бессмертии: это единственная цель наша. Как должна
быть велика, чиста, непобедима та душа, в которой чувство бессмертия всегда живо и
всегда присутственно! 47.

— пишет Жуковский А.И. Тургеневу 8 января 1806 г.
Г отовится к бессмертию человек всяким возвышенным чувством, которому
он учится при содействии своих сочувственников в союзе «милого вместе». 17
июля 1805 г. Жуковский записал в дневнике:
Бессмертие, вечное, радостное бытие, которого подобие находим здесь в духовных
наслаждениях! Что ж нас сделает способными наслаждаться бессмертием, как не сия при
вычка, здесь, в этой жизни, к мыслям, к чувствам благородным: они образуют душу, воз
вышают ее и предают бессмертию в новом прелестном виде (XIII: 21).

Таким образом, в поэтическом воображении Жуковского эвдемонический
идеал приобретает следующие очертания: счастие — это жизнь чувствительной

47 Der Brieswechsel zwischen Aleksandr I. Turgenev und Vasilij A. Zukovskij. S. 92.

души в «милом вместе», «малом круге» других таких же душ (круг этот часто со
относится с раем); необходимым атрибутом счастия является деятельность, глав
ным врагом счастия — судьба, а «подпорой», позволяющей отражать ее удары, —
вера.
Осуществление своего идеала счастия Жуковский сначала связывал с друже
ским кругом. Затем он накрепко соединился в его сознании с Машей Протасовой.

2.1.2 Религиозно-философские темы в истории отношений В.А. Жуковского и
М.А. Протасовой

История любви Жуковского к М.А. Протасовой — одна из самых изученных
страниц его биографии48, поэтому нам нет нужды останавливаться на всех перипе
тиях их отношений. Прокомментируем только те аспекты этого биографического
сюжета, которые связаны с религиозно-философскими темами.
История любви Жуковского и Маши началась в эпоху напряженного проду
мывания поэтом идеала счастия. Возможный брак воспринимался им как важней
шая часть планов на «милое вместе». Мечта о жизни с «милым Ангелом Машей»
была у Жуковского неотрывна от мечты о жизни семейственной. Стать Машиным
мужем для него одновременно означает стать сыном Екатерины Афанасьевны, и
последнее для него тоже важно49. Поэтому он охотно называет Е.А. Протасову ма
менькой («ma chère maman» (XIII: 23)), делает ее своим конфидентом, адресуя ей
дневниковые записи августа 1805-мая 1806 гг. с дотошным разбором своей внут
ренней жизни. Он методично трудится над созиданием общего эмоционального

48 См.: Петухов Е.В. В.А. Жуковский в Дерпте // Сборник в память Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского, изданный
Юрьевским университетом. Юрьев, 1902. С. 45-101; Веселовский А.Н. В.А. Жуковский; Грузинский А.Е. Предисло
вие // Уткинский сборник / Под ред. А.Е. Грузинского, 1904. С. I-IX; Сакулин П.Н. М.А. Протасова-Мойер по ее
письмам. СПб., 1907; Соловьев Н.В. История одной жизни. А. А. Воейкова — «Светлана». Т. 1, 2. Пг., 1915-1916;
Гофман М. Л. Жуковский в семье Протасовых и Воейковых // На чужой стороне. Т. 9. Берлин — Прага, 1925. С. 219
252 и др. Из последних работ назовем: Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism; Березкина С.В. Письма В.А. Жу
ковского к А.Ф. Воейкову второй половины 1814 г. // Жуковский: Исследования и материалы. / Гл. ред. А.С. Януш
кевич. Томск, 2017. С. 346-373.
49Поэтому для него было возможно самопожертвование 1815 г., когда он согласился быть отцом Маше и
братом Екатерине Афанасьевне, отказавшись от притязаний на брак с Машей, — ведь и таким способом можно было
достичь «милого вместе».

пространства с Протасовыми, желая сомкнуться с ними в круг счастливых сердец.
Среди замыслов Жуковского этого времени — продумывание своей «мораль
ной системы», которая писалась им как план самовоспитания и самообразования,
но одновременно — и как план воспитания и образования Маши. Набрасывая этот
план, Жуковский первым делом выделяет раздел об отношениях человека к Богу, в
котором есть подпункты: «1) Понятие о религии натуральной и откровенной: на
них основывать свои поступки. 2) Понятия о творении. 3) Молитва. 4) Провидение»
(XIII: 34).
Обратим внимание: Жуковский декларирует намерение основывать свои по
ступки «на понятии о религии». Это необходимо ему, чтобы реализовать ту кон
цепцию счастия, о которой шла речь выше: ведь в ней, как мы видели, вера является
совершенно необходимым элементом. При этом он уточняет, что собирается сле
довать и религии «натуральной», и религии «откровенной».
Использование подобной терминологии подсказывает, в каком направлении
следует искать контекст религиозно-философских рассуждений поэта. Им опять
оказывается руссоизм: судя по всему, под «натуральной религией» Жуковский под
разумевает естественную религию Руссо, т.е. систему взглядов, нашедшую отра
жение в восьмой главе четвертой книги трактата «Об общественном договоре» и в
«Исповеди савойского викария». Руссо противопоставлял ее христианству, считая
«положительные исповедания» излишней и избыточной (хотя иногда и полезной в
социальном отношении) «оболочкой»50 естественной религии. Отношение Жуков
ского к религии Откровения иное, более положительное, чем у Руссо: он собира
ется «основывать свои поступки» и на ней тоже.
Вероятно, Жуковский воспринимал руссоизм с той поправкой, которая при
давалась ему в новиковском кружке, где произведения Руссо, вообще, были весьма
популярны и входили в репертуар издаваемой литературы51. Возможно, Жуков

50 Котляревский С. Гражданская религия у Руссо // Ж.-Ж. Руссо: pro et contra / Сост., вступ. статья и коммент.
А.А. Златопольской. СПб., 2005. С. 605.
51 См.: Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917. С. 115-116.

скому была знакома критика «естественной религии» Руссо со стороны И.В. Лопу
хина, который в опубликованной в 1805 г. статье «Замечание на известную книгу
Руссову “Du Contrat Social”» защищал христианство от нападок эрменонвильского
отшельника и утверждал, что оно есть «соль земли и цвет блаженства в обществах
человеческих»52. Подобная критика сочеталась у Лопухина с безусловным почита
нием Руссо «как моралиста и писателя»: на Юнговом острове в Савинском он по
строил «хижину Руссо», где установил его бюст. Такой подход к наследию Руссо
разделял и Жуковский. Можно сказать, что он, как и Лопухин, смотрел на Руссо
«сквозь призму Фенелона», несколько христианизируя взгляды женевского фило
софа53.
Характерна в этом смысле ошибка, которую сделал Жуковский в описании
Юнгова острова в «Вестнике Европы». Перепутав изображение Дютуа-Мамбрини
на постаменте памятника Фенелону и изображение Руссо54, он написал:
на одной стороне урны изображена госпожа Г юйон, друг Фенелона, а на другой
Ж.-Ж. Руссо, стоящий в размышлении перед бюстом Камбрейского архиепископа. Артист
выбрал ту самую минуту, в которую женевский философ воскрикнул: «Для чего не могу
быть слугою Фенелона, чтобы удостоится быть его камердинером!» (X. Кн. 2: 300)

Руссо в восприятии Жуковского — духовный наследник Фенелона55. Рас
сматривая руссоизм в «фенелоновской» ретроспективе, Жуковский нивелировал
его полемичность по отношению к христианству.
Наиболее важны для Жуковского два последние подпункта намеченного им
раздела «моральной системы» — «Молитва» и «Провидение». В дневнике Жуков
ского им посвящена пространная запись с подробными религиозно-философскими
рассуждениями. Она сделана на отдельном листке бумаге, взятом, очевидно, из

52 Лопухин И.В. Замечание на известную книгу Руссову «Du Contrat Social»: т.е. о договоре, по которому
составились общежития // Ж.-Ж. Руссо: pro et contra / Сост., вступ. статья и коммент. А.А. Златопольской. СПб.,
2005. С. 163.
53 Что вполне согласовывалось с традицией интерпретации руссоизма в России втор. пол. XVIII в., в которой
Руссо позиционировался прежде всего как антагонист Вольтера и в этом качестве часто воспринимался как апологет
религии вообще и христианства в частности. Недаром русские переводы «Исповеди савойского викария» и письма
Руссо Вольтеру по поводу поэмы о Лиссабонском землетрясении выходили многочисленными изданиями (см.: Зла
топольская А.А. Вольтер и Руссо в русской мысли XVIII-XIX века // Вестник Русской христианской гуманитарной
академии. 2011. Т. 12. Вып. 4. С. 55-63).
54 Гаврюшин Н.К. Юнгов остров. С. 34.
55 Такой подход имел под собой определенные основания: «по мнению ряда исследователей, мировоззрение
Руссо в немалой степени представляло собой натуралистическую редукцию и ультрапелагианское переосмысление
идей Фенелона» (Гаврюшин Н.К. Юнгов остров. С. 56).

«тетради занятий Жуковского с племянницами Протасовыми» (XIII: 34) и датиру
ется 1806 г. Очевидно, этот текст поэт предназначал не только для себя, но и для
своих юных учениц — таким образом Жуковский собирался формировать у себя и
своих «сочувственниц» столь необходимую для счастия веру в Провидение.
Хотя в этой записи Жуковский разбирает вопрос о Провидении в контексте
вопроса аскетического (как согласуется просительная молитва с божественным
предвидением будущего?56), он, фактически, ставит перед собой метафизическую
проблему, на протяжении веков находившуюся в самом средоточии теологических
дискуссий57 — проблему соотношения человеческой свободы и божественного
предопределения. Кроме двух крайних способов ее решения (радикального прови
денциализма кальвиновского типа и радикального либертарианства пелагианского
толка) за эти столетия были предложены и компромиссные (т.н. компатибилистские) теории, сочетающие представление о всемогуществе Провидении с представ
лением о свободе человека. К их числу относятся взгляды Иоанна Кассиана (V в.),
Иоанна Дамаскина (VIII в.), Иоанна Скота Эриугены (IX в.), Л. Молины (XVI в.) и
др. При этом нужно отметить, что православная традиция (в отличие от западной),
вообще, сторонилась «философской экспликации»58 интересующей нас проблема
тики, но, в целом, исходила из идеи о различии предвидения и предопределения
(«Бог все наперед знает, но не все предопределяет. Ибо Он наперед знает то, что в
нашей власти, но не предопределяет этого»59), оставляющей большое место чело
веческой свободе. Так, Илия Минятий (1669-1714) писал:
Всемогущ Господь в Своей власти. Всемогущ и человек в своей свободе. Все раз
личие заключается в том, что Бог творит все, что хочет, и никакая сила не может Ему в
этом воспрепятствовать, а человек не делает, чего не хочет, и никакая сила не может его
принудить к тому. Невозможно, чтобы Бог не совершил им желаемого; невозможно
также, чтобы человек сотворил ему нежелательное. Поэтому, как человек не может спа
стись без благодати Божией, так и Бог не может спасти человека без свободной воли че
ловека. < . >
Это значит, что ты спасаешься или осуждаешься не потому, что Бог предвидит твое

56 Ведь, рассуждает Жуковский, если Бог предвидит «мои поступки от начала жизни моей», то, «требуя от
Божества пособия, я требую невозможного», ибо «Бог необходимо должен почитать их содеянными» (XIII: 34).
57 Астапов С.Н. Предопределение и провидение: философская экспликация богословских позиций // Ученые
записки Орловского государственного университета. 2014. № 1 (57). С. 104-110; Карпов К. Доктрины предопреде
ления в средневековой философской теологии // Государство. Религия. Церковь. 2014. № 1 (32). С. 228-250.
58 Астапов С.Н. Предопределение и провидение. С. 110.
59 Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. М., 2003. С. 86.

спасение или осуждение, а потому, — что добрыми своими делами содействуя благодати
Божией, ты должен спастись, и Бог предвидит твое спасение; или потому, что злыми сво
ими делами избегая благодати Божией, ты должен быть наказан, и Бог предвидит твои
муки. <.. .>
Как ты изменяешь свою жизнь, так и Бог — решение. Божий суд сообразуется с
нашим произволением60.

Такому пониманию близка запись о молитве, сделанная Жуковским 1807 г.
при чтении 13 тома «Энциклопедии» Дидро и д ’Аламбера. Комментируя статью
«Энциклопедии» «Prière», в которой молитва трактовалась как «форма, в которой
просят у Бога новых милостей»61, Жуковский высказывает свое несогласие с этим
определением:
Молитва не есть просьба, но чистое наслаждение, которое производит в душе ти
хое, ясное спокойствие, дает ей новую силу и новое мужество. Голос молящего не пре
клоняет Творца на милосердие, ибо Творец, верховная неограниченная благость и муд
рость, не требует побуждения; но человек, способный молиться и прибегающий к мо
литве, сам меняется в отношении к Творцу, то есть делается лучшим, следовательно, и
отношение Творца к себе изменяет (XIII: 45).

В записи 1806 г. позиция Жуковского менее взвешенна и заметно смещена в
сторону либертарианства. Из сформулированной им самим дилеммы — человече
ская свобода или божественное предзнание — Жуковский предпочитает выйти, по
жертвовав вторым ее членом. Он убежден, что
даровав мне свободу действовать, Творец необходимо должен был уничтожить же
стокую неволю собственного предзнания. Моя свобода, след. <овательно> все мои доб
родетели, не могли существовать вместе с его предзнанием моих поступков; надлежало
одно из них уничтожить, и он уничтожил последнее, не уменьшив своего совершенства и
в то же время возвысив мою натуру до собственной божественной натуры (XIII: 35).

Жуковский не отвергает совсем необходимости помощи свыше, но ограни
чивает ее значение, выдвигая на первый план значение человеческой свободы. Это
смещение особенно очевидно, если сравнить рассуждение Жуковского с приведен
ной выше цитатой из Илии Минятия. У Илии Минятия человеческая свобода со
действует Провидению. У Жуковского, напротив, Провидение содействует челове
ческой свободе. Бог является не столько Спасителем, сколько «помощником в цели

60 Илия Минятий, свт. Слово о предопределении в первую неделю поста (Режим доступа на 15.04.2019:
http://www.pravoslavie.ru/4087.html)
61 «La forme par laquelle on demande à Dieu de nouvelles grâces» (Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métier. T. 13. Paris, 1765. P. 361).

высокой» (XIII: 35), а молитва — не столько обращением к Нему, сколько «в выс
шей степени размышлением, и размышлением в мысленном присутствии Боже
ства» (XIII: 35). таким образом, Жуковский хотя и старается равновесно сочетать
учение о провидении с учением о человеческой свободе, но акцентирует именно
второй член этой дихотомии (в чем он также близок Руссо62).
практической реализацией описанных религиозно-философских подходов
стала молитва, составленная Жуковским для его учениц — Марии и Александры
протасовых, рукопись которой хранится в РГБ63. Очевидно, она самым непосред
ственным образом связана с проанализированной выше записью 1806 г. и, скорее
всего, писалась почти одновременно с нею. текст ее, как нам удалось установить,
представляет собой вольный пересказ или, вернее, подражание утренней молитве
К. фон Эккарстгаузена из книги «Бог есть любовь чистейшая».
Эккарстгаузен — один из самых плодовитых писателей Баварии, выпустив
ший более восьмидесяти книг. В России он был известен, в основном, как автор
религиозно-мистической литературы. пик его популярности в русском столичном
образованном обществе пришелся на 1810-начало 1820-х гг., в провинции же она
держалась гораздо дольше — еще гоголевский почтмейстер из «Мертвых душ», как
известно, зачитывался «Ключом к таинствам натуры». практически все религи
озно-мистические сочинения Эккарстгаузена были переведены на русский язык —
прежде всего, усилиями А.Ф. Лабзина.
такая блестящая русская судьба немецкого мистика во многом была пред
определена его отношениями с И.В. Лопухиным. В свое время Эккарстгаузен вы
соко оценил книгу Лопухина «О внутренней Церкви»64, сочтя ее «драгоценной и

62 Руссо, как известно, твердо отстаивал учение о провидении в полемике с Вольтером, а в «Исповеди са
войского викария» утверждение о том, что «человек свободен в своих действиях» провозгласил «третьим догматом»
своей «естественной религии» (Руссо Ж.-Ж. педагогические сочинения. т. 1. М., 1981. С. 334).
63 РГБ. Ф. 104. Карт 5. № 12. Л. 1-2об. В записи на архивном деле эта рукопись (два листа формата 34, 5 на
21, 3 см., автограф Жуковского) атрибутирована как «молитва, составленная Жуковским для М.А. и А.А. протасо
вых».
64 Он прочел ее во французском переводе либо петербургского (1799 г.), либо (что вероятнее) парижского
(1801 г.) издания. Уже в 1802 г. Эккарстгаузен скончался, так что история его увлечения творчеством Лопухина была
очень краткой.

исполненной истинной мудрости», и вступил с Лопухиным в переписку. Для Ло
пухина внимание Эккарстгаузена, по его собственным словам, было очень лестно,
а идеи его — близки. На Юнговом острове он поставил Эккарстгаузену памятник
в виде погребальной урны с надписью: «Памяти мудрого»65. Лопухин наверняка
способствовал популяризации сочинений Эккарстгаузена в тургеневском кружке,
и, следовательно, Жуковский мог узнать о немецком мистике еще в пансионские
годы.
21 апреля 1803 г. он отправил из Москвы в подарок ЕА . Протасовой книгу
Эккарстгаузена во французском переводе. «Посылаю Вам книжку “Les prières
d’Eckartshausen”: это мой подарок, который, конечно, будет Вам приятен» (XV: 14),
— писал Жуковский. Речь идет, несомненно, о французском переводе книги «Gott
ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine Betrachtung»66, вышедшем под названием
«Dieu est l'amour le plus pur. Ma prière et ma contemplation». Во Франции, где вообще
переводили Эккарстгаузена меньше, чем в России, эта книга пользовалась огром
ной популярностью. Только с 1810 по 1840 гг. вышло 12 ее переизданий67. В 1817
г. Я. Уткин перевел это сочинение Эккарстгаузена и на русский язык68.
Несмотря на то, что в свой поздний период Эккарстгаузен увлекался Беме и
другими эзотерическими писателями, его книга довольно традиционна по содержа
нию. Практически вся она состоит из написанных им духовно-медитативных мо
литв, подобных тем, которые получили распространение в Германии в эпоху позд
него средневековья, особенно в среде приверженцев Нового благочестия (Devotio
moderna).

65 Гаврюшин Н.К. Юнгов остров. С. 3-39.
66 Эта книга Эккарстгаузена вышла первым изданием в Мюнхене в 1790 г. и затем многократно переиздава
лась (к 1859 г. вышло уже более шестидесяти изданий (Dictionnaire de bibliographie catholique ... par l’abbé Migne. T.
10. Paris, 1859. P. 815)).
67 Bragt K., Hulst L., Lambert J. Bibliographie des traductions françaises (1810-1840): Répertoires par disciplines.
Leuven, 1995. P. 192-193. Первое издание французского перевода («Dieu est l'amour le plus pur. Ma Prière et ma
Contemplation. Traduit de l'Allemand du Conseiller aulique d'Eckartshausen»), которым мы в дальнейшим и пользуемся,
вышло в Мюнхене в 1791 г. (Bihl L., Epting K. Bibliographie französischer Übersetzungen aus dem Deutschen.
Bibliographie de traductions françaises d'auteurs de langue allemande. 1487-1944. Bd 1: Periode I-V (1487-1870).
Tübingen, 1989. S. 168).
68 Эккартсгаузен К. Бог есть любовь чистейшая. Пер. с франц. Я. Уткина. СПб., 1817, с посвящением А.И.
Тургеневу.

Практика медитации69 как особого рода духовного упражнения сложилась
еще у стоиков и эпикурейцев, рекомендовавших своим последователям постоянно
обновлять в памяти «яркие максимы», «короткие сентенции», эксплицирующие по
стигнутые ими правила жизни70. В IV в. эта практика закрепилась в обиходе хри
стианского монашества. Предметами «меморизации», размышления и рецитации в
ней были, конечно, не философские, а библейские тексты (например, псалмы)71,
апофтегмы и краткие изречения знаменитых подвижников, собранные в «сотницы»
и «главы»72. Повторение их позволяло сохранить «памятование о Боге». В XIII-XV
вв. в продолжение этой практики в «верхненемецком языковом ареале» сформиро
вался особый жанр медитативной внелитургической молитвы, предназначенной
для чтения про себя. Такие молитвы обычно переписывались в составе личных мо
литвословов (Privatgebetbücher), но могли составлять и главы в богословских трак
татах73. Их чтение имело целью не только обращение к Богу, но и погружение в
размышление о Нем. Одна из современных немецких энциклопедий следующим
образом поясняет специфику такого рода духовных упражнений: это —
методичное, полностью поглощающее человека, отнюдь не обязательно оформлен
ное как обращение к Богу размышление индивидуума, имеющее своей целью опыт
встречи с Богом74.

В XVIII-XIX вв. подобные тексты использовались как в практике домашнего
благочестия, так и для педагогических целей. Они создавались и католическими, и
протестантскими авторами. Например, была довольно популярна книга женевского
пастора Жан-Ами Мартена «Recueil de prières, de psaumes et d'instructions, tirées de
l'Ecriture Sainte, pour servir au culte domestique et à l'education religieuse des familles»
(Genève, 1805). Такая же юная девушка, как и М.А. Протасова, шестнадцатилетняя
О.И. Орлова-Давыдова в 1830 г. выписала оттуда «Молитву для девиц» в начало

69 От лат. meditari — думать, размышлять, держать в памяти, упражняться в изучении (Бондарко Н.А. Взаи
модействие устной и письменной традиций в немецких медитативных молитвах Х Ш ^ ^ веков // Ас1а linguistica
ре^ороШапа. Труды института лингвистических исследований 2011. Т. 7. № 1. С. 575). Излишне говорить, что мы
не имеем в виду расхожее сегодня понимание этого термина, связанное с восточными практиками.
70 Адо П. Духовные упражнения. С. 28, 31.
71 Бондарко Н.А. Взаимодействие устной и письменной традиций. С. 579.
72 Адо П. Духовные упражнения. С. 76.
73 См.: Бондарко Н.А. Взаимодействие устной и письменной традиций. С. 586-588.
74 Цит. по: Бондарко Н.А. Взаимодействие устной и письменной традиций. С. 575.

своего дневника .
точно так же и для духовно-назидательных, и для педагогических целей
предназначались и молитвы, составленные Эккарстгаузеном. Об этом свидетель
ствует даже внешний облик его книги. На фронтисписе ее немецкого издания по
мещена гравюра с картины Д. Райнольдса «пророк Самуил в детстве», а на титуль
ном листе французского издания — гравюра, изображающая Иисуса Христа с
детьми.
Содержание утренней молитвы из книги Эккарстгаузена, в целом, таково76.
Начинается она с благодарения Богу, «бодрствовавшему надо мной и во время сна
моего», затем следует прославление благости Божией, проявляющейся в Его попе
чении и о малейших созданиях. К числу таких созданий молящийся, конечно же,
относит и самого себя и просит, чтобы Бог «удостоил» услышать его, «ничтожного
смертного». Далее вновь следует прославление Божественных любви и благости.
«И может ли сердце мое не любить тебя!», — восклицает молящийся и заключает:
«любить Бога значит сохранять Его заповеди», из которых главная — это «любовь
чистейшая». Молящийся приносит Богу обет следовать этой заповеди: «отныне
хощу быть подпорой нещастных, защитником утесненных, отцом сирых; — отныне
хощу разделять одежду нагим, исцелять и облегчать немощных, и возвращать на
путь истины заблуждающих», быть кротким с подчиненными, прощать врагов, ни
кого не злословить, не обманывать и не завидовать.
Жуковский сделал две редакции перевода этой молитвы77. Вторая из них78,
почти не имеет исправлений. первая же изобилует правками и значительно отли
чается от второй. Она представляет собой скорее не перевод и даже не пересказ, а
текст, написанный «по мотивам» молитвы Эккарстгаузена.

75 РГБ. Ф. 219. Карт. 92. № 2 (Дневник О.И. Орловой-Давыдовой). Л. 1-2 об.
76 Для удобства изложения далее цитируем молитву по переводу Я. Уткина (Эккартсгаузен К. Бог есть лю
бовь чистейшая. С. 1-6), смысл которого вполне совпадает с французским текстом (Eckartshausen K. Dieu est l'amour
le plus pur. Ma prière et ma contemplation. Munich, 1791. P. 1-6).
77 Обе редакции опубликованы мною, но при этом ошибочно приняты за оригинальное произведение Жу
ковского: «Просвещать ум свой, беседуя с Т о б о ю .» (молитва, составленная В.А. Жуковским) (публ., подг. текста,
вступ. статья, коммент. свящ. Д. Долгушина) // Жуковский и время. Сб. статей под ред. И.А. Айзиковой, А.С. Януш
кевича. Томск, С. 282-291. Далее цитаты приводятся по этому изданию.
78 РГБ. Ф. 104. Карт 5. № 12. Л. 2 -2 об.

В каком же направлении Жуковский переработал оригинал? Во-первых, он
значительно усилил дидактический элемент, наполнив молитву не столько
просьбами Богу, сколько наставлениями, адресованными самой молящейся.
Стилистическим маркером их является императивность, а лексическим — слова
«долг», «должна» («благодарность должна быть первым, живейшим чувством при
пробуждении», «стремиться к цели, Тобою назначенной, есть долг человека», «я
должна

быть

совершенству»,

счастлива»,
«каждый

«я

день

должна
должен

действительно
прибавить

приближаться

что-нибудь

к

к

моему

образованию», «я должна жить с людьми» и т.п.). К числу дидактических средств
относится и использование риторических вопросов («что же поддержит меня в сем
желании счастия?»).
Целью дидактики является усвоение сестрами Протасовыми уже знакомого нам
эвдемонического идеала. Здесь мы находим и призывы к «деятельной жизни», и
прославление Провидения («как весело и сладостно жить в сем мире, где все без
изъятия хранится всемогущим и милосердным Творцом»), и акцентирование
человеческой свободы:
Ты создал меня для счастия, но давши мне волю, Ты требуешь, чтобы я сама заслу
жила свое счастие, Ты наделил меня только способностию приобресть счастие, мое дело
воспользоваться Твоим даром.

Сама молитва, в полном согласии с взглядами Жуковского, изложенными в
записи 1807 г., оказывается не обращенной к Богу просьбой, а «размышлением в
мысленном присутствии Божества», как бы упражнением в возвышенных
чувствованиях. Ее цель — не приклонить Бога на милость, а усовершенствовать
самого молящегося. Бог выступает при этом «другом», помощником прекрасной
души на ее собственном пути к счастию.
Вторая редакция молитвы гораздо ближе к тексту Эккарстгаузена. Фактически,
она является его переводом, соединенным с некоторыми фрагментами первой
редакции. Не будем далее углубляться в текстологию, для наших целей достаточно
отметить, что переведенная поэтом молитва была (наряду с ведением общего
дневника,

формированием

общего

круга

чтения)

одним

из

важнейших

инструментов созидания «милого вместе» с Машей, и религиозная тема

присутствовала в отношениях Маши и Жуковского с самого начала79. Любопытно,
что дебют религиозной темы в их отношениях оказался, таким образом, косвенно
связан с И.В. Лопухиным (благодаря которому Эккарстгаузен и оказался в поле
зрения поэта). С ним же связана и ее кульминация, пришедшаяся на 1814 г., когда
Жуковский решился обратиться к Лопухину за благословением на брак с Машей.
Это решение вдохновило и окрылило его. Счастие показалось осязаемо
близким. «15 февраля (день поездки к Лопухину80 — Д-Д.) был для меня день
счастия и восхитительной надежды» (XIII: 57), — записал Жуковский в дневнике.
Поэт надеялся, что поддержка Лопухина окажется решающим доводом в пользу
допустимости женитьбы на Маше. Особенно Жуковский уповал на духовное
родство, соединявшее Лопухина с Е.А. Протасовой: Лопухин являлся крестным
отцом Ванюши Киреевского (1806-1856)81, а Екатерина Афанасьевна — его
крестной матерью. В письме А.Ф. Воейкову Жуковский подробно объяснял
основания своей надежды на Лопухина:
он здесь более силен, нежели как я думал. Это открылось мне вчера. Он крестный
отец Ванечки Киреевского, а Екатерина Афанасьевна его кума. Но он сам об этом не знает,
и его только имя упоминалось при крещении. Киреевский82, чудак, который всегда верил
приметам, хотел иметь крестным отцом своего сына истинного христианина, и они вместе
с Екатериною Афан<асьевною> выбрали Иван<а> Владимировича, но его об этом не уве
домляли. После этого как сильно будет его покровительство! О! надежда меня делает
83
счастливым83.

Поначалу надежды Жуковского оправдывались. Лопухин обещал ему
всяческое содействие и поддержку. «Он меня одобрил, он меня благословил, он

79 О религиозности М.А. Протасовой, сформировавшейся под влиянием Жуковского см. также: Сакулин
П.Н. М.А. Протасова-Мойер по ее письмам; Гофман М.Л. В.А. Жуковский в семье Протасовых.
80 А.С. Архангельский, вслед за К.К. Зейдлицем, датировал дневниковую запись Жуковского, в которой опи
сывается эта поездка, «1813 или 1814 годом». И.А. Бычков в своей публикации «Дневника» относил ее к 1814 г.
Современный публикатор, А.С. Янушкевич, утверждает, что «с полной уверенностью» можно говорить о 1813 г. и
ссылается на письмо Жуковского А.И. Тургеневу от 9 апреля 1813 г., в котором поэт пишет: «...и з письма твоего к
Ив<ану> Владимировичу, у которого я был в деревне» (XIII: 466). Однако письма Жуковского А.Н. Арбеневой от 7
марта 1814 г. (РА. 1883 №2. С. 312) и А.П. Киреевской от 16 апреля 1814 г. (РС. 1883. Кн. 1. С. 431-436) написаны
явно под впечатлением недавнего разговора с Лопухиным о возможности жениться на Маше. Поскольку известно,
что Жуковский бывал в имении Лопухина неоднократно, то вполне можно предположить, что он ездил туда и в 1813,
и в 1814 гг. При этом поездка, связанная с испрашиванием благословения на брак с Машей (а, следовательно, и
дневниковая запись о ней), относится именно к 1814 г.
81 В будущем известный славянофил И .В. Киреевский. О его отношениях с Жуковским см. мою монографию
(Долгушин Д., свящ. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: из истории религиозных исканий русского романтизма.
М., 2009), на которую я и опираюсь в дальнейшем изложении материала.
82 Отец И.В. Киреевского, друг Жуковского в молодости.
83 Неизданные письма В.А. Жуковского // РА. 1900. Кн. III. С. 18-19.

сказал мне, что на месте тетушки84 ни минуты не поколебался бы сделать наше
счастие»85, — сообщал поэт А.Н. Арбеневой.
получив поддержку И.В. Лопухина, Жуковский возвращался в Муратово
полный

упоительных

надежд

и

восхитительных

предчувствий

«чего-то

счастливого». С собой он, по-видимому, привез и подарок Ване Киреевскому —
книгу И.В. Лопухина «Некоторые черты о внутренней Церкви», с надписью автора:
«Милому Ванюше за доброе его сердце от истинного друга бабушки, 1814 —
Февраля 20»86.
Скорее всего, эта надпись — эпизод из истории отношений не Лопухина с
Киреевским, а Лопухина с Жуковским. В. Лясковский, приводя сведения о ней,
удивляется, как рано стали Киреевскому «давать чтение, далеко упреждавшее его
возраст», ведь в 1814 г. «будущему философу не было еще полных восьми лет»87.
Но следует признать, что в восьмилетнем возрасте эту книгу читать совершенно
невозможно. Видимо, она была рассчитана прежде всего на Е.А. протасову. В
семье Киреевских ее называли бабушкой, дарственная надпись должна была
напомнить Екатерине Афанасьевне о той почти родственной связи, которая
существует между ней и Лопухиным и подготовить почву для главного — мнения
Лопухина о допустимости брака Жуковского с Машей.
Сама книга также выбрана, вероятно, не случайно.

Среди «путей

заблуждения и гибели», т. е. того, что составляет принадлежность «церкви
антихристовой», Лопухин много говорит о фарисействе и суеверии, а именно в этих
категориях Жуковский оценивал позицию Екатерины Афанасьевны, и чтение
книги могло бы «объяснить» ей ее ошибку. Можно думать, что подарок был
попыткой Жуковского и Лопухина воздействовать на Е.А. протасову в
желательном для него направлении.

84 так Жуковский называет Е.А. протасову, доводившуюся ему сводной сестрой.
85 РА. 1883. № 2. С. 312.
86Лясковский В. Братья Киреевские. Жизнь и труды их. Издание общества ревнителей русского просвеще
ния в память Имп. Александра I. Вып III. Спб.,1899. С. 4.
87 Лясковский В. Братья Киреевские. С. 4.

Надежды Жуковского на влияние Лопухина не оправдались, и решение «те
тушки» о недопустимости его брака с Машей осталось прежним. И все же, поездка
к Лопухину не осталась бесплодной. Она способствовала перемене отношения Жу
ковского к религии. В 1806-1813 гг. религиозные взгляды Жуковского, как мы ви
дели, были близки «естественной религии» Руссо и довольно далеки от традицион
ного христианства (это, конечно, не значит, что поэт их христианству сознательно
противопоставлял). Недоверчивое и неприязненное отношение Жуковского к
«внешнему христианству» в эти годы усилилось трагическими перипетиями ро
мана с Машей, ведь Е.А. Протасова отказалась дать согласие на их брак именно
потому, что считала, что он недопустим по церковным канонам88.
Религия казалась Жуковскому разрушительницей его счастия, «предрассуд
ком, который лишил меня всего», «причиною всех утрат моей жизни»89. Но поездка
к Лопухину открывает ему: то, что исповедует Екатерина Афанасьевна — это
«ложная религия», это вообще не религия, а «жестокосердие в монашеской рясе с
кровавой надписью на лбу должность (выправленною весьма искусно из слова
суеверие)»90. Истинная, «святая и чистая» религия — это религия сердца, которой
учит Лопухин, это «идущая из сердца вера, не на одних словах и наружных обрядах
основанная, но вера, радость души, ее счастие, ее необходимая подпора, истинная
91
жизнь...»91.
Жуковский обнаруживает «сладость» веры и жалеет о том, что ошибался.
«Но суеверие не религия! — восклицает Жуковский. — И теперь в каком новом
свете ее вижу! Как почитаю ее необходимою для истинного счастия!» (XIII: 58).
Возможный брачный союз с Машей приобретает в его мечтах религиозные черты.
Жуковский теперь готов учиться христианской вере. «Чтобы то ни было, но жить
по правилам христианства. Это ведет к Небу» (XIII: 92), — решает он. И для себя,
и для Маши он полагает необходимым изучать Священное Писание и делать из

88 Впрочем, религиозность Е.А. Протасовой не следует преувеличивать. А.П. Елагина в своих воспомина
ниях настаивает, что Екатерина Афанасьевна «была совсем не набожна, не постилась никогда, и даже редко ходила
в церковь, останавливая и нас, если хотим идти к началу обедни» (РГАЛИ Ф. 209. О. 1. № 18. Л. 23 об.).
89РС. 1883. № 1. С. 208.
90РС. 1883. № 2. С. 434.
91 РС. 1883. № 1. С. 208.

него выписки. В «синюю книгу», которая должна была стать их с Машей общим
дневником за май 1814 г., Жуковский выписывает цитаты из Евангелия на церков
нославянском языке (XIII: 468). Каждый свой день, согласно составленному им рас
писанию, он начинает в 6 часов утра с «чтения Св. Писания и книг о религии» (XIII:
92). Это его lectio spiritualis. В круг их общего с Машей чтения входит стихотворе
ние Фонтана «La Bible» («Библия»)92, которое в 1814 г. Жуковский переводит на
русский язык. Совместно они читали и книгу Дрезеке «Вера, надежда, любовь»93.
Союз с Машей видится ему теперь с религиозной стороны. Этот союз будет
союзом трех:
Пускай наш Творец, наш благотворитель, источник и хранитель нашего счастия,
будет между нами третьим. С Ним и в Нем наше счастие будет невредимо. И жизнь,
нарожденная в таком союзе, должна быть раем или верным к нему приготовлением (XIII:
58).

«Вместе» с Машей становится для Жуковского путем ко спасению, един
ственным средством найти прямую дорогу к
обетованному краю,
Где вера не нужна, где места нет надежде
Где царство вечное одной любви святой, —

без Маши же «едва ли удастся получить пропускной билет»94 туда. «Могу ли
не почитать ее средством, избранным от Промысла, дабы дать мне способ удосто
иться гражданства в Божьем граде» (XIII: 59), — говорит он о Маше в письме к
А.П. Киреевской, ведь счастие с Машей будет иметь решительное воздействие на
его нравственность:
То счастие, которое даст мне она, совсем должно меня преобразовать... Эта
надежда некогда увидеть самого себя лучшим, восхитительна (ПСС: 565).
Спокойствие души, усовершенствование сердца, деятельность, мне свойственная,
самая религия — все для меня в одном! Как же не желать его всеми силами души! Что
иное может мне быть заменою (ПСС: 568).

«Райское вместе» (XIII: 91) с Машей — не просто семейный союз. Здесь
время как будто останавливается и лишается своей всеразрушающей силы. Не слу
чайно в «Пловце» (1812) семейство Екатерины Афанасьевны описывается образом

92 См. РГБ. Ф. 99. Карт. 22. Ед. 18 («La Bible» — стихотворение, рукою М.А. Протасовой).
93 Никонова Н.Б. Книга как многомерное пространство коммуникации: «Вера, любовь, надежда» И.Г.Б. Дре
зеке в восприятии В.А. Жуковского // Вестник ТГУ. Сер. «Филология». 2011. № 3. С. 113-125.
94РС. 1883. №2. С. 432.

рая (как и в приведенной выше дневниковой записи Жуковского), а она с двумя
дочерями именуется тремя ангелами, в нем пребывающими. Себя, изгнанного из
Муратова, Жуковский называет Аббадоной95 (как раз в это время он пишет перевод
поэмы Клопштока). Это вполне соответствует тому отождествлению «милого вме
сте» с раем, которое, как мы видели, было характерно для эвдемонического идеала
Жуковского.
Показательно, и то, что в дерптских письмах-дневниках Жуковского и Маши
в 1814 г. появляется призыв-девиз: «il faut monter la montagne pour voir le royaume
de Cachemire» — «нужно подняться на гору, чтобы видеть царство Кашмира»
(XIII: 88). Как справедливо указывают С.В. Березкина и О.Б. Лебедева, образ до
лины Кашмира с этого времени становится в творчестве Жуковского «символом
земного рая» (XV: 792; II: 597-598). Образ этот, по наблюдению И.Ю. Виницкого,
был заимствован Жуковским из повести Бернандена де Сен-Пьера «Индийская хи
жина» (1790)96. Но нужно учесть, что Бернанден де Сен-Пьер опирался на уже сло
жившуюся его интерпретацию: Кашмир воспринимался в Европе XVIII в. как полусказочная, блаженная страна, подобно раю находящаяся на востоке. По крайней
мере, именно так Кашмир описан в одной из самых популярных энциклопедий
эпохи:
царство Кашмира похоже на индийский земной Рай. Есть ли где-нибудь еще в мире
страна, где климат был бы более умеренным, более здоровым и где можно было бы найти
в таком изобилии все удовольствия жизни?97.

Чтобы попасть в эту страну, нужно переправиться через суровые горы Индо
стана, которые ее окружают. В том и состоит смысл используемого Жуковским и
Машей девиза: прежде чем достичь райского блаженства Кашмира, нужно «взойти
на черную гору Бембер» (XV: 792), пробраться через скалы испытаний, но конеч
ный успех несомненен:
всякое исполнение должности отдельно есть дорога по утесам, но кончи ее — небо
над головою, а Кашемир перед глазами. Мое небо — ее счастие — итак, унывать не

95 PC. 1883. №2. C. 452.
96 Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism. P. 138.
97 «Le Royaume de Cachemire passe pour le Paradis terrestre des Indes. Aussi n’y a-t-il guère de pays au monde où
l’air soit plus tempéré, plus sain, et où l ’on trouve plus en abondance toutes les délices de la vie?» (Dictionnaire universel
françois et latin. T. 4. Paris, 1752. P. 4).

должно! (XIII: 98-99),

— записывает Жуковский в дневнике 12 апреля 1815 г.98
Христианская настроенность не покинула поэта и после того, как стало ясно,
что его брак с Машей не состоится99. Мечта об обычном супружестве с ней рух
нула, но из-под ее обломков Жуковский вынес главное свое духовное приобретение
1814-1815 гг. — ставшее для него с этих пор важнейшим убеждение в необходи
мости терпеливого смирения, преданности и доверенности Провидению. Эта
мысль многократно повторяется на страницах дерптских «писем-дневников», в ко
торых Жуковский и Маша постоянно заклинают друг друга «предоставить все бу
дущее без всякой заботы попечению Промысла» (XIII: 78), «вверить ему отеческую
заботу» о счастии (XIII: 73), «оставить все на волю Тому, Кто все может» (XIII: 70),
«возложить на Него свою доверенность» (XIII: 87) и т.д. Они уверены, что как бы
ни было смутно настоящее, Провидение неисповедимыми путями приведет их к
лучшему будущему, которое не удастся «истребить» судьбе (XIII: 75).
Даже жестокие жизненные удары не в силах поколебать веры в Промысл.
Друг! что беды для веры в Провиденье?
Лишь вестники, что смотрит с высоты
На нас святой, незримый испытатель (XIII: 91),

- пишет Жуковский в послании Плещееву, а в стихотворении «Старцу
Эверсу» устанавливает для себя «правило»: «Не унывать, хотя и счастья нет, /
Ждать в тишине и помнить Провиденье» (II: 14).
В дневниковой записи от 29 июня 1814 г. Жуковский, по просьбе Маши, ре
зюмирует учение о Провидении, следуя при этом уже известной нам канве рассуж
дений:
Предведение и Предопределение одно и то же. Бог предвидит только то, что сам
предопределяет. Предвидеть наши поступки значит предопределить их, — значит отнять
у нас волю. Только тогда Бог может быть нашим помощником, защитником и наградителем, когда не будет иметь сего Предведения, лишающего и его всякой свободы относи
тельно к нам. Одному только Всемогуществу возможно было отказаться от сего Предведения. Случаи жизни устраиваются Промыслом; путь человека назначается им же, — но
человек сам действует, сам мыслит — чувствует посреди этих случаев, сам идет по этой
98 Но иногда бывает и так: кажется уже взобрался на «вершину горы, но только что отворишь рот, чтобы
закричать: вот Кашемир! — и все опять становится темно по-старому», — жалуется Жуковский в письме А.П. Ки
реевской и А.П. Зонтаг от 17 декабря 1815 г. (XV: 439).
99 Подробнее об идеале «милого вместе» см.: Долгушин Д., свящ. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский.
С. 171-189.

дороге. Все, что ни встречается с нами в жизни, есть только повод к действию и зависит
от провидения. Но как по этому поводу действовать, это зависит от нас. <.. .> Если поду
маешь, то ты найдешь, что моя мысль гораздо более сходна с понятием о провидении,
нежели мысль тех, которые дают Богу это жестокое предведение, думая тем доказывать
его всемогущество, но в самом деле только лишая его свободы. Надобно отделить чело
века самого от того, что бывает с человеком. то, что с ним бывает, определяется, устраи
вается, предвидимо Божеством. то, что он сам бывает в этих разных случаях жизни, —
зависит единственно от него и предоставлено совершенно на произвол его всемогуще
ством Божиим. В одном и том случае человек (один и тот же) может действовать тысячью
разных манеров, — доказательство, что от него зависит избрать способ действия. Иначе,
где было бы достоинство человека. Бог наклоняет человеческую волю к добру, это правда,
но человек властен следовать или не следовать этому влечению (XIII: 90).

таким образом, Жуковский возвращается к тому «равновесному» представ
лению о соотношении провидения и свободы, которое он высказал еще в записи,
сделанной при чтении «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера в 1807 г., сохраняя
характерное для себя отождествление предвидения и предопределения.
В результате, учение о промысле становится для Жуковского своего рода ду
ховно-нравственной аксиомой. Что бы ни испытывал в своей жизни человек — ра
дости или горести — необходима «беззаботная доверенность к промыслу» (XIII:
84), который ведет его по жизни. Все мы — дети «Отца всемогущего», и ни один
не забыт, не брошен. «Где же одиночество?» — восклицает Жуковский, толкуя мо
литву «Отче наш», которая особенно поразила его во время венчания Саши прота
совой:
И земля и небо разве не наш отеческий семейственный дом? Я живу в доме Отца
моего, в доме, куда ни зло, ни несчастия не входят, а когда входят, то единственно только
для того, чтобы мы живее могли почувствовать всю безопасность отеческого крова, живее
почувствовать всю красоту милого, отеческого края (XIII: 85).

поэтическим выражением этого чувства безопасности и покоя под кровом
Всевышнего стал сделанный Жуковским в 1816 г. перевод идиллии И.п. Гебеля
«Овсяный кисель». Это стихотворение может быть прочитано как поэтическое изъ
яснение молитвы Отче наш, и не только потому, что темой его является произрас
тание «хлеба насущного»100, но и потому, что мир, изображенный в нем, похож на
отческий дом: «каждое растение имеет своего Ангела: жребий невидимого заро
дыша также занимает всеобъемлющую любовь Создателя, как и блистательный

100 См. Виницкий И. Дом толкователя. С. 64-70.

жребий планеты»101. Даже горести, беды, испытания (и, в частности, невозмож
ность брака с Машей) осознаются теперь Жуковским как «голос Создателя». «Все
в жизни к великому средство» — эти слова из «Теона и Эсхина» становятся для
него настоящим жизненным девизом, подкрепляемым призывом к Маше и к са
мому себе: «persévérance»102!

2.1.3 Религиозно-философские темы «философии фонаря»

Но все же Жуковскому было некуда спрятаться от факта, что «милое вместе»
с Машей оказалось на земле невозможным — не только в виде брака с ней, но даже
и в виде общей семейной жизни, в которой бы он занял роль дяди или брата. После
ряда жестоких разочарований (в А.Ф. Воейкове, А.Н. Арбеневой) и потрясений,
вызванных отношениями с Е.А. Протасовой, в дневнике Жуковского все чаще
начинает звучать горькая истина: «у нас нет счастия» (XIII: 120), «за счастливое
вместе я отдавал все до невозможного. Не помогло ничего» (XIII: 100). Соедине
ние с Машей, конечно, произойдет, верит он, но только за границей земного суще
ствования — «одинакая здешняя жизнь» станет «приготовлением к одинакой веч
ности» (XIII: 114). Уверенность в «свидании за гробом» не избавляла от горького
сознания, что счастие оказалось недостижимым на земле.
Впрочем, Жуковский был отчасти готов к такому повороту событий. Его
идеал счастия изначально был проективен, отложен в будущее. Еще до начала от
ношений с Машей Жуковский ощущал хрупкость своей мечты о счастии, сравни
вая ее с замком на песке: «Je suis toujours le même! toujours j ’élève des édifices sur le
sable! rien de réel, tout est imaginaire!», «ничего действительного, все мнимое!»103
(XV: 21), — признавался он тогда Д.Н. Блудову.
Более того, он понимал, что даже осуществившись в будущем, счастие не

101 Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского. Т. 2. М., 1985. С. 588.
102 В это слово Жуковский и Маша вкладывали значение, которое поэт однажды сформулировал так: «твер
дость, постоянство, спокойствие души и неизменная верность друг другу» (XIII: 114).
103 «Я все тот же! постоянно строю замки на песке! ничего действительного! все мнимое». — франц.

утратит своей «мнимости», ведь счастливое будущее неизбежно окажется мимо
летным: подчиняясь роковому ходу вещей, оно через какое-то время минует, сде
лается прошедшим. В последнем абзаце своей речи «О счастии» Жуковский со
здает образ неуловимого, летящего счастия104, используя слова Н.М. Карамзина:
Друзья мои, друзья мои — все проходит, все скоро, быстро проходит — но сии
быстрые минуты могут быть для нас счастливы. Этот мир, на котором жизнь наша мель
кнет подобно тени, может быть для нас чертогом наслаждений — поклянемся на жертвен
нике любви любить пламенно и страстно, подадим друг другу руку, и пускай вихрь времени
влечет нас, куда хочет_^Ш : 220).

Фактически, Жуковский склоняется к тому, что счастие возможно лишь как
«быстрая минута». Подобные минуты мимолетны, они стремительно проходят, но
в самой неуловимости счастия есть нечто усладительное105.
Счастие у молодого Жуковского всегда недовоплощено. Предчувствие сча
стия «сквозит» в душе, соединяясь со сладостной меланхолией, подающей и одно
временно разрушающей надежды на его достижение. Поэтическое воображение
Жуковского в молодости наделяло счастие свойствами достижимости и недости
жимости одновременно.
Свою художественную экспликацию такая интерпретация темы счастия
нашла в поэзии Жуковского эпохи «лирического взрыва»106 и «кульминации элеги
ческих настроений»107 (1805-1806 гг.). В знаковом произведении этого периода —
«Отрывке» (первом варианте перевода «Идеалов» Шиллера) счастие наделяется
свойствами летучести, призрачности, эфемерности. Главным ощущением, которое
создается через многократное повторение глаголов потери («сокрылись», «по
гибли», «не возвратишься», «разрушился» и т.п.), становится чувство порыва, име
ющего предметом нечто призрачное — «мечту», «привидение», «фантазию»108.
Счастие призрачно и потому, что мимолетно, и потому, что бесплотно — не только

104 Ср. с образом нелетящего счастия из стихотворения «Цвет завета» (об этом см. ниже, второй параграф
этой главы).
105 Неопределенность надежд на «счастливую участь» производит на Жуковского поэтическое впечатление.
В письме А.Ф. Мерзлякову от 22 августа 1800 г. он, ссылаясь на Делиля, настаивает, что подобная «неопределен
ность есть уже наслаждение» (XV: 10).
106 Янушкевич А.С. В мире Жуковского. С. 60.
107 Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. С. 75.
108 То же и в других стихотворениях этого периода: в «Прощании старика» (1806), в «Песне» (1806), где
счастье прямо называется «привиденьем» (I: 72).

фактически не воплощено, но и принципиально не воплощаемо. подобную концеп
цию Жуковский артикулирует и стилистически, используя освоенный им еще во
времена «Сельского кладбища» прием «развоплощения» слов, позволявший раз109
мывать их конкретные значения и превращать их в элегические штампы109.
после начала отношений с Машей появилась надежда, что счастие все же
найдет себе пристанище на земле. Крушение «милого вместе» положило ей конец,
и если в своих ранних текстах Жуковский рассуждал о «летящем» счастии, то в
1817 г. он ведет речь о счастии потерянном: «счастие не цель жизни. <...> Мы знаем
здесь одно потерянное счастие. Счастие наш предмет; здесь мы имеем только тень
предмета» (XIII: 114). Он окончательно убедился: счастие возможно лишь как
мгновение110 и как воспоминание об этом мгновении.
В раздумьях на эту тему Жуковский вырабатывает «философию фонаря».
первая ее формулировка111 встречается в дерптских письмах-дневниках в составе
записи от 20 апреля 1815 г. (XIII: 111; XV: 344), затем Жуковский изложил эту
философию в письме А.п. Киреевской и А.п. Зонтаг от 17 декабря 1815 г. (XV:
440). Наиболее четкое и законченное выражение «философия фонаря» нашла в
записях в альбом С.А. Самойловой от 29 августа и 17 сентября 1819 г. (XIII: 132
135).
Ход мысли Жуковского таков. Соприкосновение с божественным возможно
только в редкие минуты подлинного «наслаждения» души, когда человека
посещает «доброе чувство, высокая мысль», когда он совершает «доброе дело».
Эти светлые минуты, в которые мы жили сердцем, созданным для прекрасного и
великого, можно назвать минутами Божественного Откровения: в эти минуты Божество
неотрицаемо. Я назвал бы каждое прекрасное чувство, каждую высокую, сердцем вну
шенную мысль — Богом! Не Он ли говорит в них душе человеческой: Я здесь! и как в
такую минуту не отвечать ему: верую, Господи! (XIII: 133).

Но эти мгновения мимолетны. Они похожи на фонари, горящие на темной

109 Гинзбург Л. Школа гармонической точности // Гинзбург Л. О лирике. М., 1964. С. 13-43; топоров В.Н.
Из исследований в области поэтики Жуковского // Slavica Hierosolymitana. V. 1. 1977. С. 40-50.
110 Ср. наблюдения т. Гузаирова о теме «великой минуты» в исторической и политической прозе Жуков
ского 1820-1840-х гг. (Гузаиров т. Жуковский — историк и идеолог. С. 16-42)
111Видимо, начатки этой философии складывались еще раньше. Изображение фонаря украшало обложку
«синей тетради». Жуковский изобразил фонарь для перстня-печатки А .п. Елагиной. Наконец, изображение фонаря
было и его печатью.

улице, которые освещают пространство вокруг себя, но не могут разогнать темноты
полностью. Так и «светлые минуты». Хотя они и не в силах совершенно рассеять
мрак жизни, но все же озаряют его. Подобно «фонарям, зажженным ночью на
улице», «они разделены промежутками, но эти промежутки освещены; и вся улица
светла, хотя не вся составлена из света».
И ряд таких минут, в которые Божество, блеснув пред тобою твоим же собствен
ным чувством, не угасло, но оставило тебе свет свой в воспоминании, ряд фонарей — вот
счастие, и оно вечно, как сердце его, с неизгладимыми воспоминаниям (XIII: 133).

«Фонарная» теория Жуковского напоминает учение о «местах времени»
(spots of time112) У. Вордсворта, использовавшего этот термин для обозначения
«озарений» — минут особого оживления воображения и мысли, к которым затем
можно возвращаться воспоминанием. «Озарения» всегда «привязаны к реальным
ландшафтам» тех мест, где были испытаны душой и, по словам Е.В. Халтрин-Халтуриной, соединяют внутреннее и внешнее пространство воедино113. Для поясне
ния мысли Вордсворта исследовательница прибегает к терминологии Н.А. Бердя
ева и говорит, что происходящее в подобные минуты можно описать термином
«трансцендирование», который Бердяев применял для обозначения прорыва души
к ноуменальной реальности. Через трансцендирование
происходят экзистенциальные встречи с Богом, с другим человеком, с внутренним
существованием мира, это путь не объективных сообщений, а экзистенциальных общений”114 .

«Фонари» Жуковского очень похожи на «пятна времени» Вордсворта. Жу
ковский, как и Вордсворт, иногда был склонен привязывать их к определенному
ландшафту, к определенным пространственным впечатлениям. Так, в дневниковой
записи от 1 июля 1805 г. он описывает «озарение», случившееся с ним при созер
цании вечерних «отдалений»:
Я нынче в каком-то приятно-унылом расположении. Не думая ни о чем, задумчив.
Мне приятно было смотреть на отдаления, покрытые вечернею тенью. <...> Ничего не
может быть приятнее этих трогательных минут, когда сердце полно — чем? не знаешь!

112 Другие варианты перевода — «пятна времени», «фрагменты времени» (см.: Халтрин-Халтурина Е.В. По
этика «озарений» в литературе английского романтизма: Романтические суждения о воображении и художественная
практика. М., 2009. С. 41).
113 Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика «озарений». С. 41.
114 Халтрин-Халтурина Е.В. Эпохальный для английского романтизма переход Уильяма Вордсворта через
Альпы: от фантазии к воображению // Романтизм: вечное странствие / Отв. ред. Н.А. Вишневская, Е.Ю. Сапрыкина.
М., 2005. С. 133.

Всё тогда действует на тебя гораздо живее. Глядишь с чувством на небо; хотел бы всякую
минуту броситься на колена! Любишь Бога, то есть сильно Его чувствуешь. В минуту
счастия и внутреннего наслаждения, которое одно может назваться счастием, находишь
себя гораздо добрее, готовее на всё прекрасное и необыкновенное (XIII: 14).

Но все же Жуковского больше интересует не пространственная локализация
«фонарей»-«озарений», а их взаимоотношение с временным континуумом. Можно
ли спасти эти прекрасные мгновения, не позволив им исчезнуть, вырвать их из че
люстей всепожирающего хроноса? Можно ли нащупать твердую опору в бурлящей
реке времени, неостановимо уносящей прошлое, настоящее и будущее? Можно ли
придать счастию континуальность, вне- или все-временность? Жуковскому ка
жется, что эту задачу удастся решить, если найти в реке времени прочно стоящую
опору — своего рода точку неподвижности. Такой точкой поначалу ему видится
будущее, надеждой на которое «украшается настоящее» (XIII: 55). Мысль, что
«настоящее заменится прекрасным будущим» в дневниковой записи 25-26 февраля
1813 г. поэт прямо называет своей «подпорою» (XIII: 60).
Однако после того, как обнаружились непреодолимые препятствия на пути до
стижения «милого вместе» с Машей, Жуковский совершенно разочаровался в бу
дущем: «надежда и будущее пустые слова» (XIII: 114), — теперь считал он. Буду
щее начинает страшить его возможными несчастиями, «пугает <...> своею неизвестностию» (XIII: 61). Выход поэт видит в том, чтобы опереться на настоящее, а
от будущего совсем отвернуться и о нем не думать. «Боязнию будущего не портить
настоящего» (XIII: 66), «о будущем не заботиться» (XIII: 63), «ограничить себя
настоящим» (XIII: 77), «жить настоящею минутою» (XIII: 99) — эти и подобные
им призывы постоянно встречаются на страницах дерпстких писем-дневников,
начиная с апреля 1814 г. «Милой друг, настоящее принадлежит нам, — объясняет
Жуковский свою мысль Маше:
Если надежда на будущее пропала, то будем сколько возможно стараться пользо
ваться настоящею минутою и соберем вокруг себя всё то, что у нас есть, — предоставив
всё будущее без всякой заботы попечению Промысла (XIII: 78).

Диффамация будущего (которое «есть враг всего прекрасного» (XIII: 111)) и
апология настоящего занимает важное место в «философии фонаря». В записи в
альбом С.А. Самойловой Жуковский призывает:
Позабудь о будущем, чтобы жить как должно, пользуясь настоящею минутою; ибо только она есть верное

средство к прекрасному. Зажигай свой фонарь, не заботясь о тех, которые провидение даст зажечь после: в свое
время ты оглянешься, и за тобою будет прекрасная, светлая дорога! (XIII: 133).

Однако на настоящее тоже нельзя положиться без специальных мер предосто
рожности. Оно получает прочность лишь тогда, когда превращается в прошлое.
происходит это через воспоминание.
Воспоминание обращено к прошлому. Собственно, оно и делает событие про
шлым: что вспоминается — то прошло. тем самым воспоминание спасает событие
от уничтожения. прошлое в некотором смысле более надежно, чем настоящее —
настоящее может перемениться и обязательно переменится, а прошлое уже неиз
менно — «для сердца прошедшее вечно» (XIII: 111, 133). Оно состоялось и тем
самым избавлено от становления. Это тот несгораемый сейф, в котором хранятся
прекрасные минуты «озарений».
п о большому счету, именно прошлое и есть скала, о которую разбиваются
волны времени. Но существует оно только благодаря воспоминанию, соединяю
щему прошлое с настоящим115. «Настоящее и прошедшее — вот наше!» (XIII: 113),
— восклицает Жуковский. Через соединение прошлого с настоящим отверзается
«вечность для человека», которая есть «прошедшее, обратившееся в настоящее для
будущего» (XIII: 468). Это-то и есть счастие:
Можно некоторым образом сказать, что существует только то, чего уже нет! Буду
щее может еще не быть; настоящее может и должно перемениться; одно прошедшее не
подвержено изменяемости: воспоминание бережет его, и если это воспоминание чистое,
то оно есть Ангел-Хранитель нашего счастия; оно утешает наши горести; оно озаряет пе
ред нами неизвестность будущего (XIII: 135).

таким образом, «философия фонаря» пыталась решить магистральную для
Жуковского проблему счастия и включала в себя два основных постулата:
1) явление божественного на земле возможно лишь на мгновение и происходит оно
в душе человека; 2) способом спасения этого мгновения от поглощения его
временем является воспоминание.
Важно, что для артикуляции этих положений Жуковский использовал
аллегорию. тяготение к барочной эстетике было свойственно Жуковскому
изначально,

но,

пожалуй,

впервые

он

создал

столь

продуманную,

115 Заметим, что теория «мест времени» у Вордсворта тоже связана с поэтикой воспоминания.

детализированную и наполненную экзистенциальным смыслом аллегорическую
систему. Может быть, следует даже вести речь не об аллегории, а об эмблеме. По
словам А.А. Морозова, аллегория «однозначна, опирается на привычные
осмысления и стремится быть понятой без особых пояснений»116. Образы же,
выбранные Жуковским, требуют истолкования. Кроме того, они имеют явно
назидательное значение, а эмблема, по словам ее теоретика К.-Ф. Менестрие, и есть
«вид наставления для поведения людей»117.
Как известно, барочные эмблемы традиционно состояли из трех частей:
1) 1шспрйо («надпись», «девиз», «символ» — короткое изречение); 2) рю1жа
(«рисунок», «изображение»); 3) subscriptio («подпись» — истолкование,
объяснявшее связь между девизом и рисунком и выражавшее какую-либо
моральную истину).
В «философии фонаря» мы можем обнаружить все эти три элемента. В
качестве рисунка в ней выступает экфрасис с описанием фонарей, горящих на
темной

улице.

Он

сопровождается

истолковательной

«подписью»-

пояснением (ср., например, в альбоме С.А. Самойловой:
... наслаждения сравнил я с фонарями, зажженными ночью на улице. Они разде
лены промежутками, но эти промежутки освещены; и вся улица светла, хотя не вся со
ставлена из света. Так и счастие жизни. Наслаждение — фонарь, зажженный на дороге
жизни; воспоминание — свет; а счастие — ряд этих прекрасных воспоминаний, которые
всю жизнь озаряют (XIII: 132-133)).

В качестве девиза выступает строка из «Теона и Эсхина»: «Для сердца
прошедшее вечно», которую Жуковский повторяет при изложении «философии
фонаря» и в дерптских письмах-дневниках, и в альбоме С.А. Самойловой.
Некоторые темы «философии фонаря» имели явные отзвуки в стихотворениях
Жуковского этого времени (например, в стихотворении «Старцу Эверсу» (1815)).
Символ

«фонаря»

стал

обиходным

в

переписке

Жуковского

с

его

«сочувственницами» — А.А. Воейковой, А.П. Елагиной, но главное, что
«философия фонаря» подготовила появление новой поэтико-философской системы

116 Морозов А.А. Эмблематика барокко в литературе и искусстве петровского времени // XVIII век. Сб. 9 /
Под ред. Г. П. Макогоненко, Г. Н. Моисеевой. Л., 1974. С. 185.
117 См.: Зеленин Д.А. Поэтика книжной эмблемы. Дисс. ... к. филол. н. М., 2007. С. 98-99.

— «философии Лалла Рук», к разговору о которой мы и переходим в следующем
параграфе.

2.2 ОТ «ФИЛОСОФИИ ФОНАРЯ» К «ФИЛОСОФИИ ЛАЛЛА РУК»
2.2.1 «Философия невыразимого» и жизнестроительные стратегии
В.А. Жуковского при дворе императрицы М арии Федоровны
В 1815 г. Жуковский был назначен домашним чтецом императрицы Марии
Федоровны и таким образом вступил в придворную среду118. В 1817 г. он получил
новое, еще более увлекшее его назначение — учителем русского языка и русской
литературы великой княгини Александры Федоровны, супруги будущего импера
тора Николая Первого. С этого времени и на много лет вперед жизнь Жуковского
оказалась связана с «малым двором». Он стал придворным — не формально, а по
совести, связав свои интересы, переживания, заботы и труды с великокняжеским, а
затем с царским семейством. При этом он оставался поэтом — по своему самосо
знанию и творческому дару. Следовательно — он стал придворным поэтом. Как и
все придворные поэты, он пишет стихи на случай торжественных или горестных
событий, происходящих в царском семействе, пишет стихи на заказ для августей
ших особ (например, такие шедевры, как «Отчет о Луне», написанный по заказу
императрицы Марии Федоровны, или «Цвет завета», написанный по заказу вели
кой княгини Александры Федоровны). В формулировке «придворный поэт» нет ни
чего унизительного или профанирующего. Ведь история русской поэзии начина
лась не с кельи гордого своей независимостью романтического отшельника, а
именно с царского двора.
В эпоху классицизма, как известно, двор стал центром и средоточием куль
туры. Средством репрезентации власти при дворе являлась особая организация
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пространства придворной жизни, в которой существенную роль играл эстетиче
ский элемент. В этом смысле придворная жизнь была своего рода «синтезом искус
ств» (воспользуемся термином свящ. павла Флоренского), соединявшим драмати
ческий театр, балет, инструментальную музыку, оперное, камерное и хоровое пе
ние, дизайн интерьеров, ландшафтов и костюмов — и литературу.
Литература занимала существенное место в том эстетическом целом, которое
являла собой придворная жизнь XVIII в. Это относится, прежде всего, к высоким
жанрам. «торжественная ода, похвальная речь («слово») <...> жили не столько в
книге, сколько в церемониале официального торжества»119, — писал по этому по
воду Г.А. Гуковский. Они были одним из средств осмысления и сакрализации вла
сти, создания культа императора и поэтому насыщались многочисленными реми
нисценциями, образами и цитатами библейского и литургического происхождения.
В результате, по наблюдению В.М. Живова, деятельность придворного поэта (та
кого, как Ломоносов, Державин, Сумароков или, например, петров) начинала вос
приниматься современниками как священное служение. произошла сначала сакра
лизация оды как своего рода стихотворной проповеди, затем сакрализация поэта —
как проповедника, а потом — и как «пророка», призванного наставлять царя на
путь истины120. В XIX в. такая концепция отношений поэта (философа, художника)
и власти пережила второе рождение в 1820-х-1830-х гг.: в качестве примеров
можно вспомнить попытку п.Я. Чаадаева стать другом-советником («маркизом п о 
зой») при Александре I, реконструированную Ю.М. Лотманом121, религиозно-по
литические прожекты А.А. Иванова122, или даже надежды оказывать влияние на
политику, вдохновлявшие А.С. пушкина в период его сближения с Николаем пер
вым. такой была традиция придворного творчества, которой наследовал Жуков
ский.

119 Гуковский Г.А. Очерки по истории русской литературы XVIII века. М. — Л., 1936. С. 13.
120 Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII — начала XIX века // Из
истории русской культуры. Т. IV. М., 1996. С. 701-753.
121 Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994.
С. 346-350.
122 Edelstein L. Slavophile Empire. Imperial Russia’s Illiberal Path. Ithaca — London, 2009. P. 151-191.

Однако эта традиция была им преобразована самым решительным и корен
ным образом. Придворная поэзия XVIII в. — это прежде всего поэзия панегириче
ской оды, и главная ее тема — апофеоз государственной власти, строение государ
ственного мифа. Поэтически-политический идеал Чаадаева, Иванова и Пушкина —
поэт как руководитель совести и воспитатель духа Г осударя, благодаря этой мис
сии оказывающий влияние на судьбы народа. Но со времен Державина и, особенно,
Карамзина в русской литературе имелось и представление о поэте как о частном
человеке. Именно ему и стал следовать при дворе Жуковский123.
«Жуковский во дворце был отроком Белева» — в этой поэтической формуле
П.А. Вяземского много правды. Жуковский привнес в дворцы Петербурга, Москвы
и Павловска идеал «малого круга» чувствительных сердец, выработанный им в Му
ратове и Долбине. Поэтому и песни, которые поет его лира при дворе, — это не
одически-торжественные гимны, а меланхолически-сладостные элегии. Элегия, а
не ода становится главным жанром придворной поэзии Жуковского. Он не созидает
государственный миф, не пытается влиять на государственную политику, в своем
поэтическом воображении он претворяет двор в «милое вместе» чувствительных
сердец, которое в это время является его религиозно-нравственным идеалом. Такое
новаторство — элегия как жанр придворной поэзии, дворец как приют чувстви
тельных душ — плохо укладывалось в эстетические нормы своего времени, каза
лось парадоксальным. Ему не уставал поражаться П.А. Вяземский.
Как можно быть поэтом по заказу? — удивлялся он в письме А.И. Тургеневу. —
Стихотворцем — так, я понимаю, но чувствовать живо, дать языку души такую верность,
когда говоришь за другую душу, и еще порфирородную, я постичь этого не могу (II: 529).

Феномен, столь поражавший Вяземского, во многом объясняется особенно
стями дворов императрицы Марии Федоровны и великой княгини (с 1825 г. — им
ператрицы) Александры Федоровны. Ученый, труды которого в XX в. дали мощ
ный импульс изучению двора, немецкий социолог Норберт Элиас, для осмысления
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специфики придворного общества ввел термин «фигурация»124. примененный со
циологически, этот термин позволяет выявлять такие формы общественной жизни,
которые, несмотря на смену вовлеченных в них людей, остаются по сути неизмен
ными и воспроизводятся на протяжении поколений — не столько выстраиваемые
людьми, сколько сами выстраивая людей, включенных в их пространство.
Каждый из индивидов, входящих в такие фигурации, уникален и неповторим. Но
сама структура может при относительно невысоком темпе изменений сохраняться в тече125
ние многих поколений125,
~

- пишет Элиас. таким образом, фигурация принципиально устойчива.
Будучи устойчивой, она опирается на устои. Для фигурации двора эти устои
определялись двумя аспектами его существования: во-первых, двор был государ
ственной институцией, в которой несли службу причастные к нему лица: члены
императорской фамилии и придворные служащие126. В этом смысле жизнь двора
нормировалась специальными законами и постановлениями. Во-вторых, двор был
как бы разросшейся императорской семьей. В этом смысле жизнь двора напоми
нала «открытый» быт богатого помещичьего семейства, знакомый Жуковскому по
общению с соседями по «муратовской» жизни — Черкасовыми и плещеевыми.
пропорция между данными аспектами была разной. Ни от одного из них
нельзя было отказаться (для императора невозможен был ни полный уход в семей
ную жизнь, ни полный отказ от семейной жизни), но их можно было по-разному
сочетать. Если на протяжении XVIII в. на первом плане стоит явно первый аспект,
и монархи (по наблюдению Р. Уортмана) позиционируют себя в качестве героев,
возвышающихся над своими подданными, демиургов социального и культурного
мира, то в XIX в., особенно при Николае I, на первой план выходит второй аспект.
Николай I, очень любивший свою семью, кладет в основу репрезентации власти
семейную стратегию127. Эта же стратегия определяла и специфику «малого двора»

124 термин заимствован из теории музыки, где он обозначает «придание формы или формирование образа с
помощью усложнения музыкальной фактуры мелодическими, ритмическими или гармоническими элементами» (Костецкий М. понятие фигурации у Норберта Элиаса // СоцИс. 2011. № 12. С. 126-130).
125 Элиас Н. придворное общество. М., 2002. С. 24.
126 См.: Несмеянова И. Российский императорский двор первой половины XIX века. Дисс. ... к.и.н. Челя
бинск, 2002. С. 28-56; 78-105.
127 См.: Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. т. 1. М., 2002.

в Павловске, оказавшегося весьма подходящим полем для сентиментально-роман
тических жизнестроительных экспериментов Жуковского.
Павловск128 когда-то, еще в правление Екатерины, был создан будущей им
ператрицей Марией Федоровной именно как уголок для частной и душевно-уют
ной семейной жизни, напитанной воспоминаниями прошлого, проникнутый пиетической религиозностью, противопоставленный официальному и цинично-разврат
ному двору Екатерины. Мария Федоровна сама руководила обустройством отдан
ного в 1770 г. в удел ее мужу Павловска, все там устраивала на свой вкус и лично
выбирала все, вплоть до печных заслонок. Предметом особенных забот Марии Фе
доровны был павловский сад — она выписывала растения, откуда только могла,
воплощала в нем поэтику воспоминаний — например, Мария Федоровна устроила
храм дружбы — в память о посещении Павловска Иосифом II, пестовала розовый
куст, присланный ей матерью, — на память о детстве и родине. Стоял также пави
льон с черной доской, на которой была написана дата смерти сестры Марии Федо
ровны принцессы Фредерики Ольденбургской, гранатовая ваза в память посещения
Павловска Фридрихом Вильгельмом в 1780 г. Павловский двор был прост и неофи
циален. Еще более эта неофициальность усиливалась, когда в Павловск приезжали
великий князь Николай Павлович со своей супругой, ученицей Жуковского Алек
сандрой Федоровной, привыкшей с детства к скудости средств и скромному оби
ходу жизни. Таким образом, культура Павловского двора оказалась очень пластич
ной, легко поддающейся творческому резцу Жуковского. Отсутствие чопорности и
простота весьма благоприятствовали элегической естественности. Как некогда тор
жественная ода была частью пышного ритуала «больших» дворов Анны Иоан
новны, Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны, так элегии и домашние по
этические шутки стали частью жизни приватного «малого двора» в Павловске.
Для нашей темы особенно важны элегии Жуковского (прежде всего «Славянка»
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(1815), «На кончину Ея Величества королевы Виртембергской» (1819), «Невырази
мое» (1819), «Цвет завета» (1819)), ставшие манифестами его поэтической филосо
фии, которую можно назвать «философией невыразимого», поскольку метафизи
ческой ее предпосылкой было романтическое двоемирие — радикальное противо
поставление небесного и земного, идеального и материального, уже обозначивше
еся в «философии фонаря». «Философия невыразимого» артикулировалась Жуков
ским на двух уровнях: 1) на уровне поэтического стиля; 2) на уровне поэтического
образа.
Что касается стилевого уровня, то здесь господствует призрачность слова, раз
мывание его граней, неясность, нечеткость, колебание смыслов. Преобладает тен
денция к превращению слова в импрессионистический мазок, неопределенность
хронотопа, так что определенным остается только общее ощущение движения,
устремления то к прошлому, то к будущему, то в светлую манящую даль неба, то в
таинственные пугающие глубины леса — это всё средства, которыми навевается на
душу невыразимое. Поскольку оно невыразимо, слова должны стать максимально
развоплощенными, невыразимое не выражается, но сквозит в них. Поэтика стихо
творений делается подчеркнуто суггестивной и субъективной, слова превращаются
в «ноты эмоциональных звучаний»129. Такое понимание поэтического языка Жу
ковского отстаивал Г.А. Гуковский, и оно вполне оправданно.
В то же время, оно встретило аргументированные возражения В.Э. Вацуро, ко
торый настаивал, что слово Жуковского при всей кажущейся импрессионистичности остается рациональным, прошедшим горнило аналитического отбора, и самая
импрессионистичность его появляется благодаря умелому использованию коннотативных, контекстуальных, т. е. вполне системных, значений элегической лек
сики. О том же, по сути, говорит Л. Г инзбург, называя школу Жуковского «школой
гармонической точности»130. Но наблюдения В.Э. Вацуро и Л. Гинзбург касаются,
скорее, технической стороны дела. Они лишь уточняют, какие приемы использовал
Жуковский, чтобы артикулировать экзистенциальные интуиции, унаследованные

129 Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. С. 49.
130 Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. С. 65-67; Гинзбург Л. Школа гармонической точности.

«философией невыразимого» от «философии фонаря», — представления о мимо
летности «озарений» в душе человека и мгновенности откровений божественного
на земле.
На имагологическом уровне эти интуиции воплощаются в образе таинственного
существа, пребывающего на границе небесного и земного — «посетителя», «ге
ния», «ангела», небесного «гостя» и тайного «вождя», в минуты «озарений» появ
ляющегося на земле и тут же покидающего ее. Этот образ занимает ключевое место
в целом ряде стихотворений Жуковского, которые, вслед за т. Фрайман, можно
было бы назвать «стихотворениями о таинственном посетителе»131. Вот как описы
вает «таинственного посетителя» Жуковский в «Славянке»:
Но где он?.. Скрылось все... лишь только в тишине
Как бы знакомое мне слышится призванье,
Как будто Гений путь указывает мне
На неизвестное свиданье.

О! кто ты, тайный вождь? душа тебе вослед!
Скажи: бессмертный ли пределов сих хранитель
Иль гость минутный их? Скажи: земной ли свет
Иль небеса твоя обитель?..

И ангел от земли в сиянье предо мной
Взлетает; на лице величие смиренья;
Взор к небу устремлен; над юною главой
Горит звезда преображенья (II: 24).

Истоки этого образа восходят к более раннему периоду. первое его явление
в поэзии Жуковского состоялось в стихотворении «Монах» (1808), где описывается
встреча монаха у ручья с «прекрасной». Встреча эта была минутной («призрак ми
лый, но мгновенный / Чуть блеснул и улетел!» (I: 120)), но она пленила душу,
наполнив ее томлением: «Где ты, райское виденье?.. / Ангел Божий, воротись!..» (I:
120). В «Монахе» намечены уже почти все ключевые атрибуты интересующего нас
образа: женственность, райскость, мимолетность, божественность. Существенно,

131 Фрайман т. творческая стратегия и поэтика В.А. Жуковского. С. 97-130.

что они противопоставлены религиозному антуражу. «Ужасные стены» «мрач
ного» монастыря, иконы, обломки гробов — все это противоположно «райскому
видению». Созерцание «райского виденья» несовместимо с литургическим време
нем:
Пред святыней преклоненный,
В самый жертвы страшный час, —
Вижу образ незабвенный,
Слышу милый, милый глас!.. (I: 120)

Под «страшным часом» жертвы здесь подразумевается, конечно, принесение
бескровной Жертвы — совершение Литургии. Возможно, Жуковский имеет в виду
тот момент, когда священник износит из алтаря Чашу со словами: «Со страхом Божиим и верою приступите!», а молящиеся склоняются в земном поклоне. Но даже
склонившись перед евхаристической святыней, монах не может забыть «милый
глас» и «незабвенный образ».
Подобная же ситуация изображена и в программном стихотворении 1806 г.
«Послание Элоизы к Абеляру». Храм в «П ослании.» выглядит мрачно, как могила
— та самая, в которой гаснут «юность и краса» (I: 69). «Могильность» храма под
черкивается деталями в его описании: «лампада гробовая», «мощи», «лики хлад
ные» (т.е. по-мертвецки холодные). Во время богослужения Элоиза читает письмо
Абеляра и «простертая в пыли, молясь пред алтарями», тщетно борется с собою:
«не божество владеет душой» Элоизы, а Абеляр (I: 69-70). Таким образом, и здесь
время Литургии и время счастия как соприкосновения прекрасных душ оказыва
ются несовместимы друг с другом. Одним из мотивов ранней лирики Жуковского,
фактически, оказывается конфликтность между литургическими образами и обра
зами будущей «философии невыразимого». Однако в павловский период эти два
полюса вступают в гораздо более сложное и, в целом, гармоничное взаимодей
ствие.
Описание Божественной Литургии Жуковский поместил в состав одного из
своих шедевров — примыкающей к павловскому циклу элегии «На кончину Ея Ве
личества королевы Виртембергской». Стихотворение это было написано Жуков
ским по случаю кончины дочери императрицы Марии Федоровны великой княгини

Екатерины Павловны, королевы Виртембергской. Как и в большинстве элегий, ве
дущей темой его является тема бренности и смерти. Она нарастает crescendo почти
до конца стихотворения. Жуковский яркими мазками живописует картину земной
жизни как безраздельного царства хроноса,
...где верны лишь утраты,
Где милому мгновенье лишь дано,
Где скорбь без крыл, а радости крылаты
И где навек минувшее одно... (II: 118)

Это и есть та «темная область земная», в которой «Беда», «Судьба», «Смерть»
неизменно торжествуют над «Надеждою» и «Счастием». Жертвой этих губитель
ных сил становится королева Виртембергская. Внезапная, никем не жданная, слу
чившаяся в цветущем двадцатилетнем возрасте ее кончина тяжким горем обруши
вается на царское семейство. Жуковский описывает, как новость об этом прибли
жается к пребывающей в неведении матери:
Из дома в дом по улицам столицы
Страшилищем скитается Молва... (II: 119)

«Молва» (образ, возможно, заимствованный из греко-римской мифологии, из
12 книги «Метаморфоз» Овидия132) является своего рода темным двойником ангела
из «Славянки». Как и ангел, она приносит весть — но весть не о жизни, а о смерти,
весть «гробовую». Так Жуковский развивает типичную для элегии тему бренности.
Достигнув крайнего напряжения, ближе к концу стихотворения эта тема вдруг раз
решается катарсисом — напоминанием о Промысле и бессмертии души:
Земная жизнь небесного наследник;
Несчастье нам учитель, а не враг;
Спасительно-суровый собеседник,
Безжалостный разитель бренных благ,
Великого понятный проповедник... (II: 121)

И далее, как лучшее и высшее утешение в потере дочери, Жуковский разво
рачивает перед Марией Федоровной поэтическое изображение Божественной Ли
тургии, которое и будет предметом нашего дальнейшего анализа:
Внемли ж: когда молчит во храме пенье,

132
Заметим, что этимологически этот образ может быть интерпретирован как эвфемизм судьбы. Латинско
«fatum» («судьба») является субстантивированным причастием от «for», «fari» — «говорю», «говорить». От этого
же корня происходит и «fama» — «молва» (именно данное слово использовано у Овидия). Ср. также русское «рок»,
восходящее к «реку», «речь» (см.: Яворская Г.М. О семантических параллелях в индоевропейских наименованиях
судьбы. С. 119-120).

И вышних сил мы чувствуем нисход;
Когда в алтарь на жертвосовершенье
Сосуд любви сияющий грядет;
И на тебя с детьми благословенье
торжественно мольба с небес зовет;
В час таинства, когда союзом тесным
Соединен житейский мир с небесным, —
Уже в сей час не будет, как бывало,
Отшедшая твоя наречена;
Об ней навек земное замолчало;
Небесному она передана;
Задернулось за нею покрывало...
В божественном святилище она,
Незрима нам, но, видя нас оттоле,
Безмолвствует при жертвенном престоле.
Святый символ надежд и утешенья!
Мы все стоим у таинственных врат;
Опущена завеса провиденья;
Но проникать ее дерзает взгляд;
За нею скрыт предел соединенья;
Из-за нее, мы слышим, говорят:
«Мужайтеся; душою не скорбите!
С надеждою и с верой приступите!» (II: 122-123)

В этих строках описывается вполне конкретный момент богослужения — Ве
ликий вход на Литургии133, когда священник, выйдя с Чашей из северных врат, по
минал имена членов императорской фамилии и, внеся Чашу в алтарь Царскими вра
тами, поставлял ее на престоле. тем не менее, Жуковский не упоминает о священ
нике или о ком-то другом как совершителе этих действий. В его тексте субъект
описываемых действий либо не называется вовсе («соединен житейский мир с
небесным» — без объяснения, кто их соединил; «не будет, как бывало, / Отшедшая
твоя наречена» — без объяснения, кто не будет ее нарекать; «небесному она пере
дана» — без объяснения, кто ее передал небесному; «из-за нее, мы слышим, гово
рят» — без объяснения, кто говорит), либо в качестве субъектов действий высту
пают общие понятия и неодушевленные предметы («молчит во храме пенье»; «со
суд любви сияющей грядет»; «мольба <...> зовет»; «земное замолчало»; «задерну

лось <...> покрывало»). В.М. Маркович, описавший аналогичный художественный

133
Скорее всего, Жуковский имеет в виду Литургию Св. Иоанна Златоуста, хотя упоминание «вышних сил
может быть заимствовано их песнопения «Ныне силы небесныя...», которое поется во время Великого входа на Ли
тургии преждеосвященных Даров. Однако на этой Литургии на Великом входе не совершается поминовения.

прием на материале лирики А.С. Пушкина134, считает, что с помощью него в поэ
тическом произведении создается атмосфера чудесного, изображаются события,
выходящие за пределы повседневной реальности. Это наблюдение следует при
знать справедливым. Жуковский, пользуясь данным выразительным средством,
действительно, изображает Литургию не как обряд, церемонию или ритуал, а
именно как таинство, священнодействие, совершаемое не усилиями людей, а Бо
жественной Силой.
Поэт передает в своем стихотворении многие христианские переживания Ли
тургии. Литургия — это бескровная пасхальная жертва, совершаемая в воспомина
ние крестной смерти и воскресения Христа, на которой «Царь царствующих и Г осподь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным». Жуковский
вполне понимает это значение: недаром он пишет о Евхаристической Чаше как о
«сосуде любви», грядущем в алтарь на «жертвосовершенье». Литургия — это и та
инство Церкви как экклесии, «собрания», соединяющего и живых, и умерших, и
ангелов, и людей, соединяющего их в Боге и соединяющего их с Богом. Жуковский
улавливает и эту сторону Литургии и пишет о ней как о «таинстве, когда союзом
тесным / Соединен житейский мир с небесным».
Христианские переживания в стихотворении Жуковского не противостоят,
но переплетаются с образным строем, характерным для «философии невырази
мого». Так, поэт настойчиво акцентирует мотив завесы. При иерейском служении
Литургии после Великого входа Царские врата закрываются, а их завеса (катапитасма) задергивается. Нельзя сказать, что это задергивание как-то особенно под
черкивается в богослужении (вскоре, перед пением Символа веры завеса вновь от
крывается, а при архиерейском служении после Великого входа не задергивается
вовсе, оставаясь открытой до пения «Отче наш»). Жуковский же делает образ за
крытой завесы центральным и придает ему значение символа.
Уже в сей час не будет, как бывало,
Отшедшая твоя наречена, —

134
Маркович В.М. Чудесное в интимной и политической лирике Пушкина // Маркович В.М. Пушкин и Лер
монтов в истории русской литературы. СПб., 1997. С. 66-94.

обращается он к императрице Марии Федоровне, имея в виду, что имя ее
умершей дочери не будет теперь возглашаться во время Великого входа,
О ней навек земное замолчало;
Небесному она передана;
Задернулось за нею покрывало...

Задернулась после Великого входа завеса Царских врат, катапитасма; задер
нулась и та завеса, то «покрывало», которое в поэтике Жуковского отделяет небес
ный мир от земного135. Усопшая скрылась за нею и «безмолвствует при жертвенном
престоле» в алтаре, а «мы» остались в храме. Усопшая отошла на небо, а «мы»
остались на земле. Наш союз с ней разорван смертью. И лишь когда мы сами взой
дем на небо, он восстановится: именно там, за завесой — «предел соединенья».
Тема завесы, таким образом, как и в других стихотворениях павловского пери
ода 136, используется здесь Жуковским, чтобы акцентировать несовместимость
небесного и земного.
Нетрудно заметить, что подобное прочтение литургических священнодей
ствий вступает в противоречие с тем пониманием Литургии, которое сам Жуков
ский декларировал выше. Ведь если на Литургии «союзом тесным соединен житей
ский мир с небесным», то почему же имеет место разделение живых и усопших?
Или союз «житейского» и небесного мира существует только до тех пор, пока не
задернулась катапитасма? В таком случае Жуковский в элегии создает новую алле
горию для обозначения «быстрой минуты» «озарения»: пока завеса, отделяющая
небесное от земного, на короткое время распахнута, небесное соединяется с зем
ным, но затем завеса смыкается вновь и продолжает все так же надежно, как и
прежде, отделять небесное от земного. Противоречие между этим образным строем
и ходом Литургии особенно наглядно обнаруживается в концовке стихотворения,
когда Жуковский говорит о звучащих из-за завесы словах: «Мужайтеся; душою не
скорбите! / С надеждою и с верой приступите!». Имеются в виду уже упомянутые

135О мотиве «покрывала-завесы» в поэзии Жуковского см.: Канунова Ф.З. Нравственно-философские иска
ния русского романтизма (30-40-е годы) и религия (к постановке проблемы) // Русская литература и религия. Ново
сибирск, 1997. С. 63-85.
136 Интересно, что в павловских стихотворениях эта тема может травестироваться, например, в первом по
слании «Графине Самойловой» (1819) завеса превращается в платок графини, которым завязаны глаза.

нами слова священника или диакона при изнесении Чаши из алтаря для причаще
ния мирян («Со страхом Божиим и верою приступите!»). при их произнесении от
крыты и Царские врата, и катапитасма. У Жуковского же эти слова слышны именно
из-за закрытой завесы и относятся они, по-видимому, не к причащению. В резуль
тате, образы «философии невыразимого» в стихотворении «На кончину Ее Вели
чества королевы Виртембергской», в целом, преобладают над образами литургиче
ского происхождения, или, по крайней мере являются ключом к их интерпретации.
по-иному складывается соотношение этих образов в стихотворении «прама
терь внуке» (1819), в котором литургические образы занимают уже большее место.
Стихотворение рисует картину того, как императрица Мария Федоровна несет
свою новокрещенную внучку (великую княжну Марию Николаевну) к алтарю для
причащения:
О, час судьбы! о, тихий мой младенец!
пришед со мной к пределу двух миров,
ты ждешь, земли недавний уроженец,
Чтоб для тебя поднялся тот покров,
За коим все, что верно в жизни нашей.
приступим... дверь для нас отворена;
Не трепещи пред сею тайной чашей —
тебе несет небесное она.
пей жизнь, дитя, из чаши провиденья
С младенчески-невинною душой;
Мы предстоим святилищу спасенья,
И здесь его престол перед тобой;
К сей пристани таинственно дорога
проложена сквозь опыт бытия...
О, новое дитя в семействе Бога,
прекрасная отчизна здесь твоя (II: 154-155).

Здесь звучит уже знакомый нам мотив — распахивающаяся завеса, которая
является одновременно и завесой Царских врат, открывающейся перед причаще
нием, и «пределом двух миров». Но в этом стихотворении нет противопоставления
небесного и земного, преобладающей является тема их соединения, что, впрочем,
вполне естественно: речь ведь идет не о смерти, а о рождении.

2.2.2

«Философия Лалла Рук» и жизнестроительные стратегии

В.А. Жуковского при дворе великой княгини Александры Федоровны

Не только реалии двора императрицы Марии Федоровны были предметом
поэтизации для Жуковского137. Еще в большей степени он подвергал поэтическому
претворению и религиозно-философскому переосмыслению реалии двора великой
княгини Александры Федоровны.
В 1820-1821 гг. Жуковский побывал в Германии в составе ее свиты. Он про
вел семь месяцев (с октября 1820 по май 1821 гг.) при дворе отца великой княгини,
прусского короля Фридриха-Вильгельма III138. Здесь поэт не только приобщился
восхитившей его атмосфере «семейного счастья во всей его патриархальной чи~
стоте» 139, но и тесно соприкоснулся с кругом прусских семейно-династических
тра
диций (отчасти известных ему и раньше), важнейшей из которых был культ памяти
покойной супруги Фридриха-Вильгельма III королевы Луизы. Этому культу было
суждено приобрести в Германии общенациональный масштаб: в последней трети
XIX в. он сделался одним из устоев имперской идеологии.
Формирование биографического мифа о королеве Луизе, начавшееся еще при
ее жизни, шло на протяжении всего XIX в.140, причем одновременно и в «низовом»
регистре народного сознания, и в «высоком» регистре литературы и искусства, и в
«среднем» регистре государственной идеологии. Ключевыми элементами этого
мифа стали три круга представлений:
1. Луиза — образец простоты, естественности, детской непосредственности.

137 Содержание данного подраздела отражено в статьях: Долгушин Д.В. Миф о королеве Луизе в творчестве
B.А. Жуковского // Сюжетология и сюжетография. 2014. № 2. С. 108-114; Долгушин Д.В. «Мне привиделся сон, как
же весел был он...»: неизвестное стихотворение В.А. Жуковского // Вестник ТГУ. Серия: Филология. 2018. № 51.
C. 110-129.
138 Янушкевич А.С. В мире Жуковского. С. 319-334.
139 Фомин А. Поэт и король. С. 144.
140 О мифологизации образа королевы Луизы, месте ее культа в немецкой культуре и идеологии, а также
библиографию вопроса см.: Drewes P. Königin Luise von Preußen — Geschichte im Spiegel des Mythos // An der Schwelle
zur Moderne: Deutschland um 1800 / Peter Brandt (Hg.). Bonn, 1999. S. 157-178 ; Bruyn G. de. Preußens Luise. Vom
Entstehen und Vergehen einer Legende. Berlin, 2001; Förster B. Der Königin Luise-Mythos: Mediengeschichte des
«Idealbilds deutscher Weiblichkeit», 1860-1960. Göttingen, 2011; Giloi E. Monarchy, Myth, and Material Culture in Ger
many 1750-1950. Cambridge, 2011; Askey J. Good Girls, Good Germans: Girls' Education and Emotional Nationalism in
Wilhelminian Germany. New York, 2013. P. 143-182; Berlis A. The Politics o f representation: Prussian Monarchy and
Roman Catholic Church in the making of saints during the 19th century // Iconoclasm and Iconoclash. Struggle for Religious
Identity / Ed. by Willem J. van Asselt, Paul Van Geest, Daniela Muller and Theo Salemink. Leiden, 2007. P. 387-405.

Этот ракурс был задан эпизодом, произошедшим при въезде Луизы в Берлин на
свадьбу с Фридрихом-Вильгельмом III в 1793 г., когда она расцеловала девочку,
поднесшую ей букет цветов. Столь вопиющее нарушение светских приличий вы
звало недовольство чопорной придворной дамы графини Фос и полный восторг но
вых подданных Луизы, покоренных искренностью своей будущей королевы.
Именно соединенная с женственностью детская наивность и простота стали клю
чевыми чертами образа Луизы в знаменитой скульптурной группе И.Г. Шадова
«Принцессы» (1795-1797). Фридрих-Вильгельм III считал эту скульптуру слишком
чувственной и, став королем, приказал убрать ее из общего доступа. Однако 50
сантиметровые фарфоровые ее копии, выпущенные в 1796 г., распространились до
статочно широко, так что работа Шадова успела внести вклад в романтизацию об
раза Луизы в сознании современников141.
2. Луиза — образец жены и матери. Этот аспект был задан еще Новалисом.
По случаю вступления Фридриха-Вильгельма III и Луизы на трон он опубликовал
в «Ежегоднике прусской монархии» цикл отрывков «Вера и любовь» (1798), в ко
тором королевская чета предстает в качестве идеального семейства. Новалис при
зывал повесить портрет королевы Луизы «в спальне каждой благовоспитанной
женщины, каждой заботливой матери»142, соединить свадебный ритуал с ритуалом
преклонения перед ней, для воспитания девушек учредить «ложу нравственной
грации», а в зале собраний этой ложи поместить скульптурную группу Шадова. «В
наши дни вершились подлинные чудеса пресуществления. Не преобразуется ли
двор в семью, трон в святыню, а бракосочетание короля в вечный союз сердец?
<.. .> золотой век близится или уже наступил»143, — восклицает он, поэтизируя ко
ролевское семейство.
3.Луиза — образец национальной мученицы, олицетворение патриотизма и

141 Drewes P. Königin Luise von Preußen. S. 172; Bruyn G. de. Preußens Luise. S. 13-22.
142 Новалис. Вера и любовь, или Король и королева // Эстетика немецких романтиков. / Сост., перев., вступ.
статья и коммент. А.В. Михайлова. М., 1987. С. 52.
143 Новалис. Вера и любовь. С. 56-57.

жертвенной любви к Отечеству144. Королева Луиза был приверженцем антинаполеоновской политики, главой антифранцузской партии при дворе145. Она деятельно
участвовала в подготовке компании 1806 г. после катастрофического поражения
прусской армии в битве при Йене и Ауэрштедте Луиза вместе с детьми и немно
гими спутниками (в том числе с будущим другом Жуковского врачом К.В. Гуфеландом) бежала в Кёнигсберг, где заболела тифом. при слухах о приближении
Наполеона Луиза, несмотря на тяжелую болезнь, устремилась дальше: жизнь под
властью захватчиков казалась ей невыносимой. по почти непроезжей в это время
года Куршской косе она пробралась в Мемель. Во время тильзитских переговоров,
когда само существование пруссии оказалось под вопросом, Луиза, переступив че
рез свою неприязнь к Наполеону, по просьбе мужа явилась для встречи с импера
тором французов, наслышанным о ее красоте. попытки королевы добиться от него
снисхождения для прусского государства не увенчались успехом, а пережитое уни
жение глубоко потрясло ее. Молва видела в этих переживаниях причину ранней
смерти королевы Луизы, умершей в 34 года 19 июля 1810 г. в Хоэнцирице в гостях
у своего отца.
В разные эпохи XIX в. разные аспекты биографического мифа о королеве Лу
изе становились ведущими. Для раннего периода важное значение имели 1 и 2 ас
пекты, позиционирующие Луизу как «королеву сердец» (А. Шлегель). Выразивше
еся в них соединение идеала буржуазной семьи с идеалом монархии имело, по
наблюдению п. Дрьюс146, профилактически-антиреволюционное значение: образ
жизни среднего класса канонизировался без травматических социальных потрясе
ний. В эпоху войны за освобождение (1813-1815 гг.) ведущим становится 3 аспект.
Сама эта война понимается (например, в стихотворении т. Кернера о королеве Лу
изе) как месть за унижение и безвременную смерть королевы147. постепенно скла

144 Специально об этом аспекте см.: Askey J. Growing into a Nation: Queen Luise and the Lesson o f Nationalism
in Adolescent Fiction for Girls // Women Against Napoleon: Historical and Fictional Responses to His Rise and Legacy. /
Ed. by Waltraud Maierhofer, Gertrud M. Roesch, Caroline Bland. Frankfurt/Main, 2007. P. 265-280.
145 Leggiere M. Napoleon and Berlin: The Franco-Prussian War in North Germany, 1813. Norman, 2002. P. 9.
146 См.: Drewes P. Königin Luise von Preußen.
147 Drewes P. Königin Luise von Preußen. P. 173-174; Askey J. Good Girls, Good Germans. P. 150-151.

дывается образ Луизы как «Матери Отечества» («Landesmutter»), «прусской Ма
донны», ангела-хранителя и «mater dolorosa» Пруссии, который вбирает в себя мариологические черты и на вербальном (ср. стихотворение З. Вернера)148, и на ико
нографическом уровне.
Пик увлечения Жуковского темой королевы Луизы пришелся на 1817-1821
гг. 25 октября 1817 г. он записывает в своем дневнике: «Биография королевы Лу
изы» (XIII: 124). 6 ноября 1817 г. беседует с великой княгиней Александрой Федо
ровной о «прекрасном образе, который она имеет в своей матери». 2 декабря 1817
г. Жуковский делает выписку149, содержащую рассказ о том, как 12-летняя прин
цесса Шарлотта (Александра Федоровна), узнав о смерти своей матери, скорбела,
что не услышала от нее последнего наставления, но была утешена словами праба
бушки, ландграфини Дармштадтской: «Твоя мать тебе сказала бы: Будь доброде
тельна!». Под этой выпиской сама Александра Федоровна записывает свои воспо

минания о том, как на следующий день после смерти матери отец повел своих детей
в сад.
Отец повел нас к холму из белых роз и сказал Шарлотте: “Сплети венок из белых
роз, чтобы возложить его на могилу мамы”. Братья прилежно рвали белые розы, а я сидела
под старым грушевым деревом и плела венок. Каждый брат взял по кусту, а отец розу с
тремя бутонами, которые должны были представлять Александрину, Луизу и Альбрехта.
И потом мы отнесли эти цветы к нашей маме (XIII: 128).

Во время пребывания в Берлине в 1820-1821 гг. Жуковский посещает места,
связанные с королевой Луизой, рассматривает оставшиеся от нее вещи. 22 октября
1820 г. он отправляется в Шарлоттенбург, где посещает усыпальницу королевы Лу
изы со знаменитым памятником работы Рауха, произведшим на Жуковского глубо
кое впечатление:
чувство, возбуждаемое сим памятником, есть унылое воспоминание, смешанное с
неясною надеждою. Над головою семь увядших венков: это первые, сплетенные детьми в
первый день рождения после ее смерти (XIII: 143).

В своем дневнике Жуковский описывает место погребения королевы вполне

148 Berlis A. The Politics o f representation. P. 393.
149 Как установлено И. Виницким, это были выписки из классического жизнеописания королевы, составлен
ного графиней Каролиной фон Берг, «Louise, Königin von Preussen: der Preussischen Nation gewidmet» (Berlin, 1814)
(Виницкий И. «Луизиада» В. А. Жуковского: Из истории одного молитвенника // Летняя школа по русской литера
туре. 2018. № 2-3. С. 152).

в согласии с биографическим каноном, воспроизводя все перечисленные выше его
составляющие:
здесь душа наперед уже растрогана; подходишь к месту, где спит любимая мать,
царица, не забытая народом, женщина, украшение своего времени, жертва несчастия, и
она погребена там, где всё полно ее воспоминанием, где она была душою семьи своей и
наслаждалась чистым семейным счастием (XIII: 143).

Жуковский не только наблюдает за культом памяти королевы Луизы со сто
роны. Он сам, наравне с Новалисом, А. Шлегелем, Жан-Полем, Г. фон Клейстом,
З. Вернером, Т. Кернером, становится слагателем ее мифа, причем, поскольку в
процессе его создания используются известные нам интуиции «философии невы
разимого», образ королевы Луизы в поэтическом воображении Жуковского соеди
няется с образом небесного вестника и органично встраивается в образную систему
лирики павловского периода. Примером этому может послужить стихотворение
«Цвет завета».
Оно было написано летом 1819 г. по заказу великой княгини Александры Фе
доровны и примыкает к стихотворениям павловского цикла. Первая его часть ри
сует картину блаженного прошлого, своего рода «золотого века» — счастливой
жизни принцессы Шарлотты в родной семье. Эта жизнь изображена как «милое
вместе», в котором преодолен гибельный ход времени, остановлена столь ужасав
шая Жуковского тяжелая поступь хроноса, когда
Минувших лет семьей окружены,
Все лучшее мы зрели настоящим;
И время нам казалось нелетящим.
И Верная была незримо с нами...
Сии окрест волшебные места,
Сей тихий блеск заката за горами,
Сия небес вечерних чистота,
Сей мир души, согласный с небесами,
Со всем была, как таинство, слита
Ея душа присутствием священным,
Невидимым, но сердцу откровенным.
И нас Ея любовь благословляла;
И ободрял на благо тихий глас... (II: 134)

Слова, выделенные Жуковским курсивом, указывают на королеву Луизу, ко
торая, незримо присутствуя среди родных, составляет сакральную основу их союза.
«Цвет завета» напоминает другое стихотворение павловского цикла, написанное

летом 1819 г. — знаменитый отрывок «Невыразимое»150. В нем так же, как и в
«Цвете завета», Жуковский с помощью цепочки перечислений, начинающихся с
местоимения «сей», указывает на скрытую за этими перечислениями сакральную
первореальность. В обоих стихотворениях она трактуется как невыразимая — та
кая, на которую можно лишь намекнуть, причем намекнуть словами развоплощенными, превращенными, по уже упоминавшемуся нами выражению Г.А. Гуков
ского, в «ноты эмоциональных звучаний»151. «Развоплощенным» посредником
между невыразимым первоначалом и душой является и сам «цвет завета»:
Посол души, внимаемый душой,
О верный цвет, без слов беседуй с нами
О том, чего не выразить словами (II: 135).

Характерно, что все первые отклики на «Цвет завета» свидетельствуют о же
лании читателей придать этому образу плоть, объяснить реалию, которая за ним
стоит. А.П. Елагина поясняла, что «великая княгиня Александра Федоровна усло
вились с сестрою — присылать друг другу первые весенние цветы, которая каждая
из них увидит». П.А. Плетнев объяснял, что Александра Федоровна, уезжая в Рос
сию, оставила сестрам цветок «как залог их взаимного воспоминания. В 1819 г. она
такой цветок нашла здесь, и Жуковский воспользовался, чтобы эту идею развить в
стихах»152. Речь идет об обычае «цвета завета», Ländlergras, подробно проанализи
рованном И. Виницким153. Но это был не единственный прусско-династический се
мейный обычай, связанный с цветами.
В семействе королевы Луизы цветочной символике придавалось огромное
значение. Каждое утро слуга приносил Фридриху-Вильгельму III в комнату кор

150 Ср. также стихотворение 1820 г. «К А.Ю. Оболенской», где основой союза чистых душ, соединенных
воспоминанием о «милом прошлом», оказывается рано скончавшаяся Е.А. Мещерская (сестра П.А. Вяземского), ко
торую Жуковский называет «лучшим жизни цветом» и так же, как и в «Цвете завета», выделяет курсивом указыва
ющее на нее местоимение (II: 212-213).
151 Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. С. 49.
152 Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым. Издана под ред. К.Я. Грота. Т. 2. СПб., 1896. С. 192. После
Александры Федоровны сохранились альбомы с хранившимися в них цветами. См. об этом: Сидорова А. Два аль
бома императрицы // Плантомания. Российский вариант. XII Царскосельская научная конференция». СПб., 2006.
С.374-383.
153 Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism. P. 198-213.

зину всевозможных цветов и фруктов. Король тщательно осматривал их и с помо
щью специальных этикеток распределял, какие подарить какому из своих детей154.
Из всех цветов он особенно любил розы. В дворцовом парке в Потсдаме ФридрихВильгельм устроил цветочный Павлиний остров: «здесь были собраны все имев
шиеся тогда сорта и варьетты роз, так что местечко это представляло собой нечто
в роде римского Пестума»155. Любимым цветком Александры Федоровны была
также роза, причем белого цвета, поэтому домашним прозвищем ее было
«Blanchefleur»156. Когда она уезжала в Россию, Фридрих-Вильгельм устроил на
Павлиньем острове грандиозный праздник для своей дочери157, на который «были
отовсюду свезены тысячи тысяч белых роз»158.
Неудивительно, что цветочная символика стала неотъемлемой частью культа
памяти и биографического мифа королевы Луизы. Как уже указывалось выше,
сразу же после ее кончины дети принесли белые розы своей матери, в ее усыпаль
нице долгое время сохранялись семь увядших венков, сплетенных детьми в первый
после смерти день ее рождения. Многие ключевые эпизоды биографии королевы
Луизы также связаны с цветами.
Прежде всего, это эпизод во время переговоров в Тильзите: Наполеон пре
поднес Луизе розу. Луиза хотела воспользоваться его любезностью для сохранения
за Пруссией Магдебурга и, принимая цветок, сказала: «Mais avec Magdebourg?», на
что получила гневную отповедь императора французов159. В биографический канон
вошли и эпизоды с васильками. Во время бегства Луизы из Кенигсберга в Мемель,
ее экипаж сломался.
Не зная, что делать, королева Луиза в ожидании починки экипажа села с детьми на
краю дороги как раз около хлебного поля. Дети жаловались на усталость и сильный голод.
Желая как-нибудь развеселить их, королева начала рвать васильки и плести из них
венок; при этом крупные слезы катились у нее по щекам. Заметив это, второй сын ее,
Вильгельм (впоследствии германский император), отличавшийся очень мягким сердцем

154 Frédéric-Gillaume III, roi de Prusse, et la reine Louise, traduit librement de l'évêque Eylert, capellain de Sa
Majesté. Par l'auteur d'Albert de Haller et de l'Essai sur la vie de J.-G. Lavater. Neuchatel — Paris, 1846. Р. 141.
155 Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. СПб., 1913. С. 28.
156 Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. С. 28.
157 Иловатская Т.А., Пахомова-Герес В.А. Волшебство Белой розы. История одного праздника. СПб., 2000.
158 Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. С. 29.
159 Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. С. 28.

и сильной любовью к матери, начал утешать и обнимать ее. Тронутая этой любовью, ко
ролева улыбнулась, ободрилась и, смеясь, надела венок из васильков на голову сына.
Вскоре помощь пришла, экипаж исправили, и королевская семья благополучно из
бегла плена160.

Другой случай с васильками относится ко времени жизни королевы Луизы в
изгнании в Кенигсберге. Гуляя с детьми по парку, она купила корзину васильков у
уличной торговки. Принцесса Шарлотта при помощи матери принялась плести
себе из них венок. Когда она надела его, все остальные дети пришли в восторг.
Сама по себе эта чрезвычайно скромная, охватившая детей радость влила, однако,
глубокое утешение в истомившуюся душу давно уже не видавшей даже проблесков весе
лья королевы Луизы, и она почувствовала в ней как бы предвестницу близкого окончания
своих страданий161.

Цветочная символика, естественно, перешла и в посвященную королеве Лу
изе литературу162. Так, Ф.-А. Круммахер в своих притчах, посвященных королеве
Луизе163, изображает ее в образе индийской царицы Саконталы, а себя в образе
Брамы, приносящего Саконтале в подарок цветы их общей родины164. Притчи
Круммахера о Саконтале близки по фабуле «Цвету завета», что объясняется, ко
нечно, не их влиянием на стихотворение Жуковского, которое маловероятно, но
принадлежностью к общему семантическому пространству, сформированному ми
фом о королеве Луизе.
Еще одно произведение Жуковского, связанное с этим мифом, — отрывок
«Воспоминание», записанный им в дневнике 1821 г. (XIII: 158), а в 1850 г. вклю
ченный в том религиозно-философской прозы165. В нем поэт рассказывает, как ко
ролева Луиза не успела прочитать письмо принцессы Шарлотты, заставшее ее уже

160 Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. С. 227.
161 Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. С. 226.
162 О влиянии этой традиции и цветочной символики вообще на Жуковского см. специальные исследования
Денки Крыстевой: Крыстева Д. «Политическая ботаника» В.А. Жуковского в дискурсе придворного романтизма и
мифологии монархии: от «Лалла Рук» к «Тюльпанному дереву» // Жуковский: Исследования и материалы Вып. 3 /
Гл. редактор А.С. Янушкевич. Томск, 2017. С. 107-138; Кръстева Д. Владетелят, престолонаследникът и писателеят
наставник в епохата на Николай I. Шумен, 2015. С. 37-61.
163 Krummacher F.A. Parabeln. Bd. 1-3. Wien — Prag, 1818. S. V-XII.
164 В детстве королева Луиза проводила летние месяцы у своей бабушки в замке Бройх, неподалеку от Дуйс
бурга, родного города Круммахера в Северной Вестфалии. Луиза знала Круммахера и ценила его творчество (см.:
Graßt Ch., Husmann J., Marx P. Des schönen Ruhrtals Krümmung: Friedrich Adolph Krummacher in Kettwig 1807-1812.
Norderstedt, 2011. S. 118). Подробнее о влиянии Круммахера на Жуковского см. ниже.
165 Подробнее об этом тексте см.: Мисайлиди Л.Е. Статья В.А. Жуковского «Воспоминание» (К истории
создания) // Memento vivere: Сб. памяти Л.Н. Ивановой. СПб., 2009. С. 95-104; Трубановская М.В. Автограф В.А.
Жуковского на книге из библиотеки императрицы Александры Федоровны // Жуковский: Исследования и матери
алы. Вып. 3 / Гл. ред. А.С. Янушкевич. Томск, 2017. С. 468-483.

на смертном одре. Но это не значит, что письмо не прочитано, рассуждает Жуков
ский, ведь вся жизнь Александры Федоровны обращена теперь к королеве Луизе
— «без нее и всё для нее!» (XIII: 158). Теперь ее союз с матерью уже ничто разо
рвать не сможет, он спасен от уничтожающего времени:
прекрасная жизнь тех, которых мы лишились, освещает для нас и землю и жизнь
нашу! Решительная минута разлуки миновалась: они навеки преданы воспоминанию, <...>
такое воспоминание есть для нас совесть (XIII: 157-158).

Двумя месяцами позже, 6 (18) апреля, Жуковский в своем дневнике продол
жает эту тему: во время говения на вечерне он заметил в руках великой княгини
Александры Федоровны письма ее матери166. Это наблюдение привело его в вос
торг (XIII: 163). Королева Луиза, умирая, получает письмо от Александры Федо
ровны и, не успев его прочитать здесь, делает это в вечности. Александра Федо
ровна на богослужении, как молитву воспоминания, читает письма своей умершей
матери. Оказывается, смерть не властна над их общением. Время не может разо
рвать его. Как и в стихотворении «Цвет завета», в отрывке «Воспоминание» тема
королевы Луизы оказывается связана с темой преодоления времени в прекрасном
союзе167 чистых душ. Именно этот мотив мифа о королеве Луизе и становится глав
ным для Жуковского168. Заметим, что, в отличие от стихотворения «послание от
Элоизы Абеляру» он не противопоставлен литургическому контексту. В «посла
нии...» Элоиза находится в такой же ситуации, что и Александра Федоровна: она
читает письмо от любимого человека во время службы в храме. Чтение это, как мы
уже говорили, для Элоизы оказывается несовместимо со службой. Для Александры
Федоровны в «Воспоминании» оно не только совместимо с богослужением, но и

166 Как выяснил И. Виницкий, речь идет о «Небесных воспоминаниях» — рукописном сборнике религиоз
ных размышлений королевы Луизы, заимтсовованных из ее переписки с Ф.-К. фон Берг (Виницкий И. «Луизиада»
В.А. Жуковского. С. 145-146).
167 Ср. цсл. значения слова «завет», которые важны для понимания заглавия стихотворения В.А. Жуковского,
— ‘завещание’, ‘договор’, ‘сою з’ (Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские
паронимы. М., 2008. С. 129).
168 В состав отрывка «Воспоминание» Жуковский поместил и свое стихотворное переложение некролога
королеве Луизе, изданного Жан-Полем. Он перевел его еще в 1818 г. и хотел включить в издание «Für Wenige», но
не решился этого сделать (см. исследование А.С. Янушкевича (II: 496-497). Зато в это издание вошел другой кос
венно связанный с темой королевы Луизы текст — перевод «Песни арфиста» Гёте («Кто слез на хлеб свой не ро
нял...»). Окружающие часто слышали, как она повторяла это стихотворение во время бегства после Йенского пора
жения в Кенигсберг (Frédéric-Gillaume III, roi de Prusse. Р. 237).

является его сутью. Недаром одной из формул «философии Лалла Рук» для Жуков
ского становится литургийный возглас:
В обедне же нашей заключены все таинства религии: Твоя от Твоих — вот всё хри
стианство! Эти слова без исключения можно применить ко всем обстоятельствам нашей
жизни! (XIII: 163)

Участие в культе королевы Луизы было для Жуковского способом приоб
щиться к «эмоциональной общине»169 прусской королевской и русской великокня
жеской семьи. Как неоднократно указывали исследователи, в этом сказывалось же
лание Жуковского все-таки обрести «милое вместе», ускользнувшее от него в се
мействе Протасовых. Недаром именно такой термин — «милое вместе» (XIII: 165)
— поэт использует в дневниковой записи, сделанной под впечатлением посещения
дворца в Сан-Суси, с которым было связано счастливое прошлое королевы Луизы.
Но все же воскрешения идеала «милого вместе» в том виде, в каком он пленял
поэта в юности, в поэтическом воображении Жуковского не произошло. Культ ко
ролевы Луизы стал еще одним шагом в развитии «философии невыразимого». Как
мы видели, в ней с павловских времен присутствовал образ «таинственного посе
тителя». Он-то и проецировался теперь на образ королевы Луизы, и далее — на
образ ее дочери, великой княгини Александры Федоровны. Отождествление этого
образа с Александрой Федоровной стало последним штрихом в оформлении «фи
лософии Лалла Рук». Окончательно оно произошло под впечатлением берлинского
придворного праздника 1821 г., на котором были представлены живые картины по
мотивам одноименной поэмы Т. Мура.
Биографический контекст этого события и история отношений Жуковского с
Александрой Федоровной настолько известны170, что мы не будем на них специ
ально останавливаться. Скажем только об основных религиозно-философски темах
и образах «философии Лалла Рук»171.

169 Виницкий И. «Луизиада» В.А. Жуковского. С. 150.
170 См.: Литературное наследство. Т. 91: Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая поло
вина XIX века) / Исследование М.П. Алексеева. М., 1982. С. 663-675; Лямина Е., Самовер Н. Религиозное в эпоху
поэтических манифестов: «Теснятся все к тебе во х р а м .» В. А. Жуковского. С. 99-111; Лямина Е., Самовер Н.
Жуковский и великая княгиня Александра Федоровна. С. 144-158; Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism.
P. 179-236; Трубановская М.В. Автограф В.А. Жуковского; Виницкий И. «Луизиада» В.А. Жуковского.
171 Они нашли свое отражение в стихотворениях «Лалла Рук», «Явление поэзии в виде Лалла Рук», «Таин
ственный посетитель», «Я музу юную, бывало...», в письме Жуковского А.И. Тургеневу от 19 февраля 1821 г. (в

«Философия Лалла Рук» построена на радикальном двоемирии, оппозиции
земного и небесного: душа человека томится в «темной области земной». Область
эта темна по своей природе, темна именно потому, что она — земная. Небо же,
напротив, — это родина души, область света. Оно отделено от земли покрывалом,
завесой, сквозь которую не может проникнуть небесный свет. Лишь иногда и
только на мгновение завеса приоткрывается — тогда глазам вдруг предстает небес
ное, но тут же и исчезает. Небесное
нам является единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам сказаться, ожи
вить, обновить душу, — но его ни удержать, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем
(XIII: 156).

Прекрасное на земле — не дома, оно здесь — странник, пришелец и не задер
живается надолго. Жуковский теперь любит повторять слова Руссо: «il n’y a de beau
que ce que n’est pas — прекрасно только то, чего нет» (XIII: 156).
Посредником между небесным и земным, вестником неба на земле является
уже известное нам существо — «таинственный посетитель», «вестник», «мимопролетевший гений», «ангел», «гений чистой красоты», «Лалла Рук». Оно является на
мгновение и распахивает завесу:
Часто в жизни так бывало:
Кто-то светлый к нам летит,
Подымает покрывало
И в далекое манит.
Таинственный посетитель, 1824 (II: 240)

Из-за приоткрывшейся завесы сияет небесный свет — но только на мгнове
ние, ибо «гений» быстро скрывается из глаз, оставляя после себя «прощальную
звезду».
А когда нас покидает,
В дар любви у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.
Лалла Рук», 1821 (II: 223)

Звезды эти освещают земной путь человека. Хотя они, подобно фонарям, не
могут рассеять всего мрака земли, но взгляд на них оживотворяет душу.
Жизнь наша есть ночь под звездным небом; наша душа в лучшие минуты бытия

котором, собственно, и появляется выражение «la philosophie de de Lalla Rookh»), в его письме вел. кн. Александре
Федоровне о Рафаэлевой Мадонне.

открывает сии звезды, которые не дают и не должны давать полного света, но, украшая
наше небо, знакомя с ним, служат в то же время и путеводителями на земле (XIII: 156
157).

Заметим, что в «философии Лалла Рук», как и в «философии фонаря», ши
роко использованы эмблематические средства. Ее инвариантные образы (вестник,
завеса, звезда) очень наглядны и картинны. Они, фактически, представляют собой
экфрасис эмблемной pictur’bi, подписью к которой служат рассуждения Жуков
ского (такие, как его запись в дневнике (от 4 (16) февраля 1821 г.), а девизом —
слова Руссо «il n’y a de beau que ce que n’est pas».
В «философии Лалла Рук» акцентирована трагическая невозможность преоб
ражения земли в небо, невозможность окончательного спасения от зла в земном
мире, невозможность обретения «райского вместе». Душа томится в «темной обла
сти земной» и довольствуется слабым утешением — мимолетными явлениями
небесной красоты.
Фигура «таинственного посетителя» в этой философии может отождеств
ляться не только с Лалла Рук. Кажется, внимание исследователей до сих пор не
привлекал еще один ее вариант — образ ребенка. Этот образ появился в творчестве
Жуковского еще в 1806 г., в стихотворении «Младенец» (I: 113-114), написанном
по случаю рождения И.В. Киреевского. Его отличительная черта — детская «бес
печность», «священная невинность» и «веселие». Ребенок в стихотворении «Мла
денец» неотмирен, он не часть этого мира, а «приведен» в него.
Детская тема занимала важное место также в текстах, написанных Жуков
ским в 1813 г. для шутливой «Академии нахально-любопытных». В первом из них
изображен мальчик-Амур — персонаж шаловливо-игривый, но добрый. Он пока
зывает автору очаровательное (хотя и обманчивое) женственное видение — «особу
нежную и милую», в которой угадывается Маша Протасова, и только старуха
Судьба запрещает ему сделать это видение достоверным. Во втором написанном
для Академии тексте Жуковский прославляет детство как эпоху «спокойного сча172
стия», утверждает, что «детство и мудрость есть одно»172.

172
Вяткина И.А. «Académie des curieux impertinens»: неопубликованные тексты В.А. Жуковского // Жуков
ский: Исследования и материалы. Вып. 2. / Гл. ред. А.С. Янушкевич. Томск, 2013. С 433, 437.

Младенец у Жуковского неприступен для трагедии, он являет торжество
небесного даже в смерти. «Вид мертвого младенца дружит с смертию» (XIII: 125
126), — записывает Жуковский, побывав у гроба трехлетнего сына П.А. Вязем
ского Митеньки. Под впечатлением созерцания «Сикстинской Мадонны», где ан
гелы изображены в виде младенцев, Жуковский восклицает: «Будь младенцем,
будь ангелом на земле, чтобы иметь доступ к тайне небесной» (XIII: 189). В тех
людях, которые становились объектом его поэтизации, Жуковский замечал именно
детские черты. Например, в семидесятилетнем Эверсе Жуковский ценит «простоту
младенца»173, а Александру Федоровну описывает так: «милое, небесное создание:
простота, добродушие и прелестное ребячество»174.
В Берлине в феврале 1821 г., одновременно с созданием ключевых для «фи
лософии Лалла Рук» текстов Жуковский принимается за перевод второй части по
вести Т. Мура «Лалла Рук» «Пери и Ангел», в которой самым ценным на земле
даром, способным открыть двери Эдема, оказывается слеза грешника, пришедшего
к покаянию при виде молящегося младенца. Молитва эта изображена как молитва
небесного существа, «Херувима», лишь временно поселившегося на земле:
Его лицо, его слова,
Его смиренно-сжаты р у к и .
Казалось, о конце разлуки
С Эдемом радостным своим
Молился чистый Херувим,
Земли на время поселенец (IV: 33).

Таким образом, младенец — это такой же «ангел», «небесный гость», как и
Лалла Рук. Ко времени написания «Пери и Ангел» в семействе Александры Федо
ровны уже родилась та, кого поэтическое воображение Жуковского отождествило
с этим образом — старшая из ее дочерей великая княжна Мария Николаевна (18191876)175 (домашним ее именем было «Мери»).
С детства Мери отличалась живым характером, была заводилой детских игр176

173 РС. 1883. № 4. С. 105.
174 Цит. по: Лямина Е., Самовер Н. Жуковский и великая княгиня Александра Федоровна. С. 147.
175 Библиографию работ о ней: Кузьмин Ю.А. Российская императорская фамилия. СПб., 2011. С. 235-237.
176Ее сестра Ольга вспоминала: «Мери, самая предприимчивая из нашей компании, придумывала постоянно
новые
игры»
(Ольга
Николаевна,
вел.
кн.
Сон
юности
(режим
доступа
на
10.03.2019:
http://dugward.ru/library/olga_nick.html)). В эту детскую компанию входили старший брат Мери наследник престола
Александр Николаевич (домашним именем его было «Саша»), а также ее младшие сестры Ольга Николаевна

и всеобщей любимицей. «Настоящая картинка собой, она была так мила, ласкова,
жива и шаловлива, что полонила кругом себя все сердца...»177, — вспоминала
М.В. Каменская, часто наблюдавшая за прогулками царских детей возле Екатери
нинского дворца в Царском Селе. С энергичным характером у Марии Николаевны
соединялся быстрый ум и блестящие способности («она была способнее, чем все
мы семеро вместе»178, — признавалась ее сестра Ольга («Олли»)). Способностям
этим, однако, было трудно раскрыться полностью из-за «детского легкомыслия» и
неусидчивости Мери.
Мери привыкла верховодить. Оба постоянных товарища ее детских игр — брат
Саша и сестра Олли — отличались флегматичным и несколько вялым нравом, а
потому без сопротивления уступали ей лидерство. Не могли совладать с «острой
девочкой» и воспитатели. Беспомощные нотации своей гувернантки Ю.Ф. Барано
вой Мери прерывала колкими замечаниями, а ее противостояние с гувернанткой
Олли Шарлоттой Дункер закончилось увольнением последней179. Даже Николай I,
перед которым всё при дворе трепетало, не раз отступал под напором своей люби
мой дочери — в том числе в таком важном деле, как ее замужество.
Заключение брака в первой половине XIX в. воспринималось как решение «уча
сти» девицы, при принятии которого сама она играет лишь пассивную роль180. Сте
пень предопределенности матримониальных сценариев, и без того высокая в дво
рянской среде, была почти абсолютной в среде династической, в которой вступле
ние в брак определялось политической целесообразностью и нормировалось юри
дически. Тем не менее, даже в этой ситуации, не предполагавшей выбора, Мери
поступила по-своему: она добилась, чтобы ее, в нарушение установившегося обы
чая181, не выдали замуж за границу. После свадьбы с принцем Максимилианом

(«Олли») и Александра Николаевна («Адини»). Братья Михаил и Константин, значительно уступавшие им по воз
расту, не могли делить их детские игры.
177 Каменская М. Воспоминания. М., 1991. С. 173.
178 Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности.
179 Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности.
180 Белова А.В. «Четыре возраста женщины». Повседневная жизнь провинциальной русской дворянки XVIII
— середины XIX в. СПб., 2014.
181 К тому времени существовал единственный прецедент такого рода — брак великой княжны Екатерины
Павловны и герцога Георга Ольденбургского, переехавшего жить в Россию. В последующем в течение XIX в. по
добные династические браки заключались всего дважды (Кузьмин Ю.А. Российская императорская фамилия. С. 21).

Лейхтенбергским в 1839 г. она осталась жить в «матушке России, бесценной ро
дине»182. Совершенно необычным был и ее второй, морганатический, брак с Г.А.

Строгановым, заключенный втайне от отца. Тот факт, что в крайне опасную аван
тюру, связанную с венчанием, Марии Николаевне удалось вовлечь отчаянно рис
ковавших старшего брата, его жену и военного министра В.А. Долгорукова, гово
рит о способности Мери оказывать властное влияние на окружающих. Секрет этой
властности, сходной с властностью Николая I (на которого, кстати, Мария Никола
евна была чрезвычайно похожа внешне), заключался в женском обаянии Мери.
«Она добивалась своего какой угодно ценой», рассыпая вокруг себя обескуражива
ющий «фейерверк взглядов, улыбок и слов» и делала это с «с такой женской обая
тельностью, что ей все прощалось»183.
«Страстная и необычная натура» Марии Николаевны резко выделяла ее из при
дворной среды. Ей была свойственна непосредственность, подчеркнутая готов
ность отступить от условностей этикета. Это качество, проявившееся еще в детстве,
не исчезло и когда во взрослом возрасте к нему присоединилась «утонченная изыс
канность»184, данная великой княгине воспитанием. А.Ф. Гримм, знававший Ма
рию Николаевну в ее юности, писал, что великая княгиня «привлекала всех добро
той своего сердца, жизнерадостностью, свободой от стеснительных условностей и
предрассудков»185.
Мария Николаевна обладала развитым эстетическим чувством, неплохо рисо
вала, была истым коллекционером и ценительницей всего изящного. после смерти
своего первого мужа она по праву сменила его на посту президента Академии ху
дожеств. Мариинский дворец был превращен ею в «волшебный замок»186, в кото
ром «богатство и роскошь» подчинялись безупречному художественному вкусу, а
вилла Кварто под Флоренцией, в которой Мария Николаевна провела последние

182 Переписка великой княгини Марии Николаевны с В.А. Жуковским // РА. 1895. Т. 87. С. 431.
183 Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности.
184 «Elle est fine et distinguée» (Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. / Изд. подг. С.В. Житомир
ская. М., 1989. С. 339), — говорили о ней при дворе.
185 Grimm A.Th., von. Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Russland. Erster Band. Leipzig, 1866. S. 254.
186 Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. М., 1991. С. 24. Ср. описание этого дворца в дневнике Жу
ковского 27 июня 1839 г. (XIV: 179).

годы, была полна произведений искусства. С детства привыкшая вращаться в кругу
самой богатой европейской аристократии княгиня Л.И. Сайн-Витгенштейн (урож
денная Барятинская) в мемуарах, написанных на 91 -м году жизни, признавалась,
что никогда не видела столь прекрасного жилища187. В лучшие годы и сама Мария
Николаевна была необычайно красива и подобна античной статуе: «лоб, нос и рот
были симметричны, плечи и грудь прекрасно развиты, талия так тонка, что ее мог
обвить обруч ее греческой прически»188.
Остается жалеть, что энергия и ум этой выдающейся женщины по условиям
среды и эпохи не нашли настоящего поприща для своей реализации. Жизнь Марии
Николаевны как бы скользила по поверхности, великая княгиня занималась тем,
что безудержно веселилась на балах, иногда «флиртовала до потери сознания»189.
Своего рода эмблемой ее характера может быть случай, произошедший на заре ее
светской карьеры во время одного из костюмированных балов. Тогда юная Мери,
не имея терпения дождаться шествия, в котором должна была участвовать, нетер
пеливо ринулась ему навстречу, «скорее летя, чем идя» сквозь толпы гостей из залы
в залу в костюме сильфиды, закутанная в газовое покрывало, с волшебной палоч
кой в руке190. Наверное, наиболее точная ее характеристика принадлежит А.Ф.
Тютчевой:
это была, несомненно, богатая и щедро одаренная натура, соединявшая с поразитель
ной красотой тонкий ум, приветливый характер и превосходное сердце, но ей недоставало
191
возвышенных идеалов, духовных и умственных интересов191.

История отношений В.А. Жуковского с Марией Николаевной началась, если
можно так выразиться еще до ее рождения и продолжалась до самой смерти поэта.
Мери увидела свет в Павловске 6 августа 1819 г., на Преображение Г осподне. Рож
дения ребенка давно ждали, и заранее приготовили колыбель. Жуковский 5 августа
предался перед этой колыбелью поэтическим размышлениям: «кто в ней будет и

187 Sayn-Wittgenstein [L.], de. Souvenirs (1905 1907). Paris, [1908]. P. 27. Сокращенный русский перевод см.:
Из воспоминаний княгини Витгенштейн // Русская старина 1908. № 12. С. 735-742.
188 Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности.
189 Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности.
190 Sayn-Wittgenstein [L.], de. Souvenirs. P. 26.
191 Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. С. 24.

что случится с этим новым земным колонистом?»192.
Я самый первый ваш знакомец на здешнем свете, я думал о вас накануне вашего рож
дения, стоя перед вашею колыбелью, еще никем не занятою; на другой день мы познако193
мились193,

-

напоминал он Марии Николаевне в 1838 г. Спустя одиннадцать дней после

рождения Мери, 17 августа 1819 г., Жуковский присутствовал на ее крестинах
(XIII: 130). Под впечатлением переживаний этого дня он тогда же начал работу над
одним из шедевров своей лирики — стихотворением «Праматерь внуке», описыва
ющим первое причастие Мери.
Все детские годы Марии Николаевны прошли на глазах у поэта: поскольку
Мери была всего годом младше своего брата, наследника престола Александра Ни
колаевича, Жуковский был одним из ее учителей. Он не только вел уроки, но кури
ровал весь учебный процесс, подбирая для Марии Николаевны преподавателей.
Среди них оказалась и близкая родственница поэта А.П. Зонтаг, учившая восьми
летнюю Марию Николаевну русскому языку, когда та жила в Одессе во время ту
рецкой компании 1828 г.
В детстве Мери была, как уже говорилось, всеобщей любимицей. Неудиви
тельно, что ее выделял среди своих царственных учениц и учеников и Жуковский.
Однажды, сравнивая Мери с ее старшим братом, он записал в своем дневнике:
Разница меду братом и сестрою. Оба неразвернуты умом, но у одной жадность чув
ства, у другого вялость. Одна быстро понимает и оживотворит то, что понимает. Другой
здесь слушает, сначала с участием, под конец с дремотою (XIV: 31).

Мария Николаевна отвечала своему учителю теми же чувствами. В отличие от
Олли, которая полюбила поэта только в 1840-х гг., когда скучные уроки остались
позади, и трогательный образ Жуковского-семьянина заслонил собой докучный об
раз Жуковского-наставника, Мери уже в ранние годы относилась к нему с детской
симпатией и приязнью.
В 1830-е гг. между юной великой княжной и Жуковским шла оживленная пере
писка. В своих письмах Мария Николаевна со свойственной ей непосредственно
стью обращалась к Жуковскому с прозвищами «Васька», «милый Вася», «Вася

192 Переписка великой княгини Марии Николаевны с В.А. Жуковским. С. 432.
193 Переписка великой княгини Марии Николаевны с В.А. Жуковским. С. 430.

Кот», «любезный котик», «мой старший друг, друг с колыбели». Для Жуковского
же Мария Николаевна стала не только адресатом, но и постоянным внутренним
собеседником. « . М н е всегда приходите на память вы, когда придет в голову доб
рая мысль, которую не хотелось бы сберечь про одного себя» (С 8: 613), — призна
вался он своей ученице.
Неудивительно, что львиная доля творческих замыслов Жуковского 1830-х гг.
так или иначе оказалась связана с Марией Николаевной. В это время он адресует
ей «письма-отчеты», «письма-дневники» — своеобразную контаминацию эписто
лярного, дневникового и мемуарного жанров, из которых рождаются эссеистические «Очерки Швеции» (1838), «Бородинская годовщина» (1839). Определенную
роль сыграла Мария Николаевна в написании очерка «пожар Зимнего дворца», в
котором Жуковский воспользовался полученными от нее сведениями об этом со
бытии. Мария Николаевна под влиянием Жуковского также пробует свои силы в
словесности: в 1833 г. она принялась сочинять повесть, по-видимому, так и не до194
писанную194.
Сами отношения Жуковского с Марией Николаевной поэтизируются, встраива
ясь в созданную первым русским романтиком поэтическую мифологию царского
семейства. Центральное место в ней, как мы уже знаем, занимал образ импера
трицы Александры Федоровны как «гения чистой красоты», «Лалла Рук». От
блески этого образа падали и на Марию Николаевну. Может быть, не случайно
именно ей Жуковский в 1831 г. завещал альбом с портретом ее матери в костюме
Лалла Рук195 и (возможно) подарил автограф своего стихотворения «Явление поэ
зии в виде Лалла Рук»196. Сближению образа Мери с образом Лалла Рук способ

194 переписка великой княгини Марии Николаевны с В.А. Жуковским. С. 427.
195 Имеется в виду французское или немецкое издание иллюстрированного альбома о празднике, экземпляр
которого был подарен Жуковскому самой императрицей в Берлине в 1830 г.: Мисайлиди Л.Е. Завещание В.А. Жу
ковского 1831 года // пушкин и его современники: Сборник научных трудов. Вып. 5 (44) / п о д ред. Е.О. Ларионовой
и О. С. Муравьевой. Спб., 2009. С. 99-120.
196 Автограф этот хранится в ГАРФ среди писем Жуковского к Марии Николаевне (Ф. 728. О. 1. № 1528. Л.
19-19 об.) и озаглавлен «поэзия в виде Лалла Рук». На Л. 18 пометка: «Стихи Жуковского, посвященные Алекс.
Фед. — писаны им самим». Текст автографа беловой, отличается от печатного, в основном, пунктуацией, но в его
четвертом катрене читается существенный вариант: «Царица песней молодая» (Л. 19), вместо «Богиня песней моло

ствовало то, что во внешности своей великая княжна имела что-то восточное, напо
минающее о «тюльпанощекой» индийской принцессе, а потому необычайно эф
фектно выглядела в персидских197 или татарских (XIV: 76) одеждах. Даже свадьба
Мери, отпразднованная Николаем I с необычайным размахом и торжественностью,
на взгляд европейского путешественника, была сродни восточной сказке.
Картина, представшая моему взору, не уступает самым фантастическим описаниям
«Тысячи и одной ночи»; при виде ее вспоминаешь поэму о Лалла Рук или сказку о вол
шебной лампе Алладина — ту восточную поэзию, где ощущение берет верх над чув198
ствами и мыслью198,

— вспоминал о свадебном торжестве А. де Кюстин.
Но все же Лалла Рук в мифопоэтической вселенной Жуковского была именно
Александра Федоровна199; Марии Николаевне поэт отводил иное место. В перво
установочном для его отношений с Мери сюжете (поэт перед колыбелью) и осно
вополагающем для их отношений тексте (стихотворении «Праматерь внуке»), а
также в их переписке Марии Николаевне отведена роль «младенца». Она — невин
ный, «тихий» младенец, который как небесный «колонист» появляется на земле,
покинув на время свою горнюю «отчизну», и «расцветает», «весело и беззаботно
порхая на крыльях молодости по свежему лугу жизни»200. Вполне может быть, что
закрепление за новорожденной Мери образа «тихого», «небесного гостя» произо
шло под влиянием внешних обстоятельств: роды Александры Федоровны были
неожиданны, скоротечны и происходили в третьем часу ночи, так что волнение,
суета и беспокойство прошли мимо придворных, заставших утром уже родившееся

дая» печатного издания. Этот вариант точно соответствует стиху из стихотворения Г. Штегман, как известно, по
служившему Жуковскому оригиналом: «Der Dichtung junge Königen» (Литературное наследство. Т. 91. 668). По
скольку поэт старался скрыть от широкой публики адресованность своего стихотворения Александре Федоровне,
очевидно, перед нами список, предназначавшийся для обращения в узком кругу, а может быть и подаренный самому
адресату. На эту мысль наводит то, что в нем над каждым словом проставлены ударения — Александра Федоровна
плохо говорила по-русски. Замена «царицы» на «богиню», скорее всего, произошла после 1825 г., когда Александра
Федоровна и правда стала царицей. В таком случае перед нами ранняя редакция текста, которую следует датировать
1821 г: именно тогда Жуковский, по его собственному признанию в письме А.И. Тургеневу, сообщил свое стихотво
рение Александре Федоровне.
197 Смирнова-Россет А.О. Дневник. С. 217.
198 Кюстин А., де. Россия в 1839 году / Пер. с фр. О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. СПб.,
2008. С. 149.
199 Очень похожую на нее внешне дочь Александру Николаевну Жуковский называл «другой Лаллой Рук»
(С 8: 606).
200 Переписка великой княгини Марии Николаевны с В.А. Жуковским. С. 430.

дитя201. Но наряду с этим на мифопоэтику отношений Жуковского с Марией Нико
лаевной с самого начала оказывала влияние и повесть Ф. Де Ла Мотт Фуке «Ун
дина», в которой главная героиня также внезапно и тихо появляется на пороге ры
бацкой хижины своих приемных родителей (глава 2).
Рождение Марии Николаевны пришлось на время увлечения Жуковского твор202 которого он в эти годы относил к числу не
чеством этого немецкого романтика202,
многих оригинальных писателей современности, наряду с Гете и Шиллером. По
мере того, как Мери подрастала, она в глазах поэта становилась все более похожей
на Ундину. Или наоборот: Ундина в сознании Жуковского все более и более дела
лась похожей на Мери. По крайней мере, своенравие, стихийная капризность, «жи
вая веселость» и добросердечие в равной степени свойственны им обеим. В своем
стихотворном переводе повести Фуке, сделанном по настоянию Марии Никола
евны, Жуковский усвоил Ундине многие черты своей ученицы. Так, Ундине идет
восемнадцатый год (как и Марии Николаевне в год окончания перевода (1837)), но
она — «сущий младенец», «неразумный младенец» с «пурпурными губками». От
Марии Николаевны героиня повести унаследовала «голубые глаза» «под сумраком
черных ресниц»203 (Фуке упоминает лишь о том, что Ундина был белокура). Опи
сывая характер Ундины, Жуковский вставляет целый пассаж, отсутствующий у
Фуке и живо напоминающей известные по мемуарным свидетельствам качества ве
ликой княжны:
Райским виденьем сияла она: чистота херувима204,
Резвость младенца, застенчивость девы, причудливость Никсы,
Свежесть цветка, порхливость Сильфиды, изменчивость струйки...
Словом, Ундина была несравненным, мучительно-милым,
Чудным созданьем...205

Особенно любопытно здесь упоминание «порхливости206 Сильфиды». Оно, ве
роятно, отсылает к уже известному нам эпизоду, когда Мери, одетая сильфидой, в

201 Воспоминания императрицы Александры Федоровны с 1817 по 1820 г. // РС. 1896. №. 10. С. 54-55.
202 Он прочитал его повесть в 1815 г., в 1817 г. намеревался перевести «Ундину» стихами, а в 1820 г. позна
комился с Фуке лично.
203 Фуке де ла Мотт Ф. Ундина. / Изд. подг. С.Р. Брахман, Н.А. Жирмунская, Н.В. Ланда, С.В. Тураев,
Д.Л. Чавчавадзе. М., 1990. С. 110, 111, 186.
204 Ср. приведенную выше цитату из «Пери и Ангел».
205 Фуке де ла Мотт Ф. Ундина. С. 135.
206 Ср. образ «мимолетящего гения».

нарушение бального этикета, одна «порхала» из-за залы в залу на костюмирован
ному балу. Случай этот, описанный в воспоминаниях княгини Леониллы Витген
штейн со слов самой Александры Федоровны, был, вероятно, широко известен в
свете. Вряд ли можно сомневаться, что о нем знал и Жуковский.
перевод «Ундины» поэт предварил стихотворным посвящением Марии Нико
лаевне, которое, по справедливому замечанию Н. Ветшевой (IV: 482), с полным
правом можно поставить в ряду его «эстетических манифестов». В нем суммиру
ются уже знакомые нам мотивы пустой колыбели, «милого гостя», «тихого мла
денца», «уроженца неба». Они были частью поэтической вселенной Лалла Рук.
Только в роли небесного вестника в данном случае выступала не восточная прин
цесса, а похожий на «божьего ангела» 207 «младенец» — Мария Николаевна, «явле
ние» которого «завсегда» «наводит поэзию» на душу.
подробно исследованный нами образ небесного вестника в «философии Лалла
Рук» соответствует образу фонаря в «фонарной философии», а тот в свою очередь
генетически связан с мифопоэтической системой «милого вместе». Таким образом,
нам удалось проследить за тем, как трансформировался положительный полюс
этой системы. Но как в эпоху «философии Лалла Рук» изменился отрицательный
полюс, которым в ней являлась судьба? Исследованию этого будет посвящен сле
дующий раздел параграфа.

2.2.3 Тема судьбы в «философии Лалла Рук»

Образ судьбы как основной губительницы счастия, намеченный в ранней ли
рике Жуковского, получает развитие в миниатюре «Несчастие»208. Она была под
готовлена к печати Жуковским в 1850 г. в цикле религиозно-философской прозы

207 Ср. портрет Марии Николаевны в виде ангела со свечой и кадилом, выполненный Т.А. Неффом, и наблю
дения исследовательницы о том, что Жуковский в своем переводе постоянно сравнивает Ундину с младенцем и с
ангелом: Кашафутдинова З.М. Особенности романтической поэтики в повести Фуке «Ундина» и в поэтическом пе
реводе В.А. Жуковского // Вестник пермского университета 2009. Вып. 2. С. 52.
208 Содержание данного подраздела диссертации отражено в: Долгушин Д.В. притча в творчестве В.А. Жу
ковского // притча в русской словесности: от средневековья к современности: Кол. монография. / Отв. ред.
Е.Н. проскурина, И.В. Силантьев. Новосибирск, 2014. С. 252-268.

«Отрывки», предназначавшемся для так и не изданного при жизни поэта 10 тома 5
го издания собрания его сочинений:
Несчастие
Можно сравнить несчастие с величественным гигантом, имеющим прекрасное,
светозарное лицо, а ноги свинцовые: кто сам высок или кто может подняться, чтобы по
смотреть страшилищу в глаза, тот станет лицом к его лицу, озарится блеском этого лица,
и его собственное лицо просветлеет; но тот, кто по природе своей низок или кто, приве
денный в ужас блестящим образом, наклонит голову, чтобы его не видать, тот попадет
под свинцовые ноги великана и будет ими затоптан в прах или раздавлен.
Несчастие есть громогласный проповедник Провидения и вечности. Горе имею
щему слабый слух; оглушенный громозвучностию голоса, он не расслушает вести вели
кой (ПСС: 308).

Первая редакция миниатюры «Нечастие», как выяснила Н.Б. Реморова, была
написана Жуковским во время путешествия в Берлин в свите великой княгини
Александры Федоровны в подаренном ею альбоме, где она следует за записью на
немецком языке от 4 (16) апреля 1821 г.209 Возможно, обе записи предназначались
для очередного выпуска задуманного Жуковским домашнего рукописного журнала
«Лалла Рук» (XIII: 599). В таком случае именно к ним относится замечание Жуков
ского в его дневнике 6 (18) апреля:
чтобы кончить нынешний день лучше, и я перечитал в моей Лалла Рук то, что напи
сано было великою княгинею, и написал кое-что свое (XIII: 163).

Это «кое-что свое», может быть210, и есть интересующий нас отрывок. Если
данное предположение верно, то мы можем восстановить не только дату (6 (18)
апреля 1821 г.), но и обстоятельства его написания. 6 (18) апреля 1821 г. приходи
лось на среду Страстной седмицы. К тому времени уже три дня Жуковский (как и
другие придворные свиты) говел вместе с великой княгиней Александрой Федо
ровной, посещая богослужения в походной церкви. На вечерне он заметил в руках
великой княгини письма ее матери — скончавшейся 11 лет назад королевы прус
ской Луизы. Это наблюдение, как уже говорилось выше, привело его в восторг:
«какая прелестная, трогательная мысль обратить в молитву, в очищение души, в
покаяние — воспоминание о матери!» (XIII: 163). По-видимому, данный случай и

209 Реморова Н.Б. В.А. Жуковский — читатель и переводчик Гердера // Библиотека В.А. Жуковского в Том
ске. Ч. 1. Томск, 1978. С. 202.
210 Другой вариант — этим «своим» является записанное следом французское изречение «Elle est ma religion!
Il n y a pas de plus grande jouissance que de sentir avec pureté la beauté d'une âme pure» (XIII : 163).

стал поводом для аллегории о величественном великане: несчастие (смерть матери)
не раздавило Александру Федоровну своими свинцовыми ногами потому, что она,
возвысившись душой, в самом этом несчастии нашла «светозарное», «прекрасное»
лицо — воспоминание, обратившееся в молитву211.
Моральная максима, которую выражает эта аллегория (необходимость ви
деть в несчастии не слепую судьбу, а заботливое Провидение), как мы показали
выше, была для Жуковского не общим местом, а выстраданным выводом из драма
тических перипетий его жизни (прежде всего, неудачного сватовства к Маше Про
тасовой). Она не раз находила афористичное выражение в его лирике. Как мы уже
видели, в элегии «На смерть Ее Величества королевы Виртембергской» использо
вано олицетворение несчастия в качестве «понятного проповедника». В миниатюре
«Несчастие» оно развивается в аллегорию «громогласного проповедника». Во
обще, мотивные структуры этого стихотворения и миниатюры во многом совпа
дают. Точно так же, как в миниатюре, в элегии беда предстает губителем, неслыш
ными шагами приближающимся к человеку, но оказывается, что встреча с ней мо
жет просветить душу откровением Промысла:
И сколь душа велика сим страданьем!
Сколь радости при нем помрачены!
Когда, простясь свободно с упованьем,
В величии покорной тишины,
Она молчит пред грозным испытаньем,
Тогда... тогда с сей светлой вышины
Вся промысла ей видима дорога;
Она полна понятного ей Бога (II: 121).

К какому именно жанру относится обсуждаемая миниатюра? Можно ли ее
отнести к жанру притчи? Для этого нужно прежде ответить на вопрос, какими при
знаками должна обладать притча?
К числу таких признаков следует отнести:
1)

дидактичностъ (прагматика притчи всегда определяется стремлением

осуществить назидание, донести до слушателя/читателя определенные истины);

211
Заметим, что дневниковая запись 6 (18) апреля является инверсией дневниковой записи, сделанной Жу
ковским двумя месяцами раньше и также адресованной Александре Федоровне (XIII: 157-158), в которой Жуков
ский описывает «зеркальную» ситуацию: не Александра Федоровна читает письма умершей матери, но ее умираю
щая мать читает письмо Александры Федоровны (тогда — двенадцатилетней принцессы Шарлотты).

2) иносказательность (назидание осуществляется с помощью иносказаний,
которые одновременно и облегчают, и затрудняют понимание преподаваемых ис
тин; облегчают — потому что художественно иллюстрируют их, затрудняют — по
тому, что заставляют разгадывать свое значение, тем самым препятствуя принятию
назидания без обдумывания. По выражению Ф.Н. Глинки, в притчах «заманчивость
загадки соединена с пользою поучительности»212);
3) фабульность и минимальная система персонажей (образцовые для евро
пейской традиции евангельские притчи дают достаточно широкий диапазон этого
признака: от весьма населенных персонажами и богатых событиями притчи о Ла
заре или притчи о блудном сыне до практически лишенной и того, и другого притчи
о горчичном зерне. Некоторые евангельские речения, традиционно относимые к
притчам (Мф. 5, 13-16; Мк. 2, 19-20 и т. п.), но почти что не имеющие ни фабулы,
ни персонажей, К. Бломберг предпочитает считать не притчами, а метафорами213.
Для притчи необходимо наличие фабулы и персонажной системы, но при этом они
не должны быть ни слишком развитыми — в противном случае притча превраща
ется в повесть, ни слишком маленькими — в противном случае притча превраща
ется в метафору.
4) императивность (притча рассчитана на «активное восприятие» (В.И.
Тюпа) выраженных в ней истин слушателем/читателем. «Активное восприятие»
возможно только в ситуации выбора, поэтому большинство притч (по крайней
мере, евангельских) в той или иной степени дизъюнктивны, и благодаря этому они
ставят слушателя/читателя перед выбором между «путем жизни» и «путем
смерти», рассчитывая, конечно, на выбор первого пути.
Диспропорциональное (т. е. осуществляемое за счет других) развитие одного
из перечисленных признаков трансформирует притчу: развитие 1-го или 4-го при
знака превращает ее в поучение; развитие 3-го признака превращает ее в повесть214;

212 Глинка Ф.И. Опыты аллегорий или иносказательных описаний, в стихах и прозе. СПб., 1826. С. IX.
213 Бломберг К. Интерпретация притчей. М., 2005. С. 308.
214 О превращении притчи в повесть см.: Ромодановская Е.К. Специфика жанра притчи в древнерусской ли
тературе // Евангельский текст в русской литературе ХУШ -ХХ веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр:
Сб. науч. тр. Вып.2. / Отв. ред. В.Н. Захаров. Петрозаводск, 1998. С. 74-112.

развитие 2-го признака превращает притчу в аллегорию. Последний случай для нас
особенно интересен, поскольку именно с ним мы сталкиваемся у Жуковского.
В тексте миниатюры явно присутствуют 1, 2 и 4 признаки, но практически
отсутствует третий — фабульность и персонажная система. Фабульность резко
ослаблена тем, что действие перенесено в будущее и переведено в сослагательный
регистр. Система персонажей едва намечена. Один из персонажей дан намеком (это
человек, с которым случается несчастие), а второй представляет собой фантастиче
скую аллегорию несчастия в виде гиганта со светлым лицом и свинцовыми ногами,
в духе барочной эмблематики. Обычно в притче персонажи более конкретны: чаще
всего это люди, а если и аллегории, то созданные на основе узнаваемых слушате
лями повседневных реалий. У Жуковского принципиальная для притчи ориентация
на повседневность теряется, исчезает свойственное притче стремление раскрыть
высший и всеобщий смысл в явлениях обыденной жизни (Гегель)215. В его тексте
соотношение элементов явно смещено в пользу аллегорической иносказательности
за счет фабульности и персонажной системы. Т.е. перед нами если и притча, то
притча аллегоризированная.
Что послужило Жуковскому образцом для жанровых опытов такого рода?
Моральная максима, положенная в основу его миниатюры, явно христианского со
держания, поэтому естественно было бы предположить, что примером для него
были евангельские притчи. Но насколько совместима с евангельской притчей столь
акцентированная аллегоричность?
Этот вопрос — одна из «вечных» проблем библеистики. Родоначальник науч
ного изучения притчей216 А. Юлихер ответил на него отрицательно, постулировав,

215 Ср.: притча «берет события из сферы обычной жизни, но придает им высший и более всеобщий смысл,
ставя своей целью сделать понятным и наглядным этот смысл с помощью повседневного случая, рассматриваемого
сам по себе. Наряду с этим притча отличается от басни тем, что она отыскивает такие случаи не в мире природы и
животных, а в человеческих делах и делишках, в том виде, как они стоят перед глазами каждого человека и всем
знакомы. Этому выбранному ею отдельному случаю, который в качестве отдельного события представляется сна
чала малозначительным, притча придает общий интерес, указывая на более глубокий смысл» (Гегель Г.Ф. Эстетика.
В 4-х томах. Т. 2. М., 1969. С. 100-101). О принципиальной ориентированности притчи на повседневный контекст,
об установке на превращение быта в бытие, а также о роли «аллегорического субъекта» в евангельской притче см.:
Агранович С.З., Саморукова И.В. Гармония — цель — гармония. Художественное сознание в зеркале притчи. М.,
1997. С. 53-63.
216 Введение в проблематику и общий обзор научных подходов см.: Бломберг К. Интерпретация притчей;
Liebenberg J. The language o f the kingdom and Jesus: parable, aphorism, and metaphor in the saying material, common to

что аллегорическое начало абсолютно чуждо притчам Иисуса Христа. В качестве
классического примера искусственного и неверного экзегезиса он приводил приня
тое в средние века аллегорическое толкование притчи о милосердном самарянине
блаженным Августином: избитый разбойниками человек — душа, разбойники —
страсти, прошедшие мимо священник и левит — закон и пророки, милосердный
самарянин — Иисус Христос, гостиница — Церковь и т.д. В аллегории каждая де
таль имеет второй смысл, подлежащий декодированию, дешифрации, что, по мне
нию Юлихера, противоречит природе аутентичной евангельской притчи, которая
является просто развернутым сравнением, а потому имеет только одно, самое об
щее значение, относящиеся ко всему ее тексту в целом, а не к каждой детали в от
дельности. Так, притча о милосердном самарянине означает призыв к милосердию
и ничего более. Мнение Юлихера, подхваченное такими авторитетными авторами,
как Додд и Иеремиас, легло в основу научного консенсуса, и противопоставление
притчи и аллегории стало общепринятым.
Однако исследования 1980-1990-х гг. позволили внести в эту позицию суще
ственные дополнения. проведенное тогда сопоставление евангельских притчей с
более поздними раввинистическими притчами выявило как принципиальное раз
личие между ними, так и сходство образного языка, обнаружило наличие некоего
аллегорийного тезауруса — набора устойчивых аллегорий, постоянно употребляв
шихся проповедниками и легко распознававшихся слушателями: царь —Бог, брач
ный пир —Царствие Божие, виноградник —народ Израиля и т.д. Использование их
в евангельских притчах, по мнению К. Бломберга, означает что, не будучи искус
ственными аллегоризациями по образцу барочных, эти притчи все же аллегоричны.
Однако и это утверждение вызвало возражения, направленные на то, чтобы под
черкнуть разницу между притчей и аллегорией. В частности, Э. Тисельтон спра
ведливо указывает, что аллегория и притча различаются не столько художествен
ным языком, сколько читательским откликом, реакцией, на которую рассчитано

the synoptic tradition and the gospel o f Thomas. Berlin, New-York, 2001 ; Stein R. An Introduction to the Parables o f Jesus.
Philadelphia, 1981. О проблеме аллегоричности древнерусской притчи см.: Ромадановская Е.К. Специфика жанра
притчи.

повествование:
аллегория предполагает совместное понимание, а притча создает для него усло
вия. <.. .> Аллегория адресована посвященным людям, которые прекрасно знают, что про
исходит, тогда как цель притчи — обличить или убедить в чем-то посторонних211.

Притча вовлекает слушателя/читателя в мир, в котором он неожиданно для
себя сталкивается с истиной, изменяющей его жизнь, как будто попадает в непредугаданную им ловушку — «настоящая притча застает слушателя врасплох. Она, если
можно так выразиться, наносит удар в спину»218.
Эта неожиданность есть в евангельских притчах, но мы не найдем ее в мини
атюре Жуковского. В ней аллегория и выстраивается, и расшифровывается одно
временно, благодаря чему и создается упомянутое Тисельтоном столь свойствен
ное аллегории совместное понимание. Миниатюра Жуковского гораздо более ал
легорична, чем любая из евангельских притч. Поэтому образцом для нее, скорее
всего, послужили не они219, а какие-то более близкие аллегорической эстетике тек
сты — вероятнее всего, произведения И.-Г. Гердера.
В 1780-х гг. Гердер разрабатывал близкие притче жанры — вслед за перево
дами из греческой антологии он принялся за написание парамифий. Первые из них
вышли в рукописном «Тифуртском журнале» в 1781 г. В 1784 г. их корпус был
включен Гердером в первый выпуск «Разрозненных листков»220, а затем много
кратно переиздавался. Парамифии представляли собой прозаические221 миниа
тюры на темы греческой мифологии и задумывались Гердером как образчики осо
бого дидактического жанра, совмещающего современное содержание и древнюю
мифологическую форму. Это была попытка оживить античные мифы, сделать их
тем, чем они были в древности, — не безжизненным литературным орнаментом, а
способом постижения мира, орудием поэтической эвристики. Чтобы достичь этого,

217 Тисельтон Э. Герменевтика. Черкассы, 2011. С. 45.
218 Тисельтон. Герменевтика. С. 44.
219 Образ гиганта со светлым лицом и свинцовыми ногами хоть и имеет определенные библейские коннота
ции, однако не притчевые, а именно аллегорические (ср. сон Навуходоносора из: Дан. 2: 31-33). К тому же и эта
библейская параллель, указанная Н.Б. Реморовой (Реморова Н.Б. В.А. Жуковский — читатель и переводчик Гердера.
С. 206), сомнительна: следует учитывать, что истукан из сна Навуходоносора всегда воспринимался как символ
смены мировых монархий, «translatio imperii» (Дан. 2: 38-45). Семантика же образа, использованного Жуковским,
совсем другая.
220 Herder J.G. Zerstreute Blätter. Erste Sammlung. Gotha, 1785. S. 165-214.
221 Лишь одна парамифия написана двустишиями.

Г ердер хотел научиться у древних «искусству выражаться аллегориями»222. Непо
средственным примером ему служили басни Лессинга, в дальней же ретроспекции
гердеровское жанровое изобретение опиралось на традицию позднеантичной алле
горической экзегезы223 (сам Г ердер возводил его истоки к Г омеру). По сути, парамифии представляли собой сильно аллегоризированные притчи, персонажи кото
рых заимствованы из древнегреческой мифологии, а содержание часто (но не все
гда) обусловлено христианскими идеями224. Несколько позже Г ердер взялся за еще
один близкий притче жанр, написав пересказы и стилизации древнееврейских апо
крифических преданий и «Долины роз» Саади.
В поле зрения Жуковского парамифии попали, видимо, в 1815 г., когда он
вместе с другими участниками «Арзамаса» серьезно увлекался Гердером225. Как
показала М. Майофис, арзамасцы хотели положить гердеровскую концепцию ан
тичности в основу задуманного ими проекта развития литературы на основе син
теза двух принципов — «культурного космополитизма и национального своеобра
зия»226. Парамифии виделись образцом этого синтеза: в них французская салонная
культура соединилась с немецкой ученой эллинистикой, мифология — с поэзией,
история — с философией, народный дух Древней Греции — с этической проблема
тикой XVIII в., античная мифологическая форма — с христианским содержанием.
Главным энтузиастом парамифий был Д.В. Дашков, но Жуковского тоже захватил

222 Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1. СПб., 2011. С. 250.
223 В том числе в тех случаях, когда этические истины парамифий имеют христианское содержание: аллего
рическое толкование мифологических сюжетов в христианском смысле было известно уже в древней Церкви,
наглядным его выражением являются, например, христианские изображения Орфея в римских катакомбах (см.: По
кровский Н.В. Очерки памятников христианской иконографии и искусства. СПб., 1900. С. 32-34). Ср. также аллего
рический подход к античной мифологии у Филона Александрийского и в ранневизантийской литературе.
224 Д. Хитрова даже называет парамифии «исполненными христианской морали мифологическими аллего
риями в прозе» (Хитрова Д. Стихотворение Пушкина «Рифма, звучная подруга...»: генеалогия и семантика лириче
ского нарратива // НЛО. 2009. N° 95). В России парамифии довольно быстро завоевали популярность в литературных
кругах. Две из них были опубликованы Н.М. Крамзиным в «Московском журнале» (см.: Кочеткова Н.Д. Формиро
вание исторической концепции Карамзина — писателя и публициста // XVIII век: Сб. 13. / Отв. редакторы Г.П. Макогоненко, А.М. Панченко. Л., 1981. С. 138). В 1807-1808 гг. переводы из парамифий обсуждались на заседаниях
Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (см.: Протоколы заседаний ВОЛСНХ:
http://www.library.spbu.ru/rus/volsnx/prot/prot07.html). Г.Р. Державин перевел несколько парамифий для своего собра
ния сочинений (Койтен А. Державинские переводы из Г еснера и Гердера // НЛО. 2002. № 54. С. 119-145).
225 Как известно, Гердер удостоился от участников кружка титула «германского арзамасца» (см.: Арзамас:
Сборник: В 2 кн. Кн. 1. / Сост., подг. текста и коммент. В. Вацуро, А. Ильина-Томича, Л. Киселевой и др. М., 1994.
С. 299-300). О Жуковском и Гердере см. подробное исследование: Реморова Н.Б. В.А. Жуковский — читатель и
переводчик.
226 См. Майофис М. Воззвание к Европе: литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815-1818 годов. М., 2008. С. 400-415.

интерес к ним. В январе 1817 г. он задумал издание ежегодного альманаха, куда
среди прочих произведений «образцовых немецких писателей» собирался поме
стить и перевод парамифий227. Это намерение не осуществилось, но, несомненно,
аллегорически-притчевая эстетика парамифий не осталась Жуковским незамечен
ной.
Еще одним текстом, близким этой эстетике и, вероятно, оказавшим воздей
ствие на поэта, были уже упоминавшиеся нами «Притчи» Ф.-А. Круммахера. Круммахер, известный немецкий лютеранский проповедник и богослов, в 1805-1817 гг.
выпустил три тома назидательных приточных рассказов228, доставивших ему славу
одного из лучших духовных писателей Г ермании. Своим притчам Круммахер при
давал иногда библейский, иногда античный колорит при неизменно христианском
содержании. Его книга написана под явным влиянием Гердера, которому он от
крыто подражал: кроме притч, Круммахер писал парамифии229.
«Притчи» Круммахера пользовалась большой популярностью во всей Ев
ропе. За время жизни Жуковского они успели выйти семью немецким изданиями,
на французский язык их переводили четырежды. В России переводы из Круммахера начали появляться с 1820-х гг. Самым известным из них стал перевод протои
ерея Василия Бажанова (1835), выдержавший до революции 17 переизданий.
Повсюду — от Америки до России — сочинение Круммахера воспринима
лось как образцовая книга для детского назидательного чтения. Хотя ее морализа
торский пафос уже к 1840-м годам вызывал у взрослого читателя снисходительно

227 Интересно, что, перечисляя в письме Д.В. Дашкову произведения Гердера, отобранные для альманаха,
Жуковский упоминает и «Über das Schicksal» («О судьбе»). Н.Б. Реморова выяснила, что имеется в виду первый
раздел работы Гердера «Postscenien zur Geschichte der Menschheit» («Постсцениум к истории человечества») «Über
das eigene Schicksal» («О собственной судьбе») (Реморова Н.Б. В.А. Жуковский — читатель и переводчик. С. 159),
первоначально опубликованный в виде отдельного произведения в журнале Ф. Шиллера «Ди Орен» в 1795. В этом
разделе встречаются рассуждения и по мысли, и по образному строю напоминающие миниатюру «Несчастие».
Например, Гердер пишет о том, что нам лишь потому кажется, что судьба «действует непоследовательно с нами, что
мы сами непоследовательны. Она могущественна лишь потому, что мы немощны» (Herder J.G. Sämmtliche Werke.
Zur Philosophie und Geschichte. Siebenter Theil. Tübingen, 1807. S. 8).
228 Krummacher F.A. Parabeln. Bd. 1-3. Wien — Prag, 1818.
229 Krummacher F.A. Apologen und Paramythien. Duisburg — Essen, 1810. О влиянии Гердера на Круммахера
см.: Graßt Ch., Husmann J., Marx P. Des schönen Ruhrtals Krümmung. S. 61-63.

ироническое отношение230, дидактический авторитет «Притчей» был на протяже
нии всего XIX в. непререкаем231. Естественно, что столь распространенная в педа
гогической практике книга, к тому же переведенная на русский язык ближайшим
его сотрудником по обучению наследника престола (Бажанов после отставки Павского преподавал наследнику Закон Божий), не могла не попасть в поле зрения Жу
ковского. Она сохранилась в его библиотеке в русском переводе Бажанова232 и во
французском переводе Л. Ботена233. Оба издания сокращенные — «карманного»
типа, маленького формата, адаптированные для детей и достаточно поздние, соот
ветственно 1843 и 1848 гг. Однако вряд ли можно сомневаться, что Жуковский по
знакомился с книгой Круммахера гораздо раньше и в полном ее варианте.
Вполне вероятно, что это произошло в том же 1821 г., когда была написана и
первая редакция миниатюры «Несчастие». Жуковский тогда переживал поэтиче
ское увлечение своей ученицей великой княгиней Александрой Федоровной. В
своих дневниках и переписке конца 1810-х-начала 1820-х гг. он безудержно роман
тизировал ее личность. Одной из стратегий этой романтизации, как мы показали
выше, было соотнесение образа Александры Федоровны с образом ее матери, прус
ской королевы Луизы. Книга Круммахера, посвященная «всеми любимой и всеми
почитаемой королеве Луизе», наверняка была известна Жуковскому. Каждое изда
ние своей книги в 1805, 1807, 1817 гг. Круммахер предварял новой посвятительной
притчей, адресованной королеве234. Героями всех трех притч были индийская ца
рица Саконтала235 (королева Луиза) и Брама (Круммахер), приносящий царице в

230 Вацуро В.Э. София: Заметки на полях «Косморамы» В. Ф. Одоевского // НЛО. 2000. № 42. С. 161-168.
231 Недаром К.Д. Ушинский включил некоторые из них в свое классическое учебное пособие «Детский мир
и хрестоматия» — лучшую русскую книгу для начальный школы. Кстати, и само название этого учебного пособия,
скорее всего, заимствовано К.Д. Ушинским у Круммахера: Безрогов В.Г., Тендрякова М.В. Kinderwelt Константина
Ушинского:
учебник
детству
и
магия
образования
(Режим
доступа:
http://pedagog.vlsu.ru/fileadmin/Dep_pedagogical/fradkin2013/2014_BezrogovTendriakovaRogachevoi_itog.pdf).
232 Притчи и повести, избранные из Круммахера. СПб, 1843 (инв. номер НБ ТГУ 22827).
233 Paraboles de Krummacher , à l ’usage des écoles primaires et enfantines. Traduits par L. Bautain. Strasbourg —
Paris, 1848.
234 В последующих изданиях они издавались вместе: Krummacher 1818. S. V-XII.
235 Саконтала (Сакунтала) — героиня драмы индийского поэта Калидасы, переведенной Гердером с англий
ского перевода У. Джонса (см.: Wilson A. Leslie. Herder and India: the genesis o f a mythical image // PMLA. 1955. Vol.
70. № 5. P. 1049). Интересуясь в письме А.И. Тургеневу от 4 декабря 1810 г., нет ли у того «Духа еврейской поэзии»
Гердера, Жуковский добавляет: «И Саконталу желал бы прочитать» (Жуковский В.А. Собрание сочинений: В 4 т. Т.
4. М. - Л., 1960. С. 490. Вопреки комментарию И.Д. Гликмана, скорее всего здесь имеется в виду драма Калидасы не
в переводе Джонсона, а в переводе Гердера). Об интересе Жуковского к драме Калидасы см.: Никонова Н.Е. В.А. Жу
ковский и его немецкие друзья: новые факты из истории российско-германского межкультурного взаимодействия

подарок цветы их общей родины.
Это обстоятельство указывает на еще один существенный для понимания
жанрового своеобразия миниатюры «Несчастие» контекст. Как и парамифии Гердера, родившиеся в тифуртском кружке герцогини Амалии236, эта миниатюра несет
на себе отпечаток салонной культуры. Всего три месяца отделяет написание ее пер
вой редакции от знаменитого берлинского придворного праздника с живыми кар
тинами из «Лалла Рук», на примере которого видно, как придворно-салонная игра
становится источником тем, символов и аллегорий «поэтической философии» пер
вого русского романтика. В формировании аллегорически-притчевой эстетики, об
щей парамифиям Г ердера, притчам Круммахера и миниатюре Жуковского, салон
ная культура сыграла сходную роль.
Таким образом, миниатюру «Несчастие» можно считать аллегорической
притчей, написанной в духе гердеровской дидактической рецепции античной и
библейской традиции.
В последующем Жуковский неоднократно использовал аллегорический об
раз несчастия как великана со светлым лицом и свинцовыми ногами, в том числе и
в устном общении 237. А.Н. Муравьев упоминает о разговоре Жуковского с
ослепшим и парализованным И.И. Козловым:
помню, какое трогательное слово сказал однажды Жуковский, чтобы утешить бо
лящего: “Ты все жалуешься на свою судьбу, друг мой Иван Иванович; но знаешь ли, что
такое судьба? — это исполин, у которого золотая голова, а ноги железные. Если кто, по
малодушию, пред ним падет, того он растопчет своими железными ногами; но если кто
без страха взглянет ему прямо в лицо: того осияет он блеском золотой головы!” Как это
глубоко и проникнуто загадочною мудростию Востока! Козлов заплакал и потом перело238
жил слова сии на стихи238.

В литературе получило распространение неправильное мнение о том, что
А.Н. Муравьев ошибся, и Козлов не писал стихотворения на эту тему239. Это не так:

перв. пол. XIX в. Томск, 2012. С. 240-247.
236 Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Т. 1. С. 57. О салонной функции парамифий см.: Майофис М.
Воззвание к Европе. С. 404-405.
237 Н.Б. Реморова, опубликовавшая запись миниатюры Жуковского, сделанную рукой А.А. Воейковой в ее
альбоме в 1824-1825 гг. (Реморова Н.Б. В.А. Жуковский — читатель и переводчик. С. 203), считает, что, поскольку
запись не совсем совпадает с текстом редакции 1821 г., то она представляет собой список неизвестной редакции
этого текста. Но можно предположить также, что это просто пересказ Воейковой рассуждений Жуковского, услы
шанных ею в разговоре.
238 Жуковский в воспоминаниях. С. 310.
239 Реморова Н.Б. В.А. Жуковский — читатель и переводчик. С. 201; Жуковский в воспоминаниях. С. 640.

на данный сюжет Козлов написал одно из лучших своих стихотворений «Стансы»
(1834):
Подумал я: несчастье... что оно?
Оно — гигант, кругом себя бросая
Повсюду страх, и ноги из свинца, —
Но ярче звезд горит глава златая
И дивный блеск от светлого лица.
Подавлен тот свинцовыми ногами,
Пред грозным кто от ужаса падет,
Но, озарен, блестит его огнями,
Кто смело взор на призрак возведет240.

Этот же образ Жуковский использовал в написанном им241 (или при его уча
стии) предисловии к первому изданию шедевра И.И. Козлова — поэмы «Чернец»:
Несчастие — сказал некто — можно сравнить с Великаном, имеющим голову све
тозарную и ноги свинцовые. Кто сам высок, или кто может возвыситься, чтоб посмотреть
прямо в лице сему ужасному посланнику Провидения: тот озарится его блеском, и соб
ственное лице его просветлеет; но тот, кто низок, или кто, ужаснувшись ослепительного
света, наклонит голову, чтобы его не видать: тот попадет под свинцовые ноги страшилища
и будет им раздавлен, или затоптан в прах242.

Ту же аллегорию Жуковский положил в основу своего стихотворения
«Судьба» (1837) (II: 303, 700-702.), которое вошло в цикл его переложений антоло
гических стихотворений Гердера, записанных в альбоме Ростопчиной (это еще раз
указывает на гердеровский контекст миниатюры).
Судьба
С светлой главой, на тяжких свинцовых ногах между нами
Ходит судьба! Человек, прямо и смело иди!
Если, ее повстречав, не потупишь очей и спокойным
Оком ей взглянешь в лицо — сам просветлеешь лицом;
Если ж, испуганный ею, пред нею падешь ты — наступит
Тяжкой ногой на тебя, будешь затоптан в грязи!

А.А. Гугнин считает это стихотворение непосредственным переложением
гердеровского «Das Schiksal» («Träget das Schiksal...»), полагая, что «лучше Жу

240 Стихотворение было, несомненно, известно Жуковскому и включено им в Собрание стихотворений
Ивана Козлова (Ч. 2. СПб., 1840. С. 250-251).
241 На возможное авторство Жуковского указывают А.С. Немзер и А.М. Песков в книге «Русская романти
ческая поэма» (М., 1985), см. также: Непомнящий И.Б. Стихотворение Ф.И. Тютчева «Не раз ты слышала призна
нье...» в свете реминисцентной поэтики // «Слово — чистое веселье»: Сб. статей в честь Александра Борисовича
Пеньковского / Отв. ред. А.М. Молдован. М., 2009. С. 311-335.
242 Чернец, киевская повесть. Сочинение Ивана Козлова. СПб., 1825. С. 3-4.

ковского это двустишие Гердера на русский язык перевести практически невоз
можно даже сегодня»243, и оба произведения развивают одну и ту же идею муже
ственного принятия судьбы. Н.Б. Реморова, впервые обнаружившая гердеровский
оригинал предшествовавших «Судьбе» стихотворений из альбома Ростопчиной,
придерживается другой точки зрения: она считает текст Жуковского оригинальным
и по мысли противоположным гердеровскому. Это мнение кажется более обосно
ванным, чем мнение А.А. Гугнина: образная система стихотворения Жуковского
вполне самостоятельна. Но, что касается идеи, выраженной в стихотворении, то
здесь А.А. Гугнин прав: она совпадает с идеей Гердера. Жуковский как бы перево
дит миниатюру «Несчастие» в регистр античного миропонимания244. Во всех ее ва
риантах — и в редакции 1821 г., и в редакции 1850 г., и в редакции из предисловия
к «Чернецу» говорится не о покорности судьбе, а о том, чтобы видеть действие
Провидения даже в несчастии. В стихотворении 1837 г. (в соответствии с общим
антологическим характером цикла) акцентировка иная, речь идет не о христиан
ской преданности Промыслу, а о стоическом отчаянно-мужественном принятии ан
тичного рока.
Травестийное использование мотива свинцовых ног находим в шуточном
экфрасисе «Malerische Darstellung einer Bleifüssler-Procession» («Живописное изоб
ражение свинцово-суматошной процессии»), написанном Жуковским в июле 1840
г. во время сватовства к Е. Рейтерн. Согласно ему, Г. Рейтерн должен был нарисо
вать картинки с изображением лежащего в стеклянном гробе свинопаса, стоящего
рядом Обжоры (аллегория времени245) и зловещих «свинцовых ножек», которые
медленно проползают мимо гроба246. В данном случае свинцовые ноги становятся
символом того, как медленно тянется время, но сохраняется и мотив их гибельной
силы, характерный для отрывка «Несчастие».

243 Немецкая поэзия в переводах В.А. Жуковского. / Сост., предисл. и коммент. А. Гугнина. М., 2000. С. 584.
С этим согласна Н.Е. Никонова: Канунова Ф.З., Айзикова И.А., Никонова Н.Е. Эстетика и поэтика переводов В.А.
Жуковского 1820-1840-х гг.: проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. Томск, 2009. С. 371-372.
244 Ср. античный мотив попрания человека ногой в изображениях Немезиды.
245 Ср. выражение Жуковского в письме 1837 г., написанном под впечатлением посещения Мишенского:
«Время — большой обжора» (цит. по: Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. С. 515).
246 Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. С. 420-421.

Таким образом, мы видим, как экзистенциальная идея победы над судьбой
через покорность Промыслу, встречающаяся уже в лирике Жуковского 1800-1810х гг., обретя аллегорическое выражение, с помощью него реализуется в притче, в
антологическом стихотворении, в травестийном экфрасисе и даже в устном обще
нии.
В 1840-е гг., когда, по словам В.А. Жуковского, для него настает «минута
христианства», эта идея оказывается особенно востребованной. Она находит афо
ристически яркое воплощение в его религиозно-философской прозе247. Включение
в состав этой прозы миниатюры «Несчастие» (при подготовке 10-го тома Собрания
сочинений в 1850 г.) выглядит вполне органичным и оправданным. Для выражения
идеи покорности Промыслу Жуковский использует и новые аллегорические образы248, но наиболее интересно для нас то, что она находит у него в это время чисто
притчевое выражение в стихотворных повестях «Две повести» (1844) и «Выбор
креста» (1845).
Эти произведения, представляющие собой перевод стихотворных новелл А.
Шамиссо и Ф. Рюккерта, в полном смысле слова являются притчами. Дидактиче
ская аллегоричность в них вполне уравновешена умеренно развитой фабулой и си
стемой персонажей. В других стихотворных повестях и сказках Жуковского 1840
х гг. («Капитан Бопп» (1843), «Тюльпанное дерево» (1845)) при сохранении дидак
тической направленности фабула и психологическая проработка характеров услож
няются, они отходят от аллегорической эстетики. Еще более явственно этот про
цесс обозначается в поэме «Странствующий жид» (1852), главной темой которой
является обретение покорности Промыслу как высшей свободы. Реализуется она
на приточной основе, но в рамках лиро-эпического жанра.

247 Например: «ценою бедствия покупаем мы лицезрение Бога» («О смерти», 1847), «уметь во всякое время,
во всех обстоятельствах жизни произносить смиренно: да будет Твоя воля, есть верховная наука жизни» («О внут
ренней христианской жизни», 1846), «мы должны не по событиям судить Промысл Божий, а события по Промыслу
Божию» («Мысли и замечания», 1844-1847) и др.
248 Ср. аллегорию жизни как школы Провидения, которую он часто повторяет в своей переписке. В то же
время Жуковский продолжает пользоваться и прежней аллегорией. Так, 4 октября 1840 г. он пишет П.А. Плетневу о
своем страхе за будущее: «что Бог даст нам и как даст, мы не знаем; иногда самое лучшее добро, которое нам кажется
в жизни, есть не иное что как повод к испытанию; дается, чтобы быть взятым; а ты стой прямо и гляди в глаза
несчастию, чтобы не попасть под его свинцовые ноги» (Плетнев: 538).

В целом, притчевость, несомненно, была характерной чертой творчества Жу
ковского 1840-х гг. Даже переложения античного и восточного эпоса («Одиссея»,
«Наль и Дамаянти», «Рустем и Зораб»), осуществленные в это время, осознавались
им как своего рода религиозные притчи. Эту особенность позднего Жуковского ис
следователи связывали с тяготением поэта к эстетике бидермайера249, с его стрем250 с христианскими тенденциями его
лением к достижению синтеза прозы и поэзии250,
эстетических и философских исканий251, но истоки ее следует видеть в предшеству
ющей эпохе — в опытах аллегорической поэтики, которая оказалась необычайно
плодотворной для его творчества.

2.3 ОТ «ФИЛОСОФИИ ЛАЛЛА РУК» К «ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ»

2.3.1 Тема Эдема в религиозно-философских исканиях В.А. Жуковского
первой половины 1840-х годов

После помолвки с Елизаветой фон Рейтерн, состоявшейся 3 (15) августа 1840
г., Жуковский принялся за подготовку к предстоящей ему семейной жизни — не
только в отношении бытовом и материальном, но и в отношении поэтическом252.
Самозабвенно и увлеченно, как будто бы имея дело не с жизненной, а с художе
ственной реальностью, он погрузился в разработку религиозно-философской авто
концепции своего брака, которая, как он надеялся, претворившись в действитель
ность и претворив саму действительность, станет окончательным решением про
блемы «счастия», волновавшей его с юношеских лет. Концепция эта нашла свое
выражение в письмах родным, друзьям и царскому семейству, написанным Жуков
ским в промежутке от помолвки до первых лет супружества, и стала, если можно

249 Хомук Н.В. Бидермайер в творчестве В.А. Жуковского 1830-1840-х гг. // Жуковский: Исследования и
материалы. Вып. 1. Томск, 2010. С. 7-45.
250 Янушкевич А.С. Повести и сказки Жуковского (IV: 383-390).
251 Канунова Ф.З., Айзикова И.А. Нравственно-эстетические искания русского романтизма.
252 Содержание подраздела отражено в статье: Долгушин Д. Изображенный Эдем: семейный альбом и нрав
ственная философия В.А. Жуковского 1840-х годов // Наше наследие. 2017. № 124. С. 43-47.

так выразиться, художественным эйдосом, по образцу которого поэт стремился вы
страивать свою семейную жизнь, особенно поначалу.
Ключевой в ней, как и во времена молодости, стала тема провиденциальности253. В своих письмах Жуковский многократно настаивал, что его брак с Елиза
ветой фон Рейтерн — особый дар Промысла, что события, предшествовавшие сва
дьбе с ней, происходили помимо человеческой воли и «все устроилось само собою»
(С 6: 765)254, что сокрытая от человеческих глаз подготовка Провидения к браку
шла уже давно, а сам брак состоялся внезапно и неожиданно: вдруг распахнулись
двери в новую жизнь, до того времени лишь чаемую, но совершенно неведомую
Жуковскому: «Божий перст указал мне угол семейный»255.
Подчеркивая решительную отграниченность «семейного» эона своей биогра
фии от других ее этапов, Жуковский в письмах родным использовал любимый об
раз завесы, разделившей, как он говорит, его жизнь надвое в тот момент, когда
началось незримое и таинственное движение к браку: «жизнь как будто бы полу
чила другое направление, между прошедшим и будущим опустился занавес» (С 6:
752). Супружеская жизнь оказалась отгорожена от всего прежнего и постороннего:
«для других обыкновенно семейный быт идет рядом со всеми другими событиями
жизни; я, напротив, начинаю семейную жизнь, разделавшись со всем прочим» (С
8: 446), «вдруг начинается для меня новая жизнь, отдельная от всего прошлого».
«Уютный уголок» семейного блаженства оказывается отделен от прошлого «жи
вым забором», за который «не залетает воспоминание о прошедшем» (С 7: 630).
Процесс «отделения» от прошлого производился Жуковским не только во
времени, но и в пространстве. После свадьбы он поселился в маленьком Дюссель
дорфе, в уединенном уголке, и некоторое время намеревался жить там, не возвра
щаясь в Россию. Сообщая об этом решении наследнику престола, поэт объяснял,

253 Виницкий И. «Немая любовь» Жуковского // Пушкинские чтения в Тарту 5: Пушкинская эпоха и русский
литературный канон: К 85-летию Ларисы Ильиничны Вольперт: В 2 ч. Тарту, 2011; Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s
Romanticism. P. 239-262.
254 Ср.: «Провидение вело меня, без моего ведома, по дороге, которая им самим была для меня приготовлена»
(С 6: 763), «Провидение без ведома моего обо мне заботилось» (С 6: 762).
255 Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895. С. 293.

что хочет «исключительно», «без раздела» «предаться новому своему быту», на не
которое время отстранившись от общественных связей и замкнувшись в нем: «мой
круг должен быть тесен, и в нем должно быть тихо и мирно» (С 8: 447). Мотив
уединения оказывается одним из основных в картине брачной жизни, рисующейся
воображению Жуковского. Для проживания в Дюссельдорфе он выбирает дом, рас
положенный уединенно, «отделенный от города прекрасным парком» (С 8: 325) и
устраивает там «свой мир, отгороженный забором огорода»256.
Ближайший конфидент и постоянный эпистолярный собеседник Жуков
ского, его родственница и сочувственница А.П. Елагина, единственная из всех род
ных поэта побывавшая в «благословенном» (П: 487) «Дюссельдорфен-уголке» (П:
514), угадывает за словами Жуковского верный и адекватный его интенции образ
— образ рая. Ведь рай — это тоже отгороженное, «отделенное» от остального мира
место257, сад, предназначенный для блаженства258. Библейский Эдем омывается че
тырьмя реками — Тигром и Евфратом, Фисоном и Гихоном (Быт. 2, 10-13), Сам
Бог, пишет Елагина Жуковскому, «велел им превратиться в Рейн и окружить то
убежище, которое приготовил вашей чистой душе» (П: 503). Вход в Эдем охраняет
херувим «с пламенным мечом обращающимся», чтобы не допускать недостойных
к древу жизни (Быт. 3, 24); «херувим с пламенным мечом любви» должен сохра
нить семейный рай Жуковского от «смут и забот, его недостойных» (П: 495). Жу
ковский — это «ангел» этого рая: «notre cher ange» — так называет его Елагина в
своих письмах Елизавете259, саму же Елизавету, «озаряющую земной рай» (С. 513),

256 «Как весело будет тогда возвратиться в свой тихий уголок на Рейне. Что если бы какая волшебница пе
ренесла вас в мой мир, огороженный забором огорода», — писал Жуковский А.П. Елагиной 4 (16) марта из Дюс
сельдорфа (П: 511). Заметим, что представление о семейном счастии как об уголке, «огороженном забором огорода»,
Жуковский сознательно или бессознательно позаимствовал у М.А. Протасовой-Мойер. Именно так она аттестует
«bürgerliches Glück», которому была вынуждена предаваться в браке с Мойером: «конечно, в нем (в «бюргерском
счастии» — Д.Д.) мало идеального, огорожено забором огорода, но в огороде хорошо» (Уткинский сборник. С.213).
Жуковский мог читать это письмо или слышать соответствующее выражение в устном общении с Машей: у нее оно
было устойчивым (ср. ее письмо А.П. Елагиной 13 августа 1816 г.: Уткинский сборник. С. 174).
257 См.: Райкен Л., Уилхойт Д., Лонгман Т. Словарь библейских образов. СПб., 2005. С. 1019; Большой Биб
лейский словарь. / Под ред. У. Элуэлла, Ф. Камфорта. СПб., 2005. С. 1078.
258 «Не трусьте, душа моя, и бодро блаженствуйте», — призывает Елагина Жуковского (П: 503).
259 Елизавета в своих письмах мужу 1844 г. (РГБ. Ф. 104. Карт. 2. № 31) также постоянно называла его «ан
гелом»: «mein Engel» (Л. 4), «mein liebster Engel» (Л. 5), «mein süßer Engel» (Л. 6об.), «mein herzens Engel» (Л. 9).
«Своим ангелом» она именует Жуковского и в переписке с А.П. Елагиной (См.: Елизавета Алексеевна Жуковская
(1821-1856) (Из воспоминаний протоиерея Базарова) // Исторический вестник 1897. Т. 70. С. 591). Жуковский, в
свою очередь, в письмах Елизавете называет ее «mein gutes Herz und Engel», дочку же именует «ангельским ребен
ком», «angelique enfante» (РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 8. Л. 7).

Елагина неизменно именует «нашей милой Мадонной». Ключом к этому именова
нию является стихотворение Н. Ленау, переведенное Жуковским и присланное
Елагиной:
О, молю Тебя, Создатель,
Дай вблизи ее небесной,
пред ее небесным взором
И гореть и умереть мне,
Как горит в немом блаженстве,
Тихо, ясно угасая,
Огнь смиренныя лампады
пред небесною Мадонной.

Стихотворение это, как показал В.Н. Топоров, «и в композиционном, и в со
держательном плане»260 сходно со стихотворением «19 марта 1823», посвященном
смерти М.А. Мойер-протасовой, оно прочно вплетено в ткань поэтической фило
софии Жуковского 1820-1830-х гг. Главным героем этой философии, как мы ви
дели, был «гений чистой красоты» — существо, способное на мгновение соединить
небесное и земное, разделенные непроницаемой завесой. «Мимолетящий гений»
«лишь в чистые мгновенья бытия бывает к нам», явившись на земле, он тут же ее и
покидает: он «поспешен, как мечтанье, как воздушный утра сон». Краткие встречи
со своей будущей супругой в 1830-х гг. Жуковский описывает именно таким обра
зом. Каждая из них трактуется им как «чистое мгновение бытия»: «райское виде
ние», «минутное зрелище желанного», скоропреходящий «светлый сон», а Елиза
вета предстает «светлым призраком», «мимолетящим ангелом» (п: 760, 755, 756,
760, 779), вестником небесного на земле. Она прямо сравнивается с Рафаэлевой
Мадонной261.
Однако в начале 1840-х гг. в ход размышлений и чувствований поэта привно
сится и новое, отсутствующее в его мировоззрении 1820-1830-х гг., убеждение: в
момент сватовства к Елизавете Жуковский поверил, что «мимолетящего ангела»
можно удержать, что «чистое мгновенье бытия» можно продлить, что от образа
«небесной Мадонны» можно не удаляться, но, постоянно пребывая перед ним, до

260 Топоров В.Н. Из исследований в области поэтики Жуковского. Р. 74.
261 «Я любовался ею, как образом Рафаэлевой Мадонны, от которой, после нескольких минут счастия, уда
ляешься с тихим воспоминанием» (С 6: 760).

конца жизни длить «минуту счастия» (как в стихотворении Н. Ленау262). Все это
осуществимо через брак с Елизаветой.
Тот облик, который в поэтическом воображении Жуковского получил брак с
Елизаветой, перекликается и с образной системой философии «милого вместе», ко
торое Жуковский в своем дневнике однажды назвал «райским вместе» (XIII: 91).
Тогда он написал романс «Пловец», в котором вывел себя в образе гонимого «вих
рем бедствий» мореплавателя, «челн» которого вынесен бурей в океан. Тучи
скрыли путеводную звезду, под челном разверзлись мрачные «бездны» — кажется,
надежда на спасение потеряна...
В тучах звездочка светилась;
“Не скрывайся!” — я взывал;
Непреклонная сокрылась;
Якорь был — и тот пропал.
Все оделось черной мглою;
Всколыхалися валы;
Бездны в мраке предо мною;
Вкруг ужасные скалы.
“Нет надежды на спасенье!” —
Я роптал, уныв душой... (I: 222)

Но «Тайным кормщиком» погибающего становится Провидение. Оно выно
сит мореплавателя к «райской обители», в которой он видит «трех ангелов небес»
(Машу Протасову, ее мать Екатерину Афанасьевну и сестру Сашу). Мореплаватель
смотрит на них в «восхищеньи», однако не может присоединяется к их сонму:
мечте Жуковского о браке с Машей не было суждено сбыться.
И вот теперь, в 1841 г., двери «райской обители» наконец распахнулись перед
ним. Стихотворение «Друг мой, жизни смысл терпенье.»263 (1841), написанное
Жуковским в первые месяцы после женитьбы, наполнено реминисценциями из
Пловца. Оно начинается с прославления Провиденья, а заканчивается катреном:
К тихой пристани привел я
Свой смиренный легкий чёлн,
Там убежище нашел я,
Безопасное от волн. (II: 326)

262 Недаром в своем переводе этого стихотворения Жуковский использует глаголы только несовершенного
вида, означающие длящееся действие.
263 Ср франц. рersëvërance (настойчивость, твердость, постоянство) — слово-девиз в дневниках и переписке
В.А. Жуковского и М.А. Протасовой 1810-х гг.

Таким образом, Жуковскому кажется, что он достиг тихой пристани Эдема,
семейная жизнь предносится ему как соединение небесного с земным, как рай, в
котором он, блаженствуя, будет грезить теми грезами, которыми грезило человече
ство на заре истории, в своем невинном младенчестве — сказаниями Г омера. Заня
тие переводом «Одиссеи» становится неотъемлемой частью его планов на семей
ную жизнь. Характерно, что в интерпретации Жуковского гомеровский эпос пони
мался именно как безыскусный и невинный младенческий лепет (П: 526), а сам Гомер — как «простодушнейший из всех рассказчиков» (С 7: 658). Здесь соединяются
концы и начала, первые и последние вещи. Жуковский на склоне лет обретает «ми
лое вместе», которое он искал в юности; в переводе Гомера старость сходится с
«ребячеством»; в сказочных гекзаметрах воскресает «первоначальная свежесть
<...> и младенческая простота» (С 7: 659) первоначального поэтического языка.
Во всем этом ощутимы эсхатологические коннотации, ведь эсхатология и
есть соединение концов и начал. «.С тарина молодеет, былое — лишь будущая
греза непреходящего, неоглядного Сегодня»264, — мог бы сказать Жуковский вме
сте с Новалисом. Эсхатологическая тема звучит и в личном (в конце жизни Жуков
ский вновь обретает «Эдем», в котором в детстве жил в Мишенском) (П: 588), и в
эстетическом (трактовка Г омера), и, как мы увидим дальше, в политическом реги
стре.
«Эдемская» тема находит себе место и на страницах семейного альбома Жу
ковских 1840-х гг. Альбом этот сохранился в составе архивной коллекции Белев
ских-Жуковских, купленной в 2008 г. Нью-Йоркской Публичной библиотекой у
праправнучки Жуковского Елизаветы Патрикиадес-Байрон (Свербеевой). Большая
часть рисунков в нем принадлежит поэту. Есть также рисунки Елизаветы, ее сестры
Мии и два рисунка ее отца, художника Герхарда Рейтерна.
К концу 1830-х гг. Г. Рейтерн был уже сформировавшимся мастером-живописцем, основателем колонии художников в Виллингсхаузене (родном городе его
жены, урожденной фон Шверцель). В Дюссельдорф он переехал в 1835 г., чтобы
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См.: Казакова И.Б. Время и вечность в натурфилософских воззрениях Новалиса // Вестник ТГУ. 2011

учиться письму маслом в местной Академии художеств (из-за слабеющего зрения
врачи запретили Рейтерну работать акварелью, которой он раньше отдавал предпо
чтение). Дом Рейтернов, где хранилась неплохая коллекция живописи, часто посе
щали художники.
Обучение детей рисованию в семье Рейтернов велось целенаправленно и по
стоянно — это становится понятным из анализа рисунков Мии (Марии) фон Рейтерн (1822-1847)265. В 1833 г. одиннадцатилетняя Мия, рисуя своих родителей, де
лала это совсем неискусно, но через пять лет юная художница уже приобрела не
обходимые навыки, о чем свидетельствует неплохо выполненный ею портрет отца.
Елизавета была всего годом старше Мии, и, несомненно, училась рисованию с нею
вместе. Во взрослом возрасте Елизавета умела работать карандашом и акварелью
практически профессионально (в семейном альбоме ее рисунки можно узнать по
подписи «Е.у.Х»). В 1846-1847 гг., когда Елизавета тяжело заболела, рисование
приобрело для нее терапевтическое значение.
Ей необходимо рассеяние, — пояснял Жуковский состояние своей супруги в
письме А.Я. Булгакову 3 (15) января 1847 г., — но ее ничто не может занимать, не вредя
ей; чтение слишком тревожит; вслух также не всегда можно читать, а мысли должны быть
отвлечены от главного, от ее болезни: этому помогает рисованье. Слава Богу, что она
умеет и любит рисовать; это ей служит вместо лекарства (С 7: 571).

Увлечение рисованием прижилось и в собственной семье Жуковского. Его
дочь Саша уже в пять лет была «большой охотницей рисовать» (П: 560), а сын Па
вел в будущем стал талантливым художником. Составляя для них распорядок дня,
Жуковский выделил для уроков рисования специальное время — по понедельни
кам, вторникам и средам с 9 до 11 часов утра266. Две комнаты своего дома поэт
отвел под «картинную галерею» и «музеум скульптуры» (С 6: 786).
Посмотрев на график количества рисунков в альбоме по годам, мы легко за
метим несколько особенностей.

265 Атрибутируются по подписи «М.уК ».
266 РГБ. Ф. 104. Карт 1. № 20. Л. 2; № 28. Л. 1об.
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Рисунок 1 — Количество рисунков по годам в семейном альбоме Жуковских

Мы видим, что самые ранние рисунки относятся к 1833 г. Это те самые ра
боты Мии Рейтерн, о которых шла речь выше. То, что они сохранились в семейном
альбоме объясняется не только стремлением сохранить память о рано умершей
Мие, но и тем, что в них запечатлелась совместная жизнь Жуковского и Рейтернов
в Верне в 1833 г. Пребывание с Рейтернами в этом небольшом городке на берегу
Женевского озера было для Жуковского первым предчувствием возрождающейся
мечты о семейном счастье, первым отблеском будущего Дюссельдорфского Эдема.
Количество рисунков резко возрастает в 1841-1843 гг., основная их часть
принадлежит Жуковскому. Особенно бросается в глаза всплеск художественной
активности в 1843 г., на рисунках этого времени изображена, в основном, его дочка
Саша, тогда достигшая «ангельского», годовалого возраста. Именно с ее рожде
нием поэт связывал свою мечту о «семейном Эдеме». С большим эмоциональным
подъемом и даже экзальтацией он писал об этом в неопубликованном письме Ели
завете, отправленном из Дармштадта 20 марта/1 апреля 1844 г. Сказав в начале о
счастии, которое нашел в браке, Жуковский продолжает: «Et Dieu a daigné aussi
benir notre <...> union, en mettant entre nous et ce chéri et angélique enfant qui nous
promet une si douce activité pour l’avenir»267.
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поместив между нами и это милое и ангельское дитя, которое обещает нам столь сладостную деятельность в буду
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Рисунок 2 — Количество рисунков по темам в семейном альбоме Жуковских

Если мы посмотрим на распределение рисунков по темам, то увидим, что ос
новная часть их посвящена Саше. Причем Саше в младенческом, «ангельском» воз
расте. Отметим и то, что на страницах альбома нет изображений посторонних се
мейству Жуковских людей — и здесь осуществляется тот принцип отделенности и
отдельности, о котором говорилось выше.
Таким образом, и тематический состав альбома, и его хронология свидетель
ствуют том, что «эдемская» тема была неким «фокусом» его оптики. Любопытно,
что эта тема акцентируется и в педагогических занятиях Жуковского со своими
детьми (подробнее об этих занятиях см. в третьем параграфе четвертой главы).
В одной из записных книжек Жуковского сохранились наброски упражнений
по русскому языку, относящиеся к октябрю-ноябрю 1849 г.268 Судя по ним, изуче
ние грамматики русского языка детьми Жуковского должно было опираться на ху
дожественно-аллегорический рассказ религиозно-назидательного содержания об
эдемском древе жизни и розе без шипов (последний образ заимствован, вероятно,
из «Сказки о царевиче Хлоре» Екатерины II)269, начинавшийся словами:
Это [прекрасное] и животворящее древо жизни и прекрасная роза без шипов были
посеяны, пышно цвели и могли цвести только в саду потерянного Эдема270.

Как мы видим, и альбом Жуковского, и педагогические наброски свидетель

268 Они идут сразу за переводом ст. 494-718 второй песни «Илиады», который датируется 5 (17)-17 (29)
октября 1849 г. (VI: 671).
269 Об этом образе у Жуковского см.: Кръстева Д. Владетелят, престолонаследникът и писателеят наставник
в епохата на Николай I. С. 37-61.
270 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 56. Л. 21 об.

ствуют, что «эдемская» тема в начале 1840-х гг. у него была тесно связана с «дет
ской» темой (что коррелирует с наличием детских образов в «философии Лалла
Рук»). Отразилось это и в литературных замыслах. Наряду с главным из них — пе
реводом «Одиссеи» Г омера — у поэта появилась мысль написать книгу повестей
для юношества, включив в нее стихотворные переложения сказок, повестей, вы
держек из эпоса разных народов, сказаний о славных героях русской и мировой
истории. полностью этот план так и не осуществился, но некоторые из задуманных
текстов Жуковский довел до завершения. Одним из них стала стихотворная повесть
«Капитан Бопп» (1843), сюжет которой271 перекликается с сюжетом стихотворной
повести «пери и Ангел». Как и в ней, в «Капитане Боппе» молитва ребенка спасает
и приводит к покаянию огрубевшую душу грешника.
Жуковский ожидал наступления «эдемской» эпохи не только в своей личной
жизни, но и в истории человечества. В одном из манифестов своей «горной философии»272 — новогоднем письме наследнику престола 1833 г. Жуковский сравни
вал «жизнь человеческого рода» «с волнующимся морем», в котором «буря стра
стей» «производит <.. .> волны, восстающие, падающие и беспрестанно сменяемые
другими». Однако эта безумная буря, действием провидения, вдруг может затих
нуть — и тогда «в этом за минуту столь безобразном хаосе вод спокойно отража
ется чистое небо»273.
Именно это и произошло в 1840-1841 гг., когда, как казалось Жуковскому,
не только корабль его жизни достиг тихой пристани Эдема, но и Россия, а также
пруссия, а может быть и вся Европа, вступили в особую райскую эпоху золотого
века.

271 Как выяснил В.И. Симанков, заимствованный (возможно, через немецкое или французское посредство)
из повести баптистского пастора Джорджа Чарльза Смита «Bob The Cabin Boy» («Юнга Боб») (Симанков В.И. Из
разысканий о журнале «Вестник Европы» (1808-1810 гг.). Сочинения В.А. Жуковского в прозе // В.А. Жуковский:
Исследования и материалы. Вып. 1. Томск, 2010. С. 120).
272 Янушкевич А.С. «Горная философия» в пространстве русского романтизма (В.А. Жуковский —
М.Ю. Лермонтов — Ф.И. Тютчев) // Жуковский и время. Томск, 2007. С. 133-161.
273 Жуковский В.А. Сочинения. Изд. 5. С. 476.

«Ход веков начинается новый», мог бы сказать Жуковский, как новый Вер
гилий, о 1840 годе274. И как Вергилий в своей эклоге связывал обновление челове
чества с семейным торжеством рождения младенца, так Жуковский связывал
наступление «прекрасной эпохи»275 с семейно-династическими событиями — же
нитьбой наследника престола Российской империи Александра Николаевича на
Г ессенской принцессе Максимилиане (в православии принявшей имя Марии Алек
сандровны) и вступлением на прусский престол Фридриха Вильгельма IV после
смерти его отца Фридриха Вильгельма III276.
Об этих событиях Жуковский повествует в необычайно возвышенном, экзальтированно-профетическом регистре. Кончина Фридриха Вильгельма III, — пи
шет Жуковский, — это «отлет ангела, бывшего на земле королем». Фридрих Виль
гельм IV — «звезда надежды» для всех современников. Не было в истории такой
минуты, которая бы по степени своего величия сравнилась с его восшествием на
трон. Коронационная речь Фридриха Вильгельма IV — это «окончательный вывод
всемирной истории», «в истории не найти такого факта, который по чистоте своего
безупречного величия мог бы сравниться»277 с ней.
И великий князь Александр Николаевич, и Фридрих Вильгельм III, и Фри
дрих Вильгельм IV в творческом воображении Жуковского связаны с «философией
Лалла Рук», согласно которой прекрасное является нам лишь для того, чтобы ис
чезнуть. В 1840-1841 гг. ему показалось, что оно отныне поселится и в хижинах, и
в дворцах.
Это убеждение отразилось в стихотворении «Завидую портрету моему!»
(1843), которое должно было стать сопроводительным текстом к портрету Жуков
ского, написанному дюссельдорфским художником Т. Гильдебрандтом278. Жуков
ский изображен на нем с книгой и карандашом, обручальным кольцом, перстнем,

274 Он вообще считал, что сороковой год, начиная с XVII в. имеет особое значение и играет «пророческую
роль» в истории Пруссии (Фомин А. Поэт и король. С. 148).
275 Гузаиров Т. Жуковский — историк и деолог. С. 59.
276 Виницкий И.Ю. «Немая любовь». С. 399.
277 Фомин А. Поэт и король. С. 158, 156, 158, 156.
278 Работа над этим портретом началась 25 октября (6 ноября) 1841 г. и закончилась в 1842 г. Оригинал порт
рета хранился в семействе Жуковских. Он висел в гостиной их франкфуртского дома рядом с портретом Е. Жуков
ской работы К.Ф. Зона, в 1980-е гг. находился в Париже у правнучки поэта М.А. Янушевской, в настоящее время

завещанным ему А.С. Пушкиным, и орденом св. Анны. Все эти детали символичны,
продуманны и подобраны таким образом, чтобы в портрете отразились важнейшие
этапы жизни Жуковского: литературные занятия, придворная служба, женитьба. В
1843 г., в год своего шестидесятилетия, Жуковский принялся рассылать этот порт
рет важным для себя адресатам.
Одну из его копий он 4 (16) мая 1843 г. отправил в Россию Е.А. Протасовой.
На обратной стороне другой, сделанной Т. Гильдебрандтом, Жуковский 13 (25) мая
1843 г. записал текст стихотворения «Завидую портрету моему!», сочиненного
двумя месяцами раньше. Эта копия сохранилась в Берлине, во дворце Шарлоттенбург, в приемной комнате Фридриха Вильгельма IV279. Возможно, она была приве
зена туда самим Жуковским, который приехал в Берлин в сентябре 1843 г. для
встречи с Николаем I, посетившим прусскую столицу по поводу празднования 25летия назначения его шефом Бранденбургского кирасирского полка. Кому предна
значалась эта копия?
Естественно было бы предположить, что Фридриху Вильгельму IV, «роман
тику на троне», ценителю архитектуры и живописи, с которым Жуковского связы
вали давние дружеские отношения. В мае 1842 г. Фридрих Вильгельм IV учредил
новый прусский орден — «Pour le mérite. Klasse für Wissenschaft und Künste». Он
предназначался
для награждения мужчин (их число строго регламентировалось — 30 немцев и 30
иностранцев), заслуживших всеобщее признание своими заслугами в области науки и ис
кусства”. Первым иностранцем, отмеченным новой, действительно почетной наградой
стал Жуковский280.

Жуковский мог поднести прусскому королю свой портрет в знак благодарно
сти за это награждение — недаром Гильдебрандт дополнил копию отсутствующей
в оригинале деталью — изображением ордена «Pour le mérite» на шее поэта. При

местонахождение портрета неизвестно («Жизнь и Поэзия одно...» В. А. Жуковский: Изобразительные и докумен
тальные материалы из собраний Пушкинского Дома: Каталог / Науч. ред. Т.И. Краснобородько, Е.О. Ларионова,
вступ. ст. Л.Е. Мисайлиди, Л.И. Вуич. Санкт-Петербург, 2013. С. 6).
279 Асварищ Б. «Завидую портрету моему»: «Портрет В.А. Жуковского» работы Ф.Т. Хильдебрандта // Зер
кало загадок. 2000. № 9. С. 8.
280 Асварищ Б. «Завидую портрету моему». С. 10.

нятию этого предположения препятствует то, что Жуковский записал свое стихо
творение на русском языке, которым Фридрих Вильгельм IV не владел, — в то
время, как в черновой рукописи имелись автопереводы стихотворения на француз
ский и немецкий. В связи с этим Б. Асварищ развивает мысль о том, что портрет
предназначался Николаю I, причем поднести его должен был Фридрих Вильгельм
IV во время сентябрьской встречи с русским императором в Берлине281. Такой по
дарок, по мысли Б. Асварища, должен был способствовать нормализации отноше
ний между двумя монархами, которые стали портиться из-за недовольства Николая
I политикой Пруссии начала 1840-х гг.
В гипотезе Б. Асварища слабым звеном является предположение о том, что
Жуковский (даже косвенным образом) мог оказаться посредником в отношениях
двух монархов. Если для Фридриха Вильгельма IV он был близким другом и поэ
тическим единомышленником, то отношение Николая I к русскому романтику
было гораздо более сдержанным, часто критическим и, можно сказать, неровным.
Поднесение портрета, да еще с надписью, в которой высказывается убеждение, что
Николай повесит его в своем дворце, могло бы показаться императору, по меньшей
мере, странным. Б. Асварищ полагает, что от идеи с подарком Фридрих Вильгельм
IV отказался, когда выяснилось, что царь недоволен долгим пребыванием Жуков
ского за границей. Нам кажется, что такая идея изначально не существовала. Веро
ятнее выдвинуть другое предположение: поэт рассчитывал, что картина Гильдебрандта будет закуплена в числе работ других немецких художников, рекомендо
ванных Жуковским для пополнения коллекции Эрмитажа, но она не была в это
число включена и осталась в Берлине.
Однако в конце концов портрет все же добрался до русской столицы. В 1844
г. по заказу наследника престола вел. кн. Александра Николаевича Гильдебрандт
изготовил еще одну его копию282, которую в 1844 г. лично доставил в Петербург,
где она многие годы висела в комнатах наследника в Зимнем дворце. Это событие

281 Асварищ Б. «Завидую портрету моему». С. 10.
282 Об этом см. подробно в статье И.А. Айзиковой: Айзикова И.А. Неизвестные страницы биографии
B.А. Жуковского (по неопубликованным письмам из фондов РГИА) // Вестник ТГУ. Сер: Филология 2010. № 4(12).
C. 42-52.

прекрасно вписывается в контекст контактов Жуковского с младшим поколением
царского семейства в 1842-1844 гг.
Именно тогда контакты эти оживились: приобрела второе дыхание переписка
поэта с вел. кн. Константином Николаевичем283 (она стала гораздо интенсивнее,
чем раньше, при этом письма Жуковского превратились в настоящие философские
и политологические трактаты, в которых он делился со своим юным корреспонден
том задушевными мыслями). Осенью 1842 г. Константин Николаевич и два его
младших брата Николай и Михаил прислали Жуковскому свои портреты284, тогда
же поэт задумал посвятить Константину Николаевичу свой перевод «Одиссеи».
Законченный к тому времени перевод «Наля и Дамаянти» Жуковский посвя
тил великой княжне Александре Николаевне и весной 1843 г. переслал ей его бело
вой автограф. В предваряющем эту рукопись стихотворном посвящении, над кото
рым Жуковский работал долго и тщательно с осени 1841 г. по февраль 1843 г.,
ожили образы философии Лалла Рук: сквозь их призму Жуковский осмыслял и свое
прошлое, и свое настоящее.
Таким образом, хотя и до конца не ясно, кому адресовано стихотворение «За
видую портрету моему!» — Фридриху Вильгельму IV, Николаю I, вел. кн. Алек
сандру Николаевичу или всему царскому семейству в целом — можно уверенно
сказать, что оно родилось в момент реактуализации «философии Лалла Рук», со
единявшей в творческом воображении Жуковского всех этих возможных адреса
тов, и само оказалось проникнуто темами этой поэтической философии.
Стихотворение состоит из двух строф, по пятнадцать стихов каждая. Для
удобства позволим себе привести его текст полностью:
Завидую портрету моему!
Холодною, бесчувственною тенью
Он будет там, где жить бы сам хотел я
Внимающей, любящею душою.
Он будет там, где вечность нам глася,
Свершается светлейшее земное,
Где царское могущество пред Вышним

283 Переписка между ними началась еще в 1837 г., когда Константину Николаевичу было десять лет, и изна
чально имела цели исключительно педагогические — научить великого князя эпистолярному стилю (Письма вели
кого князя Константина Николаевича к В.А. Жуковскому // РА. 1895. № 10. С. 140).
284 Письма В.А. Жуковского 1867. С. 45.

Смиряется, в одной покорной вере
Величие и славу заключая,
Где вдохновенный, опытом веков
Наставленный, грядущего пророк,
Вождь настоящего, могучий друг
Свободы, буйства враг, небесной правды
Свершитель на земле, державный гений
Неутомимо бодрствует для блага.
Святилище, где добрый царь наш верно
Им знаемому Богу служит, сердцем
постигнув тайну царского призванья.
Да станет Ангел с пламенным мечом
У входа твоего, как пред дверьми
Эдема, чтоб тебя не возмутили
Враждебные волнения земные;
И да гори светилом упованья,
Маяком плавателем в буре века,
плывущим бодро с верою в добро
На<д> сению твоею та звезда,
Которая на небе воссияла
В тот час, когда в нем ангелы о вести
Земле запели: «Слава в вышних Богу,
Мир на земле, благоволенье в людях». (II: 334285)

Эстетика невыразимого господствует в этом стихотворении286, переплетаясь
с политической риторикой, характерной для Жуковского 1840-х гг. Идеальный мо
нарх287 как враг «буйства», смиряющийся перед небесной «Божьей правдой», пре
емник «опыта веков», пророк «грядущего» и «вождь настоящего» — все это для
Жуковского не только поэтические образы, но и политические истины и даже пе
дагогические максимы, которые он неоднократно высказывал в письмах 1840-х гг.
к вел. кн. Александру Николаевичу и, особенно, к вел. кн. Константину Николае
вичу.

285 Окончательной редакцией стихотворения нужно считать, по-видимому, ту, которая сохранилась на об
ратной стороне портрета Жуковского и была опубликована в статье: Асварищ Б. «Завидую портрету моему». Сверка
с ней позволяет уточнить чтение 26 строки чернового текста. пользуемся черновой редакцией как более подходящей
для целей данного исследования.
286 Очень характерно для нее, например, использование определения без определяемого («светлейшее зем
ное») — прием, апробированный Жуковским еще в лирике павловского цикла, в том числе и в отрывке «Невырази
мое». Типичен для эстетики невыразимого и присутствующий и мотив связи величия и смирения (« .ц а р с к о е могу
щество пред Вышним / Смиряется, в одной покорной вере / Величие и славу заключая»). Ср. образ из еще одного
классического текста павловского цикла — элегии «Славянка»: «И ангел от земли в сиянье предо мной / Взлетает;
на лице величие смиренья; / Взор к небу устремлен; над юною главой / Горит звезда преображенья» (II: 24). Обратим
внимание и на присутствующий здесь мотив звезды.
287 Можно подметить и угадывающиеся в образе идеального монарха личные черты — возможно, Николая
I, постоянно «бодрствовавшего» над государственными делами. Эта хорошо известная современникам черта импе
ратора, отличавшегося громадной работоспособностью, уже была в свое время поэтически акцентирована А.С. п уш 
киным, противопоставлявшего Николая «врагу труда» Александру I.

Лейтмотивным образом второй строфы, несомненно, является образ Эдема
— библейского сада, насажденного Богом на Востоке, райской обители, у входа в
которую после изгнания оттуда человека был поставлен ангел с пламенным мечом,
«обращающимся, чтобы охранять путь к древу жизни» (Быт. 3, 24). Как мы помним,
данный образ в 1842 г. постоянно возникал в переписке Жуковского с А.П. Елаги
ной. Но в стихотворении «Завидую портрету моему!» он используется не для обо
значения семейного уюта, а для описания «святилища» царской власти.
Еще один важный образ второй строфы — образ звезды. Это звезда, во-пер
вых, путеводная, служащая «маяком плавателем в буре века», упоминание о ней
отсылает не только к вариациям на тему звезды и корабля, перечисленным выше,
но и к переводу драмы Ф. Гальма «Камоэнс», сделанному Жуковским в 1839 г. В
уста одного из героев этой драмы, Васко, Жуковский вложил важнейший манифест
своей романтической философии, в котором сравнивал поэзию с «маяком, самим
Спасителем зажженным» и призывал:
.П о э т , на пламени его
Свой факел зажигай! Твои все братья
С тобою заодно засветят каждый
Хранительный свой огнь, и будут здесь
Они во всех странах и временах
Для всех племен звездами путевыми. (VII: 450)

Во-вторых, звезда из стихотворения «Завидую портрету моему!» — это
звезда вифлеемская, рождественская, воссиявшая в ту ночь, когда ангелы воспели:
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Она горит над
сению царского чертога как провозвестница новой эпохи всеобщего примирения.
Связь рождественской символики с идеей установления вечного мира сложи
лась еще в правление Александра I, она легла в основу «целого комплекса религи
озно-мистических идей, осознанно или неосознанно выражавшихся императором»288, пережившим победу над Наполеоном как событие исключительного, не
только исторического, но и метафизического масштаба — как сокрушение «гения

288
Андреев А.Ю. «Начало нового века»: рождественская символика в царствование Александра I // Вестни
ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2012. № 1(44). С. 40-48.

зла», пролагающее путь к благому преображению мира, к устроению жизни наро
дов на братских христианских началах — и в этом смысле уподобляемое Рождеству
Христову.
Как уже неоднократно указывалось289, Александр последовательно и настой
чиво использовал символику Рождества для осмысления событий 1812-1815 гг.
Именно к этому празднику он приурочил издание манифеста об изгнании францу
зов из России, манифеста об основании Храма Христа Спасителя, обнародование
Трактата о заключении Священного Союза. Сам трактат понимался Александром
как рождественский дар Христу, принесенный тремя новыми волхвами — импера
тором Всероссийским, императором Австрийским и королем Прусским290.
Как показал А. Зорин, заданная Александром концепция была усвоена Жу
ковским очень рано, фактически еще в процессе своего формирования291. Стихо
творение «Певец в Кремле» (1814-1816), призванное стать продолжением столь
идеологически значимого текста, как «Певец во стане русских воинов», наполнено
рождественской тематикой. Здесь мы встречаем и рождественскую песнь (в каче
стве одного из рефренов: «Греми ж торжественно в Кремле / Днесь: “Богу в выш
них слава! / Живущим радость! Мир земле! / И Вечному держава!”»), и провозве
стие всеобщего примирения народов, и важное для концепции Священного Союза
представление о том, что «трон власти» отныне «обращен в алтарь», где Сам
«небесный Царь» пребывает в «совете» монархов, соединенных братскими узами.
Мощным заключительным аккордом в развитии рождественской темы звучит по
следняя строфа с ее воззванием к вифлеемской звезде: «Свети, свети, Звезда не
бес!» и призывом ко всему миру соединиться в рождественском славословии: «И с
нами в братском хоре, свет, / Пой: слава в вышних Богу!» (II: 37-50).
Фактически, в «Певце в Кремле» мы находим всю ту систему образов, кото
рая позже получит полное развитие в стихотворении «Завидую портрету моему!».

289 Зорин А. Кормя двуглавого орла; Андреев А.Ю. «Начало нового века».
290 Зорин А. Кормя двуглавого орла. С. 316-318.
291 Зорин А. Кормя двуглавого орла. С. 322-325.

Это естественно: Жуковский считал, что в 1840-е гг., наконец, установилась та са
мая «прекрасная эпоха», которая началась победой над Наполеоном и созданием
Священного Союза, но затем прервалась «бунтом 1825 г., войнами, революцион
ными событиями в Европе и Польше»292. Т. Гузаиров показал, что открытие Алек
сандровской колонны 1834 г. и Бородинская годовщина 1839 г. воспринимались
поэтом как ее провозвестия293. Так же, как провозвестие (и, по-видимому, оконча
тельное!) новой эпохи, Жуковский воспринял семейно-династические события
1840-1841 г., совпавшие с его собственным прибытием в уют тихой пристани се
мейства Рейтернов. Его ожидания наступления золотого века стали особенно
сильны, а образ Вифлеема соединился с образом Эдема.
Такое соединение могло быть подсказано и богослужебными текстами294. В
православном богослужении Рождества Христова оно является лейтмотивным. В
тропаре предпразднства Рождества поется: «Готовися, Вифлееме, отверзися всем
Едеме» («приготовься, Вифлеем, откройся всем Эдем»), один из икосов празднич
ного канона начинается со слов «Едем Вифлеем отверзе» («Вифлеем открыл
Эдем»), но самым запоминающимся местом такого рода является, несомненно, пер
вая стихира на Г осподи воззвах, в которой используется та же восходящая к Быт.
3, 24 символика, что и в стихотворении «Завидую портрету моему!»:
Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе: средостение градежа разрушися, пламенное оружие плещи дает, и Херувим отступает от древа жизни (Пе
ревод: Придите, возрадуемся Господу, поведая настоящую тайну: разделяющая стена раз
рушена, огненный меч убегает, и херувим отступает от древа жизни).

Таким образом, стихотворение «Завидую портрету моему!», вобрав в себя и
«домашнюю» семантику отношений Жуковского с царским семейством, и полити
ческие идеологемы александровского царствования, и элементы «философии
Лалла Рук», и, возможно, литургические мотивы, стало для поэта манифестом
«эдемской» эпохи, наступления которой он чаял и в личной, и в исторической
жизни.

292 Гузаиров Т. Жуковский — историк и идеолог. С. 67.
293 Гузаиров Т. Жуковский — историк и идеолог. С. 58-79.
294 О том, что для Жуковского в период его заграничной жизни был важен этот контекст см. в первом пара
графе следующей главы.

2.3.2 Тема революции и «христианская философия» В.А. Жуковского второй
половины 1840-х годов

Последующие события очень быстро пришли в противоречие с этими чаяниями295. Первыми тревожными отзвуками будущих невзгод были неудачная бере
менность и болезнь Елизаветы в 1840-1842 гг., доставившая поэту много беспо
койств. Когда в 1844 г. Жуковский переезжает из Дюссельдорфа во Франкфурт-наМайне, в его письмах звучит все больше тревоги, все меньше упоения безоблачным
счастьем. Если Рейн, на берегу которого стоит Дюссельдорф, уподоблялся райским
рекам, то Майн подобен лишь «Лете, благодатной реке забвения» (П: 478).
Окончательная катастрофа разразилась во второй половине 1846 г. Эти пол
года Жуковский считал самым тяжелым временем во всей своей жизни296. Под вли
янием горестно пережитой ею смерти младшей сестры, испуга во время землетря
сения в Швальбахе, истощения от «нестерпимой, вулканической» (П: 560) летней
жары Елизавета заболела мучительными и продолжительными приступами глубо
кой депрессии, не поддававшимися лечению и преследовавшими ее до конца
~?97 «нервическое расстройство,
~
дней297:
это чудовище, которого нет ужаснее, впилось
в нее всеми своими когтями, грызет ее тело, и еще более грызет ее душу» (П: 559).
«Сколько эта женская болезнь, продолжающаяся уже третий год, наделала ломки в
~ ~ моей~ жизни — этого пересказать не могу»298,
298 — горестно жаловался поэт
семейной
в письме Д.П. Северину 17 (29) ноября 1848 г.
Начавшаяся болезнь жены была спровоцирована событием, затронувшим

295 Содержание подраздела отражено в статьях: Долгушин Д.В. Тема Палестины в творческом диалоге В.А.
Жуковского и Н.В. Гоголя // Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2017. Т. 16. № 2. С. 140-145; Долгушин Д.В.
«Египетская тьма»: книга Премудрости Соломоновой в стихотворном переложении В.А. Жуковского // Русская речь.
2018. № 6. С. 12-21; Долгушин Д.В. Россия и революция в историософских интерпретациях В.А. Жуковского и Ф.И.
Тютчева // Вестник ТГУ. 2018. № 431. С. 29-37.
296 См. его письмо А.П. Елагиной: Долгушин Д., свящ. «Теперь вся жизнь приведена в хаос»: письмо В.А.
Жуковского А.П. Елагиной // Жуковский: исследования и материалы. Вып. 3 / Гл. ред. А.С. Янушкевич. Томск, 2017.
С. 454-467.
297 Ср. начатые ею мемуары, в которых отразилось это состояние: РГБ. Ф. 104. Карт. 2. № 22. Л. 1.
298 Неизданные письма В.А. Жуковского // РА. 1900. Кн. III. С. 43.

всю Европу: на 1846 г. пришелся один из самых сильных климатических катаклиз
мов XIX в. Зима этого года в Г ермании была, по выражению Жуковского, «стран299 морозы не наступали, все время стояла пасмурная и промозглая погода с
ной»299:
сильными ветрами. Затем разразилось крайне засушливое, мучительно жаркое
лето. Отсутствие дождей и начавшаяся еще в 1845 г. «картофельная болезнь» (фитофтороза) уничтожили большую часть урожая. Резко поднялись цены на продо
вольствие. Тревожные новости приходили из-за границы. Англия, Франция, Гол
ландия, как и Германия, пострадали от засухи, а в Ирландии начался страшный голод300. Все это стало одной из причин народных волнений, вылившихся в конце
концов в революцию 1848 г.
Не миновали бедствия и Россию. В ее средней полосе весна началась рано,
но затем тепло сменилось сильными заморозками и холодами, стоявшими до конца
мая, что нанесло вред озимым. Лето, как и в Европе, оказалось небывало жарким.
На юге началась засуха. От жары трескалась земля, трава выгорала, деревья стояли
без листьев, увядших под беспощадным солнцем301. В средней полосе летняя жара
неожиданно и резко сменилась ранними холодами и проливными дождями, затруд
нившими сбор урожая302. Бедствия усугублялись распространением насекомыхвредителей. В западных губерниях расплодился «зеленый червь», «зарождавшийся
внутри стеблей ржи», который сгубил пятую часть посевов; юго-запад пострадал
от нашествия саранчи303. В результате многие регионы страны оказалась под угро
зой голода.
Новости обо всем этом, приходившие из России, тревожили Жуковского. п о 
сле беседы с одним из соотечественников, навестившим его во Франкфурте-наМайне 15 июня 1846 г., поэт записал в дневнике:
Разговор, приводящий в трепет, о бедной России. И помощи никакой. Одна верная,
небесная. Но, может быть, нам за наше всеобщее развращение посылается наказание
(XIV: 286).

299 Гоголь Н.В. полное собрание сочинений и писем. Т. XIII / Сост., подг. текстов и коммент. И.А. Виногра
дова, В.А. Воропаева. М. — Киев, 2009. С. 252.
300 Журнал министерства внутренних дел. 1847. Ч. 18. С. 456-458.
301 Журнал министерства внутренних дел. 1846. Ч. 16. С. 151.
302 Журнал министерства внутренних дел. 1846. Ч. 16. С. 591-592.
303 Журнал министерства внутренних дел. 1846. Ч. 15. С. 164-166.

Кроме того, зимой 1845-1846 гг. пошатнулось здоровье самого Жуковского.
Поэта мучали слабость, сердцебиение и другие немощи. Самым страшным было
то, что резко и необратимо ухудшалось зрение. В январе 1846 г. Жуковский записал
в дневнике: «надобно заранее готовиться к слепоте; помоги Бог переносить ее: это
заживо смерть» (XIV: 286). Надеясь обмануть недуг, он принялся разрабатывать
специальную картонную «машинку» для письма, которая позволила бы ему писать
вслепую. Ужас перед непроницаемой темнотой, обступающей человека со всех сто
рон, стал для Жуковского автопсихологическим мотивом.
Столь же выстраданным для него был и мотив темноты не внешней, а внут
ренней. С 1845 г. он чувствовал упадок творческих сил. Литературные занятия его
были «как будто разбиты параличом» (С 8: 519), главный труд этого времени —
перевод «Одиссеи» не продвигался «вперед ни на шаг» (П: 560). В марте 1846 г.
Жуковский сделал полную трагизма запись:
Окамененность и рассеяние мною владеют. Воля моя бессильна. Вместо веры одно
только знание, что вера есть благо верховное и что я не имею сего блага. Молитва моя
одно мертвое рассеянное слово. Ум без мысли. Сердце без любви. Одна рука Твоя, Гос
подь-Спаситель, < . > может извлечь меня из сей бездны: простри ко мне Твою руку, по
сети мою душу Твоим Святым Духом (XIV: 286).

Этой записи вторит другая, сделанная шестью месяцами позже 2 (14) октября
1846 г. во время подготовки к причащению. В ней Жуковский, вновь сокрушаясь о
своем «бедственном состоянии сухости, маловерия и бесчувственности», спраши
вает самого себя: «Что в таком случае делать? Какою сталью выбить искру, зажи
гательную и осветительную, из камня сердца?» (XIV: 286).
Перечисленные автобиографические и автопсихологические обстоятельства
отразились в знаковом тексте Жуковского 1846 г. — стихотворной повести «Еги
петская тма», черновой автограф которой сделан в той же тетради, что и приведен
ные выше дневниковые записи304. Она представляет собой переложение 17 главы
книги Премудрости Соломоновой, содержащей в себе истолковательный (по типу
древнееврейского мидраша) комментарий на 21-23 стихи 10 главы библейской
книги Исход, в которых описывается одна из казней египетских — тьма, на три дня

304 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 52 (Жуковский В.А. Рабочая тетрадь, 1842-1846).

охватившая Египет из-за нежелания фараона отпустить израильтян из рабства305. В
книге Исход об этом событии рассказывается довольно кратко:
И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле Еги
петской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей
земле Египетской три дня; не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три
дня; у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их» (Исх. 10: 21-23).

Как видно по этой цитате, в книге Исход египетская тьма описывается как
явление по преимуществу физическое, внешнее. Ее вещественный характер под
черкнут указанием на то, что она была «густой» и даже «осязаемой» — т.е. ощути
мой наощупь. В книге Премудрости о той же тьме говорится как о тьме внутренней,
духовной, от которой нельзя спрятаться (Прем. 17: 2-4) потому, что она окутывает
человека не только извне, но и изнутри. Египтяне, согласно этой книге, были му
чимы не столько отсутствием освещения, сколько страхом и унынием, поселивши
мися в их сердцах (Прем. 17: 14). Для этих чувств не было внешних оснований —
страшилища и привидения, которые, как казалось египтянам, обступили их в ноч
ном мраке, на самом деле не существовали. Настоящей причиной охватившего
египтян смятения была не внешняя угроза, а внутренняя беда — неспокойная со
весть и неверие в «вечный Промысл» (Прем. 17: 2), которые и рождали в их душах
ужас, лишали разума и надежды (Прем. 17: 11-12): «осуждаемое собственным сви
детельством нечестие боязливо и, преследуемое совестью, всегда придумывает
ужасы» (Прем. 17: 10). Тьма распространилась на египтян (Прем. 17: 20) потому,
что они уже были помрачены своими грехами, «сами они для себя были тягостнее
тьмы» (Прем.17: 20).
Перелагая эту главу в стихи, Жуковский достаточно точно следовал библей
скому тексту, однако в некоторых местах расставлял определенные смысловые ак
центы. Не будем останавливаться на всех таких случаях306, рассмотрим только
один.
В переложении третьего стиха Жуковский пишет о том, что египтяне

305 Cheon S. The Exodus Story in the Wisdom o f Solomon: A Study in Biblical Interpretation. Sheffield, 1997. P.
68-76.
306 О них подробнее см.: Долгушин Д.В. «Египетская тьма». С. 14-18. См. также: Долгушин Д. Египетская
тьма (комментарии) (IV: 531-535).

«мнили» «укрыться от вечной мудрости» «под мрачной пеленой забвения» (IV:
264). Эти слова интересны не только своим акцентом на безумном нечестии егип
тян, но и тем, что, соответствуя библейскому оригиналу, они в то же время соот
ветствуют поэтическому языку Жуковского периода «философии Лалла Рук».
Только теперь, в «Египетской тме», поэт использовал привычные для него образы
для описания мира, диаметрально противоположного миру этой философии.
Как мы уже говорили, в лирике периода «философии Лалла Рук» часто встре
чается образ распахивающейся завесы — здесь же завеса («мрачная пелена забве
ния») намеренно сомкнута. В «философии Лалла Рук» «гений чистой красоты» по
является на земле, чтобы открыть небо, — здесь же египтяне скрываются от неба;
в «чистые мгновенья бытия» сияет небесный свет — здесь же господствует мрак; в
«философии Лалла Рук» душа живет воспоминанием о таких мгновениях — здесь
же египтяне стараются обо всем забыть; через звезды, засиявшие в «чистые мгно
венья бытия», на землю проникает небесный свет — здесь же тьма не пропускает
его: «и звезды не могли / Рассеять мглу густой их ночи» (IV: 264), — пишет Жу
ковский в переложении третьего стиха 17 главы. В мире «философии Лала Рук»,
господствует вера, а потому — упование и надежда; в мире «египетской тьмы» —
безверие, а потому — тревога, переходящая в панический страх.
Еще один необычный образ того же ряда — это страшные и таинственные
огни, чудившиеся египтянам во мраке: «являшеся же им токмо внезапный огнь
страха исполнь» (Прем. 17: 6). В переложении Жуковского: «И лишь один невыра
зимый, / Самогорящий307, страха полный огнь / Пред ними вдруг воспламенялся»
(IV: 264). Примечательно определение, которое Жуковский дает «самогорящему
огню», называя его «невыразимым». Употребляя этот знаковый для «философии
Лалла Рук» эпитет в «Египетской тме», Жуковский подчеркивает антитетичность
поэтики своего стихотворения: мир «Египетской тмы» — полная антитеза миру
«философии Лалла Рук». В «философии Лалла Рук» изображено «присутствие Со

307
Жуковский основывается на немецком тексте, где в Прем. 17: 6 читается «selbstbrennendes Feuer» (Дол
гушин Д.В. «Египетская тьма». С. 17).

здателя в созданье» (II: 130). В «Египетской тме» — отсутствие Создателя в созда
нье. Причина этого отсутствия заключается не в том, что Творец отвернулся от сво
его творения, а в том, что творение отвернулось от своего Творца и погрузилось во
мрак безверия, страха и уныния.
«Египетская тма» была выражением кризиса, через который прошел Жуков
ский в 1846 г., но это не значит, что он поддался ему.
До сих пор я был баловень жизни, и только грезил о ней и о себе самом. Теперь
настали минуты испытания, которые разбудили меня и рассеяли мои роскошные снови
дения (П: 560),

—

писал он в письме А.П. Елагиной. Рай для Жуковского сменился пусты

ней, но и в ней, по его глубокому убеждению, была прохлаждающая роса — покор
ность воле Божией, ведущей человека через испытания.
Вся моя жизнь разбита в дребезги <...>, — признавался поэт наследнику престола
в письме от 5 (17) октября 1848 г. — Тяжелый крест лежит на старых плечах моих; но
всякий крест есть благо; это я знаю. Того, что называется земным счастием, у меня нет;
но я и не хлопочу о земном счастии; прошу только одного (и это было бы верх милосердия
Божия): даровать мне возможность донести, не упав, мой крест до могилы. Не изъясните
однако неправильным образом этого слова: счастия нет. Того, что называется обыкно
венно счастием, семейная жизнь не дала мне; ибо вместе с теми радостями, которыми она
так богата, она принесла с собою тяжкие, мною прежде не испытанные, тревоги, которых
число едва ли не перевешивает число первых почти вдвое. Но эти-то тревоги и возвысили
понятие о жизни; они дали ей совсем иную значительность. Помоги только Бог устоять
на ногах под бременем благодатного креста Его (С 8: 561).

Таким образом концепция семейной жизни у Жуковского во второй половине
1840-х гг. кардинально меняется. На смену романтической утопии земного рая и
идиллического «счастия» приходит идея мужественного крестоношения и «фило
софия жизни как школы терпения»308. Жуковский, как и прежде, ощущает себя «ди
тем Провидения»309, но теперь считает, что путь его еще не закончен, концы и
начала еще не сошлись, и более того — их соединение достижимо только в транс
цендентном земному модусе бытия. Это вполне христианское понимание опреде
ляет этос его поведения в последние годы и рождает то понимание свободы как
«совершенной подчиненности воле Божией всегда, во всем, везде, и ничему иному»

308 См.: Янушкевич А.С. Письма В.А. Жуковского А.М. Тургеневу: опыт предварительного описания // Вест
ник ТГУ. Серия: Филология. 2010. № 4(12). С. 102.
309 Выражение А.П. Елагиной.

(ПСС: 307), которое столь характерно для позднего Жуковского: «в сей подчинен
ности, — считал он, — заключается свобода от зла, от судьбы310, от людей» (ПСС:
307).
Мы видим, таким образом, что и в 1840-е гг. Жуковский идет путем, найден
ным еще в юности, — путем преображения судьбы в Провидение. Но еще более
страшным ликом судьбы, чем тот, что открылся ему в невзгодах семейной жизни,
были роковые события, обрушившиеся на Европу и положившие конец надеждам
на наступление «эдемской эпохи» — события революции 1848 г. Чтобы разглядеть
Провидение и в мутной буре революционного хаоса, Жуковскому понадобилось
стать «шпионом времени» (С 6: 510) и много размышлять о современных револю
ционных потрясениях — в статьях, в дневнике, в письмах — изучая эту тему с
точки зрения своей «христианской философии»311.
Жуковский в это время жил в городах, ставших центрами революционного
движения, — во Франкфурте-на-Майне и в Баден-Бадене. События революции не
только происходили у него на глазах, они врывались в семью поэта, крушили его
планы и надежды, ломали судьбы близких друзей, заставляли метаться по Герма
нии и Швейцарии, меняя место жительства. В этих драматических условиях Жу
ковский вступает во внутреннюю тяжбу с революцией. В статьях, в письмах он
называет ее «чудовищем», «змеей», «очумлением», «тифусом», «палачом», «лави
ной», но чаще всего пользуется метафорами, связанными с водой: «поток», «водо
ворот», «потоп» и т.п. Оказывается, что тихой пристани нет, а «убежище, безопас
ное от волн», разрушено.
На этих метафорах, связанных с водной стихией, построено единственное
стихотворение, написанное Жуковским летом 1848 г., — «К русскому великану».
Во второй половине лета он переслал его в Россию П.А. Вяземскому для публика
ции. Вяземский прочитал это стихотворение П.А. Плетневу и Ф.И. Тютчеву (жив
шему уже в Петербурге). «На другой день после чтения Тютчев принес <...> не
сколько стихов, которыми дополнил он твои» (II: 734), - сообщал Вяземский в

310 Выделено мною. — Д.Д.
311 О концептуальном значении этого термина у Жуковского см. в первом параграфе четвертой главы

письме Жуковскому. Этим «дополнительными» стихами было стихотворение
«Море и утес».
То, что оно написано в pendant к стихотворению Жуковского, Тютчев не
только не скрывал, но даже подчеркивал, опубликовав последнюю строфу «Моря
и утеса» в «Русском инвалиде» сразу вслед за стихотворением «К русскому вели
кану». Система образов обоих стихотворений основывается на одной и той же ал
легории: волны разбушевавшейся водной стихии, под которой понимается револю
ция, оказываются не в силах сокрушить утес или великана, т.е. Россию.
Таким образом сложился историософский лирический диптих, в простран
стве которого была репрезентирована для читателей поэтическая рефлексия Жу
ковского и Тютчева о революции 1848 г. Этот диалог между двумя поэтами завя
зался не случайно. 1840-е гг. стали для Жуковского и Тютчева временем личного
сближения. Они были знакомы еще с 1817-1818 гг., когда юный Тютчев встречался
с Жуковским в Москве, куда Жуковский приехал в свите великой княгини Алек
сандры Федоровны, а потом в Мюнхене во время поездки Жуковского на лечение
за границу в 1827 г. Но эти мимолетные встречи переросли в более-менее близкие
отношения только в 1838 г., в драматических для Тютчева жизненных обстоятель
ствах. 27 мая 1838 г. в Турине умерла его жена Элеонора, смерть которой он пере
жил крайне горестно, поседев за одну ночь, проведенную у ее гроба. В эту «самую
горькую, самую нестерпимую минуту» жизни Тютчев искал встречи с Жуковским,
в то время путешествовавшим в свите наследника престола по Италии, надеясь по
лучить от свидания с ним «некое облегчение». В то время он открыл для себя тра
гическую мудрость строк, услышанных им от Жуковского в детстве: «в жизни
много прекрасного и кроме счастия»312. В течение пятнадцати дней пребывания

312
Это изречение (подробнее о нем см.: Осповат А.Л. К источникам пушкинской темы милость — правосу
дие («восточная повесть» Ф.В. Булгарина) // ПOЛYTPOПON: к 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М.,
1998. С. 591-595; см. также: Лейбов Р. Тютчев и Жуковский. поэзия утраты // Тютчевский сборник. Вып. 2. / п о д
ред. Л.Н. Киселевой и др. Тарту, 1999. С. 31-47; Осповат А.Л. Жуковский в биографии Тютчева // Четвертые Тыня
новские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988. С. 15-16) и вообще свое детское общение
с Жуковским Тютчев воспринимал как своего рода эпиграф к своей жизни. Хотя его встречи с Жуковским были
довольно редки, внутренне он придавал им огромное значение. показательно, что на смерть Жуковского Тютчев
откликнулся тремя стихотворениями, последнее из которых было написано им уже на смертном одре в полупарали
зованном состоянии, за три месяца до его собственной кончины

Тютчева в Комо и Милане осенью 1838 г. поэты виделись не менее восьми раз,
затем встречались в других городах Италии. На Жуковского Тютчев произвел тогда
сильное впечатление. «Я прежде знал его ребенком, а теперь полюбил созревшим
человеком, — писал Жуковской тетке Тютчева Н.Н. Шереметевой. — <.. .> Он че
ловек необыкновенно гениальный и весьма добродушный, мне по сердцу» (XIV:
476).
В июле-августе 1847 г. Тютчев и Жуковский вместе проводили время в Эмсе
и во Франкфурте-на-Майне, «с утра до вечера болтая о всевозможных вещах»313, в
частности, обсуждая сделанный Жуковским перевод первых двенадцати песен
«Одиссеи». Благодаря этим разговорам Тютчев, по его собственному выражению,
«вновь обрел давно уже уснувшую < . > способность полного и искреннего приоб
щения к чисто литературному наслаждению»314. Между тем, на первый план и для
того, и для другого поэта постепенно выходили впечатления совсем не литератур
ные. Спустя несколько месяцев после их эмсских встреч в Европе разразилась ре
волюция 1848 г.
В своих трактатах, статьях и письмах 1840-х гг. Жуковский и Тютчев дают ее
историософскую интерпретацию315. Начнем разговор об этом с Тютчева. Как из
вестно, под Революцией (именно так, с большой буквы он пишет это слово) Тютчев
понимал не просто политическое движение, добивающееся социальных преобразо
ваний, не «волнения, восстания, баррикады, смену правительств или новые конституции»316, а особое мировоззрение, особую духовную силу — антихристианскую
по своей сущности. «Революция же прежде всего — враг христианства317. Анти
христианский дух есть душа Революции, ее сущностное, отличительное свойство».
В противоположность христианскому «смирению и самоотвержению», Революция

313 Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма в шести томах. Т. 4 / Редкол.: Н.Н. Скатов (гл. ред.),
Л.В. Гладкова, Л.Д. Громова-Опульская, В.М. Гуминский, В.Н. Касаткина, В.Н. Кузин, Л.Н. Кузина, Ф.Ф. Кузнецов,
Б.Н. Тарасов. М., 2002-2005. C. 432.
314 Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма в шести томах. Т. 4. С. 432.
315 Для Тютчева — это статьи «Россия и Германия», «Россия и Революция», «Римский вопрос», трактат
«Россия и Запад», для Жуковского — статьи «Что будет?», «Письмо к кн. П.А. Вяземскому о его стихотворении
“Святая Русь”», «О происшествиях 1848 года. Письмо к графу Ш-ку». Особенно важна переписка В. А. Жуковского
с великими князьями Александром Николаевичем и Константином Николаевичем 1830-1840-х гг.
316 Тарасов Б.Н. Историософия Ф.И. Тютчева в современном контексте. М., 2006. С. 22.
317 «La Révolution est avant tout anti-chrétienne».

основана на «гордости и превозношении», на убеждении в том, что
всякая власть исходит от человека; все, провозглашающее себя выше человека, —
либо иллюзия, либо обман. Словом, это апофеоз человеческого я в самом буквальном
318
смысле слова318.

Тютчев был полон катастрофических предчувствий. Ему казалось, что он жи
вет на сломе эпох, когда Европа делается похожей на готовую к разрушению хра
мину, на стене которой уже проступают роковые письмена: мене, текел, перес.
Запад уходит со сцены, все рушится и гибнет во всеобщем мировом пожаре — Ев
ропа Карла Великого и Европа трактатов 1815 года, римское папство и все западные ко
ролевства, Католицизм и Протестантизм, уже давно утраченная вера и доведенный до бес
смыслия разум, невозможный отныне порядок и невозможная отныне свобода. А над
всеми этими развалинами, ею же нагроможденными, цивилизация, убивающая себя собственными руками... 319 .

Жуковский пишет о революции почти в тех же терминах, что и Тютчев. И для
него революция — это не столько социально-политическая, сколько нравственная,
вернее — безнравственная, реальность, проявление антихристианского буйства и
своеволия: «та революция, которая бесится перед глазами нашими, есть не иное
что, как отвратительное детище эгоизма» (С 8: 588), «дерзкое неприятие участия
Всевышней власти в делах человеческих», «нестройное зло буйством человеческим
320
произведенное»320.

Всё бунтует — и бунтует не против злоупотребления власти, а против самой ее
сущности, против узды, налагаемой ей на разврат воли, на безумие страстей, на безверие;
хотят не изменения и не преобразования, а просто уничтожения всякой границы (XI, 1:
430).

Подобный подход к пониманию революции как силы антихристианской par
exellence, сказался на образной системе стихотворений «К русскому великану» и
«Море и утес». Как уже говорилось, она строится на оппозиции образов бушующей
воды и утеса-великана. Подобное противопоставление, развитое в связи с импер
ской темой, не могло быть не соотнесено Жуковским с «Медным всадником» Пуш
кина, текст которого он готовил к печати в 1837 г. (в этом смысле очень показа
тельно, что само выражение «русский великан» у Жуковского возникает именно в

318 Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма в шести томах. Т. 3. С. 144, 180.
319 Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма в шести томах. Т. 3. С. 157.
320 Киселев В.С., Владимирова Т.Л. Творческая история статьи В.В. Жуковского «Письмо к кн. П.А. Вязем
скому о его стихотворении “Святая Русь”»: публикация и комментарий // Вестник ТГУ. Серия: Филология. 2014. №
3 (29). С. 116.

цензурных правках к «Медному всаднику» — он заменяет им пушкинского «гор
деливого истукана»).
В «Медном всаднике» Петр предстает как демиург первобытного простран
ства, укротитель водного хаоса, сковавший его камнем321: «в гранит оделася Нева».
У Пушкина, именно Петр первым ополчается на стихию, развязывает войну с ней,
и она мстит его городу потопом. У Жуковского, напротив, стихия начинает бунт,
великан же лишь несокрушимо стоит «недоступен, тих, один», его образ лишен тех
проблематизирующих коннотаций, которыми наделен образ Петра в поэме Пуш
кина:
. Н о с главы твоей подзвездной
Твой орел, пространства князь,
Над бунтующей смеясь
У твоей подошвы бездной,
Сжавши молнии в когтях,
В высоте своей воздушной —
Наблюдает равнодушно,
Как раздор кипит в волнах,
Как они горами пены
Многоглавые встают
И толпою всей бегут
На твои ударить стены.
Ты же, бездны господин,
Мощный первенец творенья,
Стой среди всевозмущенья
Недоступен, тих, один;
Волн ругательные визги
Ветр, озливший их, умчит;
Их гранит твой разразит,
На тебя нападших, в брызги! (II: 335)

Интерпретация образа великана вызывает ряд вопросов. Традиционно счита
ется, что это аллегория России (II: 733). Т. Гузаиров высказал мысль о том, что и
великан, и орел — указание на генерала И.Ф. Паскевича с многотысячной русской
армией, прикрывавшей западные границы империи322. Обе интерпретации согласу
ются с названием — «К русскому великану», но, кажется, входят в противоречие с
слишком «метафизическими» чертами в описании великана. Его глава — «под

321 Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб., 1999.
С. 292-293.
322 Гузаиров Т. Жуковский — историк и идеолог. С. 96-97.

звездная», он — «бездны господин». Эти эпитеты, с учетом одической приподня
тости, еще как-то можно приложить к России или к И.Ф. Паскевичу. Но вот назвать
Россию, И.Ф. Паскевича или Николая I (если предположить, что стихотворение ад
ресовано ему) «мощным первенцем творенья» было бы странно...
Выражение «первенец творенья» и раньше встречалось в русской поэтиче
ской речи. И первым его употребил, кажется, именно Тютчев — в своем переводе
шиллеровской «Оды к радости»:
Радость, первенец творенья,
Дщерь великого Отца,
Мы, как жертву прославленья,
Предаем тебе сердца.
Песнь радости (из Шиллера), 1824323

Затем его использовал в «Демоне» М.Ю. Лермонтов. Жуковскому наверняка
были известны оба этих текста, но в 1840-е гг. для него был более важен библей
ский контекст. В Библии интересующее нас выражение читается в 15 стихе первой
главы Послания к Колоссянам, где Иисус Христос именуется «npœxoxoKoç naaiç
kxîgs®ç» — «первенец всякого творения». Это именование «подчеркивает предсу
ществование и уникальность Христа, так же, как и Его превосходство над всем тво
рением» 324. В библейских переводах, которыми пользовался Жуковский, слово
«первенец» отсутствует, но употребляются такие обороты, которые по смыслу сов
падают с ним: «перворожден всея твари»325, «qui est né avant toutes les créatures»326,
«der Erstgeborne vor allen Kreaturen»327, «рожден прежде всякой твари»328; сам Жу
ковский перевел это место «прежде всей твари рожденный» (XI, 2: 369).
Стих Кол. 1, 15 мог привлечь особое внимание Жуковского в 1848 г., когда
он столкнулся с неоднозначностью читательского восприятия слова «творение»,
употребленного им в христологическом контексте в статье «Две сцены из “Фау
ста”», и обсуждал этот казус с переводчиком своей статьи А. Мальтицем в письме,

323 Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма в шести томах. Т. 1. С. 40.
324 Роджерс-младший Клеон Л., Роджерс III Клеон С. Новый лингвистический и экзегетический ключ к гре
ческому тексту Нового Завета, Санкт-Петербург, 2001. C. 716.
325 Библия, сиречь книги Священнаго Писания. Т. 4. С. 382.
326 La Sainte Bible. P. 129
327 Das Neue Testament. S. 249.
328 Господа нашего Иисуса Христа Новый Завет, Санкт-Петербург, 1824. C. 518.

написанном между 4 и 21 августа 1848329. Примерно к тому же времени, что и
письмо Мальтицу, относится работа над «Русским великаном», опубликованным
впервые в сентябре 1848 г. В таком случае, возможно, выражение «первенец тво
ренья», опирающееся на Кол. 1, 15, нужно понимать христологически, и в великане,
обуреваемом, но несокрушаемом бессильными перед ним волнами, видеть Христа,
а аллегорию в целом — интерпретировать как изображение революции, неистово,
но бессильно на Него ополчающейся (что вполне согласуется с приведенной выше
концепцией революции как антихристианской силы).
Следует только сделать оговорку, что христологические черты в образе вели
кана не являются преобладающими. Скорее, они сохранились как часть первона
чального замысла, от которого Жуковский отказался в ходе работы над текстом
стихотворения. По замечанию Ф.З. Кануновой (II: 733), авторская правка, сохра
нившаяся в черновике, свидетельствует, что доработка текста была направлена на
придание стихотворению «национального смысла», на что красноречиво указывает
и смена названия — первоначальное «К великану» было изменено на «К русскому
великану». Тем интереснее, что немногие сохранившиеся в стихотворении христологические мотивы оказались замечены и усилены Тютчевым, который акценти
рует именно религиозное интонирование образов Жуковского.
Эта чувствуется уже в первой строфе «Моря и утеса», где Тютчев вслед за
Жуковским описывает бунтующую воду-революцию как стихию откровенно ин
фернальную:
И бунтует, и клокочет,
Хлещет, свищет, и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот...
Море и утес, 184 8330

Эти стихи отсылают к знаменитому месту из книги пророка Исайи:
Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А
говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду
на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Все
вышнему". Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней (Ис. 14, 12-15)331.

329 См. об этом во втором параграфе последней главы.
330 Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма в шести томах. Т. 1. С. 197.
331 Цитируем в синодальном переводе, не существовавшем во времена Тютчева. Тютчев, скорее всего, читал

Приведенные слова (по буквальному смыслу библейского повествования об
ращенные к вавилонскому царю) в христианской экзегезе еще со времен Тертуллиана принято толковать как указание на падение дьявола, пытавшегося «допрянуть
до звезд» — вознестись выше Бога, но ниспадшего в преисподнюю.
Во второй половине первой строфы тема инфернальной природы бунта ста
новится еще более явной:
Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила И пучину взворотила
И поставила вверх дном?
Море и утес, 1848

Появляющийся во второй строфе образ утеса (соответствующий образу ве
ликана у Жуковского) также может быть соотнесен с библейским, христологическим, контекстом. «Неподвижный, неизменный, / Мирозданью современный», утес
несокрушимо стоит под натиском волн, отступающих перед его спокойной силой:
Но, о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И клубится мутной пеной
Обессиленный порыв...
Море и утес, 1848

В Евангелии от Луки Христос называет Себя «камнем, который отвергли
строители» и который «сделался главою угла»: «всякий, кто упадет на тот камень,
разобьется» (Лк. 20, 17-18). Так и волны в стихотворении Тютчева разбиваются о
несокрушимый камень-утес.
Еще более прямая аллюзия на библейский контекст обнаруживается в по
следней строфе:
Стой же ты, утес могучий!
Обожди лишь час-другой -

Библию на французском или немецком (на этих языках он чаще всего говорил в быту), но, может быть, и на церков
нославянском языке, который с детства был столь же привычен Тютчеву, как и французский. В семействе его роди
телей, по свидетельству И.С. Аксакова, «почти исключительно господствовал французский язык, так что не только
все разговоры, но и вся переписка родителей с детьми и детей между собою, как в ту пору, так и потом, в течение
жизни, велась не иначе как по-французски. Это господство французской речи не исключало однако у Екатерины
Львовны (матери Ф.И. Тютчева — Д . Д ) приверженность русским обычаям и удивительным образом уживалось ря
дом с церковнославянским чтением псалтирей, часословов, молитвенников у себя, в спальной, и вообще со всеми
особенностями русского православного и дворянского быта» (Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева.
Репринтное воспроизведение издания 1886 года. М., 1997. С. 10).

Надоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой...
Утомясь потехой злою,
Присмиреет вновь она И без вою, и без бою
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна...
Море и утес, 1848

Фигурирующий здесь образ «пяты» отсылает к знаменитому «первоевангелию» — пророчеству, содержащемуся в 3 главе книги Бытия о том, что змей, со
блазнивший Адама и Еву (т.е. дьявол), будет побежден и раздавлен одним из их
потомков:
И сказал Господь Бог змею: <.. .> вражду положу между тобою и между женою, и
между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту (Быт. 3, 14-15).

Эти слова экзегеты традиционно толковали как пророчество о Христе, побе
дившем власть греха и смерти. В стихотворении Тютчева утес тоже оказывается
победителем: несмотря на то, что волны пытаются «воевать с его пятой», он укро
щает их.
Таким образом, можно сказать, что стихотворение Тютчева — это поэтиче
ское толкование стихотворения Жуковского, и толкование именно религиозно-фи
лософское, акцентирующее мотив противоборства между христианством и рево
люцией как двумя метафизическими силами. Но вернемся к прозаическим текстам
наших поэтов.
Еще в 1833 г. в письме вел. кн. Александру Николаевичу из Швейцарии Жу
ковский, утверждал, что мощь христианства состоит в непрерывной постепенности
его воздействия на человечество: «истекающая из него образованность медленным,
но постоянным своим действием все приводит в равновесие»332. Именно в этом «ти
хом ходе благотворящей правды» заключается суть прогресса, цель которого —
восхождение народа «в определенное свыше для него человеческое и гражданское
достоинство»333. Усовершенствование жизни происходит последовательно и нето
ропливо. Прошлое, настоящее и будущее соединены цепью традиции, из которой

332 Жуковский В. Сочинения. 8 изд. Т. 5. С. 476.
333 Письма В.А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству великому князю Константину Николаевичу

нельзя изъять ни одного звена. Будущее непрерывно рождается в каждой минуте
настоящего, разрыв континуума губителен, разрушение настоящего всегда приво
дит к разрушению будущего.
Движение тихое есть порядок и благоденствие, движение насильственное есть ре
волюция; а всякая революция губит настоящее в пользу будущего, которого никогда не
бывает таким, каким хотят создать его разрушители настоящего334.

По мнению Жуковского, опасность революции в том, что она ополчается на
традицию, революция — это всегда разрыв и прерыв, нарушения преемства. Тра
диция же является подлинно противоположным революции началом. Тютчев при
держивается такого же мнения, однако осмысляет проблему традиции на более ши
роком, чем Жуковский, историческом материале.
Он исходит из того, что традиция выражается в двух устоях европейской ци
вилизации — в Церкви и Империи, которые неразрывно связаны друг с другом:
«нельзя отрицать христианскую Империю без отрицания христианской Церкви.
<.. .> В обоих случаях происходит отрицание традиции»335.
Тютчев считал Империю неизменной, вечной реальностью мировой истории.
В этом он следовал известному учению о том, что ход исторических событий опре
деляется сменой всемирных монархий: Ассирии, Персии, Македонии, Рима, после
довательно передающих друг другу вселенскую власть. Учение это опирается на
экзегезу 2 и 7 глав книги пророка Даниила336. В христианском богословии оно
встречается впервые у св. Ипполита Римского, затем — у Евсевия Кесарийского,
св. Иоанна Златоуста, св. Ефрема Сирина и др. С IX-XI вв. теория «переноса Им
перии» («translatio imperii») распространилась на Западе337.
Тютчев развивает один из вариантов этой теории. «Империя не умирает. Она

1840-1851. М., 1867. С. 51.
334 письма Жуковского к вел. кн. Константину Николаевичу. С. 40
335 Тютчев Ф.И. Россия и Запад. п о д ред. Б.Н. Тарасова. М., 2007. С. 94.
336 Толкование пророком Даниилом сна Навуходоносора об истукане, голова которого золотая, грудь и руки
— серебряные, чрево и бедра — медные, ноги — отчасти железные, отчасти глиняные (Дан. 2: 27-45) и описание
видения Даниила о четырех зверях, вышедших их моря (Дан. 7: 1-28)
337 См. обзор различных позднеантичных и средневековых вариантов теории мировых монархий в сравнении
с историософией Тютчева в книге Н.В. Синицыной (Синицина Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция средневековой
концепции ( Х ^ - Х ^ вв.). М., 1998. С. 16-21).

передается», — пишет он. «Вселенская Монархия — это Империя. Империя же ни
когда не прекращала своего существования. Она только переходила из рук в руки».
После обращения ко Христу императора Константина Великого, считает Тютчев,
началась следующая после Римской «Пятая Империя», «Империя Христианская».
Судьбы ее неразрывно связаны с Церковью, которая, «освятив Империю, приоб
щила ее к себе»338. Тютчев называет Христианскую Империю «последней и окон
чательной», считает, что она сохранится до конца мировой истории, если же она
погибнет, то погибнет и земной мир. Законная власть в ней наследуется в чреде
преемников Константина Великого — византийских императоров, а потом и рус
ских самодержцев (очевидно, моментом преемственности Тютчев считал брак
Ивана III с Софией Палеолог и принятие московскими князьями герба Палеологов
и царского титула).
Запад неоднократно пытался узурпировать, «перехватить», «похитить» Им
перию. Первая такая попытка самовольной имперской реставрации была предпри
нята Карлом Великим, затем — Оттоном Великим, Карлом V, Людовиком XIV и,
наконец, Наполеоном. Но созданные ими государства были лишь слабыми подра
жаниями, бессильными пародиями на истинную Империю — «самообманом и мистификацией»339. Они не могли бы сопротивляться Революции, ибо в самих себе
несли ее яд — своеволие, так как не были легитимными и не принадлежали тради
ции, «преемственно связанной с наследием Константина»340.

Особенно показательна в этом отношении империя Наполеона. Наполеон, ка
залось, победил Революцию, де-факто водворив монархию во Франции. Он провоз
гласил себя императором французов. Но его империя ложна, потому что нелеги
тимна, своевольна в самом своем основании. «История его коронования — это сим
вол всей его истории»341, — считает Тютчев, имея в виду эпизод, когда во время
коронации Наполеон вырвал корону из рук Римского папы и сам возложил ее себе
на голову. Уже одним фактом самопровозглашения и узурпации власти Наполеон
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нес в себе родовое проклятие своей матери — революции342, ее «гордости и превоз
ношения» и потому оказывался заранее обречен на поражение от нее:
Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил — и изнемог в борьбе...
Не одолел ее твой гений самовластный!..
Бой невозможный, труд напрасный!..
Ты всю ее носил в самом себе...
Наполеон, ч. I, 1850343

Столкновение между Наполеоном как олицетворением революционного
своеволия и Россией как легитимной христианской империей было неизбежным.
Тютчев писал:
Примечательно, личным врагом Наполеона была Англия, а между тем, разбит он
был в столкновении с Россией, ибо именно она была истинным его противником. Борьба
между ним и ею была борьбой между законной Империей и коронованной Революцией344.

И борьба эта завершилась падением Наполеона:
Он был земной, не Божий пламень,
Он гордо плыл — презритель волн, —
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый челн.
Наполеон, ч. II, 1848

Образ «камня веры», о который разбивается Наполеон, напоминает не только
о «неизменном камне» из стихотворения «Море и утес» с его аллюзиями на Лк. 20,
17-18, но и российскую политическую риторику 1812-1815 г., в частности мани
фесты Александра Первого, написанные А.С. Шишковым. Натиск Наполеона в них
уподоблялся свирепым волнам, а народные твердость и вера — камню, эти волны
сокрушающему. Так, в манифесте от 5 февраля 1813 г. Шишков вкладывает в уста
императора следующее обращение к русским войскам:
Вы мужеством и храбростию своею показали свету, что где Бог и вера в сердцах
народных, там, хотя бы вражеские силы подобны были волнам Океяна, но все они о кре
пость их, как о твердую непоколебимую гору, рассыплются и сокрушатся: из всей ярости
и свирепства их останется один только стон и шум погибели345.

В «Известии о сражении, происшедшем под Лейпцигом октября 4 и 5 числа

342 Мысль о том, что Наполеон был сыном революции, сражавшимся со своей матерью, Тютчев заимствовал,
скорее всего, из «Замогильных записок» Ф. Шатобриана (см.: Мильчина В. Об источниках цикла «Наполеон» // Тют
чевский сборник. Вып. 2. / Под ред. Л.Н. Киселевой и др. Тарту, 1999. С. 111-114).
343 Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма в шести томах. Т. 1. С. 219.
344 Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма в шести томах. Т. 3. С. 197.
345 Краткие записки адмирала А. Шишкова, веденные им во время пребывания его при блаженной памяти
Государе Императоре Александре Первом в бывшую с французами в 1812 и последующих годах войну. СПб., 1831.
С. 79.

1813 года» Шишков уже от своего лица писал:
в прошедшем году видели мы, русские, обширную страну нашу бесчисленными
неприятельскими силами наводненную. Казалось, свирепое море сие горами волн своих
покроет и поглотит нас. Кто мог поставить им оплот? сомнительна была надежда и трудно
спасение. Мы стояли на краю гибели и с нами гибла вся Европа. Но крепок и силен чело
век упованием на Бога. Не проходит четырех месяцев, как грозные волны сии, сокрушась
о камень твердости народной, и попираемые сильною грудью войск наших, с таким ужа
сом текут назад, с какою лютостию к нам стремились; текут, одна другую давит, и все
погибают346.

Эти тексты, конечно, вряд ли были известны Тютчеву, который в 1812 г. был
совсем ребенком, но они были наверняка памятны Жуковскому, непосредствен
ному свидетелю и участнику эпохи наполеоновских войн, и могли оказать влияние
на систему образов стихотворения «К русскому великану». Вообще, для Жуков
ского в 1840-е гг. наполеоновская тема чрезвычайно важна. В его религиозно-фи
лософской и политической прозе этого времени Наполеон «выступает символом
великого нарушения вечных законов бытия, за которое десятилетиями расплачива
ются его потомки. С точки зрения Жуковского, именно первая французская рево
люция и «завоевательный деспотизм Наполеона» пробудили самоубийственный
деспотизм народного самодержавия», узаконили «дух буйства» и поколебали самое
«основание гражданского порядка» — религию, уважение власти, покорность
долгу, публичную и частную правду»347: Наполеон вызвал дух мятежа из мрачных
подземелий истории, освободив его от оков, наложенных на него христианством,
— и кто теперь сможет укротить этого дикого зверя народного помешательства,
который крамолой и бунтом мечется по дрожащей от страха Европе? Россия неко
гда стала таким змееборцем, в 1812 г. она смогла хотя бы на краткое время загнать
дракона своеволия и революции обратно в логово. В 1830 г. он вновь показал свой
оскал, а теперь, в 1848 г., хищник опять на свободе!
По мнению Тютчева, кроме Империи Революции могла бы противостоять
Церковь. Но и она на Западе оказалась отравлена Революцией изнутри. Римская
Церковь, считал Тютчев, ослабила себя еще в средние века, когда пошла по пути
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властолюбивых притязаний на политическое господство, превратившись из «обще
ства верующих, свободно соединившихся в духе и истине под Христовым законом»
в «политическое учреждение, политическую силу, Г осударство в Г осударстве», в
«римскую колонию, устроенную на завоеванной земле». «Исказив христианство»,
Папство породило Реформацию, а Реформация есть не что иное, как открытое яв
ление Революции в церковной сфере, Григорий VII и Лютер — не кто иные, как
«славные учители» Революции348.
Ни Церковь, ни Империя в Европе не могут справиться с Революцией, по
скольку сами заражены ее ядом, полагал Тютчев. Разрушительное революционное
начало проникло, так сказать, во все поры европейской цивилизации. Оно накап
ливалось на протяжении веков. Теперь, в XIX в., наступает развязка.
По мысли Тютчева, спасти христианский мир может только Россия. Она —
легитимная наследница законной Империи, хранительница Вселенского Правосла
вия. Только Россия в силах противостоять всеразрушающей революционной смуте.
Но исход ее противостояния Революции неизвестен, так как Россия пока еще не
вступила в права «византийского наследства», пока еще не осуществила своего ис
торического призвания. Современная Россия — это только эскиз, набросок «Во
сточной Империи», которой она призвана стать в своем «окончательном виде»349.
Для того чтобы это осуществилось, необходима реализация политического проекта
— присоединение к России Греции, Константинополя, а также славянских земель,
находящихся под властью австрийцев и турок.
Если это произойдет, осуществятся «два великих провиденциальных факта»,
которые закончат «на Западе революционное междуцарствие трех последних ве
ков» и положат «начало в Европе новой эре»:
Вот эти два факта:
1) окончательное образование великой Православной Империи, законной Империи
Востока — одним словом, России ближайшего будущего, — осуществленное поглоще
нием Австрии и возвращением Константинополя;
2) объединение Восточной и Западной Церквей.
Эти два факта, по правде говоря, составляют лишь один, который вкратце можно
изложить так:
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Православный Император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии
и Рима.
Православный Папа в Риме, подданный Императора350.

Тогда Россия станет Империей трех столиц и семи морей. В стихотворении
«Русская география» (1848-1849) Тютчев пишет:
Москва и град Петров, и Константинов Град —
Вот царства Русского заветные С толицы .
Но где предел ему? и где его границы На север, на восток, на юг и на закат?..
Грядущим временам судьбы их обл и ч ат.
Семь внутренних морей и семь великих р е к .
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат; от Ганга до Д у н а я .
Вот царство Р у с ск о е . и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух, и Даниил предрек351.

Фактически, Тютчев ратует за реализацию задуманного еще при Екатерине
II «греческого проекта» — геополитического замысла, предполагавшего раздел
Османской империи и возрождение Византии («Греческой монархии») со столицей
в Константинополе (на византийский престол Екатерина прочила своего внука
Константина, специально получившего имя в честь Константина Великого). В по
следующем этот проект в своем исходном виде не осуществился, но на протяжении
десятилетий продолжал владеть умами многих, в том числе и Тютчева. Впрочем,
Тютчев был более радикален, чем авторы «греческого проекта». Если «греческий
проект» предполагал создание хоть и покровительствуемой Россией, но все же са
мостоятельной «Греческой монархии», то Тютчев вел речь о единой империи, в
которую должны были войти не только греческие и славянские земли, но даже Ита
лия с Римом и в которой осуществится соединение церквей. В возникновении та
кого государства Тютчев видел единственный выход для Европы, загнанной в ту
пик Революцией.
Жуковский о подобных замыслах Тютчева, скорее всего, не знал (они содер
жатся, главным образом, в трактате «Россия и Запад», который так и не был допи
сан Тютчевым), но если бы узнал, то, без сомнения, был бы резко против.
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Мечта о возрождении Византии, которая так влекла Тютчева, у Жуковского
вызывает полное отторжение. В письме вел. кн. Константину Николаевичу от 21
октября (2 ноября) 1845 г. Жуковский с некоторым ужасом восклицает: «Нет, избави Бог нас от превращения Русского царства в империю Византийскую»352. По
мнению Жуковского, Константинополь России не нужен:
не брать и никому не давать Константинополя, этого для нас довольно. Нет, России
для ее блага, для ее истинного величия, не нужно внешнего ослепительного великолепия;
ей нужно внутреннее, не блистательное, но строго-постоянное, национальное развитие353.

Дальнейшее территориальное расширение для России гибельно, все необхо
димые территориальные приобретения она уже сделала.
Лучше тех границ, которые теперь имеет Россия, и выдумать ей невозможно (хотя,
впрочем, и теперь уже есть для нее бедственные излишки); но горе, если мы захотим рас
. 354
п ространяться!.

Таким образом, Жуковский, в прямую противоположность Тютчеву, не
только не призывает к присоединению новых земель, но и настойчиво предостере
гает от этого. Однако сходство с Тютчевым все же есть — оно заключается в том,
что лекарство от революции, Жуковский, как и Тютчев, видит в реализации опре
деленной геополитической комбинации — а именно, придуманного им «Иеруса355
лимского проекта»355.
Этот проект Жуковский изложил в письмах вел. кн. Константину Николае
вичу и вел. кн. Александру Николаевичу 1849-1850 гг. Основная мысль его состоит
в том, чтобы Николай I, воспользовавшись подходящим моментом (в 1848 г. рус
ские войска вошли в Дунайские княжества, и турки смирились с этим), предложил
султану передать Иерусалим под управление христианских государств Европы.
Султан не мог бы отказаться от выполнения этого требования, европейские госу
дари не решились бы его дезавуировать, и Святой Град бескровно и мирно вернулся
бы под власть христиан — причем не под власть какой-либо одной христианской
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страны, но под власть всего христианского мира, а вернее — под власть Самого
Христа.
Святой Гроб Спасителя и святой град, его в себе заключающий, должны принад
лежать не России, не Англии, не Франции и пр. с одной стороны, и не туркам с другой: —
они должны принадлежать Богу Спасителю. Христианские державы должны благого
вейно принять их под свою общую защиту356.

Последствия этого были бы неисчислимы — и для нравственного преобра
жения Европы, и для установления прочного мира, и для излечения Запада от ре
волюционного яда. После осуществления «Иерусалимского проекта», считает Жу
ковский, начнется новая эра. Распахнуть дверь в эту новую эпоху должна именно
Россия, в отличие от Европы сохранившая в неповрежденности два спасительных
принципа — христианскую веру и самодержавие. Мы позволим себе привести об
ширную цитату из письма Жуковского вел. кн. Константину Николаевичу, в кото
рой суть «Иерусалимского проекта» и мечта о новой эпохе излагается в точных
словах и запоминающихся образах. Тщательная выветренность этого текста свиде
тельствует о том, что Жуковский рассчитывал на буквальную реализацию своих
замыслов во внешней политике России и, вероятно, предполагал, что его письмо
будет прочитано не только Константином Николаевичем, но и его отцом, импера
тором Николаем I:
Такое великое дело должно принадлежать России! Она, она должна внести такое
событие в летопись человечества; она — законная наследница первобытного Христиан
ства. И с совершением такого дела начнется новый период ее всемирного призвания. Это
призвание есть восстановление Церкви в ее первобытной чистоте и святости, восстанов
ление не мечом, не притеснением, не ужасами нетерпимости, а великим примером чистой,
самоотверженной, вселюбящей Веры. И действие на современный мир такого события
было бы несказанное — не политическое, а чисто нравственное. Политика в наше время
сбилась с пути от разрушительных доктрин, которыми все основные понятия, составляю
щие прочность и условие общественного порядка, опрокинуты. Никакая нравственная
сила не восстановит разрушенного. Материальная сила пушек сладила с бунтом; но этот
бунт есть только симптом, есть проявление той болезни, которою страждет политическое
тело, и которая должна наконец сделаться неисцелимою и смертельною. Пушки — один
только пальятив. Они могут восстановить на время порядок, но они его не установят. Для
этого нужно радикальное лекарство нравственности и веры. В какой аптеке можно соста
вить это лекарство? Все теперь существующие аптеки употребляют яд для своих микстур;
да если бы и удалось составить лекарство спасительное, то трудно будет принудить боль
ного его выпить: он чахнет от безверия и безнравственности (известно, что все чахотные
не думают, чтобы их болезнь была опасна). Происшествие, в котором бы выразилось
вдруг, перед глазами народов, благоговение к отвергнутой ими святыне и выразилось бы
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в действиях представителей власти верховной, произвело бы конечно целительное дей
ствие на души, снедаемые недугом, их изнуряющим. Это тем более вероятно, что теперь
произошел уже перелом болезни: везде заметно тревожное чувство, похожее на тоску по
отсутствующей святыне, ощущение утраты, желание возвратить утраченное. Но это чув
ство темное. Сердца в окаменении. Надобно каким-нибудь сильным ударом выбить из
этого камня искры веры, и ни в чьей руке огниво для произведения такого удара не будет
так действительно, как в чистой и могучей руке Царя Русского357.

Таким образом, Жуковский сходится с Тютчевым в диагнозе, который он ста
вит современному положению вещей (революция — антихристианская сила, Ев
ропа охвачена ей; Россия же может ей сопротивляться, поскольку является носи
тельницей двух способных противостоять революционному натиску начал — не
поврежденной христианской веры и непоколебленного самодержавия; Россия
должна спасти Европу от революции), однако резко расходится с ним в выборе ме
тодов лечения.
Фактически, Жуковский, в противоположность Тютчеву, является сторонни
ком не «греческого проекта», а другого, соперничавшего с ним, концептуального
проекта российской внешней политики XIX в. — Священного Союза, но не в той
циничной легитимистской интерпретации, которую дал Священному Союзу Меттерних, превративший Священный Союз в орудие борьбы с народными движени
ями, а в его изначальном религиозно-мистическом замысле, которым вдохновлялся
Александр I, видевший в Священном Союзе братский альянс христианских монар
хов, решившихся водворить в Европе христианское царство и воцарить в ней Са
мого Христа, незримо присутствующего в их совете. Эта утопия Александра не
осуществилась. Жуковский пытался возродить ее, правда в несколько урезанном
виде: если не удалось воцарить Христа в Европе, то пусть хотя бы Иерусалим ста
нет пристанищем чаемого христианского царства, единения народов и всеобщего
мира, отблеском неба на земле.
Еще одна метафора, которую Жуковский постоянно использует, говоря о ре
волюции — вулкан. В случае если стихия побеждает, и вода как бы ‘расплавляет’
камень, то утес превращается в вулкан, а вода — в лаву. Образ революции как вул
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кана известен по т.н. 10 главе «Евгения Онегина»: «волкан Неаполя пылал». пыла
ющий Везувий вызывал революционные ассоциации не только потому, что лава его
уничтожила помпеи и Геркуланум, но и потому, что из его кратера изверглось на
Италию восстание Спартака (гладиаторы, бежавшие из Капуи, первоначально
укрылись в кратере Везувия).
Жуковский постоянно использует этот образ. Начало болезни своей жены он
связывал, как уже указывалось выше, с «вулканической жарой» 1846 г. предрево
люционный Баден сравнивал с «вулканом, который всякую минуту может начать
свое извержение», Франкфурт — с «кипучим жерлом беспорядка». «Мы живем на
кратере вулкана», — писал он наследнику престола, а в письме от 17 ноября 1848
г. жаловался Д.п. Северину: «холера <...>, оттолкнув меня от нашей мирной, при
ютной России, отбросила меня в глубь германского клокочущего лавою кратера»358. «Вот уже четыре дни, как дошло до нас страшное известие. Лава льется
волнами; все опрокинуто, и чего еще ждать в Г ермании?», — сообщал поэт наслед
нику престола 17 (29) февраля 1848 г. (С 6: 559, 537, 540). Даже после того, как
народные волнения несколько затихли, в письме К. Фарнгагену фон Энзе от 15 ян
варя 1849 г. Жуковский называл Германию «зияющим вулканом, готовым снова
начать свое извержение»359, а немецкую революцию (в письме вел. кн. Константину
Николаевичу от 2 (14) марта 1850 г.) — «взрывом давно и долго копившейся
лавы»360.
Вулканическая стихия, однако, может быть побеждена — и побеждена самим
ходом времени. Наглядный пример этому был памятен Жуковскому из путевых за
писок его друга — В.А. перовского. В 1823-1824 гг. перовский путешествовал по
Италии и побывал, в том числе, и на вулкане Везувий. Он не только поднимался по
склонам этой горы, но и заглядывал в кратер. Своими дорожными впечатлениями
перовский делился с Жуковским, поддерживая с ним оживленную переписку. В
1825 г. Жуковский, опубликовал часть писем перовского об Италии в альманахе
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А.А. Дельвига «Северные цветы» — в том числе и то, в котором описывается по
сещение Везувия. В нем Перовский рассказывает, что во время извержений на Ве
зувии «страшный черный камень заступает место обработанной, плодоносной
земли»361. Но проходит время —
и горячий пепел и всесожигающая лава обращаются в пользу поселянина и вскоре
щедро награждают его, за нанесенный ему урон. Густой виноградник, тучные поля, весь
год зеленые огороды, свидетельствуют о плодовитости огненной сей почвы362.

Этому образу потухшего вулкана и лавы, обратившейся в плодородную
почву, Жуковский находит применение в своей «горной философии». В 1833 г. в
новогоднем письме наследнику престола он вписывает его в картину, напоминаю
щую ту, которая нам знакома по стихотворению «К русскому великану»: наводне
ния, ураганы, бунтующие страсти обрушиваются на христианство, однако оно
стоит неразрушимо посреди разыгравшейся стихии:
Вулканы, наводнения, ураганы и многие грозные феномены свидетельствуют, что
еще не все в физическом мире утихло <...>. То же и в мире нравственном: и после при
шествия Христова были политические разрушительные волканы; они являются и теперь
<...>. Конечно, еще увидим много потрясений; но посреди их шума голос мира и порядка
более и более становится внятен. Христианство, источник и хранитель нравственной
жизни, неразрушимо, несмотря на бунтующие против него страсти; истекающая из него
образованность медленным, но постоянным своим действием все приводит в равновесие
(Жуковский 1885а: 475-476).

Вторая (после христианства) сила, способная устоять против разгула стихии
и преобразовать вулканический огонь в живительную теплоту — это самодержа
вие.
.неприкосновенно стоит утес России, самобытный, от всего отстраненный, пре
исполненный жаркою, но не вулканическою теплотою самодержавия, которая работает
внутри него медленно, тихо, но постоянно и которая своею творческою растительною си
лою производит наконец то, что и все меньшие скалы этого утеса повсеместно облекутся
ковром земли плодоносной, приносящей все плоды севера, востока, запада и юга для по
колений грядущего времени. Аминь! (Жуковский 1885: 584),

-

пишет Жуковский в письме наследнику престола 19 января 1849 г. Само

державие, «преисполненное жаркою, но не вулканической теплотою», — это не са
модержавие Петра, не самодержавие порыва и взнуздания, запечатленного на

361 Северные цветы. СПб., 1881. С. 208.
362 Северные цветы. СПб., 1881. С. 217.

Фальконетовом монументе, а самодержавие постепенного ходя вещей, запечатлен
ное в римской конной статуе Марка Аврелия363, с личностью которого в поэтиче
ском воображении Жуковского соотносятся и Николай I, и Фридрих Вильгельм IV.
Соединившись, два начала — христианство и самодержавие — не только мо
гут противостоять бушующей буре революции, но и способны привести Европу в
чаемую пристань спасения. После потрясений 1848 г. Жуковский не теряет веры в
то, что «прекрасная эпоха» все же наступит. Его представления о ней становятся
теперь менее масштабными, они связаны с его «иерусалимским проектом», кото
рый, как поэт надеется, станет толчком к преображению Европы, к возвращению
ей ее христианского лика. Подобное возвращение он считает величайшей задачей
современности, а распространение «истекающей из христианства образованности»
— единственным способом достичь его. Именно с этими интенциями окажутся свя
заны последние большие творческие проекты Жуковского, предпринятые им в
1850-1851 гг., — издание тома религиозно-философской прозы, разработка курса
первоначального домашнего обучения, написание поэмы «Странствующий жид».

2.3.3 «Христианская философия» в поэме «Странствующий жид»

Поэма «Странствующий жид» была задумана Жуковским еще в 1841 г.364 К ре
ализации ее замысла он смог приступить только десять лет спустя, но идея поэмы
не переставала волновать поэта на протяжении всех сороковых годов. В 1844 г. он
рассказывал о ней А.О. Смирновой, в 1847 г. излагал план «Странствующего жида»
Н.В. Гоголю.
В рабочей тетради 1846 г. среди глубоко личных покаянных записей, сделанных
во время говения, Жуковский набрасывает план «Странствующего жида» (XIV:

363 Сравнение — и противопоставление этих двух статуй, как известно, было сделано в стихотворении А.
Мицкевича «Памятник Петра Великого» и могло быть известно Жуковскому. См. подробный анализ этого стихо
творения в связи с петровской темой в «Медном всаднике» у М. Альтшуллера (Альтшуллер М.Г. Между двух царей:
Пушкин 1824-1836. СПб., 2003. С. 67-71).
364 Содержание данного подраздела диссертации отражено в: Долгушин Д., свящ. Последняя поэма В.А. Жу
ковского // Филологъ. Журнал общества православной культуры НГУ. 2000. № 1. С. 28-40.

287-292)365. С 1848 г. мысль о поэме начинает все более и более занимать Жуков
ского. Он принимается собирать материалы. В январе 1850 г. поэт просит Н.В. Го
голя, побывавшего недавно в Святой земле, поделиться своими впечатлениями от
Палестины. Тогда же он берет у своего духовника протоиерея И.И. Базарова «опи
сание Палестины с картинами» и славянскую Библию, нужные ему для работы над
поэмой366.
Поводом к осуществлению ее замысла стало обстоятельство, само по себе до
вольно прискорбное. В июне 1851 г. Жуковский заболел воспалением глаза и де
вять месяцев должен был провести, никуда не выходя из темной комнаты.
И странное дело! — рассказывал он в письме П.А. Плетневу в сентябре 1851 г. —
почти через два дня после начала моей болезни загомозилась во мне поэзия, и я принялся
за поэму, которой первые стихи мною были написаны назад тому десять лет, которой идея
лежала с тех пор в душе неразвитая и которой создание я отлагал до возвращения на ро
дину, до спокойного времени оседлой семейной жизни. Я полагал, что не могу приступить
к делу, не приготовив многого чтением. Вдруг дело само собою началось: все льется
извнутри. Обстоятельства свели около меня людей, которые читают мне то, что нужно и
чего сам читать не могу, именно в то время, когда оно мне нужно для хода вперед. Что
напишу с закрытыми глазами, то мне читает вслух мой камердинер и поправляет по моему
указанию. В связи же читать не могу без него. Таким образом, леплю поэтическую моза
ику и сам еще не знаю, каково то, что до сих пор слеплено ощупью, — кажется, однако,
живо и тепло. Содержания не стану рассказывать: дай Бог кончить! Думаю, что уже около
половины (до 800 стихов) кончено. Если напишется так, как думается, то это будет моя
лучшая лебединая песнь (Плетнев: 698-699).

Жуковский рассчитывал закончить поэму к марту, но этому помешала его бо
лезнь и последовавшая 12 апреля кончина. Незаконченная поэма стала поэтиче
ским завещанием Жуковского, итогом его литературного и духовного пути. Он сам
неоднократно называл ее своей лебединой песнью. «В ней заключены последние
мысли моей жизни», — говорил он протоиерею Иоанну Базарову за день до кон
чины. Соответственно отнеслись к поэме и близкие Жуковскому люди. П.А. Плет
нев называет ее «лучшим трудом» Жуковского, а П.А. Вяземский считал даже, что
«Странствующий жид» занимает «место первенствующее не только между творе
ниями Жуковского, но едва ли и не во всем цикле русской поэзии» (Плетнев: 204).

365 Частично эти наброски были опубликованы И.А. Бычковым: Бычков И.А. Бумаги Жуковского. С. 130-131.
366 Пономарев С.И. «Странствующий жид» Жуковского // Сборник ОРЯС. Т. 38, №2. СПб., 1885. С. 6-7.

В основу сюжета своей поэмы Жуковский положил средневековую западноев
ропейскую легенду о «вечном жиде». Письменными источниками она впервые
фиксируется в ХШ-Х1У вв., а окончательно складывается лишь к XVII в. Герой ее
— иудей, житель Иерусалима, с XVII в. ему прочно усваивается имя Агасвер (вос
ходящее к древнееврейской транскрипции имени персидского царя Артаксеркса,
употребляемой в библейской книге Есфирь). С.С. Аверинцев излагает суть легенды
следующим образом:
Агасвер во время страдальческого пути Иисуса Христа на Голгофу под бременем
креста оскорбительно отказал Ему в кратком отдыхе и безжалостно велел идти дальше; за
это ему самому отказано в покое могилы, он обречен из века в век безостановочно ски
таться, дожидаясь второго пришествия Христа, Который Один может снять с него за
рок367.

Сюжет об Агасвере был широко востребован в литературе конца XVIII- первой
половины XIX вв. К нему обращались И.-В. Г ете, А. Шлегель, Д. Шубарт, Н. Ленау,
А. Шамиссо368, И.-К. Цедлиц, М.-Г. Льюис, П.-Б. Шелли, Э. Кине, Э. Сю, П.-Ж.
Беранже, из русских литераторов — В.К. Кюхельбекер, Е. Бернет, некоторые мо
тивы легенды использовал В.Ф. Одоевский369. Одних авторов привлекала в легенде
об Агасвере возможность широких исторических обобщений, другие придавали
образу Агасвера революционно-романтические, бунтарские черты, Э. Сю восполь
зовался историей Агасвера для сюжета социального авантюрного романа. Жуков
ский же использует легенду для того, чтобы вести речь о самых важных для него
вопросах — о жизни и смерти, о вере, покаянии и спасении, о смысле времени и
истории.
Среди важнейших источников «Странствующего жида» нужно назвать Свя

367 Мифологический словарь. / Ред. Е.М. Мелетинский. М., 1991. С. 13. Обзор версий легенды см.: Наумова
Е.Е. Легенда об Агасфере и особенности интерпретации образа в немецкоязычной литературе XVIII-XIX веков //
Филологические науки в МГИМО 2017. № 4. С. 1-11.
368 Следует отметить, что на замысел «Странствующего жида» определенно появлила повесть Шамиссо
«Удивительная история Петера Шлемиля», отчасти перекликающаяся с легендой об Агасвере. Об этом свидетель
ствуют пометки в записной книжке Жуковского за 1843 г., в которых он перечисляет свои литературные планы этого
времени:
«Traduction d’ Homer
Peter Schlemiel
Вечный жид
Родриг» (РГБ. Ф. 104. Карт. 5. № 3. Л. 21 об.).
369 Янушкевич А.С. В мире Жуковского. С. 291-293.

щенное Писание. «Странствующий жид» наполнен библейскими цитатами и реми
нисценциями, при этом в толковании Библии поэт сознательно стремился следо
вать православной традиции. Об этом свидетельствует, например, то, что в ноябре
1852 г., собираясь продолжать работу над поэмой, Жуковский просил у священника
Иоанна Базарова объяснить, «как изъясняет наша Церковь или наши церковные пи
сатели главные видения Апокалипсиса» и прислать ему «Начертание церковно библейской истории» Митрополита Филарета Московского, книги епископа Инно
кентия (Смирнова) и А.Н. Муравьева.
При описании Голгофских и последовавших за ними событий Жуковский сле
дует Евангелиям и книге Деяний Святых апостолов. Но он не ограничивается Но
вым Заветом н использует также и ветхозаветную книгу Иова. Слова Иова в порыве
отчаяния повторяет Агасвер:
Да будет проклят день, когда сказали:
Родился человек, и проклята
Да будет ночь, когда мой первый крик
Послышался: да звезды ей не светят,
Да не взойдет ей день, ей — незапершей
Меня родившую утробу! (IV: 280) (Ср. Иов. 3: 9-10)
Как облако уходит он, как цвет
Долинный вянет он, и место, где
Он прежде цвел, не узнает его (ГУ:280) (Ср. Иов. 14: 2)

В поэме Жуковского находим и поэтическое переложение знаменитого «гимна
любви» из Первого послания апостола Павла к коринфянам:
...любовь
Которая не ищет своего,
Не превозносится, не мыслит зла,
Не знает зависти, не веселится
Неправдою, не мстит, не осуждает;
Но милосердствует, но веру емлет
Всему, смиряется и долго терпит (IV: 302).

Для «Странствующего жида» Жуковский сделал стихотворное, почти букваль
ное переложение Апокалипсиса. Однако в конце концов решил его в поэму не
включать, и изложение этой библейской книги в ней «сжал в 60 стихов»370.

370
Подробный анализ этого переложения см. в: Долгушин Д. <Первое переложение Апокалипсиса> (ком
ментарии) (IV: 587-598); Долгушин Д. <Второе переложение Апокалипсиса> (комментарии) (IV: 598-599).

«Странствующий жид» — не только библейская, но и церковно-историческая
поэма. События, описанные в книгах Нового Завета, соседствуют в ней с событи
ями, о которых мы знаем из других исторических источников 1-11 вв. Среди этих
источников нужно прежде всего выделить «Иудейскую войну» Иосифа Флавия.
Иосиф Флавий описывает палестину времен земной жизни Иисуса Христа и
Его апостолов, упоминает многих лиц, известных из книг Нового Завета. Его сочи
нение показывает конкретно-исторический контекст евангельских событий, по
этому неудивительно, что оно издавна привлекало внимание христианских истори
ков (а шестую его часть, описывающую падение Иерусалима, иногда даже поме
щали в ряду ветхозаветных книг как пятую Маккавейскую). Так, Евсевий Кесарий
ский своей «Церковной истории» приводит обширные выдержки из пятой и шестой
книги «Иудейской войны». Вполне возможно, что именно сочинением Евсевия Жу
ковский руководствовался при написании своей поэмы: по крайней мере, эпизоды
из Иосифа Флавия, использованные в поэме, практически совпадают с теми, кото
рые приводит Евсевий. перевод «Церковной истории» на русский язык вышел в
1848-1849 гг. в приложениях к «Христианскому Чтению» (тт. 1-2), и знакомство с
ним могло послужить для Жуковского одним из импульсов к непосредственной ра
боте над поэмой. Книга Евсевия могла повлиять и на сюжет «Странствующего
жида»: в поэме встреча с апостолом Иоанном Богословом довершает покаяние
Агасвера, Евсевий же подробно рассказывает, как Евангелист Иоанн привел к рас
каянию юношу-христианина, ставшего разбойником. Впрочем, Жуковский был,
конечно, знаком и с полным текстом «Иудейской войны» (немецкий перевод этой
книги имеется в его библиотеке).
Еще один источник, которым, вероятно, пользовался Жуковский — послания
священномученика Игнатия Богоносца, также публиковавшиеся в «Христианском
Чтении» (отдельное издание — Москва, 1779 г.). Слова, которые перед смертью
говорит Агасверу Св. Игнатий:
Должно пшено Господнее в зубах
Звериных измолоться, чтоб Господним
Быть чистым хлебом... (IV: 285)

являются цитатой из его Послания к римлянам: «я пшеница Божия: пусть изме
лют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым»371.
Ведущей темой поэмы оказывается волновавшая Жуковского еще со времен
философии «милого вместе» тема бессмертия, которая является одной из вечных в
мировой литературе. Она с замечательной глубиной и силой раскрывается уже в
шумеро-аккадской «Поэме о Гильгамеше» — произведении, относящемся ко вто
рому тысячелетию до РХ.
В «Странствующем жиде» эта тема получает развитие своеобразное и, можно
сказать, парадоксальное. Главный герой поэмы, Агасвер, имеет то, что на протяже
нии тысячелетий являлось вожделенным предметом мечты и поисков человечества
— непрерываемую смертью жизнь. И вдруг оказывается, что бессмертие для него
мучительно, что безграничное продление земной жизни не избавляет от страданий,
а только увеличивает их. Слова Христа «ты будешь жить, пока Я не приду», т.е.
жить до тех пор, пока не закончится история человечества, звучат для Агасвера не
благословением, а приговором. Смерть же для него становится, напротив, не злом,
а благом.
Нужно отметить, что подобным же парадоксальным образом тема бессмертия
развивается и в некоторых современных литературных произведениях, например,
в рассказе Х.Л. Борхеса «Бессмертный» и в пьесе К. Чапека «Средство Макропулоса».
Борхес (пользуясь отчасти той же средневековой легендой, что и Жуковский)
описывает людей, которые, испив из реки бессмертия и лишившись смерти, лиши
лись и смысла жизни и даже самой своей личности (дело усугубляется еще тем, что
в отличие от Агасвера они не ожидают окончания человеческой истории, и их бес
смертие абсолютно, нескончаемо). Положительный смысл смерти в этом рассказе
обнаруживается в том, что она придает уникальную ценность всякому событию
земного существования. Борхес пишет от лица своего героя:
Смерть (или память о смерти) наполняет людей возвышенными чувствами и делает

371 Писания мужей апостольских. Рига, 1994. С. 330.

жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди и ведут себя соответ
ственно: каждое совершаемое деяние может оказаться последним: нет лица, чьи черты не
сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Все у смертных имеет свою ценность —
372
неотвратимую и роковую372.

Лишившись смерти, человек уже ничем не может дорожить, ни к чему не может
стремиться, ничего не боится, но ничего и не хочет, он исчезает, теряется в беско
нечном круговороте существования. Смерть — это рамка картины, без которой
изображение расплывается и утрачивает свои очертания.
К. Чапек, по выражению Б. Уильямса, ставит вопрос о «скуке бессмертия»373.
Г ероиня его пьесы знает секрет эликсира, способного продлевать жизнь. Однако он
не приносит ей счастья. Она устает от бессмертия (ее земная жизнь, заполненная
любовными похождениями, получив огромную длительность, становится невыно
симо скучна и мучительна) и отказывается от него, не пожелав отведать в очеред
ной раз своего таинственного средства.
У Жуковского тема смерти и бессмертия развивается хотя в том же направле
нии, но несколько по-другому. Бессмертие мучительно для Агасвера, ибо оно де
лает его чужим в мире, обрекает на бесконечные скитания и одиночество. Но глав
ное — оно закрепляет греховное состояние его души. Внутри Агасвера клокочет
гордыня, ненависть, ропот, восстание на Бога. «Не веруй, злобствуй и проклинай»,
— такое правило он избирает для себя. Грех ненависти и злобы живет в Агасвере и
терзает его. Эта пытка, эти мучения греха лишают Агасвера покоя и сна. Его жизнь
превращается в непрестающую муку. Он ищет смерти — бросается вниз с горы,
пытается утонуть в море, заразиться чумой, погибнуть в песчаной буре, в потоке
вулканической лавы — но бесполезно. Смерть не дается ему, а жизнь становится
невообразимо мучительна. С завистью Агасвер смотрит на следы тления в природе,
они доставляют ему «горькую сладость». Все чувства в нем соединяются «в одну
мучительную жажду смерти».
В своей поэме Жуковский как бы делает эксперимент, пытаясь художественно

372 Борхес Х.Л. Коллекция: рассказы, эссе, стихотворения. СПб., 1992. С. 221.
373 Уильямс Б. Случай Макропулос: размышление о скуке бессмертия // Проблема человека в западной фи
лософии. / Перевод, составление и послесловие П.С. Гуревича. М., 1988. С. 420-443.

представить человека, фактически получившего бессмертие. В результате оказыва
ется, что вечная жизнь для зараженной грехом души означает вечное мучение.
Смерть в таком случае делается вожделенной, ибо она означает прекращение греха.
Нужно сказать, что, развивая подобным образом тему смерти и бессмертия, Жуков
ский сближается со патристической традицией.
Святоотеческое воззрение видело в прекращении земной жизни не только от
рицательное, карательное, но и положительное, врачевательное значение. Смерть
— следствие греха и наказание за грех, но она же кладет греху предел. Святитель
Григорий Богослов пишет, что смерть дана «в пресечение греха, чтобы зло не стало
бессмертным. Таким образом и самое наказание делается человеколюбием. Ибо
так, в чем я уверен, наказывает Бог»374. «Господь дал смерть не вместо казни, но
взамен средства и излечения», — говорит святитель Амвросий Медиоланский, —
«смерть дана вместо лекарства как конец всех зол». Это-то лекарство и отнимается
у Агасвера. «Бессмертие без благодати более тягостно, нежели полезно»375, —
этими словами святителя Амвросия можно выразить мысль, определившую разви
тие темы бессмертия в поэме Жуковского.
Хотя смерть не властна прервать жизнь Агасвера, фактически она живет в нем
самом, ибо смерть — это не только прекращение земной жизни, но и состояние
отторгнутой от Бога души и поврежденного грехом естества. Это та смерть, кото
рой «не только тело, но и душа умирает» — «не утрата жизни, но падение греха»376.
В душе Агасвера торжествует грех, в ней — ад озлобленности и отчаяния.
Вокруг Агасвера тоже бушует ад, в который ввергли себя люди, отвергнув Спа
сителя. Яркими красками, следуя Иосифу Флавию, описывает Жуковский послед
ние годы, осаду и гибель Иерусалима. Описывает состояние тревоги, страха, отча
яния и нравственного разложения. В этом описании одним из центральных стано
вится образ тьмы.
Рассказывая об Иерусалиме во время распятия и в первые часы после крестной

374 Григория Богослов, святитель, архиепископ Константинопольский. Собрание творений в 2-х томах. Т. 1.
Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 666.
375 Амвросий Медиоланский. Две книги о покаянии и другие творения. М., 1997. С. 121, 122, 124.
376 Амвросий Медиоланский. Две книги о покаянии. С. 121.

смерти Спасителя, Жуковский подчеркивает две черты —нависшее над городом
страшное молчание и охватившую Иерусалим тьму, ту самую тьму, о которой го
ворит Евангелие: «от шестаго же часа тма бысть по всей земли до часа девятого»
(Мф. 27: 45). Мотив тьмы у Жуковского даже усилен в сравнении с евангельским
повествованием. Евангелисты свидетельствуют, что тьма охватила землю на три
часа (от шестого часа до девятого, т.е. по нашему времяисчислению приблизи
тельно от полудня до трех часов дня) — пока Христос не испустил на Кресте дух.
В описании Жуковского тьма, охватившая Иерусалим, так и не рассеивается до
наступления ночи. Несколько отличается от традиционного и истолкование этой
тьмы. Литургические тексты Великого Пятницы и Великой Субботы называют
причиной ее наступления сострадание твари страждущему Сыну Божиему:
Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на кресте висима, Христе: солнце омрачашеся, и земли основания сотрясахуся, вся сострадаху создавшему вся (стихира утрени
Великого Пятницы).

У Жуковского образ тьмы получает несколько иное развитие. В его поэтиче
ском истолковании это тьма зловещая. Ее изображение перекликается с образом
тьмы в «Египетской тме», где она показана как ночь, «из адовых исшедшая верте
пов», «прообразитель той великой ночи, / Которой нет конца» (IV: 265-266). Это
ночь безблагодатности, тьма тех мест, где не пресещает свет лица Божия, и она
тяжко ложится как на противящийся воле Божией Египет, так и на отринувший
Спасителя Иерусалим. «Теперь ваше время и власть тьмы», — сказал Христос пер
восвященникам, пришедшим в Гефсиманский сад, чтобы схватить Его (Лк. 22: 53).
Отринув Бога, человек лишает себя света и оказывается во тьме. Поэтому тьма про
стерлась над Иерусалимом, поэтому она окутала и душу Агасвера. И от этой тьмы,
налегшей на его ожесточенное сердце, Агасвер мог избавиться только внутренней
переменой своей души, иначе говоря покаянием.
«Покаяние — ключевое слово поэмы. Оно употребляется десятки раз»377, —
отмечает Ф.З. Канунова. Это слово определяет важнейшую тему поэмы, и в этом
своеобразие транскрипции Жуковским средневековой легенды о «странствующем

377 Канунова Ф.З. Нравственно-философские искания русского романтизма. С. 79.

жиде». В.К. Кюхельбекер, например, шел совсем другим путем. Агасвер у него —
это озлобленный, нераскаянный свидетель различных эпох человеческой истории.
Его образ принципиально статичен. Самые поразительные свидетельства о Христе
лишь вырывают у него вздохи, но не меняют его. Фигура странствующего жида
ценна Кюхельбекеру именно тем, что дает сюжет для «поэмы всемирной», позво
ляет протянуть цепь художественных зарисовок «через всю область истории Рим
ской империи, средних веков и новых до наших дней»378.
Жуковского же интересует процесс пересоздания человеческой души, ее изме
нения. И это — одна из точек его сближения с Н.В. Г оголем, который, как известно,
во втором томе «Мертвых душ» также хотел привести некоторых своих героев, в
том числе и Чичикова, к перемене. «Странствующий жид» Жуковского, второй том
«Мертвых душ» Гоголя задумывались как произведения итоговые, обобщающие
духовные искания авторов, и сходство главных героев (Чичиков, как и Агасвер,
странствует, скитается и в конце концов должен прийти к покаянию), конечно, по
казательно.
Характерно, в связи с этим, почти одновременное внимание Жуковского и Го
голя к имени «Павел». Гоголь дает это имя главному герою своей поэмы, а Жуков
ский — своему сыну. В творческом сознании и того, и другого писателя оно соот
носится прежде всего с апостолом Павлом. «Судьба бывшего жестокого гонителя
христиан — “изверга Савла”, обращенного из грешника в ревностного поборника
новой веры апостола Павла»379 для Гоголя была прообразом судьбы Чичикова, ко
торый через чреду жизненных катастроф-кризисов должен был прийти к покая
нию380. Что касается Жуковского, то в письме наследнику престола от 1 (13) фев
раля 1845 г. он объяснял причины наречения своего сына именем «Павел» следую
щим образом:
Ваше высочество знаете, для чего я выбрал сыну моему имя Павел. Имя — великое
дело, если только издетства познакомишься с его знаменованием и, так сказать, свык
нешься с мыслию, что своею жизнию мы должны соответствовать своему имени, как

378 Кюхельбекер В.К. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. М.-Л., 1967. С. 74.
379 Гольденберг А.Х., Гончаров С.А. Легендарно-мифологичская традиция в «Мертвых душах» // Русская
литература и культура нового времени. СПб., 1994. С. 34.
380 Гольденберг А.Х. Архетипы в поэтике Н.В. Гоголя. Волгоград, 2007. С. 131-136.

книга соответствует своим содержанием своему титулу. А какое имя значительнее имени
великого апостола, своим падением возвеличенного и смертию запечатлевшего свою лю
бовь и веру (С 8: 484).

Жизнь апостола Павла, пережившего обращение на дороге в Дамаск, может рас
сматриваться как своего рода архетип покаяния, и потому акцентированное внима
ние Жуковского и Гоголя к «апостолу народов», лишний раз подтверждает, что
идея покаяния в 1840-х гг. пронизывала собой личную жизнь и творчество и того,
и другого381.
Поэму «Странствующий жид» можно соотнести и с поздним творчеством А.С.
Пушкина, а именно, с каменоостровским циклом, в котором тема покаяния («Отцы
пустынники и жены непорочны.») переплетается с воспоминаниями последних
дней Страстной седмицы («Подражание италиянскому», «Мирская власть»), а зна
чит с иерусалимской и пасхальной темой382.
Но кроме того, что тема покаяния вписывает поэму Жуковского в определен
ный историко-литературный контекст, она очень тесно связана с нравственными
исканиями поэта в сороковые годы. В его духовной жизни этого времени «покая
ние» тоже становится ключевым словом.
...минута строгого расчета с жизнию, точного ее оценения, минута подведения
итога, узнания, что у нас в приходе и что в расходе, одним словом, минута христианства
для нас наступила,

—

писал он в 1844 г. А.И. Тургеневу. Читая дневники, письма Жуковского со

роковых годов мы не раз становимся свидетелями этого «строгого расчета» и «оценения». Тема покаяния оказывается для Жуковского не просто художественной, но
экзистенциальной, интимно-личной темой383.

381 Интересно, что в начале 1840-х гг. Гоголя обращается к теме покаяния и в инверсивно -травестийном
регистре. Повесть «Шинель» является историей скорее гибели, чем спасения Башмачкина, и в агиографическом кон
тексте ее можно прочитать как историю порабощения души вещью (см.: Лотто Ч., де. Лествица «Шинели» // Вопросы
философии. 1993. № 8. С. 58-83; Долгушин Д.В. Еще раз о святоотеческих мотивах в «Шинели» Н.В. Гоголя // Си
бирский филологический журнал. 2007. № 4. С. 30-35.).
382 Долгушин Д, свящ., Цыплаков Д., диак. Пасхальная тема в последнем лирическом цикле Пушкина // Си
бирская пушкинистика сегодня. Новосибирск, 2002. С. 97-118. Пасхальная тема была намечена в творчестве Пуш
кина и раньше (см.: Долгушин Д., свящ. Христианский контекст стихотворения А.С. Пушкина «Во глубине Сибир
ских руд» // «Родной язык, родное слово». Материалы VII Новосибирских Рождественских Образовательных Чте
ний. Новосибирск, 2004. С. 32-40.).
383 Ср. мнение А.Н. Веселовского о том, что «Странствующий жид» — «не поэма, а лирическая исповедь»
(Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. С. 501), и наблюдение И.В. Киреевского о том, что состояние души Агасвера в
конце поэмы «представляет, кажется, личное, собственное состояние души его поэта» (Müller E. Das Tagebuch Ivan
Vasil’evic Kireevskijs, 1852-1854 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue folge. 1966. Heft 2/Juni 1966. Bd 14.
S.187). Об автобиографическом контексте «Странствующего жида» см.: Киселева Л. «Агасвер, или Странствующий

В поэме Христос открывается Агасверу через Своих учеников — первых хри
стиан, и их образы занимают важное место в ее художественном пространстве. Их
изображение вплетается светлым лучом в мрачную картину отринувшего Спаси
теля Иерусалима. «посреди Ерусалимской смутной жизни» ученики Христа были
«спокойны, светлы, никакой тревогой недвижимы». Живя на земле, они как бы при
надлежали уже другому миру и были озарены его светом. В первом номере «Тво
рений святых отцов» из библиотеки Жуковского, в 4 слове Св. Григория Богослова,
отчеркнуто на полях карандашом то место, где Святитель говорит о христианах:
Они живут долу, но выше всего дольнего; среди людей, но выше всего человече
ского; связаны, но свободны; стесняемы, но ничем неудержимы; ничего не имеют в мире,
но обладают всем премирным....

Возможно, эти слова запомнились Жуковскому и повлияли на образы христиан
в поэме. Г оворя о первых христианах (святых апостолах Иакове Благочестивом и
Иакове Зеведеевом, первомученике Стефане, петре и павле) Жуковский (вероятно,
вслед за книгой Деяний Святых Апостолов) называет их свидетелями. На особую
значимость этого слова указывал в своих лекциях священник павел Флоренский:
«понятие свидетельствования есть одно из первоустановочных понятий философии
христианства». Как известно, греческое «мартис» означает и свидетеля, и муче
ника, или, по словам п.А. Флоренского, такого
свидетеля, который свидетельствует своими страданиями, и такого страдальца, чьи
добровольные страдания вытекают из самого содержания его свидетельствования384.
ЛО л

Встреча с одним из свидетелей о Христе — священномучеником Игнатием Бо
гоносцем — переломила судьбу Агасвера надвое. Она произошла на арене рим
ского амфитеатра, куда св. Игнатия и двенадцать его сподвижников привели на му
чения за Христа. Мученики идут на страдания, будто на церковную службу.
Тебя — запели тихо — Бога хвалим,
Тебя едиными устами в смертный
Час исповедуем... (IV: 284-285)

Это пенье, говорит Агасвер, он слышал в Иерусалиме на праздничных собра
ниях христиан. Агасвера охватывает «незапное вдохновенье», и он бросается на

жид» как духовная автобиография В.А. Жуковского. Р. 349-361.
384 Из богословского наследия священник павла Флоренского // Богословские труды. Сб. 17. М. 1977. С. 159.

арену. Слова, невыразимый взор и благословение, преподанное Св. Игнатием за
несколько мгновений до мученической кончины, производят переворот в измучен
ной душе Агасвера. Они зажигают в ней огонь покаяния, который буквально пере
создает его. Поэт приводит своего героя на о. Патмос к апостолу Иоанну Богослову
(по церковному преданию Св. Игнатий Богоносец был его учеником). Тут покаяние
довершается, и Агасвер принимает от руки Апостола Крещение, а на следующий
день причащается Святых Христовых Таин. Так совершилось «преображение его
судьбы».
Он из кремня души моей упорной
Животворящим словом выбил искру
Всепримиряющего покаянья;
И именем Того, Кто нам один
Дает надежду, веру и любовь,
Мой страшного отчаянья удел
Преобратил в удел святого мира (IV: 288).

Затем Агасвер спешит на свою родину — в разрушенный и пришедший в запу
стение Иерусалим. Здесь его покаяние запечатлевается горячей молитвой на ме
стах, связанных с евангельскими событиями — Голгофе, Гефсимании, Элеоне.
Агасвер, некогда бежавший от Креста Христова, возвращается к нему.
С тех пор жизнь наполнилась для Агасвера смыслом, а сердце — миром. Его
участь остается той же —Агасвер лишен смерти и, всеми презираемый, одиноко
странствует в мире — но изменилось состояние его души. Новое ее состояние —
это состояние благодарения Богу и причастия Божественной вечности.
Говоря об этом, Жуковский развивает мысли, чрезвычайно характерные для
него в 1840-е гг. Строки поэмы становятся как бы поэтической транскрипцией его
религиозно-философской прозы, дневников, писем. В поэме мы обнаруживаем и
столь любимое Жуковским сравнение земной жизни со школой, в которой душа
воспитывается для вечности; и часто встречающуюся у него в сороковые годы
мысль о том, что «вера есть свободное покорение ума и воли откровению»; и убеж
дение в том, что «свобода в высшем смысле» есть «совершенная подчиненность
воле Божией всегда, во всем, везде и ничему иному». Все это идеи «христианской
философии», которые влагаются в уста Агасвера.

Характерно, что поэма «Странствующий жид», по наблюдению Л.Н. Киселе
вой, написана «в виде исповеди Агасвера Наполеону» 385. Действительно, речь
Агасвера перед готовым покончить с собой императором французов, — горячая и
искренняя исповедь, безыскусная по своей детской откровенности. И как в «Пери
и Ангел» чистосердечие молящегося ребенка приводит к покаянию разбойника, а в
«Капитане Боппе» — впавшего в уныние капитана, так в «Странствующем жиде»
исповедь Агасвера спасает Наполеона. Однако его речь — не только исповедь, это
и проповедь386, «концентрированное изложение основ христианского вероуче
ния»387. И она тоже обращена к Наполеону. Наполеон же был для Жуковского оли
цетворением современной, зараженной «тифусом» революции Европы. Исповедьпроповедь Агасвера остановила отчаявшегося Наполеона на краю бездны. Испо
ведь-проповедь Жуковского, поэма «Странствующий жид», писалась с надеждой,
что «христианская философия» остановит несущуюся к пропасти Европу, и Ев
ропа, подобно Агасверу, снова обретет Христа, вернется в Иерусалим, о чем Жу
ковский мечтал в своем «иерусалимском проекте».

385 Киселева Л. Байроновский контекст замысла Жуковского об Агасфере // НЛО. 2000. № 42. С. 245-254.
386 Виницкий И. Дом толкователя. С. 292.
387 Киселева Л. «Агасвер, или Странствующий жид». С. 355.

ГЛАВА 3 РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА В.А. ЖУКОВСКОГО В
1840-е ГОДЫ
3.1 УКЛАД РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ В СЕМЬЕ В.А. ЖУКОВСКОГО В
1840-е ГОДЫ

3.1.1 Отношения с родственниками и домашними

В 1841 г., когда Жуковский женился на дочери своего друга художника Г.
Рейтерна, для него началась совершенно новая эпоха жизни — эпоха житейских
беспокойств и волнений, связанных с обустройством семейного быта, болезнями
жены и детей, стремлением укрыть себя и своих близких от «сатанинского шума и
визга» революции 1848 г., беспокойством о материальном положении семейства, и
в то же время — эпоха интенсивных художественных и философских исканий1. Это
время создания «опытов в эпическом роде» (переводов «Одиссеи» и восточных
поэм Рюккерта), время духовных переживаний и раздумий, нашедших свое выра
жение в переводе Нового Завета, в религиозно-философской прозе, в поэме «Стран
ствующий жид», время новых педагогических трудов, связанных с воспитанием
собственных детей.
Несмотря на большую значимость этой эпохи для творческого пути Жуков
ского (а она была, по сути, итогом этого пути), последнее десятилетие жизни поэта
наименее изучено его биографами. Мы мало знаем тех, кто окружал Жуковского в
этот период и составлял повседневный круг его общения — родственников Жуков
ского из семейства Рейтернов, и, прежде всего, его супругу2. В литературе, посвя
щенной Жуковскому, по традиции, заданной еще книгами К.К. Зейдлица и А.Н.
Веселовского, их фигуры предстают однотонными, стилизованными под условный

1 Содержание данного подраздела диссертации отражено в статье: Долгушин Д.В. Секретарь В.А. Жуков
ского Василий Кальянов // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17. № 2. С. 138-148.
2 До сих пор основными иссле1ованиями по теме остаются работы немецких авторов: Reutem G. Ein
Freundschafts- und Familienkreis im 19. Jahrhundert. Berlin, 1982; Reutem G. Reutern und Joukovsky in der Schweiz 1832
1833. Berlin, 1984; Schlegel D. Der Dichter Vasiliy Andreevich von Shukovskij. Seine Familie. Die Grabstaette in Baden
Baden. Rastatt, 2008.

тип немецкого пиетиста. Выработать более полное и точное представление об этих
столь близких поэту людях существенно необходимо для понимания его духовного
пути.
Уклад жизни семейства Жуковских формировался на стыке традиций рус
ской дворянской и немецкой бюргерской среды. И в той, и в другой в первой поло
вине XIX в. происходили сходные процессы перехода от патриархальной к совре
менной модели семейного поведения. В Германии с ними было связано становле
ние эстетики бидермайера с ее пафосом семейного уюта, поэтизацией домашнего
быта. Жуковский был знаком с таким «бидермайерским» укладом не только по се
мейству Рейтернов, но и по царскому семейству с его сентиментально насыщен
ными отношениями между супругами и эмоциональной близостью между родите
лями и маленькими детьми. Николай, лично практиковавший подобный стиль се
мейного поведения, положил его, как уже говорилось выше, и в основу репрезен
таций власти своего царствования. Образцом для императора, видимо, служила
родная семья его жены — императрицы Александры Федоровны, дочери прусского
короля Фридриха-Вильгельма III и королевы Луизы.
Патриархальная расширенная или составная семья, в которой власть главы
семейства распространялась на большой разнопоколенный коллектив родственни
ков и домашней челяди, и в Германии, и в России вытеснялась малой нуклеарной
семьей, состоящей только из супругов и их детей. В России большая семья была
характерна для крестьянской среды, где ее существование обусловливалось эконо
мическими причинами. Среди дворян она фактически исчезла уже в XVIII в.3, но
все же отдельные ее рудименты долго сохранялись и в дворянстве.
Патриархальной семьей, например, была семья Буниных, в которой прошло
детство Жуковского. Она вполне напоминает сообщество, описанное А.В. Бекасо
вой на примере «дома» графа П.А. Румянцева, в который входили близкие и даль
ние родственники и многочисленные «свои» люди — секретари, управляющие,
приживалы, клиенты. «Каждый, кто считал себя принадлежащим к < . > «дому»,

3
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XIX вв.): Генезис личности
демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т. 1. СПб., 2003. С. 257.

признавал патриархальную власть его главы и находился в той или иной степени
зависимости от него»4.
В устройстве семейной жизни Жуковского можно обнаружить отдельные
черты подобного уклада, но, конечно, сильно трансформированные. Женитьба на
Елизавете, желание устроить быт «опрятно и комфортно»5, привели к появлению в
домохозяйстве поэта довольно большого количества обслуги («людей»), включав
шей повара, кухарку, горничных, слуг. Отношения с ними складывалась патерналистски6. Домашняя обслуга, как это и было принято в больших семьях, разделяла
семейные радости и печали. Так, 18 ноября 1842 г. после крещения дочери Жуков
ский устроил праздничный обед специально для своих «людей» и «людей» Рейтерна и очень переживал, что за общий стол отказался сесть повар — «единствен
ное печальное обстоятельство в этот радостный день» (XIV: 270). Иногда Жуков
скому приходилось вмешиваться в отношения между «людьми» и разбирать их
конфликты. Например, 8 (20) и 9 (21) января 1842 г. он записывает в дневнике:
«Между людьми опять баталия», «утром разбор ссоры между кухаркой и прочими»
(XIV: 267).
В то же время отношения Жуковского с «людьми» были лишены какого-либо
авторитарно-деспотического оттенка, зачастую свойственного патриархальным се
мьям. Поэт умел сочетать отеческую заботу о стоящем ниже его на социальной
лестнице человеке с деликатностью и уважением, что, безусловно, рождало ответ
ный отклик в сердцах его домочадцев. Примером этого может быть история слуги
Василия Кальянова.
Кальянов был крепостным управляющего Собственной Его Императорского
Величества канцелярией А.И. Блока. Мучительно переживая свое крепостное со

4Бекасова А.В. Семья, родство и покровительство в России XVIII в.: домовое подданство графа П.А. Румян
цева. Автореф.......к.и.н. СПб., 2006. С. 5. Аналоги этому явлению, как указывает исследовательница, можно найти
и на английской почве.
5Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. С. 305.
6 Это объясняется влиянием не только русской традиции. Такого рода тип отношений с домашней прислугой
был общераспространенным в XVIII в. и в Германии. В течение XIX в. он постепенно вытеснялись отношением
«работодатель — работник», но в некоторых немецких землях сохранялся весьма долго (См.: Sagarra E. A Social
History o f Germany. 1648-1914. New Brunswick, London, 1977. P. 379-380).

стояние, он бежал от хозяина и поселился во Франкфурте на поруке принца Евге
ния Вюртембергского7, надеясь выучиться какому-нибудь ремеслу. Осенью 1844 г.
он явился в дом Жуковского в поисках работы. Поэт, только что получивший
письмо от В.А. Соллогуба с просьбой прислать что-нибудь для его альманаха, дал
Кальянову первое поручение — переписать написанную полутора годами раньше
стихотворную повесть «Капитан Бопп», которую и отправил затем Соллогубу8. 1
сентября 1847 г. он принял Кальянова к себе на службу переписчиком, а в 1848 г.
доверил ему обязанности камердинера и секретаря. Судя по расписанию дня, со
хранившемуся от этого года, для работы с Кальяновым поэт отводил ежедневно
время с 15.00 до 16.009. Особенно Жуковский стал нуждаться в помощи Кальянова,
когда с лета 1851 г. у него обострилась болезнь глаз, и по рекомендации врачей он
был вынужден проводить почти все время в темной комнате с глазной повязкой.
На этот случай слепнувший поэт заранее приготовил приспособление, с помощью
которого он мог писать вслепую, — «машинку» для письма карандашом, большими
буквами, на листах плотной бумаги крупного формата. Самостоятельно прочиты
вать написанное для последующей редактуры он уже не мог — это делал вслух
Кальянов, который и вносил в текст необходимые правки под диктовку поэта.
В это время Кальянов стал для Жуковского «и глазами для чтения, и рукою
для письма»10. Жуковский очень дорожил его помощью. Кальянов вспоминал:
когда он, бедный, страдал болезнию глаз, он не мог даже писать писем; — но он
диктовал, а я писал; — но адреса ему нужно было самому писать, потому что я тогда очень
мало знал даже говорить по-немецки. Но я выучил французские письменные буквы, по
тому что В.<асилий> А.<ндреевич> писал адреса не немецкими, а французскими буквами;
потом я с каждого написанного им адреса списывал или, вернее, срисовывал копию и хра
нил у себя, а впоследствии знал все адреса, и ему не нужно было самому писать. — И эту
ничтожную услугу он ценил. Другой господин считал бы это за ничто11.

В 1851 г. Жуковский помог Кальянову получить разрешение на венчание12,

7Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. С. 307.
8 См.: Из неизданных писем В.А. Жуковского // РС. 1901. № 7. С. 100-101.
9 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 77. Л. 36об.
10 Гиллельсон М.И. Переписка П.А. Вяземского и В.А. Жуковского (1842-1852) // Памятники культуры:
Ежегодник. 1979. Л., 1980. С. 71; В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 669.
11 В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 439-440.
12 Письма В.А. Жуковского протоиерею И.И. Базарову. Стлб. 93.

стал посаженным отцом на его свадьбе и крестным его первенца13, которого Каль
янов назвал так же, как звали сына Жуковского — Павлом (родившуюся позже дочь
Кальянов назвал именем, которое носила дочь Жуковского, — Александрой)14.
Чтобы окончательно урегулировать правовой статус своего камердинера,
поэт на собственные средства выкупил беглого крепостного на волю. Для этого ему
пришлось приложить значительные усилия, задействовав даже свои придворные
связи15. По возвращении в Россию Жуковский планировал и дальше покровитель
ствовать Кальянову16. Поэт стал для него «отцом и наставником», перед нравствен
ным величием которого тот преклонялся. «Я всю жизнь искал человека, подобного
В<асилию> А<ндреевичу>, — и хотя много видел очень добрых людей на земле,
но подобного Василию Андреевичу еще не встречал», — писал Кальянов в 1887 г.
Он ухаживал за Жуковским на смертном одре, на его руках поэт испустил послед17
ний вздох17.
Преданно храня благодарную память о своем наставнике, Кальянов продолжал
служить его осиротевшим родным. Когда Жуковские в 1853 г. переехали из Франк
фурта-на-Майне в Москву, Кальянов вернулся на родину вместе с ними. Здесь на
него оказались возложены обязанности домашнего переводчика, т.к. ни остальная
прислуга, состоявшая из немцев18, ни Е.А. Жуковская, ни ее дети не говорили порусски. После смерти Е.А. Жуковской в 1856 г. Кальянов остался жить в Москве,
зарабатывая на жизнь сдачей квартир в доходном доме. Младшие же Жуковские в
декабре 1856 г. уехали в Петербург, где жили под опекой своего дяди Александра
фон Рейтерна (флигель-адъютанта Александра II). Александра оставалась здесь до
конца апреля 1859 г., когда была отправлена в Германию к родственникам19. Павел

13 В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 439.
14 Любопытно, что и жену Кальянова звали так же, как жену Жуковского, — Елизаветой (и она тоже была
немкой). Таким образом, набор имен в семьях того и другого совпадал: Василий, Елизавета, Павел, Александра.
15Переписку по этому поводу, которая велась через В.Д. Олсуфьева см.: В.А. Жуковский. Чествование его
памяти в С.-Петербурге 29 и 30 января 1883 года. Издание Н.И. Стояновского. СПб., 1883. С. 74-76. Зондировалась
Жуковским и возможность зачислить Кальянова «в какую-нибудь категорию» при дворе великого князя.
16В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 439.
17 См. об этом в следующем параграфе данной главы.
18Николаев А.Н. Зонтаг, Анна Петровна // Русский биографический словарь. Жабокритский — Зяловский.
Пг., 1916. С. 456.
19 См. ее письмо А.П. Петерсону от 29. 04. 1859 г. из Петербурга: (РГБ. Ф. 104. Карт. 2. № 18б. Л. 2-3 об.).

же до 16 лет учился в петербурге в Третьей гимназии, а затем, в 1861 г., был также
отпущен за границу, где провел несколько лет20, занимаясь живописью. Кальянов
не терял с детьми своего благодетеля связи, поддерживал переписку. На стенах его
квартиры висели портреты В.А. Жуковского, Е.А. Жуковской и их дочери.
п.В. Жуковский был крестным отцом его младшего сына Николая, родившегося 30
декабря 1856 г.
Вероятно, в начале 1860-х гг. Кальянов и сам перебрался в столицу. по крайней
мере, известно, что в 1867-1868 гг. он, живя в петербурге, помогал п.В. Жуков
скому в работе над шестым изданием Собрания сочинений В.А. Жуковского, ис
полняя обязанности его камердинера, секретаря и курьера. В относящейся к этому
времени переписке п.В. Жуковского с К.С. Сербиновичем, участвовавшим в изда
нии, постоянно встречается имя Кальянова21.
Летом-осенью 1871 г. разразился светский скандал, связанный с любовным ро
маном между А.В. Жуковской и вел. кн. Алексеем Александровичем, из-за кото
рого Александра Васильевна была выслана из страны. п.В. Жуковский в знак про
теста тоже покинул Россию. приезды его на родину стали возможны только с нача
лом нового царствования (вступивший на престол в 1881 г. Александр III еще с
ранних юношеских лет являлся его другом), но были непродолжительными — в
России п.В. Жуковский проводил примерно по два месяца в год, общаясь преиму
щественно в придворной и художественной среде.
Кальянов и в это время продолжал заботится о посмертной памяти В.А.
Жуковского. В 1883 г. он сотрудничал с О. Миллером в подготовке столетнего
юбилея поэта22. В 1885 г. Кальянов (либо по поручению павла Васильевича, либо
по собственной инициативе23) сделал копию с автографа рукописи Нового Завета в
переводе Жуковского. Долгое время он следил за памятником на могиле В.А.

20 Вспоминания п .В . Жуковского о несколько авантюрной истории его отъезда из петербурга были запи
саны Б.Л. Модзалевским: Дневник Б.Л. Модзалевского, 1908 г. / публ., Т.И. Краснобородько // Российский Архив:
История Отечества в свидетельствах и документах ХУ Ш -Х Х вв.: Альманах. Т. IX. М., 1999. С. 458-459.
21 РГИА. Ф. 1661. О. 1. № 1078. Л. 4, 9; РГИА. Ф. 1673. О. 1. № 295. Л. 1, а также более поздние письма
РГИА. Ф. 1661. О. 1. № 1078. Л. 10 об., 11 об.
22 В.А. Жуковский. Чествование его памяти в С.-петербурге 29 и 30 января 1883 года. Издание Н.И. Стояновского. Спб., 1883.
23 Возможно, это был подарок, сделанный В. Кальяновым к сорокалетию п .В . Жуковского.

Жуковского, ежегодно оплачивая сторожу работы по его уборке. На протяжении
многих лет Кальянов по доверенности получал пожизненную пенсию 24 ,
назначенную П.В. Жуковскому, и пересылал ее ему за границу.
Незадолго до смерти Кальянов признавался П.В. Жуковскому:
в ранней молодости я совсем не любил жизнь, — не видел в ней радости для про
стого народа. — Но с тех пор, как я поступил в дом Ваших незабвенных родителей, я
полюбил ее и увидел, — что и для бедных людей есть радости на земле: Вы же, и добрая
Баронесса25, поддержали во мне эту любовь до последних дней26.

Подобные же теплые отношения связывали В.А. Жуковского и с другим его
слугой — Даниилом Г ольдбергом, а также с бонной его детей Луизой Колле. Когда
в 1848 г. ее пришлось уволить из-за нехватки средств на выплату жалования, Жу
ковский сделал это с тяжелым сердцем, поскольку очень ценил ее педагогические
таланты. Через А. Мальтица он хлопотал, чтобы после увольнения подыскать Л.
Колле достойную работу.
. э т о швейцарка т-11е Луиза Колле, прекрасная и свободная личность <...>, она
очень кроткого характера, безупречной нравственности <...>. Мне было бы очень приятно
найти хорошее место этой прелестной девушке в тот момент, когда она должна покинуть
наш дом, где она оставляет безупречное воспоминание27,

- писал Жуковский в своих рекомендациях.
Характерной чертой патриархальной составной семьи являлось также соеди
нение нескольких малых семей (например, родителей и их детей) в общем домохо
зяйстве. В семейном быте Жуковских можно найти черту, несколько напоминаю
щею эту практику. С семьей родителей Елизаветы они, конечно, одним домом не
жили и совместного хозяйства не вели, но все же существовали в едином бытовом
и культурном семейном пространстве. Еще в 1832-1833 гг., проведя вместе с Рейтернами около 10 месяцев в швейцарском Верне, Жуковский почувствовал их «ми
лую семью своей» (С 6: 755), стал считать ее «своим родным кругом» (С 6: 766).
Женитьба на Елизавете была для него желанна не только потому, что соединяла с
невестой, но и потому, что причисляла к этому семейству.
Неудивительно, что после свадьбы Жуковский поселился в Дюссельдорфе

24 Дневник Б.Л. Модзалевского. С. 458-459.
25 Имеется в виду А.В. Жуковская, в замужестве баронесса Вёрман.
26РГБ. Ф. 104. Карт. 4. № 38 (письма В. Кальянова П.В. Жуковскому). Л. 5 об.
27 Письма Жуковского немецким друзьям. С. 14.

неподалеку от дома своего тестя. Почти каждый день Жуковские и Рейтерны хо
дили друг к другу в гости (дневник поэта пестрит записями «утром к Рейтерну»,
«заходил к Рейтерну», «ввечеру у нас вся семья», «обедали у родных» и т.д.). Одну
из комнат своего дюссельдорфского дома Жуковский выделил тестю под художе
ственную мастерскую, в которой тот ежедневно работал. После совместного пере
езда во Франкфурт Жуковские и Рейтерны наняли дома, находящиеся на расстоя
нии всего 200 метров друг от друга, и взаимные посещения стали еще более
удобны. В расписаниях дня, составлявшихся Жуковским в это время, выделены
специальные часы для визитов его детей к Рейтернам — с 8 до 10 вечера по воскре
сеньям, вторникам, четвергам и субботам.
Общность семейного пространства Жуковских и Рейтернов отразилось и на
составе их семейного альбома. Самые ранние его рисунки, как уже указывалось,
относятся к 1833 г., к периоду жизни в Верне — это перьевые наброски (по-види
мому, рукою Мии фон Рейтерн), изображающие Г. Рейтерна, его супругу Шарлотту
фон Рейтерн, интерьеры их дома в Верне, швейцарские пейзажи. Среди рисунков и
акварелей 1840-х — не только изображения Е.А. Жуковской и ее детей (часть из
которых выполнена Рейтерном), но и ее сестры Мии и ее брата Евграфа.
Несмотря на родство с Рейтернами Жуковский, конечно, не относился к те
стю как к своему pater familias — такие отношение между ними были невозможны
хотя бы потому, что поэт был на одиннадцать лет старше Рейтерна и выше его по
общественному положению. Они были связаны не столько свойством, сколько ду
ховной дружбой — оба входили в триумвират сердец, третьим участником кото
рого был И. Радовиц. Пользуясь своим придворным положением, Жуковский по
могал Рейтерну, ходатайствуя за него перед цесаревичем (но делал это очень дели
катно — так, чтобы тесть ничего не знал). Протежировал поэт и его старшего сына
— своего шурина Александра фон Рейтерна, с 1842 г. служившего в лейб-гвардии
Кирасирском полку, шефом которого был цесаревич. Жуковский высоко ценил ду

шевные качества этого юноши и стремился ввести его в круг своих русских род
ственников и влиятельных знакомых, пользуясь для этого всяким случаем28.

3.1.2 Отношения с женой

Еще одной чертой, зачастую свойственной патриархальной семье XVШ-н.
XIX вв. была слабая эмоциональная окрашенность отношений между супругами, а
иногда и прямая отчужденность между ними, что было следствием специфики
«матримониальных стратегий» эпохи, когда «на первом месте при заключении
брака находились не чувства или даже не интересы жениха и невесты, а интересы
двух семей»29, брак заключался родителями по сговору, симпатии же или антипа
тии жениха и невесты имели второстепенное значение.
Жуковский и Елизавета фон Рейтерн находились в противоположной ситуа
ции. Отец невесты непременным условием их брака поставил согласие на него
своей дочери, и брак был заключен по глубокому взаимному чувству. О чувстве
Жуковского мы уже говорили, а что касается Елизаветы, то, по ее воспоминаниям,
она полюбила поэта с 12 лет, со времени встречи с ним в Швейцарии в 1832-1833
гг.: «мысль, что я только с ним могла бы быть счастлива, поселилась во мне с пер
вой минуты, как я его узнала»30, — вспоминала она. Елизавета поначалу пыталась
бороться с этой странной для ребенка мыслью, но не могла избавиться от нее, и к
18 годам ее чувство к Жуковскому окончательно созрело, достигнув болезненного
напряжения. «Во мне поселилось убеждение, что мне суждено или жить с ним, или
умереть. Я видела в этом задачу моей жизни, мое назначение на земле, без осу
ществления которого мне не оставалось ничего более на свете»31, — рассказывала
Елизавета своему духовнику протоиерею Иоанну Базарову.
Тем не менее, наличие столь глубокого взаимного чувства не избавило семью

28 И обижался на П.А. Вяземского, забывшего пригласить А. Рейтерна на юбилей поэта, где бы тот в нефор
мальной обстановке мог встретиться со многими из них, в том числе и с наследником престола.
29Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. С. 259.
30В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 326.
31 В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 326.

от сложностей в отношениях между супругами. Они возникали в силу объективных
обстоятельств, из которых прежде всего следует обратить внимание на большой
разрыв в возрасте: Жуковский был старше своей жены на 38 лет. Столь значитель
ная разница встречалась в то время относительно редко. Среди простого народа
возрастной разрыв «обычно не превышал 4 лет в пользу женихов»32. Поздние браки
в России были характерны, в основном, для чиновников, многие из которых откла
дывали создание семьи из-за необходимости сделать карьеру и выслужить доста
точное жалование, но и у них «средняя разница в возрасте между супругами со
ставляла 5, 6 года»33. Однако в окружении Жуковского можно найти целый ряд
примеров поздних браков с значительным возрастным разрывом: П.А. Плетнев был
старше своей супруги на 33 года, А.М. Тургенев — на 35 лет, Д.В. Дашков — на 20
лет (правда, и у Плетнева, и у Дашкова речь идет о втором браке). Впрочем, и среди
них Жуковский в этом отношении был рекордсменом.
Различия в возрасте и, как следствие, в темпераменте не могли не наклады
вать отпечатка на отношения между супругами и подчас были причиной взаимных
непониманий.
Я не имею нежности, не охотник до выражения чувства словом, не люблю ласк и
пр. — это ей кажется недостатком любви и приводит меня в тяжкое положение; должен
ли я ласкаться без всякого к тому влечения, будучи по натуре своей неласков и уже по
своим летам охолоделый (XIV: 289),

— недоумевал Жуковский, пытаясь на страницах дневника разобраться в
причинах размолвок с Елизаветой.
Моя врожденная неласковость, моя сухость лишают меня возможности, при всей
моей привязанности к жене моей, подавать ей ту отраду, которая нужна ей и которую сам
я так бы желал подать ей; думая о ней, я со слезами говорю часто: бедная, бедная жена
моя! (XIV: 290),

- упрекал он себя. В то же время Жуковский не мог принять в Елизавете того,
что она
настойчива в мелочах, требует немедленного исполнения того, что ей в минуту
нужно, требует часто жалостью исполнить, как бы наперед зная, что сие будет отказано,
одним словом властвует мною, делает мне длинные упреки в таких случаях, когда не

32Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. С. 168.
33 Бодрова Ю.В. Семья провинциального чиновника первой половины XIX века (на материалах Тверской
губернии). Автореферат ... к.и.н. Тамбов, 2009. С. 16-17.

нужно бы совсем произносить ни одного слова, требует часто, чтобы я прерывал немед
ленно мою работу для исполнения ее желания, одним словом тревожит меня, возбуждает
тем мою нетерпеливость и сама потом приходит в нетерпение (XIV: 290).

Все эти недоразумения, встречающиеся во многих семьях, конечно, сами по
себе не были способны нарушить семейного мира. Гораздо страшнее и разруши
тельнее на него действовали нервные болезни Елизаветы.
Как уже указывалось выше, они состояли в регулярно повторяющихся при
ступах тяжелой депрессии.
Физическая тоска душит ее и производит в ней беспрестанный страх смерти; при
этом страдания самые несносные, все убивающая нравственная грусть вытесняет из ее
головы все прежние мысли и из ее сердца все прежние чувства, так что она никакой нрав
ственной опоры найти не может ни в чем и чувствует себя всеми покинутой; — вот что с
утра до вечера совершается ежедневно на глазах моих (П: 559-560),

-

так описывал их Жуковский в письме А.П. Елагиной. При уровне развития

медицины сер. XIX в., вылечить подобную болезнь было трудно, но следование
советам врачей (сначала Коппа, потом Гугерта34), наблюдавших Жуковскую, поз
воляло добиться ремиссий.
Еще одной объективной сложностью в отношениях между Жуковским и его
супругой была принадлежность их к разным культурным мирам — немецкому и
русскому. Несмотря на глубокую вовлеченность Жуковского в немецкую культуру,
на его «германофильство», он всегда оставался русским поэтом и жил Россией.
Елизавете русская культура была известна только заочно. Она никогда не воспри
нимала ее как свою, не знала русского языка и умела говорить и писать по-русски
только отдельные слова. Разговорными языками в семье были немецкий и фран
цузский.
Любопытно, что Жуковский, имевший опыт преподавания русского языка
иностранцам, одно время пытался научить ему и свою супругу. В фонде Жуков
ского в РГБ сохранилась тетрадка грамматических упражнений по русскому языку

34
См. эти советы, например, в рукописи, пересланной Жуковским наследнику престола, чтобы обосноват
необходимость продолжить пребывание за границей (РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 24. Л. 1-2 об.). На одной половине
листа рукою Жуковского записаны вопросы о здоровье его и его жены, на другой — рукою Гугерта — ответы на
них.

(датируется она, скорее всего, 1842-1844 гг.). Задания в ней написаны рукою Жу
ковского, а ответы на них — рукою его жены35. Судя по этим записям (правилам
чтения и постановки ударений) Жуковский учил супругу на примере близкой ей
лексики: «Са/ша», «Па/па», «Жу/кбв/скцй», «Вя/зем/скйй». Довольно странно, что
для упражнений в построении вопроса, он выбрал весьма мрачную фразу, явно не
подходящую для его склонной к депрессиям ученицы:
умереть кто умерла? ты
умерла ты ль умерла? — я
умерла ли ты? — умерла36.

Впрочем, обучение не продвинулось далеко и, видимо, вскоре совсем прекра
тилось.
Сближения с русской культурой не произошло даже когда Елизавета после
смерти мужа переехала с детьми в Москву. Здесь она зажила «совершенно в немец
кой колонии»37: соседями Жуковских по дому были немцы, прислуга тоже была
немецкой, дети говорили по-немецки, когда же Елизавете указывали, что их сле
дует приучать общаться на русском языке, она начинала плакать. Даже причастную
молитву в приходской церкви (25 сентября 1852 г., еще живя в Г ермании, Елизавета
перешла в православие) священник читал для нее по-немецки.
Тем большее уважение вызывает решимость Жуковской, которой было так
трудно адаптироваться в русской среде, все же переехать в Москву ради того,
чтобы дети поэта могли «учиться любить и знать свое отечество»38. Переезд этот

35 Судя записям, всего поэт планировал завести шесть тетрадей, каждая из которых должна была быть по
священа одному из разделов задуманного им курса: 1 — «Составление фраз», 2 — «Диктование и перевод», 3 —
«Склонение», 4 — «Спряжение», 5 — «Грамматические правила», 6 — «Таблицы» (РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 27. Л.
4.), но сохранилась только одна.
36РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 27. Л. 1 об.
37 Николаев А.Н. Зонтаг, Анна Петровна // Русский биографический словарь. Жабокритский — Зяловский.
Пг., 1916. С. 456.
38 Елизавета Алексеевна Жуковская. С. 590. Конечно, у этого переезда была и прагматическая причина —
он был необходим, чтобы сохранить пенсию, выплачивавшуюся Жуковскому. Жуковский допустил неосторожность,
назначив в завещании своим душеприказчиком, наряду с К.К. Зейдлицем, Й. Радовица, который, будучи в 1850 г.
министром иностранных дел Пруссии, проводил политику, вызывавшую резкое недовольство Николая I. А.А. Воей
кова, служившая фрейлиной при великой княгине Марии Николаевне, сообщала К.К. Зейдлицу, что «cette demiere
domination a etonné et, je dois l ’avouer, scandalisé tout le monde, l ’ Empreur le (т.е. Радовица — Д Д .) regarde comme un
ennemi de la Russie. L ’Empreur veut con<server> à M-me Joukowsky toutes les pensions doté de son mari, à la condition,
qu’elle revient en Russie avec ses enfants. Il y courru ici le bruit qu’elle a changé la religion, grâce à Radowitz et à M-me de
Sydow, son amie et qu’elle devenue papiste)» (перевод: «это распоряжение всех удивило и, должна признаться, скан
дализировало, Император считает его (Радовица — Д Д .) врагом России. Император хочет сохранить г-же Жуков
ской все пенсии, назначенные ее мужу, при условии, что она вернется в Россию со своими детьми. (Здесь прошел
слух, что из-за Радовица и г-жи Сидов, ее подруги, она сменила веру и стала паписткой)») (РГАЛИ Ф. 209. О. 2. №

потребовал от нее мужества и самоотверженности и в другом отношении — врачи
предупреждали, что смена климата крайне повредит ее здоровью и связана с
риском для жизни. Они оказались правы — действительно, в России здоровье Ели
заветы непрестанно слабело. Осенью 1856 г., обессиленная беспокойством о до
чери и сыне, сильно заболевших корью, она заболела сама и 26 ноября 1856 г. скон
чалась — через три года после переезда.
Несмотря на перечисленные выше объективные трудности в выстраивании
семейных отношений (большая разница в возрасте, болезни Елизаветы, ее незна
комство с русской культурой), Елизавета всегда оставалась для Жуковского любя
щей и заботливой женой39. Хорошо знавший семейство Жуковских протоиерей
Иоанн Базаров называл ее «теплой душой», «личностью, бывшей достойною но
сить на себе имя и звание подруги жизни нашего знаменитого поэта». Он считал,
что «трудно было бы избрать для Жуковского, как истинного поэта по душе и по
сердцу, другую супругу, которая так согласовывалась бы в своих чувствах с его
душою, как это было в самом деле в его браке с девицею Рейтерн»40.
Елизавета полностью посвятила себя мужу. В том, чтобы быть с ним, она ви
дела «задачу своей жизни, свое назначение на земле, без осуществления которого
ей не оставалось ничего более на этом свете»41. Счастье не всегда сводится к отсут
ствию страданий, и, хотя в 1840-е годы Жуковскому довелось их перенести немало,
совместная жизнь с Елизаветой была для него, все же, счастьем.
поэт терпеливо и настойчиво старался преодолеть трудности своей домаш
ней жизни. В одной из записных книжек 1840-х гг. он даже набросал план того,
какие нужно употребить «средства для устроения семейного мира». получилось,

3. Л. 39).
39 Семейное поведение Елизаветы вполне соответствовало обычаям патриархальной семьи, в соответствии
с которыми и в Германии, и в России женщине отводилась роль домохозяйки и матери (Hallmark R. Frauenliebe und
Leben. Chamisso’s Poems and Shumann’s Songs. Cambrige, 2014. P. 12.). Домашние занятия ее были вполне традиционны. Она следила за воспитанием детей, в свободное время занималась рукоделием: даже во время начавшихся
родов дошивала муфту для своей сестры (С. 268). На рисунках из семейного альбома Елизавета изображена за вяза
нием (8 января 1842 г.) и шитьем (13 июня 1842 г.). Как и многие девушки, воспитанные в зажиточных семьях, она
умела музицировать и играла на фортепиано (сидящей за этим инструментом она изображена на рисунке от 6 января
1842 г.).
40Елизавета Алексеевна Жуковская. С. 581, 591-592.
41 Елизавета Алексеевна Жуковская. С. 582.

что необходимо следующее:
Смирение с моей стороны
с женою, с детьми, с домашними
Воспоминание при всяком трудном мгновении о присутствии Спасителя.
<...>
Чтение Св. Писания.
Работа <3 нрзб> для себя и для детей
Деятельное благотворение и экономия
Жене:
Смирение. Отвычка от упреков. Обращение. Уступчивость. Нежалобность. <...>
Молчание. Порядок в занятиях. Экономия. Твердость с детьми42.

Как видно уже из этого перечисления, огромное место в отношениях Жуков
ского и Елизаветы занимали практики домашнего благочестия, характерные для
пиетистской среды. По верному наблюдению Н.Е. Никоновой, фактически, семей
ство Рейтернов представляло собой что-то вроде collegia pietatis, к которой теперь
примкнул и Жуковский43. Когда-то в XVII в. один из основателей пиетизма, Ф.Я.
Шпенер, в своей книге «Pia desirderia» (1675) призвал к созданию такого рода кол
легий как обществ содействия благочестию через взаимное наставление и душепопечение. Целью их создания он провозгласил обретение живой веры (в противопо
ложность вере мертвой, fides mortua, не способной оправдать человека44). Пиетистский этос подразумевал совместное обсуждение внутренних переживаний, религи
озных чувств. Предполагал он и совместное изучение Священного Писания45.

3.1.3 Духовное чтение и домашняя молитва

В первой половине 1840-х гг. Жуковский читал Библию ежедневно. На каж
дый день он выбирал из Нового Завета длинный отрывок (обычно глава, которую
он прочитывал с утра) и короткий отрывок (один-два стиха из Евангелий и Посла
ний, которые, очевидно, тоже прочитывались с утра и становились темой размыш
лений в течение дня).
В архивах сохранились составленные Жуковским расписания и «коротких»,

42 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 60. Л. 27-27 об.
43 Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и нмецкий мир. Дисс ... д. филол. н. Томск, 2013. С. 275.
44 Ср. ниже противопоставление мертвой и живой веры в письме Жуковского прот. Иоанну Базарову.
45 Хэгглунд Б. История западного богословия. Минск, 2008. С. 364-365, 367.

и «длинных» чтений:
а) РНБ. Ф. 286. О. 1. № 57. Л. 34 - 35 об. (расписание «длинных» чтений 1844
— 1845 гг. (если считать, что даты указаны по новому стилю) или 1845 - 1846 (если
считать, что даты указаны по старому стилю));
б) РНБ. Ф. 286. О. 1. .№ 58. Л. III (подборка ссылок на стихи не только Нового,
но и Ветхого Завета на немецком языке — возможно, это расписание «коротких»
чтений, но возможно и заготовка для библейского катена, подобного тому, который
записан на Л. 1-8 (см.: XI, 2: 460-464);
в) ИРЛИ 27844. Л. 8-8об. (здесь сначала записано в виде таблицы расписание
длинных чтений из Евангелия, затем рядом карандашом записано расписание «ко
ротких» чтений: напр.: Ин. 1, 17; 2, 2; 3, 17; 4, 27 <...> Мф. 1, 21; 2, 6; 3, 17; 4, 10 и
т.д. до Евангелия от Луки включительно, затем - по второму кругу, снова Ин, Мф.,
Мк., Лк., но уже другие стихи. Эти записи датируются либо 1844 г. (если считать,
что в таблице даты приведены по новому стилю), либо 1843 г. (если считать, что
даты приведены в таблице по старому стилю));
г) РГБ. Ф. 104. Карт. 1. №2 18 (небольшой листок с расписанием коротких чте
ний из Евангелий от Марка и от Иоанна). Вот его текст:
S. Marc. I — 2; II — 27, 28; III — 35; IV — 25; V — 39; VI — 50, 56; VII — 15; VIII
— 34; IX — 25; X — 7, 2, 9; XI — 24, 25; XII — 30, 31; XIII — 31; XIV — 38; XV — 43;
XVI — 16. Л . 1 об . Après avoir fini St. Luc, je me mettrai de nouveau à lire St. Jean; après
St. Jean de nouveau S. Matthieu (en choisissant toujour de nouveaux textes), ainsi de suite,
jusqu’au jour hereux de la <reunion>. Л. 2. S. Jean, commence le 5 Mars. I — 5; II — 16; III —
21; IV — 13, 14; V — 41; VI — 27; VII — 38; VIII — 12; IX — 33; X — 14, 15; XI — 26;
XII — 44, 45; XIII — 15; XIV — 27; XV — 17; XVI — 24; XVII — 10; XVIII — 37; XIX —
26, 27; XX — 19; XXI — 12. Fini le 25 Mars (XI, 2: 467).

Вероятно, этот листок датируется поездкой Жуковского в Россию в 1841 г., и
из него видно, что Жуковский подбирал на каждый день новые изречения из Еван
гелий на французском языке — то же он делал в 1841 г. и с Посланиями, записывая
стихи из них в дневнике. О том, что выбор этот не был случайным, свидетельствует
запись, которую поэт сделал в последний день, проведенный им в Петербурге, пе
ред выездом на свадьбу в Германию46.

46 РГБ. Ф. 104. Карт. 5. № 1. Л. 30.

Сначала Жуковский выписал Мф. 10: 30: «Mais pour vous les cheveaux même
de votre tête sont tous comptés»47, но затем зачеркнул этот стих и заменил его другим,
Еф. 5: 31, более подходящим к текущим обстоятельствам: «C’est pourquoi il est dit
l’homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme»48.
Возможно, эта новая для него дневниковая практика была связана с разлукой
с Елизаветой, и «jour hereux de la <réunion>» — это день его возвращения к невесте.
Действительно, после отъезда Жуковского в Германию выписки из Посланий в
дневнике заканчиваются. В таком случае, мы имеем дело со складывающейся прак
тикой совместного изучения Библии в семействе Жуковских.
Окончательно она сформировалась сразу же после свадьбы, когда супруги
взяли за правило ежедневно вместе читать Священное Писание. Так, судя по запи
сям в дневнике, в ноябре 1841 г. они изо дня в день читали апостольские послания
с комментариями Герлаха (XIV: 264-265). В расписаниях дня, составленных Жу
ковским в 1840-е гг., совместное чтение Писания выделено отдельными пунктами.
Жуковский отводил для такого чтения время с 8.00 до 8.30 утра49. В дневниковой
записи 1846 г. среди «средств для устроения семейного мира» Жуковский отмечает
для себя «чтение Св. Писания»50.
В письме A.H Елагиной он описывает одно из подобного рода совместных
чтений следующим образом:
Я всякой день с женою читаю Евангелие. Иногда входит к нам Сашка, тогда ей
говорим: «Sey still! wir beten! Gott ist da! willst du hier bleiben, so sey ganz still. - Hier
bleiben», - и она садится на диван и складывает руки и молится и слушает иногда с удиви
тельным выражением глаз и не иначе говорит, как шепотом. Иногда же, когда чтение про
должительно, начнет или глядеть по верхам или ворочиться на месте, но при первом
слове: «Still Sacha, Er ist da!» опять то же смиренное спокойствие. И теперь часто уже сама
просится сидеть с нами, но никогда ее к тому не приглашаем (П: 529-531).

Установившийся в семействе Жуковских обычай напоминает традиционную
в западной аскетической культуре практику lectio divina51. В качестве материала

47 У вас же и волосы на голове все сочтены. — франц.
48 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. — франц.
49 РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 20. Л. 1, 2.
50 РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 60. Л. 27.
51 См.: Мусхелишвили Н.Л. Традиция lectio divina: когнитивно-психологическое прочтение // Вестник
ПСТГУ I: Богословие. Философия 2014. Вып. 1 (51). С. 99-120.

для таких чтений могли использоваться не только библейские, но и духовно -нази
дательные тексты. У Жуковских подобным текстом стала книга Р. Штира «Речи
Господа Иисуса», представляющая собой комментарий на четвероевангелие. Судя
по расписаниям дня, составленным Жуковским для себя и для жены, они еже
дневно вместе читали эту книгу Штира с половины десятого до половины одинна
дцатого утра52. Кроме того, Жуковский читал Штира и в одиночестве — с 4 до 5
часов дня 53 . Сочинения Штира были для Жуковского в буквальном смысле
настольными. На схемах раскладки книг, которые Жуковский имел обыкновение
составлять, в числе других находящихся в его письменном столе изданий перечис
лены не только «Речи Г оспода Иисуса», но и толкования Штира на послания к Ефесянам, Евреям, а также на послание св. апостола Иакова. Здесь же, в столе, «под
рукой», помещались и несколько изданий Библии, а также молитвенник54.
Таким образом, в укладе религиозной жизни семейства Жуковского можно
выделить черты, сформированные немецким пиетизмом. К их числу следует отне
сти ежедневное совместное семейное чтение В.А. и Е.А. Жуковскими Библии и ду
ховной литературы. Но в то же время многое, и даже основное, в религиозной
жизни Жуковского определялось православием. В его записных книжках 1840-х гг.
нет немецких (или переведенных с немецкого) молитв и богослужебных гимнов,
характерных для лютеранского богослужения; и в то же время там есть выписки из
Акафиста Иисусу Сладчайшему на церковнославянском языке (таким образом
можно понять, что Жуковский читал молитвенное правило по-церковнославянски):
И<исусе> Х<ристе>, души моей утешение, очищение ума моего.
Апостолов слава, похвала мучеников,
Монашествующих слава, постников утверждение,
Отверзи мне двери покоя,
Исхити мя из руки льстивого врага.
<...>
Ангелов Творец и Господь сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу
Твоего имени.
Ангелов удивление, прародителей избавление, пророков исполнение, мучеников
крепосте, монахов радосте, пресвитеров сладосте, постников воздержание, преподобных

52 РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 28. Л. 1-1 об.
53 РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 28. Л. 1.
54 РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 30 (Чертежи планов перестройки дома, размещения мебели в комнатах и раскладки
материалов в письменном столе). Л. 6.

радование, девственных целомудрие, грешников спасение.
Всея твари украсителю, души моея утешителю, тела моего здравие,
Хранитель в младости моей, кормитель в юности моей, похвала в старости,
надежда в смерти, животе по смерти, утешение на суде Твоем,
Мудрость недомыслимая, быстрото умная, радосте совестная, надеждо известная,
Отжени от меня уныние, даждь мне память смертную.
Пище крепкая, питие неисчерпаемое, нищих одеяние, <1 нрзб.> наставник, плава
ющих кормчий, бурных отишие.
Ко страху Твоему пригвозди мя.
Окорми мя ко пристанищу безопасному.
Ангельские ликостояния воспевают и <поют> Твое величие55.

Жуковский советуется по разным вопросам со своим духовником — свящ.
Иоанном Базаровым (несмотря на то, что тот значительно уступал ему и по воз
расту, и по житейскому опыту, и по общественному положению), причем в некото
рых случаях в своем отношении к православным обрядам он оказывается более
консервативным, чем Базаров. Например, когда Базаров, приехав в Висбаден в ка
честве придворного священника вел. княгини Елизаветы Михайловны, для ее удоб
ства решил служить Рождество Христово по новому стилю и пригласил на эту
службу из Франкфурта Жуковского, тот отказался приехать, сказав, что в этот день
нет никакого русского праздника56. Характерно и то, что Новый Завет, после неко
торых колебаний, с какого языка — немецкого или церковнославянского — пере
водить, Жуковский переводит именно с церковнославянского и делает его, в про
тивоположность переводу Российского Библейского Общества, славянизирован
ным — т.е. приближенным к православному богослужению.
Продумывание межконфессиональных различий утверждает его в сознатель
ной приверженности к православию. В целом итоговую позицию Жуковского в
этом отношении можно резюмировать его словами из письма П.А. Плетневу 19 (31)
декабря 1850 г.:
По моему глубокому убеждению я принадлежу православию, и наиболее утвер
дился в нем в последнее время жизни: но это однако не приводит меня ко мнению, что ни
католик, ни протестант не могут быть верующими христианами (Плетнев: 685-686).

Под влиянием своего мужа Е.А. Жуковская в конечном итоге приняла право
славие. Начиная, вероятно, с середины 1840 гг., она задумывалась о переходе из

55 РНБ, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 66. Л. 79.
56 Подробнее об этом см. ниже.

лютеранства в католичество или в православие. К первому выбору ее подталкивал
пример близкого друга Жуковского И. Радовица, некогда перешедшего из проте
стантизма в католицизм, и влияние подруги семейства госпожи Сидов, а ко второму
— сама обстановка семейной жизни.
Елизавета преклонялась перед своим супругом, «его мысль, его чувство, его
религиозные верования стали для нее святынею, перед которой она благоговела»57.
Невозможность вместе с ним участвовать в церковных таинствах тяготила ее. Осо
бенно обострялось это чувство, когда она присутствовала при причащении своих
крещенных в православии детей58. «Как грустно и больно сердцу бывало, — вспо
минала Жуковская, — присутствовать при приобщении моих детей и не сметь раз
делить с ними этой священной радости!»59.
Жуковский с замиранием сердца следил за духовными поисками своей жены.
Одним из самых задушевных его желаний было присоединение ее к православной
Церкви, но он считал, что «в дела веры никто со стороны мешаться не должен: здесь
все должно происходить без посредника между Богом и душою»60, и вел себя
крайне деликатно. Устраняясь от того, чтобы воздействовать на супругу своим ав
торитетом и в то же время желая помочь ей, поэт обращается за поддержкой к уже
известному нам Р. Штиру.
В 1849 г. он написал немецкому теологу письмо, в котором рассказал о своей
семейной жизни и от лица своего и своей жены попросил, чтобы Штир вынес свое
решение: допустим ли для Жуковской переход из лютеранства в православие.
Это письмо поэт начал с описания обстоятельств своей семейной жизни:
Je commencerai d’abord par l’ historique. Il y a deja plus de 8 ans que je jouis de la vie
domestique. J’ ai deux enfants: une fille de 7 ans et un fils de 4. Ils sont baptisé d’ apres le rite
grec et appartient à ma confession.
Durant ces 8 années il ne m’ est jamais venue dans l’ idèe de tenter s’ attirer ma femme
de protestantisme dans l’ orthodoxie. J’ ai trouvé en elle une vrai foi chrétienne, humble,
tranquille et soumise, produite d'abord par l'exemple de ses parent, par une excellente instruction
et par la caractère religieu de son âme. Peut on desirer quelque chose de plus pour le salut de l’
âme — et aussi le tresor d’ un pareille foi m ’ a été serré, je n’ est pas cru voulu troubler l’ âme

57 Елизавета Алексеевна Жуковская. С. 585.
58 Несмотря на то, что во Франкфурте не было православного храма, Жуковский старался причащать их ре
гулярно и ездил для этого по железной дороге из Франкфурта в Висбаден к протоиерею Иоанну Базарову.
59Елизавета Алексеевна Жуковская. С. 586.
60РА. 1869. Т. 7. С. 91.

que le possede. ( Перевод: Начну со своей истории. Вот уже больше 8 лет я наслаждаюсь
семейной жизнью. У меня двое детей — дочка семи лет и четырехлетний сын. Они кре
щены по греческому обряду и принадлежат к моей конфессии.
На протяжении этих 8 лет мне не приходило в голову побуждать жену к переходу
из протестантизма в православие. Я нашел в ней истинно христианскую веру, смиренную,
спокойную и покорную, сформированную примером ее родителей, ее блестящей образо
ванностью и религиозным складом ее души. Можно ли желать большего для душевного
спасения! Сначала сокровище такой веры стесняло меня, я не считал возможным трево
жить душу, которая им обладает).

Далее Жуковский рассказывает об исканиях его жены, колебавшейся в своем
религиозном выборе и не решавшейся его совершить:
. e l l e craint de commetre un acte arbitraire et d’ agir en revolte contre la volonté de Dieu
dont l’ humble acomplissement est le seul but et le seul desir de son âme.
La question que nous permettons de vous soummettre n'est pas une question du
contrevenue; il ne s’agit pas ici de disputer la differance de deux confessiones et de prouver la
superiorité de l'un sur l'autre. Non ( Перевод: Она боится совершить произвол и поступить
вопреки воле Божией, смиренное следование которой является единственной целью и
единственным желанием ее души.
Вопрос, с которым мы к вам обращаемся, это не вопрос споров, речь не идет о
диспуте о различии между двумя конфессиями и превосходстве одной над другой. Нет),

- поясняет Жуковский.
Ma femme vous prie de lui repondre sans aucune <1нрзб> confessionelle, s'elle ne
commettrat aucun infidelité vis à vis son Saveuer en passant de sa confession à la mienne et s'il
est preferaire pour elle de rester dans la premiere» ( Перевод: «Моя жена просит вас ответить
ей без всякой конфессиональной <1нрзб>, не будет ли неверностью по отношению к Спа
сителю переход из ее конфессии в мою или же предпочтительнее для нее остаться в прежней)61.

Штир отвечал, что, поскольку Елизавета не верит в истинность протестан
тизма и уже давно не причащается в лютеранской церкви, ей нужно оставить про
тестантство. В то же время в своем ответе Штир критически ополчался на католи
чество, а о православии писал, что ничего толком о нем не знает62. Не получив
определенного совета, Жуковская так и не решалась тогда сделать выбор.
В 1851 г. Жуковский просил протоиерея Иоанна Базарова, если она захочет,
провести с ней несколько бесед о православии, но это намерение не осуществилось.
Просьбы Жуковского в письме Д.П. Северину от 3 (15) ноября 1849 г. о том, чтобы
тот прислал книгу Стурдзы о Православной Церкви и перевод греческой литургии,
в которых у Жуковского была «кровная нужда»63, также были связаны, очевидно,

61 РНБ Ф. 286. Оп. 1. № 67. Л. 12-14.
62Базаров И.И. Воспоминания. С. 548.
63 Неизданные письма В.А. Жуковского // РА. 1900. Кн. III. С. 52.

с планами познакомить жену с православием.
Окончательный выбор Елизавета сделала лишь за несколько часов до смерти
своего супруга. После того, как он, лежащий на смертном одре, причастился вместе
со своими детьми, она сообщила ему, что определенно решила принять православ
ную веру.
Подготовиться к переходу в православие ей помог Базаров, он же и осуще
ствил присоединение Елизаветы к православной Церкви 25 сентября 1852 г. в пра
вославном храме Висбадена. Восприемницей Жуковской при миропомазании были
цесаревич и его супруга цесаревна Мария Александровна64. Из писем Жуковской
Базарову65 видно, что этот переход был для нее не формальностью, не просто да
нью памяти мужа, но настоящим религиозным выбором.
Как мы видим, в укладе религиозной жизни семейства Жуковских перепле
тались и пиетистские, и православные черты. С середины 1840-х гг. серьезное вли
яние на нее оказывал духовник поэта священник Иоанн Базаров. К разговору об
истории их отношений мы и переходим в следующем параграфе.

3.2 В.А. ЖУКОВСКИЙ И ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН БАЗАРОВ

3.2.1 История знакомства В.А. Жуковского со священником
Иоанном Базаровым

Протоиерей Иоанн Базаров (1819-1895)66 — один из самых замечательных
представителей яркой плеяды русского заграничного духовенства XIX в.67 Даже

64Елизавета Алексеевна Жуковская. С. 589-590.
65 См.: Долгушин Д., свящ. Письма Е.А. Жуковской протоиерею Иоанну Базарову // Вестник ПСТГУ. Серия
II: История. История Русской Православной Церкви. Вып. 4 (53). 2013. С. 107-129.
66 Содержание данного подраздела диссертации отражено в статье: Долгушин Д., свящ. Протоиерей Иоанн
Базаров и В.А. Жуковский: из истории религиозно-философских исканий русского образованного общества 1840-х
годов // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. Вып. 4 (53). 2013. С. 90-106.
67 Ср. высокую оценку, которую дал русскому заграничному духовенству П.А. Вяземский: «Здесь кстати
заметить с должною благодарностью, что вообще в заграничных Русских церквях богослужение совершается с от
менным благочестием. Священники в высшей степени образованные, благочестивые и усердные к исполнению
своих священных обязанностей. Не только услаждают они духовною отрадою соотечественников, имеющих счастие
сблизиться с ними, но они умеют заслужить уважением и сочувствие даже и иноверных жителей в местах их пребы

при сравнении с такими выдающимися заграничными священниками и богосло
вами этого столетия, как протоиереи Стефан Сабинин, Иоанн Янышев, Алексий
Мальцев, Дмитрий Васильев его фигура не кажется менее значительной, а вклад в
становление церковной жизни русского зарубежья и в свидетельство о православии
перед инославным миром — менее важным.
С 1844 по 1851 г. о. Иоанн Базаров был настоятелем русской домовой церкви
в Висбадене, а затем на протяжении более 40 лет занимал должность духовника
наследной принцессы (позже — королевы) Вюртембергской великой княгини
Ольги Николаевны и служил настоятелем русской придворной церкви в Штут
гарте. Но его деятельность не ограничивалась пределами королевства Вюртемберг
ского, она касалась устройства церковной жизни за рубежом вообще68, поэтому ар
химандрит Киприан (Керн) вполне справедливо замечает, что Базаров занимал «в
ряду наших заграничных священников особое и может быть первенствующее ме69
сто»69.

Базаров много времени и сил отдавал научно-богословским трудам, изучал
религиозную жизнь Германии, публиковал статьи в русской церковной периодике
(журналах «Странник», «Христианское Чтение», «Православное Обозрение», «Дух
христианина»), а также в «Журнале Министерства народного просвещения». Осо
бенно ценными являются апологетические и педагогические сочинения о. Иоанна
(книги «Ответы веры и учения на вопросы неверия и неведения» (Берлин, 1873) и
«Христианские убеждения верующего» (Штутгарт, 1877), переписка с бароном
Гакстгаузеном по вопросу соединения церквей, статья «О христианском воспита
нии»). Написанная им «Библейская история, сокращенно извлеченная из священ
ных книг Ветхого и Нового Завета» к 1915 г. выдержала 36 изданий, общим тира
жом свыше миллиона экземпляров, удостоилась золотой медали графа П.Д. Кисе

вания» (Вяземский П.А. Освящение церкви во имя святой праведной Елисаветы в Висбадене // Вяземский П.А. Пол
ное собрание сочинений. Т. VII. СПб.,1882. С. 11).
68 Так, благодаря Базарову была проведена реформа, после которой должности псаломщиков в русских причтах за границей стали занимать только лица с высшим богословским образованием.
69 Киприан (Керн), архимандрит. Дореволюционное русское духовенство за границею (Экуменизм до эку
менического движения) // Православная мысль. Париж, 1957. № 11. С. 110.

лёва и на протяжении десятилетий использовалась как одобренный Святейшим Си
нодом учебник по священной истории70. Базаров перевел на немецкий чинопоследования литургии, браковенчания и панихиды, «Историю Русской Церкви» А.Н.
Муравьева, «Несколько слов православного христианина о западных исповеда
ниях» А.С. Хомякова, ответ Патриарха Константинопольского на папскую энцик
лику, а также опубликовал на немецком языке ряд статей о русском православии71.
Этим он, несомненно, способствовал знакомству западного мира с Русской Церко
вью.
Обладая живым умом, мягким характером, безошибочным чувством такта,
хорошим воспитанием и манерами он легко сближался с людьми и придворного
круга, в котором протекла большая часть его жизни, и вообще образованного об
щества. В свое время А.С. Пушкин писал П.Я. Чаадаеву, что причина «отсталости»
русского духовенства — лишь в том, что «оно не принадлежит к хорошему обще
ству»72. Базаров к «хорошему обществу» принадлежал. Среди его друзей и близких
знакомых были литераторы (кроме Жуковского — Н.В. Гоголь, кн. П.А. Вязем
ский), дипломаты и государственные деятели (например, кн. А.М. Горчаков, В.П.
Титов и др.). Высочайшие особы (герцог Нассауский Адольф, великая княгиня
Ольга Николаевна, императрица Мария Александровна) почти что соперничали
друг с другом, желая удержать о. Иоанна на службе при своем дворе. Независи
мость от синодального начальства (заграничные священники административно
подчинялись министерству иностранных дел), положение придворного духовника,
личные знакомства с членами царствующей династии и европейскими монархами,

70Первоначально книга выходила под заглавиями «Сказания, сокращенно заимствованные из книг Ветхого
и Нового Завета», «Библейская история в кратких сказаниях». Она представляет собой переложение книги немец
кого богослова Х.Г. Барта «Zweimal 52 (Calwer) biblische Geschichten», сделанное Базаровым по настоятельной
просьбе автора (см.: РС. 1901. № 3. С. 542-544).
71 Библиографию работ протоирея Иоанна Базарова см. в словарных статьях о нем: Родосский А.С. Биографиче
ский словарь студентов первых XXVIII-ми курсов С.-Петербургской духовной академии. 1814-1869 гг. СПб., 1907. С. 30
32; Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до
наших дней). Т. II / Бабаджано — Бензенгр. СПб., 1891. С 48-50; Августин (Никитин), архимандрит. Базаров Иоанн Иоан
нович // Православная энциклопедия. Т. IV / Афанасий — Бессмертие. М., 2002. С. 259-260.
72Пушкин А.С. Письмо Чаадаеву П. Я., 19 октября 1836 г. Петербург // Пушкин: Письма последних лет,
1834-1837. Л., 1969. С. 155.

достаточное жалование — все это избавляло его от того родового чувства прини
женности, которое часто испытывало русское духовенство при общении с аристо
кратией и высокопоставленными дворянами. При этом он всегда ощущал себя «ле
витом», православным священнослужителем, отношения его с людьми не были
светски-поверхностными, но имели духовную глубину.
Отец протоиерея Иоанна Базарова, Иоанн Григорьевич Базаров (17851830)73, был выпускником I курса Санкт-Петербургской Духовной Академии
(1809-1814). После окончания Академии со степенью старшего кандидата74 он был
назначен профессором философии и еврейского языка Тульской семинарии, в 1815
г. рукоположен во иереи (к Староникитской церкви Тулы75) и удостоен степени ма
гистра. В 1819 г. Базаров-старший «за отличное поведение и ревностное прохожде
ние должностей по церкви и семинарии» был возведен в протоиерейский сан. Скон
чался он во время эпидемии холеры, 18 декабря 1830 г. В браке с супругой Анной
Ивановной у Базарова родилось три сына: Николай (р. 1817), Иван (р. 1819) и Дмит
рий (р. 1821). Жизненный путь среднего из них во многом предопределили друже
ские связи отца, завязавшиеся во время учебы в Академии.
Однокурсниками И.Г. Базарова были известные в будущем церковные дея
тели — протоиереи Герасим Павский и Иоаким Кочетов. К тому времени, когда
двадцатилетний И.И. Базаров из богословского класса Тульской семинарии посту
пил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию (1839), Кочетов занимали в ней
весьма видное положение. Он был доктором богословия, профессором церковной
истории СПбДА, профессором богословских и философских наук Александров
ского лицея, настоятелем кафедрального Петропавловского собора, автором клас
сических учебников по нравственному богословию и истории Церкви, академиком
Императорской Российской Академии — и одним из самых любимых студентами

73 Сведения об И.Г. Базарове взяты из: Тульский синодик. 1558-2009. / Ред. — составитель Т.В. Георгиев
ская. Тула, 2009. С. 236; Тульский синодик. 1558-2009. / Авторы-составители Георгиевская Т.В., Петрова М.В. Тула,
2010. С. 160; Родосский А.С. Биографический словарь студентов первых ХХУШ-ми курсов С.-Петербургской ду
ховной академии. 1814-1869 гг. Т. I. СПб., 1907. С. 30.
74 С правом получения степени магистра по выслуге одного года в училищной службе.
75 См. об этом храме: Приходы и церкви Тульской епархии. Тула, 1895. С. 34-35.

преподавателей. В семействе Кочетова Базаров-младший «был принят, как род
ной», а в последующем и действительно породнился с ним, женившись на одной из
дочерей Кочетова. Часто бывал он и в доме другого однокурсника своего отца —
протоиерея Герасима Павского. Павский, настоятель церкви Таврического дворца,
в это время уже пережил прокатившуюся над ним в 1835 г. грозу подозрения в неправославии и, отрешенный от всех педагогических должностей, жил уединенно,
занимаясь филологическими наблюдениями над русским языком. Этот размерен
ный порядок жизни был нарушен в 1841 г. знаменитой историей с литографирован
ными переводами Ветхого Завета, в которую И.И. Базаров оказался замешан самым
непосредственным образом.
Как известно, история эта началась с того, что студенты СПбДА, воспользо
вавшись полученным ими в 1838 г. позволением литографировать лекционные ма
териалы, решили размножить русский перевод книг Ветхого Завета, сделанный
Павским на занятиях по еврейскому языку. Замысел был приведен в исполнение, и
в 1839-1841 гг. перевод был отпечатан в генерал-губернаторской литографии и в
литографии Пажеского корпуса тремя изданиями общим тиражом около 460 экзем
пляров76.
В своих воспоминаниях Базаров утверждал, что он вместе со своими товари
щами А.Г. Органовым и П.А. Г оризонтовым активно участвовал в этих событиях,
причем называет Горизонтова председателем созданного в СПбДА по этому слу
чаю студенческого комитета. Скорее всего, здесь у Базарова сказалась ошибка па
мяти: по данным следствия, которые приводит И.А. Чистович, главными организа
торами литографирования были студенты XIII курса И.А. Г ошкевич, И.И. Захаров,
А.Н. Хергозерский и студент XIV курса И. Жемчужин77. Впрочем, может быть, Ба
заров имеет в виду подготовку третьего издания, о котором следствию не удалось
собрать точных сведений.
История с литографированным переводом могла плохо закончиться для ее
участников. Сторонники строгих мер требовали лишить сана Павского, а студентов

76 См.: Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. М., 1997. С. 177-178.
77 См.: Чистович И.А. История перевода Библии. С. 134-135.

исключить из академии с запрещением поступать в какое-либо учебное заведение.
Однако, по счастью, возобладала мягкая линия, сторонником которой был, в част
ности, протоиерей Василий Бажанов78, и история завершилась без особых послед
ствий.
Бажанов вообще был для И.И. Базарова благодетелем — и это не случайно,
ведь сам В.Б. Бажанов многим в своей жизни был обязан его отцу. В 1819 г. именно
Базаров-старший настоял, чтобы его, бедного, но талантливого юношу, послали
учиться из Тульской семинарии в СПбДА79 — вполне естественно, что теперь Ба
жанов старался помочь сыну своего покровителя. Для этого у него имелись боль
шие возможности. Начиная с 1835 г., когда он был назначен вместо Павского зако
ноучителем наследника престола (по личному выбору императора Николая I), вли
яние Бажанова с каждым годом всё более и более возрастало. К концу жизни он
был протопресвитером, духовником Их Императорских Величеств, главным свя
щенником двора и гвардии, членом Святейшего Синода, и за влияние на текущие
государственные дела А.М. Г орчаков полу в шутку, полу всерьёз называл Бажанова
«кардиналом»80.
Едва только Базаров закончил курс (1843), Бажанов предложил ему, приняв
сан священника, занять место духовника великой княгини Елизаветы Михайловны
(племянницы императора Николая), готовившейся выйти замуж за герцога Нассауского Адольфа и уехать в Висбаден81. Между тем, по выходе из Академии Базаров
чувствовал склонность скорее к светской службе, чем к духовной, а о принятии
священства и не помышлял. Согласиться с предложением Бажанова его подтолк
нуло лишь увлечение дочерью протоиерея Кочетова, в которую он уже давно был
влюблен. Принятие священства предполагало женитьбу, а значит, давало повод к
сватовству, которое и было благосклонно принято родителями невесты.

78 Базаров И.И. Воспоминания. // РС. 1901. Т. II. С. 280.
79Родосский А.С. Словарь. Т. I. С. 30.
80Базаров И.И. Воспоминания // РС. 1901. Т. II. С. 506.
81 В том, что столь заманчивое предложение было адресовано именно Базарову, сказалось не только хорошее
отношение к нему со стороны Бажанова, но и успехи в учебе (Базаров был выпущен третьим магистром), и тема
магистерской диссертации, связанная с изучением западного христианства — «О Церкви Англиканской, сходстве ее
с православной и различиях от нее».

В конце января 1844 г. состоялось венчание Базарова с Кочетовой, в апреле
1844 г. он был рукоположен во иереи и назначен министерством иностранных дел
к церкви, специально по этому случаю учрежденной при русской дипломатической
миссии во Франкфурте, откуда вместе с причтом и певчими тут же был откоманди
рован в столицу герцогства Нассауского Висбаден. В июле 1844 г. на почтовом па
роходе Базаров вместе с супругой отправился в Германию.
К тому времени Жуковский жил там безвыездно уже три года. Первым пра
вославным пастырем, с которым Жуковский сблизился за границей, был протоие
рей Иоанн Михайлович Певницкий (1798-1863). Первый магистр III курса СПбДА,
Певницкий с 1823 г. служил в церкви во имя святой великомученицы Екатерины
неподалеку от пригорода Штутгарта Канштадта на горе Ротенберг82, построенной
как усыпальница для великой княгини Екатерины Павловны (^ 1819). Жуковский
впервые посетил эту церковь еще в 1832 г., тогда же он и познакомился с Певницким (XIII: 328-329).
Именно эту церковь Жуковский избрал для своего венчания с Елизаветой
Рейтерн 21 мая 1841 г. (XIV: 260). Выбор был не случаен: кончине покоящейся в
крипте храма Екатерины Павловны посвящена одна из лучших элегий Жуковского
«На кончину Ее Величества королевы Виртембергской» (1819). Венчание прошло
без гостей и посторонних: присутствовали только родители и сестра невесты. Певницкому помогали двое певчих, служба совершалась «тихо и благоговейно» (XIV:
260). Сразу после ее окончания обряд был повторен в лютеранской церкви у под
ножья горы Ротенберг.
В последующем Жуковский неоднократно обращался к Певницкому для со
вершения таинств. Так, 18 ноября 1842 г. Певницкий крестил новорожденную дочь
поэта Александру Васильевну, специально приехав для этого из Штутгарта в Дюс
сельдорф (XIV: 501). В 1843 г. Жуковский сам ездил в Штутгарт к Певницкому на
говение83. И все же тесного сближения между Жуковским и Певницким не произо
шло. Когда в Г ерманию приехал Базаров, Жуковский предпочитал обращаться к

82 См.: Родосский А. Словарь. Т. II. С. 390. Гора Ротенберг находилась примерно в 10 верстах от Штутгарта.
83 Письма В.А. Жуковского к Московскому Почтдиректору А.Я. Булгакову // РА. 1868. № 9. Стлб. 1446.

нему, и только в случае отсутствия Базарова — к Певницкому.
Например, во время отъезда Базарова на побывку в Россию в 1850-1851 гг.
он приглашал Певницкого для первой исповеди своих детей. Но подготовку своей
жены к переходу в православие, которую он хотел начать в это же время, доверить
Певницкому Жуковский не решился: «не полагаю, чтобы он с надлежащею убедительностию, ясностию и краткостью мог изложить истины нашей церкви»84, —
объяснял поэт свой выбор в письме к Базарову. Может быть, осторожное отноше
ние Жуковского к Певницкому объясняется и тем, что, живя в сельской, полной
виноградников, местности Певницкий пристрастился к вину и «привычка еже
дневно делать возлияния Бахусу так ослабила бедного старика, что ему под конец
довольно было двух рюмок вина, чтобы совсем опьянеть»85.
Точно установить, когда произошла первая встреча Жуковского с Базаровым,
вряд ли возможно. В июле 1844 г. Базаров проезжал через Франкфурт, в котором в
то время жил Жуковский, но об их общении в этот приезд ничего не известно. Вряд
ли у Базарова было время делать визиты: не задерживаясь долго во Франкфурте, он
проследовал в городок Бибрих, где проводили лето герцог Адольф и Елизавета Ми
хайловна. В конце осени 1844 г. Базаров перебрался из Бибриха в Висбаден. Здесь
для его служения была устроена домовая церковь на Рейнской улице. Именно к
этому времени, очевидно, и относится знакомство Базарова с Жуковским. Началось
оно с недоразумения.
Уезжая за границу, Базаров получил благословение митрополита Санкт-Пе
тербургского Антония (Рафальского) при необходимости (для удобства великой
княгини) служить по новому стилю. Этим благословением Базаров сразу же и вос
пользовался: в 1844 г. он отпраздновал Рождество Христово 13 декабря ст. ст., новолетие — 20 декабря ст. ст., а Крещение Г осподне — 25 декабря. На праздничные
службы Базаров пригласил проживавших во Франкфурте русских, в том числе А.А.
Суворова и В.А. Жуковского. Однако календарные новшества молодого священ
ника не нашли у них ни малейшего сочувствия: на Рождество и новолетие никто не

84Письма В.А. Жуковского к протоиерею И.И. Базарову. 1848-1852 // РА. 1869. Т. 11. Стлб. 92.
85 Базаров И.И. Воспоминания // РС. 1901. Т. I. С. 535.

приехал, а 25 декабря, когда Базаров совершал празднование Крещения, Жуков
ский и Булгаков явились в Висбаден праздновать Рождество86. Больше Базаров по
новому стилю не служил. Более того, когда в 1858 г. обсуждался вопрос о введении
в России григорианского календаря, Базаров решительно выступил в защиту ста
рого стиля, опубликовав статью в Санкт-Петербургских Ведомостях (1858. № 42),
за что и «удостоился» гневного окрика А.И. Герцена в «Колоколе».
Знакомство Базарова с Жуковским продолжилось, когда поэт приехал в Вис
баден на похороны великой княгини Елизаветы Михайловны, скончавшейся ро
дами 16 (28) января 1845 г. Базаров, напутствовавший Елизавету Михайловну пе
ред смертью и совершавший все заупокойные службы, рассказывал Жуковскому о
последних днях великой княгини. Вскоре отец Иоанн сам приехал во Франкфурт,
где крестил новорожденного сына В.А. Жуковского Павла. К этому же времени
относятся самые ранние письма из переписки Базарова и Жуковского. Из первого
из них (неопубликованного) видно, что Жуковский собирался срочно крестить сво
его ребенка, но потом переменил решение:
Нынче поутру писал я к вашему высокопреподобию, приглашая вас пожаловать ко
мне для крещения в будущую субботу, то есть 6-го числа. Теперь прошу вас отложить
приезд ваш; хотя мой ребенок благодаря Бога и крепок, по сделанному мне замечанию,
еще будет рано крестить его через шесть дней после рождения. Итак, я буду иметь честь
предуведомить ваше высокопреподобие, в какой день вам надобно будет ко мне пожало
вать.
С совершенным почтением
преданный вам
Жуковский.
4/16 генваря 184587

Базаров приехал за границу молодым и неопытным священником, и требы,
которые он совершал в доме Жуковского, были первыми в его жизни. Позже он
вспоминал:
Как первые крестины были для меня в доме Жуковского, так и первая исповедь88,

86 См.: Базаров И.И. Воспоминания. С. 290.
87 ИРЛИ. № 10093 (Письмо протоиерея И.И. Базарова В.А. Жуковскому, 1845). Л. 1.
88 Весьма вероятно, что речь идет о говении Жуковского Рождественским постом 1844 г. В Новом Завете на
немецком языке (Der Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Bd. 2. Basel, 1821), который
Жуковский в 1844-1845 гг. читал ежедневно, среди других записей дневникового характера есть запись около стиха
Деян. 6, 1 : «2 Décembr<e> 1844. Le lendemain de la communion» («2 декабря 1844. На другой день после причащения»)
(см. : Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В.А. Жуковского. / Под ред. Ф.З. Кануновой, И.А. Айзиковой, свящ. Д. Долгушина. СПб., 2008. С. 544). Однако с полной уверенностью сказать, что Жуковский причащался
у Базарова в Висбадене, а не у Певницкого в Штутгарте (или что во Франкфурт для совершения треб приезжал

которую мне пришлось совершать, была также над ним. Я не забуду, как меня, молодого
и неопытного духовника, подавлял собою авторитет этого тогда уже маститого поэта, ко
торого мы изучали в школах как одного из важнейших корифеев нашей отечественной
литературы. Выслушав его глубокую, можно сказать высокохристианскую, исповедь, я не
мог ему ничего другого сказать, как сознаться в своей молодости и пастырской неопыт
ности перед ним. В ответ на это он поцеловал мне руку, сказав: «Лучше этого урока сми89
рения вы и не могли мне преподать89.

Несмотря на неопытность Базарова Жуковский с самого начала проникся к
юному священнику доверием и во время говений стал всякий раз исповедоваться у
него. Хотя поэт был гораздо старше Базарова и по возрасту, и по общественному
положению, и по прижизненной славе литературного классика, он с искренним
смирением отдавал на суд духовника решение многих вопросов своей внутренней
жизни90. Окончательное сближение между ними произошло в 1848-1849 гг.91 1 (22)
апреля 1851 г., рекомендуя Базарова кн. А.М. Горчакову, Жуковский писал: «Я его
несколько уже лет знаю, он мой духовный отец, мы часто беседовали о предметах
христианских — я знаю, что он воплощенная скромность, человек совершенно чи
стый, весьма образованный (он может изучать С.<вященное> Писание в оригинале
на греческом и еврейском), одним словом священник, каких мало»92.
Конечно, в их сближении свою роль сыграло и то, что Базаров служил непо
далеку от места жительства Жуковского (расстояние между Франкфуртом и Вис
баденом — всего около 50 км.), и то, что Базаров был представителем столичного
ученого белого духовенства (дружеские знакомства Жуковского в духовной среде
были связаны преимущественно с этим кругом — он близко знал наставников Ба
зарова протоиерея Г ерасима Павского и протоиерея Василия Бажанова), и то, что
он был земляком Жуковского, уроженцем Тульской губернии. Но все же главное

Базаров, а не Певницкий), все же нельзя.
89Базаров И.И. Воспоминания. С. 294. Ср. также слова Базарова из «Воспоминаний о В.А. Жуковском»:
«Это было в первый раз в моей жизни, что я приблизился к человеку, которого мы с раннего детства привыкли
уважать как классического поэта. Признаюсь, авторитет его вначале сильно давил меня своим весом, и в первые
минуты я боялся за себя, чтобы мне не показаться в глазах этого великого мужа слишком ничтожным» (Базаров И.И.
Воспоминания о В.А. Жуковском. С. 445).
90Характерны в этом смысле дневниковые заметки Жуковского, сделанные Успенским постом 1848 г. Они
посвящены глубоко волновавшей Жуковского в 1840-е гг. теме — мучительному ощущению им «холодности» своей
веры, переживанию собственного «недостоинства» и в связи с этим раздумьям — можно ли приступать в таком
состоянии к причащению. Излив на бумагу свои недоумения, чувства и мысли, Жуковский подводит итог: «Что
скажет на это духовный отец мой?» (см.: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В.А. Жуковского.
С. 488).
91 Письма 1845-1847 гг. в переписке Базарова и Жуковского почти отсутствуют.
92 ГАРФ. Ф. 828. О. 1. № 481 (письма В.А. Жуковского А.М. Горчакову). Л. 10.

— личные качества самого Базарова: глубокая преданность Церкви в сочетании с
широким культурным и богословским кругозором, искренность в вере — все это
не могло не привлечь внимания Жуковского, для которого в 1840-е гг. признание
авторитета Церкви и послушание Богу сделались главной экзистенциальной идеей.
Кроме основной, сакраментально-духовнической составляющей, в отноше
ниях Базарова и Жуковского были и другие стороны. Базаров стал для Жуковского
постоянным консультантом по богословским вопросам. Как указывалось выше, в
1840-е гг. Жуковского очень занимали религиозно-философские темы, но интерес
к ним сочетался поначалу с недостаточно глубокими познаниями в области бого
словия.
Я невежа в теологии, — признавался Жуковский в письме А.С. Стурдзе, — думаю,
что можно быть православным христианином и без обширной теологической учености,
но пускать в ход свои мысли должно только по прямой дороге, указанной нашей Церко~93
вью, и для этого нужен путеводитель опытный93.

Таким путеводителем он и просил быть Базарова. «Всякий философский
взгляд на православие занимал его чрезвычайно»94, — вспоминает о. Иоанн. Те
мами их разговоров становились сопоставление православия и католичества (Жу
ковский был очень доволен, когда Базаров сравнил католическую церковь с суро
вой госпожой, а православную — с нежной матерью чад своих), значение автори
тета в христианстве («О, авторитет великое дело для человека! <...> Без послуша
ния нельзя жить на земле!»95, — восклицал Жуковский), загробное существование
и даже «возможность распределения людей по воскресении по различным плане
там» (впрочем, углубляться в эти рассуждения Жуковский не захотел, остановив
себя словами: «об этом не следует рассуждать, когда Церковь нам ничего не сказала
о том»96). Базаров по просьбе поэта снабжал его богословскими книгами: в письмах
Жуковский обращается к священнику с просьбой прислать Библию на церковно
славянском языке, Новый Завет в переводе Российского Библейского Общества,

93 Переписка В.А. Жуковского с А.С. Стурдзою. Одесса, 1855.
94Базаров И.И. Воспоминания о В.А. Жуковском. С. 445.
95 Базаров И.И. Воспоминания о В.А. Жуковском. С. 447.
96Базаров И.И. Воспоминания. С. 290.

Пространный катехизис, священную историю, иллюстрированное описание Пале
стины, историю Русской Церкви А.Н. Муравьева и др. В связи с работой над поэ
мой «Странствующий жид» Жуковский просит Базарова объяснить «как изъясняет
наша Церковь или наши церковные писатели главные видения Апокалипсиса»97.
Базаров и Жуковский вместе занимались благотворительностью. Висбаден и
окрестные города привлекали много русских, которые приезжали сюда поправлять
здоровье на курортах, а некоторые — и играть на рулетке. Оказавшись по той или
иной причине в трудном положении, русские шли за помощью к священнику. Ба
заров в таких случаях иногда обращался за поддержкой к Жуковскому, который с
молодости отличался самоотверженным милосердием. Так, Базаров и Жуковский
совместными усилиями помогли оставшейся (после смерти ее опекунши графини
Мамоновой) без попечения сиротке Реджине, некоему Брымову98 и многим другим.

3.2.2 Участие священника Иоанна Базарова в проектах В.А. Жуковского
1840-х годов

Наибольший интерес представляет участие Базарова в духовно-просвети
тельных проектах В.А. Жуковского 1848-1850 гг. Замысел этих проектов сформи
ровался у Жуковского под впечатлением европейских событий 1848 г. Революци
онные события этого времени, как мы видели, он воспринял как катастрофу евро
пейской цивилизации, как «всемирный потоп» и наступление нового варварства.
Единственной силой, которая может противостоять его наступлению, Жуковский
считал веру. Но для того, чтобы эта сила действовала в свою полную мощь, необ
ходимо, считал он, ввести веру «в практическое употребление жизни». Желая спо
собствовать этому, Жуковский в 1848-1851 гг. задумал и частично осуществил ряд
начинаний — приготовил к печати том своей религиозно-философской прозы,
начал редактировать свой перевод Нового Завета на русский язык, также, вероятно,

97 Письма В.А. Жуковского к протоиерею И.И. Базарову. Стлб. 95.
98 См.: ИРЛИ. Ф. 18. № 25. Л. 5, 7.

собираясь его со временем издать. В ряду этих начинаний стоит и замысел перело
жения на русский язык уже упоминавшейся нами книги Р. Штира «Речи Г оспода
Иисуса». Жуковский, как мы уже говорили, очень ценил этого автора, считая его
«чистым, глубокомысленным и глубоко-ученым христианином»99.
Летом или осенью 1848 г. Жуковский обратился к Базарову с просьбой пере
вести на русский язык многочисленные греческие и древнееврейские слова, встре
чающиеся в этой книге, чтобы она стала более доступной для понимания. Базаров
согласился, и тогда поэт в письме от 18 (30) ноября 1848 г. сделал ему новое пред
ложение: «пересадить» книгу Штира «на нашу русскую почву»100. В ответном
письме от 8 декабря Базаров подробно объясняет поэту, почему этого нельзя сде
лать. Главной причиной с его точки зрения является то, что Штир — лютеранин:
толкование Священного Писания
должно быть предоставлено, и действительно предоставлено, Духу Святому, кото
рый может выражаться только в законноучрежденном органе Божественного Управления,
и следовательно в учащей Церкви, в соборах вселенских, равно как и поместных, и нако
нец, переходя к частной церкви, в освященных представителях целого общества христианского101

-

к числу которых Штир не принадлежит. В ответ на это возражение Жуков

ский высказал очень важные для него в 1840-е гг. мысли экклезиологического ха
рактера. Он согласился со своим духовником в том, что нельзя «вводить никаких
самотолкований в учение нашей Церкви», что «авторитет ее должен быть без апел
ляции», что «в этом отношении должна действовать одна вера». Но, с другой сто
роны, утверждает Жуковский, нужно «вводить веру в практическое употребление
жизни: без этого введения веры в жизнь не будет живой веры» (ср. противопостав
ление живой и мертвой веры в пиетизме):
мы видим, что здесь в Г ермании от дерзкого самотолкования произошло безверие;
у нас от нетолкования происходит мертвая вера, почти то же, что безверие. И едва ли
мертвая вера не хуже самого безверия. Безверие есть бешеный, живой враг; он дерется, но
его можно одолеть и победить убеждением. Мертвая вера есть труп — что можно сделать
из трупа?102

Жуковский поясняет, что предлагал не переводить, а переложить сочинение

99Письма В.А. Жуковского к протоиерею И.И. Базарову. Стлб. 83.
100 Письма В.А. Жуковского к протоиерею И.И. Базарову. Стлб. 82.
101 ИРЛИ 27918 (Письма протоиерея И.И. Базарова В.А. Жуковскому, 1845-1849) Л. 4 об.
102 Письма В.А. Жуковского к протоиерею И.И. Базарову. Стлб. 84.

Штира, извлечь из него то, что может быть «назидательным для православных чи
тателей». Отвечая на это 29 декабря (10 января), Базаров соглашается с рассужде
ниями Жуковского и, сетуя на цензуру, справедливо замечает, что и в виде перело
жения книга Штира не может быть опубликована в России. В своем письме Базаров
подхватывает тему веры и с горечью пишет о том подчас мертвенном и формаль
ном консерватизме, который окончательно возобладал при обер-прокуроре Н.А.
Протасове и с которым сам Базаров столкнулся во время истории с литографиро
ванием переводов Павского:
Мне очень жаль, что я, сообщая свои заключения касательно перевода Штира, не
угадал настоящей Вашей мысли по сему предмету. Но в этом случае виноват не столько
я, сколько то строго консервативное направление, которое дано было нам при воспитании
в школах и которое заставляет нас быть не только крайне осторожными во всех предме
тах, касающихся церковности, но даже подозрительными в самых невинных и, так ска
зать, безразличных вещах. Это строгое направление, со многих сторон весьма полезное,
тяготит не на одних только нас, низших служителей Церкви, но на целом клире, и следо
вательно всей Церкви. Консерватизм вообще есть непроницаемая бронь для всех, иногда
даже полезных, влияний отвне, но в делах духовных, в области жизни нравственной и
религиозной он делается неприступною формою, — формою, правда изящною в отноше
нии к порядку внешнему, но нередко слишком стесняющею жизнь внутреннюю, жизнь
духа. Известное логическое правило обратного отношения формы и содержания идет
очень хорошо к этому предмету. В самом деле, если посмотреть снаружи на нашу Цер
ковь, мы найдем в ней все признаки духовной жизни, деятельность разумную и отчетли
вую; мы видим, например, что верховный клир наш заботится о распространении слова
Божия между членами Церкви и об уяснении смысла Писания через надлежащее толкова
ние: так, при наших Академиях издают в переводах толкования св. отцев или особые трак
таты о важнейших местах Св. Писания, проповеди и беседы с церковной кафедры с дей
ствительным успехом преследуют ту же цель. Итак, по форме ничего не остается и желать.
Но что же, взамен того, мы видим в жизни и, следовательно, в самом внутреннем содер
жании Церкви? Ужасную, но отчасти справедливо высказанную Вами истину — мертвую
веру, которая делается или как бездеятельное сознание какой-то необходимостью, или,
что еще хуже, равнодушн<ым> уважение<м> к неприкосновенности авторитета. Пастыри
Церкви имеют иногда искреннюю ревность пробудить эту дремлющую веру, или рассеять
мрак, покрывающий зрение оной; но где им взять средства, чтобы возжечь в сердцах лю
дей светильник сознания? Им указан один путь — не сходить с проложенной дороги веков
отдаленных, и они идут, под этим страхом, смотря себе более под ноги, нежели огляды
ваясь на следующую по стопам их паству. При таковом положении один Бог может хра
нить драгоценный залог истины в нашем народе, и с этой стороны мы верим, мы крепко
103 что она не слепа от рожденадеемся, что в нас есть еще вера, что она не умре, но спит103,
ния, но не действует за отсутствием света, которого она ждет с нетерпением 104.

Таким образом, убеждение в необходимости пробуждения «живой веры»,

103 Ср. Мф. 9, 24.
104 ИРЛИ 27918 (Письма протоиерея И.И. Базарова В.А. Жуковскому, 1845-1849) Л. 7 -8 об.

веры бодрствующей, а не спящей, веры, проявляющейся во всем многообразии по
вседневной общественной жизни, было общим для Базарова и Жуковского. И тот,
и другой считали такое пробуждение совершенно необходимым для будущего Рос
сии, а Жуковский видел в «живой вере» не только спасительное средство для Рос
сии, но и целебное лекарство для умирающей от своеволия революционной Ев
ропы. Ведущая роль в диалоге о вере принадлежала Жуковскому. Именно письма
Жуковского заставили Базарова последовательно продумать и высказать те рассуж
дения о вере и жизни, которые станут для него своего рода императивом пастыр
ской деятельности.
Несмотря на отказ Базарова от идеи переложить книгу Штира, он продолжил
работу по переводу греческих и древнееврейских слов. Жуковский переслал База
рову последовательно все шесть томов «Речей Господа Иисуса», а тот мелким, би
серным почерком надписал в них перевод над строкой или на полях. Некоторые
слова, главным образом древнееврейские, остались не переведены — это объясня
ется, вероятно, тем, что Базаров не помнил их значения наизусть, а древнееврей
ского словаря у него под рукой не было.
Еще одним духовно-просветительным замыслом Жуковского этого периода
была попытка издать в Германии богословскую статью А.С. Хомякова «Церковь
одна». Жуковский получил ее в декабре 1847 г. от автора и отнесся к ней очень
сочувственно105 (правда, поэт, а вслед за ним и Базаров, поддался мистификации
Хомякова, выдававшего свою работу за перевод греческой рукописи, найденной
Д.А. Валуевым, и был уверен, что имеет дело с «чудесно-прекрасным» переводом
с греческого оригинала). В 1851 г. Жуковский попросил Базарова перевести статью
на немецкий язык с тем, чтобы вслед за тем напечатать. Базаров выполнил эту
просьбу. Перевод был им озаглавлен «Eine Stimme aus der orientalischen Kirche für
die Wahrheit» («Голос из восточной Церкви за истину»)106. Однако Базаров, как он
позже рассказывал П.И. Бартеневу,
старался удержать покойного В.<асилия> А.<ндреевича> от печатания этой статьи

105 См.: Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и А.С. Хомяков в 1840-е годы (к дневнику Жуковского) // Хомяковский сборник. Т. 1. Томск, 1998. С. 33-44.
106 РНБ. Ф. 1000. О. 1. № 115 (Письмо протоиерея И.И. Базарова П.И. Бартеневу, 1868). Л. 1.

на немецком языке, находя некоторые мнения в ней такими, за которые не может постоять
Церковь. <.. .> В.А. Жуковский понял тогда меня, и несмотря на то, что рукопись эта была
107
мною переведена и готова к печати, остановился изданием ее10'.

Таким образом, оба духовно-просветительных проекта, которые Жуковский
намеревался реализовать вместе с Базаровым (переложение книги Штира и издание
на немецком языке статьи Хомякова) не осуществились. Тем не менее, лежащие в
основе этих проектов интенции, стремление к пробуждению «живой веры» у со
отечественников и свидетельству о православии перед современной Европой стали
определяющими для последующей деятельности Базарова.

3.2.3 Священник Иоанн Базаров о кончине В.А. Жуковского

Великим постом 1852 г. болезнь глаз не позволила Жуковскому отправиться
для говения в Штутгарт, где в то время служил Базаров, и они договорились, что
священник сам приедет к Жуковскому в Баден-Баден108 на шестой седмице поста,
чтобы причастить его и его детей 109 . Однако неожиданно обстоятельства
сложились так, что этот план пришлось переменить и перенести приезд на двадцать
дней позже — на понедельник Фоминой недели. Когда Базаров прибыл в этот день
в Баден, он застал Жуковского в постели очень больным. Из-за плохого
самочувствия поэт уже подумывал о том, чтобы отложить исповедь и причащение
до Петрова поста, когда можно будет «исполнить это святое дело со всем
благоговением»110, но Базаров убедил его не откладывать таинства.
В среду 9 (21) апреля он пришел к Жуковскому для исповеди, и поэт сразу начал
жаловаться на мучившую его навязчивую мысль, «idée fixe», «дьявольское
искушение», «точно дубиной разбивающее душу»: «что будет с детьми моими, с
женою моею после меня!». В ответ Базаров напоминал Жуковскому «веру в
Промысел Божий, милости к нему Государя, его заслуги Престолу и Отечеству».

107 РНБ. Ф. 1000. О. 1. № 115. Л. 3 об.
108 Жуковский жил в этом городе сентября 1848 г. (с перерывом на апрель — август 1849 г.).
109 Содержание данного раздела отражено в статье: Долгушин Д.В. «Кончина Жуковского, кончина правед
н и к а .» (кончина Жуковского в свидетельствах протоиерея Иоанна Базарова, Е.А. Жуковской и Х.Х. Рейтерна) // Жуков
ский. Исследования и материалы. Вып. 1. / Под ред. А.С. Янушкевича, И.А. Айзиковой. Томск, 2010. С. 322-348.
110 В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 452 и след.

Получив разрешительную молитву, Жуковский вместе с детьми причастился
Святых Христовых Таин. Во время причащения поэт вдруг переменился, пришел в
умиление и, подозвав детей, сквозь слезы стал говорить им: «Дети мои, дети! Вот
Бог был с нами! Он Сам пришел к нам! Он в нас теперь! радуйтесь, мои милые!».
Позже Жуковский рассказывал жене, что с ним произошло чудо: он увидел рядом
со своими детьми Иисуса Христа, «Который явился ему телесным образом».
На следующее утро Жуковский был еще полон благодатных переживаний:
«Вчера и сегодня мне легко на душе, — говорил он Базарову. — Это блаженство
принять в себе Бога, сделаться членом Бого-семейства... мысль радостная,
блаженная!». Он с увлечением рассказывал Базарову о своих творческих замыслах
— поэме «Странствующий жид», учебных таблицах для детей. В тот же день, 10
(22) апреля, перед самым отъездом о. Иоанна Жуковский в очередной раз позвал
его к себе и, сказав, что собирается писать письмо Государю, тепло попрощался со
священником: «Прощайте!... Бог знает, увидимся ли еще», «благодарю вас за эти
три дня, в которые вы мне принесли столько радости».
Из Баден-Бадена о. Иоанн отправился в Карлсруэ, чтобы причастить детей И.П.
Озерова111, и уже в этом городе 12 (24) апреля получил известие о кончине
Жуковского. Вместе с Озеровым он поспешил в Баден на похороны поэта. 14 (26)
апреля о. Иоанн совершил отпевание и погребение, а вернувшись в Штутгарт, по
горячим следам записал свои воспоминания о последних днях жизни Жуковского.
Поскольку между этими воспоминаниями, датированными 17 (29) апреля 1852 г.,
и описанными в них событиями прошло всего несколько дней, степень их
достоверности нужно признать очень высокой. Свой мемуар Базаров решил
написать в форме письма к К.С. Сербиновичу. Такое решение для него было не
случайным.
Еще в 1848 г. К.С. Сербинович, по должности первого директора канцелярии
обер-прокурора

Святейшего

Синода

курировавший

русское

зарубежное

духовенство, разослал заграничным священникам циркуляр, в котором приглашал

111 Русский дипломат, поверенный в делах России в Баденском герцогстве

их присылать свои наблюдения над религиозной и научно-богословской жизнью
Запада112 Поскольку Сербинович, кроме службы в Синоде, был еще главным
редактором Журнала Министерства Народного Просвещения, он рассчитывал, что
присланные материалы можно будет публиковать в этом издании. Базаров с
удовольствием откликнулся на предложение и написал ряд содержательных
обзоров, ни один из которых, правда, не был опубликован113. Теперь он прислал
Сербиновичу очередной материал — описание последних дней жизни Жуковского.
На этот раз Сербинович решил издать письмо своего штутгартского
корреспондента114. Оно было напечатано в «Литературных прибавлениях» к
апрельскому номеру «Журнала Министерства Народного Просвещения» за 1852
г. 115 , а рукопись его сохранилась в архиве возглавлявшегося Сербиновичем
ведомства — канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода (РГИА. Ф. 797. Оп.
55. 1 отд., 2 стол. № 203. Л. 2-7 об.)116. Сверка рукописи с текстом, опубликованным
в Журнале Министерства Народного Просвещения, показывает, что при
публикации текст письма был отредактирован — отчасти стилистически, отчасти
содержательно. Редакторские правки довольно любопытны. Рассмотрим их.
1.

Во втором абзаце своего письма Базаров рассказывает, что первоначальное

его намерение приехать к Жуковскому для причащения на шестой седмице поста
не могло быть выполнено, потому что поэт известил о «неожиданных

112 В фонде канцелярии обер-прокурора Синода в РГИА имеется письмо Сербиновича Базарову от 28 января
1848 г., в котором он предлагает о. Иоанну доставлять из-за границы «сведения по духовной части» — присылать
наблюдения над «движением религиозных и философских идей» в Европе, характеристику ведущих религиозных
деятелей, наиболее выдающихся богословских сочинений и т.д. (РГИА Ф. 797. Оп. 18. № 41098 (письмо К.С. Сер
биновича прот. И.И. Базарову от 28 января 1848 г.)).
113 Тем не менее, присланные материалы шли в ход: Сербинович давал их на прочтение членам Синода.
Архимандрит Августин (Никитин) в статье о Базарове в Православной Энциклопедии неверно указывает на то, что
все они затерялись. На самом деле в архиве канцелярии обер-прокурора Синода сохранилось присланное Базаровым
обер-прокурору Синода А.П. Толстому подробное описание церковного совещания Евангелической церкви в Штут
гарте в сентябре 1857 г., записка «О состоянии протестантской церкви в Германии в 1857 г.», проект программы
издания богословского журнала и другие материалы подобного характера (РГИА Ф. 797. Оп. 27. 1 отделение, 2 стол.
№ 224з (Письма прот. И.И. Базарова А.П. Толстому)).
114 К этому его побуждало, конечно, не только в высшей степени интересное для читателей содержание са
мого письма, но и благодарно-уважительное отношение к памяти поэта. Сербинович был знаком с Жуковским еще
с 1820-х годов, не раз бывал у него на «субботах». Когда в 1850 г. у Сербиновича умерла жена, Жуковский прислал
ему слова сопереживания и поддержки (ИРЛИ. Ф. 234. Оп. 9. № 18).
115 Базаров Иоанн, священник. Последние дни жизни Жуковского. Письмо к редактору «Журнала Министер
ства Народного Просвещения» из Стутгардта от 17/29 апреля 1852 г. // ЖМНП. Литературные прибавления 1852.
№ 1. С. 1-14. Далее ссылки на страницы этого издания даются в тексте.
116 Далее ссылки на листы этой рукописи даются в тексте.

обстоятельствах», которые заставляют перенести приезд на Фомину неделю.
Добрый старец, пиша эти строки, — рассуждает Базаров, — не знал того, что это
распоряжение было свыше от премудрой воли Божией, предназначавшей ему вкусить эту
последнюю радость земной Веры Христианина за два дня пред переходом его в вечную
жизнь, где он должен был «истее причаститися в невечернем дни Царствия Христова»117
(С. 2).

Сразу же вслед за этой фразой в рукописи идет абзац, опущенный в
журнальной публикации:
А между тем замечательны были и те неожиданные обстоятельства, о которых он
упоминал мне в последних письмах своих и которые были в руках Промысла премудрыми
средствами к достойному приготовлению доброго старца к разлуке с жизнию. Радовиц,
задушевный друг Жуковского, вдруг почувствовал какое-то непреодолимое влечение ви
деть Жуковского и, увлекаемый предчувствием как бы собственно ему предстоящей
вскоре разлуки с землею, немедленно отправился в Баден. Эти истинные предчувствия
свои он высказал по дороге старику Рейтерну во Франкфурте и склонил его ехать с собою,
хоть общее желание этих троих друзей в начале было сойтись вместе в мае месяце. Таким
образом Радовиц и Рейтерн прибыли в Баден и, по человеческим понятиям, помешали
Жуковскому причаститься Св. Таин на шестой неделе, а в судьбах Промысла они были
только орудиями Высшей мудрости (л. 2 об.).

2. Описывая исповедь Жуковского перед причащением 9 (21) апреля
священник рассказывает:
Он встретил меня словами: «Вчера меня мучила мысль; как чудовище, не хочет
отойти от моей кровати; точно дубиной разбивает душу. Это — дьявольское искушение,
idée fixe, которая нас сводит с ума, — мысль, что будет с детьми моими, с женою моею
после меня!» Я напомнил ему веру в Промысл Божий, милости к нему Государя, его за
слуги Престолу и Отечеству. «Да», — отвечал он, — «это убеждение есть, но в голове; но
вот здесь-то (указывая на сердце) оно не живо...» (л. 3 об.).

Слова «но в голове; но вот здесь-то (указывая на сердце) оно не живо...» были
исключены Сербиновичем из текста журнальной публикации, в результате реплика
Жуковского приобрела вид: «Да, это убеждение есть», что, конечно, существенно
исказило ее смысл.
3. Рассказывая о своем прощании с Жуковским, Базаров пишет:
Перед самым отъездом моим он еще раз прислал за мною. Я вошел. Он в одной
руке держал лист бумаги, в другой карандаш. «Я хочу писать к Государю», говорил он,
обратясь ко мне. «Мысль моя опять мучит меня. Она победит меня, если я не вылью ее из
себя». - «Василий (позвал он человека), мы с тобою будем работать ночью. Теперь еще
рано. Который час?» (л. 4).

Фразы «Мысль моя опять мучит меня. Она победит меня, если я не вылью ее из

117
конце Литургии.

Цитата из тропаря пасхального канона преп. Иоанна Дамаскина. Этот тропарь читается священником

себя» при публикации были опущены Сербиновичем.
4. Передавая рассказы, которые он слышал от домашних поэта, Базаров пишет:
Редко можно встретить подобного человека, который бы так безбоязненно смотрел
в глаза смерти, как смотрел на нее наш Поэт-Христианин и Христианин-Философ Жуков
ский. С самого первого дня своей болезни, которая серьезно началась с 1/13 апреля, он
уже стал помышлять о переходе в другой мир. Еще за три недели до своей смерти, в кругу
друзей своих Радовица и Рейтерна, рассуждал он о блаженстве соединения с Богом чрез
И<исуса> Христа, ожидающем Христианина за гробом (Л. 5).

При журнальной публикации имена Радовица и Рейтерна были убраны, и фраза
приобрела вид: «...в кругу друзей своих, рассуждал он о блаженстве...».
5. Ближе к концу своих воспоминаний, пересказав мысли Жуковского о Церкви,
высказанные в 1850 г., Базаров пишет:
Эти мысли были любимою темою его частых собеседований со мною. Христиан
ство было для него всегдашним предметом глубоких изучений. Говорят даже, — но не
смею уверять, что он перевел для себя весь Новый Завет с нашего славянского перевода.
Мне теперь приходят на память его слова на счет его Одиссеи, сказанные им еще
перед моим отъездом в Россию в 1850 году. Мы говорили, кажется, о движении нашей
Литературы, о нашей читающей публике. «Вы думаете, говорил он, что мою Одиссею
прочла Россия? Вот поезжайте и узнаете, что разве сотый человек из читающих взял ее в
руки. До сих пор еще не было порядочного разбора ее: один нашел случай посмеяться по
поводу Одиссеи, другой вовсе заврался; один только добрый человек указал хоть на
ошибки моего перевода (Л. 7).

Весь этот текст, начиная со слов «Говорят даже», был исключен из журнальной
публикации118.
Нетрудно заметить, что редактирование письма осуществлялось Сербиновичем
в трех направлениях. Во-первых, он устранил все упоминания о Радовице119 (см.
исправления, указанные выше в пунктах 1 и 4). Возможно, это объясняется тем, что
Сербинович просто не хотел отягощать повествование новыми, неизвестными
широкому читателю действующими лицами, но скорее всего сыграла свою роль
активная политическая деятельность Радовица в 1848-1850 гг., особенно на посту
прусского министра иностранных дел, который он занимал с 27 сентября по 2

118 Поскольку он остался неопубликованным, то приведенные здесь высказывания Жуковского об «Одиссее»
Базаров пересказал еще раз в своих воспоминаниях о поэте в Известиях Отделения русского языка и словесности
(1853. Т. 2. № 6-9): «Это было в 1850 году, перед моим отъездом на побывку в Россию. «Что вы думаете, - говорил
он мне, - мою «Одиссею» так и приняли с радостью в России? Вот поезжайте и узнаете, что и сотый человек из
читающих не брал ее в руки. Ее даже порядочно не оценили и в журналах. Нашелся один только добрый человек,
который по крайней мере указал мои ошибки, а то другой поскалил зубы, а иной наговорил чепухи»» (Жуковский в
воспоминаниях. С. 448).
119 О Рейтерне упоминания остались (см.: С. 6).

ноября 1850 г. В течение разразившегося в это время дипломатического
противостояния Пруссии с Австрией и Франкфуртским сеймом Радовиц
настойчиво проводил линию на эскалацию конфликта и был готов даже начать
военные действия, что вызвало резкое недовольство императора Николая I,
поддерживавшего тогда Австрию. В результате вмешательства России Пруссии
пришлось пойти на уступки, и Радовиц был отправлен в отставку. Можно
предположить, что после этой истории подчеркивать дружбу Радовица с
Жуковским было не очень уместно, и упоминание о нем могло вызвать трудности
120
цензурного характера120.

Во-вторых, Сербинович постарался смягчить драматизм предсмертных

переживаний Жуковского (см. исправления, указанные в пунктах 2 и 3). Как видно
из воспоминаний Базарова, хотя поэт и не испытывал страха смерти, но мучительно
беспокоился за жену и детей — а именно за их материальную обеспеченность.
Финансовая неудача с Пятым изданием Собрания сочинений, с помощью которого
поэт поначалу надеялся поправить финансовые дела своего семейства, произвела
на Жуковского гнетущее впечатление. Поэтому, чувствуя приближение смерти, он
ощущал страх за своих близких, остававшихся без достаточных средств к
существованию. Это было мучительное чувство, от которого не удавалось
отделаться рассудочными доводами. Умом Жуковский понимал, что жена и дети
находятся под заботливой рукой Промысла, и рассчитывал на помощь со стороны
царского семейства, но расчеты не превращались в уверенность, не проникали до
сердца и потому не приносили успокоения. «Доверенность к Творцу!» - эти слова

120
См.: История XIX века. Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо. Пер. с франц. под. ред. Е.В. Тарле. Т. 5. М., 1938
С. 101-105. Заметим, что, когда в 1850 г. П.А. Плетнев передал К.С. Сербиновичу на просмотр религиозно-фило
софскую и политическую прозу Жуковского, чтобы тот указал, какие исправления нужно внести для ее прохождения
через цензуру, то в статье «Иосиф Радовиц» Сербинович абсолютно «непроходным» признал только начало, «за
ключающее в себе рассуждение, слышанное автором в защиту прусской политики. Оно может быть признано под
лежащим запрещению по политическим же видам. Остальная же часть статьи на стр. 295-322 заключает в себе био
графические сведения о Радовице, которые можно бы отделить от начала, и в сем случае подвергнуть особому рас
смотрению» (РГИА Ф. 1673. Оп. 1. № 289. Л. 27). Таким образом, в 1850 г. Сербинович не исключал возможности
публикации сведений о Радовице. Правда, это было, по-видимому, еще до описанного выше дипломатического кон
фликта.
В 1851 г. Жуковский и сам признавал, что апология Радовица в России опубликована быть не может. 3 (15)
января он писал Плетневу, что статья «Иосиф Радовиц» «по своему содержанию есть письмо к Наследнику о Радовице, в котором, заступаясь за Радовица, я говорю о его политике не в том смысле, какой находит в ней наше прави
тельство: это письмо, вероятно, одобрено (имеется в виду высочайшее разрешение на печатание — Д Д .) не будет, и
его следовало бы вовсе исключить из манускрипта» (Плетнев: 690).

Певца во стане русских воинов уже давно были жизненным девизом Жуковского,
но перед смертью верность такому девизу подверглась серьезному испытанию.
Приступы страха за будущее своих близких воспринимались Жуковским как
«дьявольское искушение», как воздействие тяжкого духа уныния, похищающего из
сердца надежду и помрачающего душу. Избавиться от них поэт смог только после
чудесного явления ему Христа. Увидев Христа, стоящего позади Саши и Павла, он
понял, что Господь берет их под Свое покровительство. Чтобы окончательно
победить свое искушение Жуковский решился «излить» мучительную мысль о
будущности семейства на бумагу и написать (собственно, продиктовать) Г осударю
письмо, очевидно, с просьбой о помощи жене и детям.
В журнальном тексте фактически все перипетии этой драматической борьбы
исчезли. Очевидно, Сербинович по цензурным причинам счел невозможным
сообщать читателю о сомнениях великого поэта, наставника наследника престола
и автора русского гимна в милостях Государя к нему и его семейству и постарался,
по возможности, смягчить те места, где об этих сомнениях говорится.
В-третьих, Сербинович устранил из текста упоминания о двух произведениях

Жуковского 1840-х гг. — переводе Нового Завета и переводе «Одиссеи» (см.
правки, указанные в п. 5). Что касается первого, то причины умолчания о нем
понятны. С самого начала правления императора Николая, с закрытия Российского
Библейского Общества (1826 г.), официальная работа над переводом Библии на
русский язык была прекращена, а частные инициативы в этой области, мягко
говоря, не приветствовались. Так, переводческая деятельность архимандрита
Макария (Глухарева) не была поддержана Синодом, а несанкционированное
распространение перевода протоиерея Герасима Павского, как указывалось выше,
привело

к

долгому

разбирательству

и

запрещению

этого

перевода.

Непосредственный начальник Сербиновича обер-прокурор Синода Н.А. Протасов
не только был резко против перевода Библии на русский язык, но и хотел
канонизировать славянский текст Елисаветинской Библии подобно тому, как на

Тридентском соборе у католиков был канонизирован текст Вульгаты121. Все это,
конечно, делало для Сербиновича невозможным упоминание о переводе Нового
Завета Жуковским.
Причина исключения из текста воспоминаний слов Жуковского об «Одиссее»
состояла, видимо, в том, что в них обнаруживался конфликт между поэтом и
«читающей публикой» 1840-х годов. Ведь Жуковский говорил здесь о вопиющем
факте отсутствия интереса к произведению, которое он считал «венцом <своей>
творческой деятельности, подарком современникам и «твердым памятником» себе
на Руси»122. Этот факт огорчал его не только как художника. Своему позднему
творчеству (в том числе «Одиссее») Жуковский придавал, по выражению Ц.
Вольпе, «религиозно-дидактическое значение»123, желал сделать его словом о
вечном, способным заглушить «визг и шум» неистовствующей современности. Но
реплика, обращенная Жуковским к соотечественникам, не вызывала ответа,
повисала в воздухе, и это переживалось поэтом болезненнее, чем самый
ожесточенный спор 124 . Религиозная дидактика Жуковского натолкнулась на
вязкую стену вежливого молчания. За пределами узкого круга его друзей
(Вяземского, Плетнева, И. Киреевского, Гоголя) она, можно сказать, не была
замечена.

Именно ощущение своей «неуслышанности», «непонятости» и

придавало горечь словам Жуковского об «Одисее». Публичное обнаружение этого
латентного конфликта было неприемлимо для Сербиновича в силу особого
литературно-общественного статуса Жуковского, консенсусом литературной
критики, общественного мнения и государственной идеологии признанного
русским классиком еще при жизни125. «Жуковский < . > никогда не печатал ничего

121 См.: Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. М., 1997. С. 130.
122 Виницкий И. Теодиссея Жуковского: гомеровский эпос и революция 1848-1849 годов // НЛО. 2003. N° 60.
С. 171.
123 См.: Виницкий И. Теодиссея Жуковского. С. 171.
124 Недаром Жуковский так горько сетовал на молчание своих друзей по поводу его религиозно-философ
ских статей и заметок, прочитанных ими в рукописи. «Я ждал, что моя бедная проза, потерпевшая цензурное кораб
лекрушение, вызовет вас на беседу со мною, что вы на многие мысли мои откликнетесь вашими pro или contra, —
писал он П.А. Плетневу 18 апреля 1851 г. — Не тут-то было. Я даже не знаю, полюбопытствовали ли вы что-нибудь
прочитать. Не только цензура вытолкала в шею прозаическое дитя мое из отечественной гостиной, но и мои родные
судьи не приняли его в свой кабинет» (Плетнев: 692-693).
125 О литературном статусе Жуковского в 1840-х гг. см. подробнее: Долгушин Д. Литературный юбилей как

такого, что не было бы встречаемо похвалами»126, — такова была общепринятая
конвенция, и Сербинович не решился ставить ее под сомнение.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в целом редакторские усилия
Сербиновича были направлены на некоторую стилизацию (или, по выражению
О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича, «канонизацию» 127 ) образа Жуковского.
Редактор

стремился

исключить

из

него

противоречия:

завуалировать

конфликтность в отношениях Жуковского с Государем, конфликтность в
отношениях Жуковского с «читающей публикой», наконец, конфликтность в
отношениях Жуковского с самим собой — его предсмертную борьбу с внутренним
искушением уныния. Конечно, степень этой правки не следует преувеличивать: в
результате редактуры образ поэта не претерпел существенного искажения, но все
же стал более идеализированным и менее живым, чем в оригинале воспоминаний
Базарова.
Следует сказать, что, редактируя воспоминания Базарова для публикации в
Шестом издании собрания сочинений Жуковского, Сербинович восстановил все
опущенные в Журнале министерства народного просвещения места.
Из Журнала Министерства Народного Просвещения воспоминания Базарова
были перепечатаны в другие издания, а именно — в «Журнал для чтения
воспитанникам военно-учебных заведений» и в «Известия Отделения русского
языка и словесности Академии наук»128. Позже, когда Базаров начал сотрудничать
с П.И. Бартеневым, они были напечатаны в «Русском архиве»129. Сочинение
Базарова распространялось и в рукописном виде. Уже сам Сербинович дал письмо
священника на прочтение Н.А. Протасову. Протасов же счел уместным ознакомить

явление русской культуры конца 1830 — начала 1860-х гг.: И.А. Крылов, В.А. Жуковский, Н.И. Греч, П.А. Вязем
ский // Класика и канон в руската литература. Юбилеят. / Сборник текстове. Съст. и научн. ред. Р. Божанкова, Л.
Дмитров, И. Чекова, Г. Петкова, Р. Парашкевова. София, 2016. С. 192-199.
126 Чернышевский Н.Г. Сочинения В. Жуковского. Издание пятое. Томы X, XI, XII и XIII. Спб., 1857 // Чер
нышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1948. Т. 4 С. 581-592.
127В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 27.
128 Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений 1852. Т. 96. № 383; Известия Отделения
русского языка и словесности Академии наук 1852. Т. 1 Л. 16 (см.: История дореволюционной России в дневниках
и воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. Научное руководство, редакция и вве
дение проф. П.А. Зайончковского. Т. Ч. 2. М., 1978. № 3240).
129 РА. 1869. Т. 7. Стб. 99-11.

с этим текстом воспитанника Жуковского — цесаревича Александра Николаевича,
официальным порядком передав ему рукопись130. 5 мая она была официальным же
путем

возвращена

в

канцелярию

обер-прокурора

Синода

вместе

с

сопроводительным письмом:
Управляющий Двором его Императорского Высочества Государя Наследника Це
саревича, Обер-Гофмейстер Олсуфьев, свидетельствуя совершенное почтение Его Сия
тельству Графу Николаю Александровичу, — честь имеет по повелению Государя Цеса
ревича, препроводить у сего письмо священника Базарова, за сообщение которого Его
Высочество благодарит.
№ 1233
5 мая 1852
в СП . Бурге
Его Сия-ву Графу Н.А. Протасову131.

О.Б. Лебедева указывает, что в архиве П.А. Вяземского в РГАЛИ хранится
французский текст воспоминаний Базарова. Естественно предположить, что их
перевод на французский язык был выполнен, чтобы познакомить с этими
мемуарами тех родственников и друзей Жуковского, которые не умели читать порусски, а, может быть, и для публикации их за границей.
Из откликов современников на сочинение Базарова стоит привести отзыв А.С.
Стурдзы, на которого чтение мемуаров священника произвело большое
впечатление. Он писал М.П. Погодину:
Образ блаженной кончины Жуковского наполнял мои бессонные ночи тем живее
и поучительнее, что я читал описание его последних дней в превосходном письме его ду
ховника священника Базарова. Следовало бы, по-моему, всем нашим журналам перепеча
тать этот правдивый рассказ очевидца, в котором христианская смерть проповедует о
132
жизни вечной132.

Базаров еще несколько раз публиковал мемуары о Жуковском133, но уже не
обращался в них к истории последних дней жизни поэта. Пожалуй, единственным
исключением являются «Воспоминания протоиерея», где Базаров несколько иначе,

130Вероятно, для удобства цесаревича в рукописи специальными знаками, означавшими «не напечатано»,
были отмечены некоторые из мест, не вошедших в журнальную публикацию. Впрочем, может быть, эти отметки
были сделаны и позже.
131 Сопроводительное письмо хранится в одной единице хранения с самой рукописью: РГИА Ф. 797. Оп. 55.
1 отделение, 2 стол. № 203 (О сообщении священником придворной церкви в Стутгарте Базаровым описания о по
следних днях жизни поэта Жуковского). Л. 1.
132 Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 9. СПб., 1895. С. 19.
133 Воспоминания о В. А. Жуковском священника И. Базарова // Известия Отдела русского языка и словес
ности. 1853. Т. 2. Стб. 139-144. То же отдельным оттиском: СПб., 1853. Воспоминания об Е.А. Жуковской протоие
рея И.И. Базарова // РА. 1869. № 12. Стб. 2026-2033.

чем ранее, описал погребение Жуковского. Первоначально, в письме к
Сербиновичу, о. Иоанн утверждал, что выражением особого уважения немцев к
первому русскому романтику стало участие в его похоронах «римскокатолического
декана города Бадена», который шел в процессии «в своей духовной форме —
почесть,

исключительно

оказанная

памяти

Жуковского»

(С.

10).

В

«Воспоминаниях» же Базаров пишет, что присутствие декана 134 , напротив,
объяснялось лишь административными причинами: оно было формальным
требованием, без которого власти Бадена не разрешали шествия православной
погребальной процессии по городу, и одет декан был не в духовное облачение, а в
светскую форму траур-маршала, обязанного следить за порядком церемонии.
Впрочем, само позволение такой процессии было все же знаком особого уважения
135
к памяти поэта135.

Еще одним источником сведений о последних днях жизни Жуковского
являются воспоминания его жены Елизаветы Алексеевны. Она не оставила
письменных мемуаров, хотя и пробовала приступить к их написанию. Однако ее
устные рассказы, записанные собеседниками, имеют весьма существенное
значение для реконструкции биографии поэта.
Кончина поэта — христианская, мирная, духовно-возвышенная — вызвала в
сердце Елизаветы Алексеевны не только скорбь, но и религиозное воодушевление.
Базаров рассказывает, что, когда он приехал на похороны, Жуковская «с восторгом
вспоминала» о чуде, произошедшем с ее мужем во время причащения. Накануне
отпевания Жуковская, ее родители и знакомая семейства г-жа Сидов собрались
вместе и делились воспоминаниями о покойном. И опять на первом плане были
религиозные переживания. Именно тогда Базаров услышал рассказы о событиях
последнего дня жизни поэта: о том, как умирающий Жуковский почувствовал
присутствие креста с частицей древа Г осподня, который носила на себе г-жа Сидов;
о поэтически-религиозной аллегории, прозвучавшей из уст поэта вечером накануне
кончины: «я теперь нахожусь в ковчеге, и высылаю первого голубя — это моя вера,

134 Декан — в католичестве глава округа внутри епархии, соответствующий благочинному в православии.
135 РС. 1901. Т. 105. № 3. С. 545-546.

другой голубь мой — это терпение»; о словах, сказанных им уже в полузабытьи:
«Теперь остается только материальная борьба; душа уже готова!».
О кончине своего супруга Елизавета Алексеевна не только рассказывала
Базарову, но и писала в Россию. По-видимому, описание последних дней жизни
Жуковского содержалось в ее письме к А.П. Елагиной. Письмо пришло в Москву,
где жила Авдотья Петровна, в начале 20-х чисел апреля и стало для москвичей
первым источником сведений о смерти Жуковского. Через Елагину эти сведения
широко распространялись в литературных кругах первопрестольной столицы. Так,
С.П. Шевырев сообщал М.П. Погодину:
Кончина Жуковского, кончина праведника, спокойная и радостная. Есть письма
жены к А.П. Елагиной. Неделю ослабевал, читал молитвы, приобщался, имел видение, - и
скончался совершенно спокойный, оставляя детей на попечение Божие136.

А.Я. Булгакову Жуковская также обещала, что «как скоро соберется с духом, то
сообщит друзьям своего мужа все подробности его кончины»137.
В 1853 г. Е.А. Жуковская приехала в Россию и поселилась в Москве. Здесь она,
очевидно, не раз рассказывала подробности последних дней жизни поэта. Один из
ее рассказов был 13 сентября 1853 г. записан в дневнике И.В. Киреевского:
.рассказы вала она еще в подробности о предсмертном видении Ж<уковско>го.
Это было в ту минуту, когда их дети приобщали<сь>, а он сам готовился приобщиться.
Он видел, как сказывал ей, Самого Господа Иисуса Христа подле детей. И с тех пор, при
бавил он, я нахожусь у ног Его. — С этой минуты его тоска и беспокойства кончились.
Он до конца уже был спокоен. О видении же своем сказал еще, что желал бы поговорить
об этом с кем-нибудь, кто имеет в таком <таких> вещах опытность. — И после гово
рил об этом со священником, приобщавшим его138.

Как видим, в письме Елагиной и в рассказе Киреевскому Жуковская описывала
уже известный нам ход предсмертных переживаний поэта: мучительные «тоска и
беспокойства» о детях, затем чудесное явление Христа, обретение спокойствия,
мира и веры в «попечение Божие» о детях.
Еще одним свидетельством о последних днях жизни Жуковского, связанным с
его супругой, является прощальное письмо ей, написанное или продиктованное

136 24 апреля Погодин и сам посетил Елагину и записал в своем дневнике: «К Елагиной. Известие о смерти
Жуковского. Что за черный год! Плакали. С Хомяковым и Свербеевым». (Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Пого
дина. Кн. 9. СПб., 1895. С. 12) Восклицание о «черном годе» вырвалось у Погодина, конечно, из-за трех последовав
ших друг за другом смертей — Е.М. Хомяковой, Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского.
137 Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 9. СПб., 1895. С. 12.
138 Müller E. Das Tagebuch Ivan Vasil’evic Kireevskijs. S. 181.

Жуковским незадолго до смерти. Текст этого письма был опубликован К.К.
Зейдлицем в составленной им биографии поэта, причем Зейдлиц поясняет, что
приводит текст по копии, полученной от «одной почтенной особы»139.
В фонде Жуковского в РНБ имеются два списка этого письма140, один из них —
рукой К.К. Зейдлица (Л. 1-2), второй — рукой неизвестного лица (Л. 3-3 об.; может
быть, это и есть та самая копия, которая была предоставлена Зейдлицу?). В конце
первого списка Зейдлицем сделана приписка: «De la part de M-me Tscheffkine»141
(Л. 2). Таким образом, можно предположить, что «почтенной особой», передавшей
Зейдлицу копию предсмертного письма его друга, была Екатерина Фоминична
Чевкина

(урожденная

графиня

Томатис,

ум.

в

1879

(?))

—

жена

высокопоставленного государственного деятеля, главноуправляющего путями
сообщений и публичными зданиями К.В. Чевкина. Как свидетельствует дневник
Жуковского, он был знаком с Чевкиными и в Петербурге неоднократно бывал у
них. Каким образом письмо Жуковского (или копия с этого письма) попало к
Чевкиной можно только догадываться. Возможно, Жуковская общалась с
Чевкиной, а, может быть, письмо имело хождение в списках. Приведем его текст
по копии РНБ:
«Л. 3 Dans l’idée, que mon heure dernière est peut-être proche, je t’ecris, je veux te dire
quelques mots de consolation.
D ’abord je te remercie du fond de mon âme d’avoir voulu devenir ma femme; le temps,
que j ’ai passé dans notre union, a été le plus hereux et le melleur de ma vie. Malgré plusieurs
moments tristes, venus des circonstances du dehors, ou produits par nous même — et qui ne
peuvent manquer à aucune vie, parce qu’ils en vont les eupreuves bienfaisantes — j ’ai joui avec
toi de mon existence, dans la pleine acception de ce mot; j ’en ai mieux compris la valeur et je
devenais de plus en plus ferme pour en atteindre la but, qui n’est autre, que cellui d’apprendre à
obeir à la volonté de notre Seigneur. C’est à toi que je le dois, reçois ici mes remerciments et en
même temps l’assurance que je t’ai aimée comme le plus chèr tresor de mon âme. Tu pleureras
de m’avoir perdu, mais ne te desole pas: denn Liebe ist stark, wie der Tod142, il n’y a pas de
séparation dans le Royaume de Dieu. Je crois que je serai plus intimement lié avec vous qu’avant
la mort. Dans cette persuasion, pour que la paix de mon âme ne sont pas troublée, conserve la
paix Л. 3 об. de la tienne, dont les joies et les peines seront plus à moi que dans la vie terrestre.
Vis en Dieu et dans les soins pour nos enfants; dans leurs cœurs je te lègue le mien, le
reste est dans la main de Dieu. Je te bénis, penses à moi sans douleur et console toi de notre
séparation par l’idée qu’à chaque instant je suis avec vous, et que je partage tout ce qui se fait
139 В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 89.
140 РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 104 (Жуковский В.А. Письмо Е.А. Жуковской (урожд. Рейтерн)).
141 <Получено> от г-жи Чевкиной — франц.
142 Песнь песней 8, 6 в переводе М. Лютера. «Любовь так же сильна, как и смерть» — нем. (Жуковский в
воспоминаниях. С. 90). В Елисаветинской Библии: «крепка, яко смерть, любы».

dans votre âme. J.»143.

Еще одни воспоминания о последних днях Жуковского были написаны
двоюродным братом Е.А. Жуковской Христофором Рейтерном, а история их
публикации тесно связана с П.А. Плетневым.
Новость о смерти Жуковского Плетнев узнал одним из первых в Петербурге: 21
апреля слухи о грустном событии распространились среди близких ко двору друзей
покойного. Подробности не были известны, и еще казалось возможным, что
произошла ошибка (хотя друзья и знали, что Жуковский давно страдал от болезни
глаз, но ничто в его письмах на родину не предвещало скорой кончины). Плетнев
попытался выяснить, что случилось, у цесаревича, и тот сообщил ему, что,
прочитав о кончине поэта в «Journal de St. Petersbourg», еще вчера приказал
отслужить по Жуковскому панихиду144. Приходилось признать, что сведения о
кончине поэта подтверждаются. Не откладывая, в тот же день 21 апреля, Плетнев
написал письмо вдове Жуковского Елизавете Алексеевне, надеясь, что между ними
«начнется постоянная переписка по-русски»145, предметом которой будет издание
посмертного собрания сочинений поэта.
Е.А. Жуковская не могла исполнить желания П.А. Плетнева вступить с ним в
переписку на русском языке, поскольку русским языком не владела (сохранились
ее письма П.А. Плетневу, написанные по-немецки), но поручила сделать это своему
двоюродному брату Х.Х. Рейтерну, который с 1851 г. жил в доме Жуковских и за
это время дружески сблизился с поэтом и которому Жуковский поручил «все
необходимые распоряжения» после своей смерти146. В своем первом письме

143 РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 104. В начале списка карандашом сделана надпись: «писано или продиктовано
незадолго до смерти», а затем чернилами: «Я обязан одной почтенной даме получением следующего прощального
письма Жуковского, писанного им [или] диктованного с трудом к своей жене» (Л. 3). Слова «им [или] диктованного»
написаны карандашом над строкой. В своей книге Зейдлиц опускает первый абзац письма. Перевод этого абзаца:
«Сознавая, что мой последний час, может быть, близок, я пишу тебе, я хочу сказать тебе несколько слов утешения»
— франц. Перевод остальной части письма см.: В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 89-90.
144 21 апреля Плетнев сообщал А.Д. Блудовой: «Великий Князь объявил мне, что прямых и положительных
известий о Василии Андреевиче еще никаких не доставлено Его Высочеству, а что Он видел в Journal de St. Peters
bourg уведомление о кончине нашего друга, в иностранных же газетах не случилось Цесаревичу нигде встречать
подобной новости.
Вот все, Графиня, что я узнал сегодня
21 апр.<еля> 1852. П. Плетнев» (ИРЛИ Р. III. № 1613. Л. 1).
145 ИРЛИ Ф. 234. Оп. 1. № 118. Л. 4.
146 Представляясь, Рейтерн отрекомендовался Плетневу следующим образом: «Я отставной капитан Л. Гв.

Плетневу Рейтерн сделал подробное описание последних дней жизни Жуковского.
Вот текст этого письма:
Л. 1 П<олучено> 30/12 апр<еля> 1852

О<твечено> 4/16 мая 1852147
Милостивый Государь
Петр Александрович,
По поручению сестры моей Елизаветы Алексеевны Жуковской, спешу сообщить
Вам о кончине Василия Андреевича, воспоследовавшей после непродолжительной бо
лезни, 12/24 апреля, в половине второго часа утра. Зная, что Вы, Милостивый Государь,
издавна были в самых тесных, дружеских отношениях с покойником, считаю священным
долгом прибавить несколько подробностей на счет последних минут незабвенного, утра
ченного нами Василия Андреевича, с просьбою сообщить их тем, которые сердцем участ
вуют в общей потере.
Во вторник 1/13 апреля вечером В. Андреевич занемог: он слег в постель раньше
обыкновенного, т.е. в 9 часов вечера. Л. 1об. В среду он только к вечеру покинул постель: как обыкновенно мы собра
лись в его кабинете, и провели вместе несколько часов. Василий Андреевич принимал
живое участие в разговорах, и сам много рассказывал про старинное свое житье-бытье. В
четверг то же. В пятницу болезнь усилилась и обнаружилась яснее: доктора назвали ее
подагринскою лихорадкою / ОюМеЛег148. Подагра, от которой у бедного Василия Андре
евича в последнее время так жестоко страдали глаза, бросилась внутрь. В пятницу и в
субботу он не покидал постели и был чрезвычайно беспокоен, казалось он страдает более
нравственно, чем телесно. В воскресенье больной встал на полчаса — это было в послед
ний раз! Лихорадка усиливалась, ночи были мучительны, сон совершенно пропал, силы
явно исчезали, тем более что больной почти без умолку разговаривал с теми, которые
окружали его постель: предметом этих разговоров были жена и дети. В понедельник при
ехал в Баден Иерей Базаров из Штутгардта — присутствие этого почтенного священника,
давно знакомого Василию Андреевичу, давно им любимого и почитаемого подействовало
благодетельно на больного. Неоднократно Иерей Базаров был требован больным, кото
рый всякий раз после его посещения становился спокойнее. Л. 2 В среду утром Василий Андреевич вместе с детьми причастился Св. Таинств;
по совершению священного обряда он благословил детей и спокойно заснул. В четверг
после довольно хорошей ночи он потребовал меня и начал говорить, что болезнь застала
его врасплох, что он не успел написать Государю Императору и Наследнику Цесаревичу
и что он желает, чтобы я был его секретарем. «В моих бумагах», продолжал он после не
скольких минут, «найдется пакет с надписью: «открыть после моей смерти». Распечатайте
и отправьте письма, которые в нем найдете. Прибавьте от себя объяснение Наследнику».
Вот последние слова Василия Андреевича, произнесенные в полном разуме. В пятницу
утром он потребовал жену, благословил ее, но с величайшим усилием мог произнести
только несколько несвязных слов. В полдень он лишился чувств — доктора сказали, что

Преображенского полка Христофор Христофорович Рейтерн, двоюродный брат Елизаветы Алексеевны, приехав
ший в июне месяце прошедшего года в Баден и проживший без малого год в доме Жуковского. Вы, знавший и
любящий покойного, поймете, что, проживши с ним так долго, я должен был привязаться к нему всей душою. Васи
лий Андреевич был мне отцом, — и теперь, после горькой утраты, я благословляю день и час, в который Господь
Бог дал мне познакомиться с ним, узнать и, следовательно, полюбить его. — Я, кажется, писал Вам, что он поручил
мне все необходимые распоряжения после его смерти» (ИРЛИ. Ф. 234. Оп. 1. № 153/9. Л. 3-3 об.).
147 Отметки о получении и ответе — почерком Плетнева.
148 Подагрическая лихорадка - нем. Слово написано дважды: сначала почерком Х. Рейтерна, затем более
разборчиво другим почерком.

он проживет еще несколько дней. Ночью я сидел у его постели, — кроме меня еще камер
динер Василий был в комнате больного — доктор спал в другой комнате. Больной дышал
громко и лихорадочно — вдруг он умолк. — Василий побежал за доктором. Доктор
нагнулся к больному и сказал: «все кончено». — Это было в час и тридцать семь минут
утра. Вот, Милостивый Государь Петр Александрович, в немногих словах описание бо
лезни и кончины нашего доброго Ва Л.2об. силия Андреевича. — Что еще прибавить. По
сле праведной жизни — смерть праведная, — мы, любившие покойника, знаем, как он
жил, — мы и можем твердо надеяться, что Господь Бог, вырвавший его так неожиданно
из среды нашей, упокоит душу его во Святых Своих обителях. Великая княгиня Ольга Николаевна была так милостива, что прислала священника
и певчих для отпевания тела покойного В. А., и для предания его земли, по обрядам Пра
вославной Церкви. 14 / 26 апреля мы похоронили его на здешнем кладбище. С совершенным почтением и глубоким уважением честь имею быть
Милостивый Государь
Вашим покорным слугою
Х. Рейтерн
Сестра меня <просила> прибавить адрес ее:
Herrn Oberst von Reutern in Frankfurt a/M in Shutzenhause vor dem Allerheiligen
Thore149.
Баден 30-е Апреля
1852

П.А. Плетнев был в 1840-е годы одним из самых духовно близких В.А.
Жуковскому людей и одним из самых активных его корреспондентов. Дружеское
расположение, которое П.А. Плетнев испытывал к поэту, соединялось у него с
искренней благодарностью за участие, принятое Жуковским в его судьбе
(благодаря ходатайству Жуковского Плетнев был назначен учителем словесности
наследника престола), и с благоговением к литературному гению первого русского
романтика. В письмах к Жуковскому Плетнев называл его «Моисеем» всех тех,
кого «связывает и животворит чистая, светлая литература», «существом
утешительным и святым». Жуковский был для Плетнева олицетворением всего
лучшего и возвышенного, что есть в русской культуре, воплощенным идеалом
поэта.
Весь 1852 г. для Плетнева прошел «под знаком Жуковского». Еще при жизни
первого русского романтика он написал обширную статью о его творчестве,
которая была прочитана в качестве речи на заседании Второго отделения Академии
Наук, посвященном выходу Пятого издания собрания сочинений Жуковского, и
опубликована в 1-м томе Известий Второго отделения (а также отдельным

149Г -ну полковнику Рейтерну во Франкфурте-на-Майне в доме Шульца у Всехсвятских ворот — нем.

оттиском под названием «О стихотворениях В.А. Жуковского»).
После получения известия о кончине Жуковского Плетнев деятельно взялся за
подготовку œuvres posthumes и написание биографии своего друга. Между тем, 15
октября 1852 г. Плетнева постигла тяжелая утрата — родами скончалась его горячо
любимая дочь Ольга. Плетнев еще больше погрузился в биографическую работу,
приносившую ему «некоторую отраду в продолжении тяжелых месяцев» (Плетнев:
411). К середине ноября труд был закончен, а в начале 1853 г. под названием «О
жизни и сочинениях Жуковского» издан в «Живописном обозрении» (Т. III) и
отдельным оттиском.
В последнем, XXII-м, разделе своего очерка Плетнев описывает последние дни
жизни Жуковского. При этом он опирается на воспоминания протоиерея Иоанна
Базарова и на «рассказ очевидца». Этим не названным по имени очевидцем,
сведениями которого пользуется Плетнев, был Х.Х. Рейтерн.
Среди бумаг П.А. Плетнева в ИРЛИ хранится черновик его очерка. Это
большая, «в лист», рукопись с многочисленными исправлениями, подготовленная
для снятия с нее писарской копии. В некоторых местах в нее вложены обрывки
листов с добавлениями, которые Плетнев решил внести, очевидно, уже после
окончания основной работы. Один из них (Л. 34) с пометкой «внести на 66
страницу» представляет собой несколько отредактированный текст письма
Рейтерна, без изменений вставленный в очерк Плетнева:
Развитие и ход болезни Жуковского, по рассказу очевидца, следовали таким обра
зом: 1 апреля (стар. ст.) 1852 г., во вторник на Святой неделе вечером, он занемог: он слег
в постель раньше обыкновенного, а именно в 9 часов вечера. В среду он только к вечеру
оставил постель. Как обыкновенно, все его домашние собралися в его кабинет и провели
вместе несколько часов. Жуковский принимал живое участие в разговорах и сам многое
рассказывал про старинное свое житье-бытье. В четверг тоже. В пятницу болезнь усили
лась и обнаружилась яснее. Доктора назвали ее подагрическою лихорадкою (ein Gichtfeiber). Подагра, от которой у Жуковского в последнее время так жестоко страдали глаза,
бросилась вовнутрь. В пятницу и субботу он не покидал постели и был чрезвычайно бес
покоен, казалось он страдал более нравственно, нежели телесно. В воскресенье больной
вышел на полчаса — это было в последний раз! Лихорадка усиливалась: ночи были му
чительны; сон совершенно пропал. Силы явно исчезали, тем более что больной почти без
умолку разговаривал с теми, которые окружали его постель: предметом же его разговоров
были жена и дети150.

150В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 436.

Таким образом, Плетнев берет у Рейтерна основную информацию — о ходе
болезни, о беспокойстве Жуковского за жену и детей, но опускает некоторые де
тали. Во-первых, он опускает упоминание Рейтерна о священнике Иоанне Базарове
— это объясняется тем, что Плетнев много раз говорил о нем в других местах сво
его рассказа. Во-вторых, он опускает упоминание Рейтерна о Василии Кальянове
— это объясняется, конечно, низким социальном статусом последнего, но кажется
глубоко несправедливым. Кальянов был для Жуковского не просто камердинером,
фактически, он был для него сотрудником, секретарем, опекуном, которого поэт
очень ценил и которому искренне доверял. В-третьих, Плетнев исключил упоми
нания о самом Х.Х. Рейтерне, хотя, как видно из воспоминаний, в последний год
жизни Жуковского Рейтерн был очень близким к нему человеком. В-четвертых,
Плетнев по цензурным причинам исключил из текста все упоминания о письмах
Жуковского к императору и к наследнику престола.

3.3 РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА В КРУГЕ ЧТЕНИЯ
В.А. ЖУКОВСКОГО 1840-х ГОДОВ

3.3.1 Общий обзор религиозной литературы в библиотеке
В.А. Жуковского

Исследование круга чтения В.А. Жуковского благодаря трудам томских фи
лологов давно стало одной из классических тем жуковсковедческих штудий151. В
фундаментальной коллективной монографии «Библиотека Жуковского в Томске»
были проанализированы читательские пометы и записи поэта в десятках книг ху
дожественного, исторического, философского, эстетического содержания. Книги
религиозной тематики при этом по вполне понятным причинам не учитывались.

151
Содержание данного раздела диссертации отражено в статье: Долгушин Д.В. Религиозная литература
круге чтения В.А. Жуковского // Жуковский: исследования и материалы. Вып. 2. / Под ред. А.С. Янушкевича. Томск,
2013. С. 204-224.

Между тем, религиозная литература занимала в круге чтения первого русского ро
мантика весьма заметное место. По подсчетам Ф.З. Кануновой, в сохранившейся
библиотеке Жуковского имеется 147 изданий религиозной литературы, из которых
53 — с пометками поэта152. Задача настоящего раздела параграфа — охарактеризо
вать круг религиозного чтения Жуковского в целом, остановившись более по
дробно на некоторых из входивших в него сочинений.
Для решения этой задачи необходимо, прежде всего, уточнить объем термина
«религиозная литература», сделав две оговорки. Во-первых, религиозная литера
тура для Жуковского совпадает с христианской литературой. В его библиотеке есть
лишь одна нехристианская книга религиозного содержания — это французский пе
ревод вавилонского Талмуда, выполненный аббатом Л. Шиарини (№ 806 153;
Liepzig, 1831). Она не имеет читательских помет и, наверняка, представляла для
Жуковского не столько религиозный, сколько исторический интерес. Во-вторых,
религиозную литературу в его круге чтения следует отличать от религиозно-фило
софской. «Наставление к блаженной жизни» И.Г. Фихте (№ 1020; Berlin, 1806),
«Мысли» Б. Паскаля (№ 1817; Paris, 1841), нравственные сочинения Хр. Гарве (№
1073; Breslau, 1797-1802), философские произведения Ш. Бонне (№ 703; Neuchatel,
1779-1783) и тому подобные издания, внимательно прочитанные Жуковским, хотя
и посвящены, по сути, вопросам религиозным, но рассматривают их сквозь призму
философской проблематики. Книги такого рода останутся за рамками нашего рас
смотрения.
Принадлежащими к религиозной литературе мы будем считать книги следу
ющей тематики: 1. Священное Писание Ветхого и Нового Заветов; 2. Сочинения по
различным отраслям библейской экзегетики и исагогики (текстология, священная
история, география Святой Земли, библейская хронология и т.п.), а также библей
ские карты, словари, справочники и конкордансы; 3. Сочинения по истории

152 Канунова Ф.З. Нравственно-философские искания русского романтизма (30-40-е годы). С. 72.
153 Для ссылок на издания из библиотеки Жуковского используются их порядковые номера в книге: ЛобановВ.В. Библиотека В.А. Жуковского. Указывается также место и год выхода цитируемого издания.

Церкви; 4. Жития святых; 5. Описания паломнических путешествий и христиан
ских святынь; 6. Богослужебные тексты; 7. Сочинения по догматике и апологетике,
а также духовно-нравственные (аскетические) сочинения.
Общее количество книг, относящихся к этим категориям, в библиотеке Жу
ковского по нашим подсчетам составляет примерно 240 наименований (как видим,
это число отличается от предложенного Ф.З. Кануновой).
Конечно, библиотека Жуковского является не единственным источником для
изучения круга его чтения. Большое значаение имеют и выписки из книг в его ра
бочих тетрадях, и списки авторов, с сочинениями которых он хотел познакомится.
Так, 20 декабря 1842 г. он записывает в своем дневнике план работ на следующий
год:
1. Христианское чтение и журнал. Выписки.
2. Поэтическая работа.
3. Чтение о воспитании для меня и для жены.
4. Приготовление издания.

Через месяц, 24 февраля I 8 марта 1843 г. Жуковский составляет список сво
его христианского чтения:
Imitation
Tauler
Fenelon
Vincent de Paul154
Pascal
Bautain
Leibnitz
Bacon
Luther
Martin
Chateaubriand
Les Saints pères
Les Ecritures
Les Textes
Dräseke155

Обращает на себя внимание, что Жуковский выбирает авторов, известных
ему с юности. Здесь и Дрезеке, книгу которого Жуковский читал вместе с Машей
Протасовой, и Фенелон, и Шатобриан, и популярные в кругу московских мартини
стов Таулер, Сен-Мартен, Фома Кемпийский (его «Imitatio Christi»). Но появляются
и новые заинтересовавшие Жуковского имена — Паскаль, Лейбниц (очевидно,

154 Далее зачеркнуто: St. Augustin.
155 РГБ. Ф. 104. Карт. 5. № 3. Л. 3.

поэт имел в виду его «Теодицею»), Бэкон и Лютер. На следующих листах дневника
к этому списку добавляется О. фон Герлах156.

3.3.2 Издания Библии и книги по библеистике

В библиотеке Жуковского сохранилось 11 изданий библейских текстов157.
Это:
1) Текст евангельских зачал, читаемых во время богослужений Страстной сед
мицы, на церковнославянском языке: Евангелиа, чтомая во Святый и Великий Четверток
на Литургии, на умовении и по умовении ног, и во Святый и Великий Пяток на утрени 12
святых страстей Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и на вечери в той же Свя
тый Великий Пяток. М., 1821 (№ 125).
2) Тексты из Евангелия. Б. м. и г. (№ 490).

Это редкое издание представляет собой один из конспектов, подготовленных
и опубликованных протоиереем Г ерасимом Павским для занятий Законом Божиим
с наследником престола вел. кн. Александром Николаевичем158. Конспект вклю
чает в себя хрестоматийные евангельские тексты — такие, как Благовещение Ан
гела Деве Марии, приветствие Елизаветы, рождественскую песнь «Слава в вышних
Богу», выдержки из беседы Иисуса Христа с Никодимом и др. Очевидно, они пред
назначались для заучивания наизусть. Тексты приводятся на русском языке, в пе
реводе Российского Библейского Общества, незначительно отредактированном
стилистически.
3) Два издания Библии на французском языке в переводе Леметра де Саси:
La Bible. Traduction de la Vulgate, par Le Maistre de Sacy... T. 1-3. Paris, 1834-1835
(Все три тома сплетены вместе. 157 гравюр. № 663).
Le Nouveau Testament de notre seigneur Jesus Christ. Traduit sur la Vulgate par
Lemaistre de S a c y . Paris, 1838 (№ 1768).

В оглавлении первой книги Жуковский отметил 51 гравюру из числа относя

156 РГБ. Ф. 104. Карт. 5. № 3. Л. 22, 23.
157 Содержание данного раздела диссертации отражено в: Долгушин Д.В. Религиозная литература в круге
чтения В.А. Жуковского; Долгушин Д.В. Новый Завет в переводе В.А. Жуковского (XI. Ч. 2: 467-517).
158 В экземплярах, хранящихся в Научной библиотеке ТГУ (их два — инв. № 314217 и инв. № 1-167688), она
сплетена в один переплет с другими конспектами.

щихся к Ветхому Завету. Вероятно, он собирался использовать отмеченные иллю
страции в «Живописной Священной истории» для детей159, над составлением кото
рой работал в 1840-х годах, но, возможно, пометки связаны и с преподаванием За
кона Божия наследнику престола или его братьям и сестрам, в процессе которого,
как указывал сам Жуковский, использовались «таблицы, картины и карты»160.
В издании Нового Завета 1838 г. имеются многочисленные подчеркивания
Жуковского161, а на форзаце выписано родословие Иисуса Христа по Евангелию от
Луки (Лк. 3, 23-38)162.
4) Пять изданий Библии на немецком языке:
а) Два полных издания Библии в переводе М. Лютера:
BIBLIA. Allgemaine, wohlfeile Volks-Bilderbibel, oder die ganze Heilige Schrift des
Alten und Neuen Testaments, nach der Übersetzung Dr. Martin Luther’s. Leipzig, 1844 (№ 660).
Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Bde 1-2.
Basel, 1821 (№ 662).

Второе из них активно использовалось Жуковским. На его страницах в вет
хозаветной части сохранились многочисленные пометы163, а в новозаветной (далее
— NT 1821) — и записи дневникового характера164, из которых видно, что Жуков
ский читал Новый Завет по этому изданию в 1844-начале 1845 г. по главе в день.
Экземпляр Нового Завета проклеен чистыми листами бумаги с водяным знаком,

159 См. ниже, третий параграф последней главы.
160 Протоиерея Г. П. Павского Христианское учение в краткой системе. С объяснительною статьею издал
Н. К. Никольский. СПб., 1909. С. 101.
161 Они воспроизведены в издании: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В. А. Жуковского
/ Под ред. Ф. З. Кануновой, И. А. Айзиковой, свящ. Д. Долгушина. СПб., 2008. С. 544-559.
162 См.: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В. А. Жуковского. С. 538. Пользуемся слу
чаем, чтобы исправить ошибку, вкравшуюся в эту публикацию: родословие выписано на форзаце именно в МТ 1838,
а не в ОТ 1821.
163 Они воспроизведены в издании: Канунова Ф. З., Айзикова И. А. Нравственно-эстетические искания рус
ского романтизма и религия. С. 209-237. Эти пометы, как справедливо предполагают Ф. З. Канунова и И. А. Айзикова связаны с работой над «Живописной Священной историей». Кроме приведенных ими аргументов в пользу этого
предположения говорит сходство схем-рисунков, сделанных Жуковским на страницах данного издания, и схем, вы
полненных им в тетрадях с материалами по «Живописной Священной истории».
164 См.: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В. А. Жуковского. С. 539-544. Даря Библию
на свадьбу Кати Мойер и Василия Елагина, Жуковский высказывает пожелание, «чтобы эта Библия была летопис
ною книгою начинающегося семейства». 24 декабря 1845 г. он пишет:Я желаю, чтобы на листах этой Библии запи
сывались те происшествия семейной жизни, которые составляют ее главное содержание, имеют главное влияние на
весь ее ход и в особенности освящаются благословением Церкви: желаю, чтобы на листах записывались: дни рож
дений, крестин, браков, кончин и погребений в собственном семействе (РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 60. Л. 13 об.). У самого
Жуковского такой «летописной книгой» и было базельское издание Нового Завета.

который позволяет датировать ее 1843 г. Жуковский обычно делал так, когда соби
рался переводить какую-либо книгу. Это позволяет предположить, что именно с
данного издания поэт первоначально хотел делать свой перевод Нового Завета. В
конце концов, он взял за основу церковнославянский текст, но влияние немецкого
перевода Лютера сохранилось165.
б) Одно полное издание Библии в т. н. «исправленном переводе»
И. Ф. фон Мейера:
Die Heilige Schrift. In berichtiger Übersetzung mit kurzen Anmerkungen. Bde 1-3.
Frankfurt a/M 1819 (№ 664).

в) Ветхий Завет в переводе М. Лютера с комментариями О. фон Герлаха в 4
выпусках:
Das Alte Testament. Nach Dr. Martin Luther’s Übersetzung. Mit Einleitungen und erklärenden
Anmerkungen. Herausgegeben durch O. von Gerlach. Bd 1. Berlin, 1844 (№ 661).

Второй и четвертый выпуск остались неразрезанными, третий разрезан ча
стично (S. 289-296), в первом имеются пометки, на основании которых его чтение
можно датировать январем и мартом 1846 г., а также подчеркивания в тексте ком
ментариев и записи на полях. Например, внизу с. 57 с «родословием сыновей Ное
вых» (Быт. 10, 1-9) Жуковский записывает: «Как понимать сии имена: за имена лиц
или за имена целых народов?».
г) Новый Завет в переводе М. Лютера в трех томах с комментариями
О. фон Г ерлаха:
Das Neue Testament. Nach Dr. Martin Luther’s Übersetzung. Mit Einleitungen und
erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben durch O. von Gerlach. Bde 1-3. Berlin, 1835-1839
(№ 1735).

Эта книга сохранила следы очень внимательного чтения Жуковского: по
метки на ее страницах весьма многочисленны. Они относятся к 1846 г., но судя по
дневнику Жуковского поэт пользовался ей, как указывалось выше, и в 1841 г. В
последнем томе кроме пометок Жуковского имеются и пометки его жены. Коммен
тарии Герлаха в этом издании буквально испещрены подчеркиваниями, что указы
вает на большой интерес, который они вызвали у поэта. В связи с этим следует
сказать несколько слов об их авторе.

165 Подробнее об этом ниже.

Отто фон Г ерлах (1801-1849), выходец из довольно знатной и высокопостав
ленной семьи, приват-доцент Берлинского университета, в 1834 г. был назначен
пастором церкви Святой Елизаветы в рабочем квартале на окраине Берлина. Здесь
он и развернул активную социальную и проповедническую деятельность, органи
зовывал христианские общества для безработных и благотворительные организа
ции. Еще во времена студенчества на Герлаха оказало большое влияние т. н. «Ве
ликое пробуждение» — религиозное движение, развернувшееся во второй четверти
XVIII в. в Новом Свете, а также родственное и синхронное ему движение мето
дизма. Деятельность Герлаха обратила на него внимание друга Жуковского —
прусского короля Фридриха-Вильгельма IV: в 1848 г. Герлах был назначен при
дворным проповедником166. В 1835-1844 гг. он издал общедоступные комментарии
на Ветхий и Новый Завет, которые пользовались такой популярностью, что уже в
1847 г. было предпринято их переиздание. Именно эти комментарии (в первом из
дании) и изучал Жуковский. Внимание поэта к ним вполне гармонирует с его ин
тересом к западной религиозной литературе эпохи «Великого пробуждения», пие
тизма и квиетизма.
5. Несколько многоязычных изданий:
а) диглота, включающая французский перевод де Саси и Вульгату:
La sainte Bible en Latin et en Français. Accompagnée de prefaces <.. .> de Sacy et autres
auteurs. T. 1-3. Paris, 1834-1836 (№ 666).

б) полиглоты в издании Р. Штира и К. Тайле, включающие в ветхозаветной
части масоретский текст и Септуагинту, в новозаветной — греческий текст, Вуль
гату и перевод Лютера:
Polyglotten-Bibel zum praktischen Gebrauch. Die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen
Testaments in übersichtlicher Nebeneinanderstellung des Urtextes, der Septuaginta, Vulgata und
Luther-Übersetzung. < . > Bearbeitet von Dr. R. Stier und Dr. K. G. W. Theile. Bde 1-3. Biel
feld, 1848-1853 (№ 665)
Das Neue Testament unseres Herrn und Heilandes Jesu Christ. In in übersichtlicher Ne
beneinanderstellung des Urtextes, der Vulgata und Luther-Übersetzung <...> Für den prak
tischen Handgebrauch bearbeitet von Dr. R. Stier und Dr. K. G. W. Theile. Bde 1-3. Bielfeld,
1846 (7 выпусков в обложках. № 1736).

166
The New Schaff — Herzog Encyclopedia o f Religious Knowledge edited by S. M. Jacson. Vol. IV. Grand
Rapid, 1951. P. 465-466.

Эти книги в силу своего специально-научного характера не вызвали у Жу
ковского интереса, так что бильфельдское издание 1848-1853 гг. осталось у него
даже неразрезанным (учитывая дату окончания издания, можно также предполо
жить, что оно было приобретено семейством Рейтернов уже после его смерти). Го
раздо больший интерес у первого русского романтика вызвали, как мы уже гово
рили выше, экзегетические работы Р. Штира.
Кроме перечисленных изданий библейских текстов, сохранившихся в биб
лиотеке Жуковского, были и другие. Так, точно известно, что в ней имелся по край
ней мере один экземпляр церковнославянской Елисаветинской Библии, с которой
поэт делал свой перевод Нового Завета, и русский текст Нового Завета в переводе
Российского Библейского Общества167.
Подводя итог обзору библейских изданий из библиотеки Жуковского, сле
дует сказать, что они свидетельствуют о глубоком его интересе к изучению Свя
щенного Писания. Пометки на их страницах указывают на то, что в 1840-х годах
поэт читал Библию ежедневно, как правило, по главе в день. При этом он пользо
вался французским и немецким переводами. Жуковский не только читал Библию,
но в полном смысле этого слова изучал ее — об этом говорит его пристальное вни
мание именно к комментированному изданию Священного Писания.
На Жуковского оказывали большое влияние и исагогические труды по библеистике, в том числе адресованные детям. Это различные издания по священной
истории, библейской географии, библейские атласы и словари. Книги такого рода
весьма многочисленны в библиотеке Жуковского: их более двух десятков. Среди
них встречаются издания на русском языке (например, очень популярная «Священ
ная история для детей», написанная племянницей В. А. Жуковского А. П. Зонтаг),
но, в основном, это немецкая литература. Особо нужно обратить внимание на пуб
ликации Кальвийского общества, созданного Х. Г. Бартом для противодействия

167 См. ниже.

распространению критицизма в духе Д. Штрауса168. В качестве примера такой ли
тературы можно привести Biblische Geographie für Schulen und Familien. Calw;
Stuttgart, 1846 (№ 668); Hanbüchlein biblischer Altherthümer zum Verständniss der Heligen Schrift. Calw; Stuttgart, 1852 (№ 1230); Bibel-Atlas nach den neuesten und besten
Hülfsquellen gezeichnet von Dr. Kiepert. Berlin, 1847 (№ 1419) и мн. др. Особенно
многочисленны пометы Жуковского в первом из перечисленных изданий. Он под
черкивает в тексте фактографические данные, на иллюстрациях проставляет вы
соты и названия гор в Палестине, на заднем форзаце рисует карту Святой Земли.
Интерес Жуковского к подобным книгам был, очевидно, связан с его работой над
«Живописной Священной историей» для детей169.
Материалы, относящиеся к этому религиозно-педагогическому замыслу Жу
ковского, содержатся и в других книгах изх библиотеки Жуковского. Так, они име
ются в хранящейся в библиотеке ИРЛИ и не учтенной в Описании В. В. Лобанова
книге: Начатки христианского учения или краткая священная история и краткий
катихизис. СПб., 1847170. Это издание, по предположению А. Ф. Онегина-Отто, за
писанному на форзаце данной книги, использовалось Жуковским при занятиях с
дочерью. В книге множество подчеркиваний поэта, а на форзацах — наброски
«Живописной священной истории».

3.3.3 Духовно-назидательная и богословская литература

Произведения духовно-назидательной и богословской литературы в библио
теке Жуковского принадлежат, в основном, западным авторам171. Это объясняется

168 Заметим здесь, что Жуковский резко отрицательно относился к этому либерально-критическому направ
лению, о чем свидетельствуют его пометки в книге Canitz und Dallwitz K. W. E. Betrachtungen eines Laien über die
neue Betrachtungsweise der Ewangelien des Dr. D. F. Strauss. Göttingen, 1837 (№ 772).
169 О ней см. в третьем параграфе последней главы.
170 ИРЛИ. № 27847.
171 Содержание данного подраздела диссертации отражено в: Долгушин Д. О внутренней христианской
жизни (комментарии) (XI. Ч. 1: 813-815); Долгушин Д. В.А. Жуковский — читатель Луи Ботена // Сибирско-фран
цузский диалог XVII -X X веков и литературное освоение Сибири. Материалы международного научного семинара.
/ Под ред. Е.Е. Дмитриевой, О.Б. Лебедевой, А.Ф. Строева. М., 2016. С. 233-251; Долгушин Д. Святитель Филарет и
Луи Ботен // Филаретовский альманах. Вып. 12 / Отв. ред. А.И. Яковлев. М., 2016. С. 120-127; Долгушин Д.В. Рели
гиозная литература в круге чтения В.А. Жуковского.

условиями его жизни в Европе, где православная литература была малодоступна,
хотя Жуковский и интересовался ей. В его библиотеке есть собрание «Слов» Мос
ковского митрополита Филарета (Дроздова), некоторые произведения святых от
цов (Св. Григория Богослова, Блаженного Августина), но все же гораздо больше
произведений западных духовных писателей XVII-XIX вв.
В последнее время тема религиозной литературы в круге чтения Жуковского
1840-х гг. привлекает особое внимание иследователей. В частности, ей посвящены
работы Н.Е. Никоновой172 и К.И. Дубовенко173, изучивших влияние на Жуковского
немецкой духовно-назидательной литературы. Мы остановимся подробнее только
на нескольких именах, связанных преимущественно с французским миром.
Среди них особенно нужно выделить Берньера Лувиньи и его книгу «Das
verborgene Leben mit Christo in Gott. Frankfurt a/M., 1842» (№ 646), представляющую
собой перевод на немецкий язык выдержек из сочинений французского мистика.
Ж. Берньер-Лувиньи (1602-1659) 174 — французский мистик и духовный пи
сатель. Будучи мирянином и занимая должность государственного казначея
(trésorier) в г. Кане (Нормандия), он вел аскетический образ жизни, занимался бла
готворительностью, самоотверженно ухаживал за больными и нищими, основывал
больницы и монастыри, способствовал распространению католицизма в Канаде.
Около него сложился кружок учеников, составивших своего рода духовную об
щину (l’Ermitage de Caen), среди которых был и Жак Берто, будущий духовник гжи Гюйон, наставницы Ф. Фенелона, произведениями которого зачитывался Жу
ковский с юношеского возраста.
Изданием сочинений Берньера-Лувиньи после его смерти занимался пропо
ведник из ордена капуцинов Луи Франсуа д’Аржентен (Louis François d’Argentan,
1615-1680). На основе выдержек из писем Берньера-Лувиньи им были изданы

172 Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и немецкий мир. Дисс. ... д. филол. Н. Томск, 2013 (глава «Литература
немецкого благочестия и ее роль в жизнетворческих исканиях В.А. Жуковского 1840-х годов»).
173 Дубовенко К.И. В.А. Жуковский и западная духовно-назидательная словесность. Дисс. ... к. филол. н.
Томск, 2017.
174 О Берньере-Лувиньи см.: Souriau M. La compagnie de Saint Sacrement de l ’autel à Caen. Deux mystiques
normands au XVIIe siècle, M. de Renty et Jean de Bernières. Paris, 1913; Tronc D. Une filiation mystique: Chrysostome de
Saint-Lô, Jean de Bernières, Jacques Bertot, Jeanne-Marie Guyon // Dix-septième siècle 2003. № 1(218). P. 95-116;
Rencontres autour de Jean de Bernières. Mystique de l ’abandon et de la quiétude. Paris, 2013.

книги: L’interieur chrétien, ou La conformité intérieur, que doivent avoir les Chrétiens
avec Jesus-Christ. Rouen, 1659; Le Chréstien interieur, ou La conformité interieure que
doivent avoir les Chréstiens avec Jesus-Christ <...>. Par un solitaire. Augmentée des
Pensées de M. de Bernieres Louvigny. Rouen, 1660. В 1670 г. при участии сестры Лувиньи Журдены де Берньер было вышло еще одно издание: Les oeuvres spirituelles
de Monsieur de Bernières Louvigny, ou Conduite asseurée pour ceux qui tendent à la
perfection. Divisée en deux parties. Paris, 1670175.
Эти книги, составленные из выдержек из переписки и духовных дневников
Берньера-Лувиньи («Внутренний христианин», «Внутренняя христианская жизнь»,
«Духовные сочинения»), пользовались большой популярностью во Франции. Они
были близки возникшему уже после смерти Лувиньи квиетизму и поэтому, когда
квиетизм был осужден, оказались включены в Индекс запрещенных книг. Тем не
менее, это не помешало их распространению: сочинения Берньера-Лувиньи имели
хождения не только в католической, но и в протестантской среде.
Впервые немецкий перевод сочинений Берньера-Лувиньи сделал известный
теолог-пиетист Герхард Терстеген (1697-1769). В 1726 г. он перевел книгу
«L’interieur chretien» («Внутренняя христианская жизнь»)176. В 1810 г. в Регенс
бурге был выпущен новый, краткий, перевод извлечений из сочинений БерньераЛувиньи, который затем многократно переиздавался177. Одним из этих переизда
ний и пользовался Жуковский. Кроме того, в библиотеке Жуковского имелся и пе
ревод Терстегена178. Следует отметить, что издания «регенсбургской» традиции
также основывались, отчасти, на Терстегене.
Книга, как об этом свидетельствуют довольно многочисленные подчеркива
ния на ее страницах и запись на заднем форзаце, увлекла Жуковского. Вероятно, у

175 Обзор этих и других изданий см. в статье: Tronc D. Des éditions anciennes aux éditions contemporaines //
Rencontres autour de Jean de Bernières. Mystique de l’abandon et de la quiétude. Paris, 2013. P. 583-588. См. также:
Letellier J. L ’entourage et la spiritualité de Jean Bernères (1602-1659) // Rencontres autour de Jean de Bernières. Mystique
de l’abandon et de la quiétude. Paris, 2013. P. 30-35.
176 Bernières-Louvigny, Jean de. Das Verborgene Leben mit Christo in Gott: Auff eine recht-Evangelische Weise
entdecket, und nach seinen wesentlichen Eigenschafften und Wirckungen. Franckfurt und Leipzig, 1728.
177 Об истории его изданий см.: Das Verborgene Leben mit Christo in Gott. Neueste, rechtmässige Ausgabe. Re
gensburg, 1866. S. 5-6.
178 Tersteegen G. Das verborgene Leben. Essen, 1842 (№ 2242).

него возник замысел перевести ее на русский язык. По крайней мере, в рабочей
тетради Жуковского 1846 г., хранящейся в РНБ, имеется выполненный им черно
вой вариант перевода предисловия книги Лувиньи179.
Однако постепенно замысел Жуковского претерпел изменения. Он отказался
от идеи переводить творение Лувиньи, а впечатления от книги французского ду
ховного писателя решил положить в основу собственной статьи «О внутренней
христианской жизни». В ее состав он включил часть переведенного им предисло
вия — а именно биографические сведения о Лувиньи, а также свои размышления,
возникшие во время чтения его книги. Эти размышления Жуковский записывал в
небольшом блокноте, хранящемся в РНБ (ф. 286. О. 1. № 61). Всего таких записей
38. 17 из них в отредактированном виде вошли в состав статьи «О внутренней хри
стианской жизни», одну недавно опубликовала И.А. Айзикова в своей монографии
о прозе Жуковского, остальные остаются неопубликованными.
Интерес Жуковского к творчеству Лувиньи не случаен. Как уже указывалось
выше, Лувиньи был предтечей квиетизма — того самого религиозного течения, к
которому принадлежал оказавший огромное влияние на Жуковского в юности Ф.
Фенелон — по выражению молодого Жуковского, «лучшая душа, которая только
была на свете». Таким образом, многое в духовных вкусах Жуковского последнего
периода творчества определялось влияниями, испытанными еще в ранней молодо
сти.
Еще одной ключевой книгой в круге религиозного чтения Жуковского в
1840-е гг. стала книга Л. Ботена «Philosophie du christianisme. Correspondance
religieuse de L. Bautain. Publié par H. de Bonnechose» («Философия христианства.
Религиозная переписка Л. Ботена. Опубликована А. де Бонншозом») (T. 1, 2. Paris
— Strasbourg, 1835)180. Поскольку вопрос о влиянии на Жуковского идей Ботена до
сих пор совершенно не привлекал внимания исследователей, позволим себе оста
новиться на этой теме подробнее.

179РНБ Ф. 286. Оп. 1. № 56.
180 Лобанов В.В. Библиотека В. А. Жуковского. С. 95

Луи Ботен181 — представитель того интеллектуального течения во Франции,
которое принято называть фидеизмом182. Он был уроженцем Парижа, где и получил
блестящее образование сначала в пансионе на площади Эстрапад, а затем в лицее
Карла Великого и Высшей нормальной школе. Здесь его преподавателями были
Вильмен, Ройе-Коллар, но особенно большое на будущего богослова оказал Кузен,
увлекший Ботена идеями эклектической философии, которую тогда начинал разра
батывать183.
В 1816 г., после защиты двух диссертаций (одной по философии, другой по
словесности), Ботен начал преподавать философию в Страсбурге сначала в коро
левском колледже, а затем и на филологическом факультете Академии. Его лекции
пользовались огромной популярностью, собирая полные аудитории слушателей, и
очень скоро Ботен стал одной из самых известных и популярных фигур в городе.
Философскую жажду своих слушателей Ботен первоначально утолял учением Ку
зена, но постепенно его начинала все больше увлекать немецкая философия.
Каникулы 1818 г. он вместе с Кузеном провел в Германии, где лично позна
комился с Г егелем и принялся за изучение философии Фихте. С этого времени де
ятельность Ботена особенно усилилась. В 1818-1819 учебном году он дни и ночи
напролет штудировал книги по немецкой философии, никуда не выходил из дома

181 О Ботене см.: Campaux A. L'abbé Bautain, ancien doyen de la Faculté des lettres de l'Académie de Strasbourg.
Paris, 1868; Régny E., de. L'abbé Bautain, sa vie et ses oeuvres: mémoires. Paris, 1884; Baudin E. La philosophie de Louis
Bautain, le «philosophe de Strasbourg» // Revue des sciences religieuses 1921. T. 1. Fasc. 1, 2. P. 23-61, 118-148; Horton
W.M. The Philosophy o f the Abbé Bautain. New York, 1926; Poupard P. La philosophie religieuse de l'abbé Bautain // École
pratique des hautes études. Section des sciences religieuses. Annuaire 1959-1960. 1958. P. 121-124; Poupard P. Essai de
philosophie chretienne au XIX siecle, l’abbé Louis Bautain. Paris, 1961; Reardon B. Liberalism and Tradition: Aspects of
Catholic Thought in Nineteenth-century. Cambridge, 1975. P. 113-137; McCool G.A. Nineteenth-century scholasticism: The
Search for a Unitary Method. New-York, 1977. P. 46-56; Dulles A., cardinal. A History o f Apologetics. San-Francisco,
2005. P. 226-236; Nichols A. The conversation o f Faith and Reason: Catholic Thought from Hermes to Benedict XVI.
Chicago, 2011. P. 60-72.
182 Из числа современных Ботену католических мыслителей к этому же направлению кроме его непосред
ственных учеников принято относить Ф.-О. Жербе (см. о нем: Derré J.-R. Lamennais et ses amis et le mouvement des
idées à l'époque romantique (1824-1834). Paris, 1962 P. 349-383) и А. Бонетти, издававшего журнал «Annales de philos
ophie chrétienne» (см. об этом журнале: Paul H.W. In Quest o f Kerygma: Catholic Intellectual Life in Nineteenth-Centure
France // The American Historical Review 1969. Vol. 75. № 2. Р. 397-401). О границах применения термина «фидеизм»
см.: Caroll T. The traditions o f fideism // Religious Studies 2008. № 44. P. 1-22. См. также: Ferraz M. Histoire de la
philosophie en France au XIXe siècle. Traditionalisme et ultramontanisme. Paris, 1880. P. 317-355.
183 Кузен, тогда только начинавший свою преподавательскую деятельность в Высшей нормальной школе, не
слишком отличался от своего ученика по возрасту — он был всего на четыре года старше Ботена. Фактически, он
стал для Ботена не только наставником, но и старшим другом. Дружеские отношения между ними сохранялись и
позже — несмотря на то, что в 1830-1840-х гг. и Ботен, и его последователи были наиболее непримиримыми крити
ками философии Кузена, считая ее пантеистической (см.: Marreau P.F. Trois polémiques contre Victor Cousin // Revue
de Métaphysique et de Morale 1983. № 4. P. 542-548).

и не поддерживал почти никаких знакомств. Такой образ жизни в конце концов
закончился нервным срывом. На одной из лекций в марте 1819 г. молодой профес
сор едва не упал в обморок и вынужден был покинуть кафедру, не в силах завер
шить начатой фразы.
Разразился кризис. Малейшее усилие мысли теперь вызывало у Ботена голов
ную боль, внимание рассеивалось, он не мог ни читать, ни писать. Физическое ис
тощение сопровождалось внутренней депрессией. Философские занятия, разрушив
здоровье Ботена, так и не приблизили его к постижению истины и душевному миру.
В таком состоянии он оставил преподавание и, по совету врачей, отправился на
курорт в Баден-Баден. Здесь произошла судьбоносная для Ботена встреча с Маде
линой-Луизой Юманн (Нитапп) (1766-1836) — активной участницей католиче
ского возрождения в Эльзасе периода реставрации184.
Юманн была разносторонне образованным человеком. Она знала древние
языки, включая еврейский, ставила химические опыты, была начитана в философ
ской и богословской литературе, сама писала учебные пособия по разным предме
там для основанных ею школ. Образованность сочеталась в ней с искренним бла
гочестием, глубокой верой, приветливостью и любезными манерами светской
дамы. Ботен вспоминал, что в разговорах с ним она уклонялась от контроверз и
дискуссий, предоставляя действовать благодати и надеясь, что само стремление к
истине приведет молодого философа на верный путь. Ее расчет оправдался. За два
года общения с ней Ботен превратился из почти неверующего деиста в ревностного
католика. В 1822 г. после генеральной исповеди он принял причащение Святых
Христовых Таин. С этого времени Юманн стала для него духовной матерью, а он
поселился в ее доме на улице Туссен.

184
В молодости она хотела стать монахиней, но после шести месяцев новициата была вынуждена покинут
монастырь по состоянию здоровья. Тем не менее, и в миру Юманн проводила жизнь, по сути монашескую. Она была
духовной дочерью знаменитого страсбургского проповедника аббата Кольмара, которому помогала скрываться во
время революции (см.: Reuss R. La Cathédrale de Strasbourg pendant la Révolution. Études sur l’histoire politique et
religieuse de l’Alsace (1789-1802). Paris, 1888. P. 530-581). По благословению Кольмара она вместе со своей подругой
Т. Брек основала женские католические школы в Страсбурге и в Майнце (куда Кольмар в 1802 г. был назначен
архиепископом). О жизни Л. Юманн см.: Régny E., de. L'abbé Bautain... P. 21-50; Sitzmann E.F. Dictionnaire de
biographie des hommes célèbres de l ’Alsace depuis les temps les plus reculés jusqu’a nos jours. T. 1. Rixheim, 1909. P. 822
823; O’Leary M.R. Louise Humann (1766-1836): Re-Christianizing Post-Revolutionary France. Bloomington, 2016.

Здесь с 13 мая 1823 г. Ботен начал читать приватные лекции по философии,
на которые собиралась разная по вероисповеданию и национальности публика: и
католики, и протестанты, и православные, и иудеи — французы, немцы, англичане,
евреи и, что любопытно, русские. Из числа слушателей выделилась небольшая
группа ближайших учеников Ботена185, образовавших «философскую и религиоз
ную семью, где все было общим — идеи, чувства, деньги, образ жизни, все, вплоть
до манеры одеваться, в которой старались подражать Учителю»186.
В 1828 г. Ботен был рукоположен во священника Страсбургским архиеписко
пом Ж.-Ф. М. Ле Паппом де Треверном. Его ученики один за другим тоже приняли
священный сан. Через два года де Треверн поручил им управление малой городской
семинарией («коллежом Св. Людовика»), чем Ботен и его друзья и занялись со все
возможным усердием и бескорыстием, отказавшись от какого-либо жалования.
Главной интенцией, из которой исходил Ботен, был принципиальный анти
рационализм. Рассудок (raison), с его точки зрения, — это не более чем одна из
познавательных способностей человека, к числу которых он также относил чувства
(sens), воображение (imagination) и разум (intelligence). Из всех них только разуму
(intelligence) доступно достоверное знание. Ботен противопоставлял рассудок и ра
зум в духе принятого в немецкой философии противопоставления Verstand и
Vernunft. Критикуя неспособность рассудка (raison) постичь подлинную реаль
ность, он прямо ссылается на И. Канта, а в его концепции разума (intelligence) чув
ствуется сильное влияние Ф. Якоби187. Разум понимался Ботеном как особая, сверхрациональная способность познания реальности в подлиннике, сам же акт такого

185 Первыми учениками Ботена были племянник мадмуазель Юманн Адольф Карль и трое еврейских юно
шей, обратившихся в католичество из иудаизма — Исидор Ратисбонн, Теодор Гошлер, Жюль Левель. Позже к ним
присоединились Анри де Бонншоз, Нестор Левель, Эжен де Реньи, Альфонс Гратри, Жак Мерсьян и Адриен де Рейнаш.
186 Campaux A. L'abbé Bautain... P. 19. 16 марта 1832 г. они заключили соглашение о создании «общества
Святого Людовика», во главе которого стояли Ботен и его духовная руководительница — мадмуазель Юманн.
187 Allen J.A. Faith and Reason in the First Vatican Council’s Dei Filius and the Writings o f Bernard Lonergan (A
thesis submitted to the Faculty o f Theology o f St. Michael’s College and the Department of Theology o f the Toronto School
o f Theology). Toronto, 2012. P. 11-20; 24-26.

познания Ботен называл «верованием» (croyance) (если речь идет о познании есте
ственных вещей)188 или «верой» (foi) (если речь идет о познании вещей сверхъесте
ственных)189. «Верование» и «вера», в отличие от рассуждения, недискурсивны, це
лостны, интуитивны, основаны на «чистом видении, которое называют также со
зерцанием».
Такого рода интуитивное познание доступно человеку, поскольку опирается
на внутренний, а, следовательно, непосредственный, опыт истины, приводимый,
однако, в движение извне: «c’est toujours le vrai hors de vous, qui répond du besoin du
vrai en vous»190. В наше сознание вложены «семена» (germes) истины, которые
«ждут оплодотворения, чтобы ожить и развиться»191. Оживляющей их силой явля
ется возвещаемое нам слово истины. Благодаря «семенам» мы способны ее опо
знать: истина внутри нас откликается на истину вне нас192. Это и есть событие
веры. Оно-то и дает единственно достоверное знание, оно-то и становится отправ
ной точкой дальнейшего философствования. Но оно было бы невозможным, если
бы истина сама не открылась нам извне. Поэтому Ботен, как и Якоби, считал, что
«человеческое познание исходит из откровения»193, без которого семена истины так
и «останутся бесплодными».
Если Якоби вел речь об откровении в широком смысле слова, то Ботен имеет
в виду конкретное христианское Откровение, запечатленное в Библии и передаю
щееся в Церкви. Оно оплодотворяет главное «семя» истины — вложенную Богом
в человека идею Бытия. Эта идея является необходимым «условием всякого суж194
дения, всякого утверждения, всякого верования»194,
но в полноте и совершенстве

188 См.: Baudin E. La philosophie de Louis Bautain...
189 Ср. терминологию Ф. Якоби и, вслед за Якоби, А. С. Хомякова, этого, по словам Э. Бодена, представителя
«русского фидеизма» (Baudin E. L'union des Eglises d'Orient et d'Occident, d'après une correspondance inédite entre
Bautain, Metschersky et A. Mouravieff (1834-1837) (suit et fin) // Revue des sciences religieuses 1923. Т. 3. Fasc. 1. P. 21).
190 Philosophie du christianisme. Correspondance religieuse de L. Bautain. T. 1. Publié par H. de Bonnechose. Paris,
1835. P. 298. Cp. Allen J.A. Faith and Reason... P. 27.
191 Allen J.A. Faith and Reason... P. 28. Ср. учение Иустина Философа о «семенах Логоса».
192 Ср. комментарий Жуковского на изречение Ж. Жубера «Dieu est né de Dieu, comme l’image est née de
l’objet dans le miroir», который приводится ниже, в третьем параграфе четвертой главы.
193 Чернов С.А., Шевченко И.В. Фридрих Якоби: вера, чувство, разум. М., 2010. С. 555.
194 Philosophie du christianisme... P. 293.

она раскрывается только в христианском учении о Боге, которое принимается по
мимо рассудка, благодаря своей «интуитивной очевидности»:
ни ваш рассудок, ни все рассудки всего мира не смогут дать уверенности в истине,
присущей Слову Божию. Только оно само может свидетельствовать о своей истине, давая
вам опыт своей истинности, а для этого нужно, чтобы оно было вам возвещено, чтобы вы
его приняли, чтобы вы его вкусили, так как нельзя судить о плоде, не попробовав его195.

Рассудок совершенно бесполезен для принятия Откровения. Оно не может
быть рационально доказано — это показал Кант своей критикой доказательств бы
тия Божия и учением об антиномиях. «В Евангелии мы не находим ни систем, ни
теорий, ни силлогизмов, ни аргументаций. Бог возвещается простым словом, пол
ным души и исходящим из души»196. Рассудок не предшествует вере, а последует
ей. Именно вера как опыт достоверного знания задает отправную точку для движе
ния рассудка. Следование рассудка за верой и составляет суть христианской фило
софии.
Священное слово, говорим мы, должно доставить истинному философу начала, ос
новные истины мудрости и науки; но развить сии начала, пустить в обращение сии истины
— должен он сам; другими словами: он должен показать их на опыте, применяя их к дей
ствиям человека и природы; представляя таким образом уму очевидные доказательства
того, что прежде допускал он по доверенности или во что веровал бессознательно197.
Вера, лежащая в основе христианской нравственности, является также условием
всякого знания, всякой науки, всякой философии198.

Высказывать описанные выше взгляды Ботен начал еще в 1822 г., но впервые
систематически он их изложил в брошюре «О преподавании философии во Фран
ции в 19 столетии» (1833)199. Она имела большой резонанс, вызвала множество от
кликов и стала поводом к оживленной полемике. Наиболее бурные споры разгоре
лись между Ботеном и Ламенне (Ботен был согласен с Ламенне в его антирациона
лизме, но протестовал против признания здравого смысла критерием достоверно-

195 Ponteil F. La renaissance catholique à Strasbourg. L ’affaire Bautain (1834-1840) // Revue historique 1930.
T. 164. Fasc. 2. P. 245.
196 Слова Ботена, цит. по: Allen J.A. Faith and Reason... P. 28.
197 De l'enseignement de la philosophie en France au dix-neuvième siècle, par l'abbé Bautain. Strasbourg — Paris,
1833. P. 81 в русском переводе А.А. Краевского: Краевский А.А. Современное состояние философии во Франции и
новая система сей науки, основываемая Ботеном // ЖМНП. 1834. Ч. 1. № 3. С. 369.
198 Régny E., de. L'abbé B a u ta in . P. 207.
199 De l'enseignement de la philosophie en France au dix-neuvième siècle, par l'abbé Bautain. Strasbourg — Paris,

сти) и, особенно, между Ботеном и богословами-схоластами, к числу которых от
носился и его правящий епископ — де Треверн.
Будучи просвещенным иерархом, де Треверн поначалу покровительствовал
Ботену, рассчитывая найти в страсбургском философе сотрудника и единомышлен
ника в деле возрождения духовного образования. Выход брошюры все изменил.
Высказанное в ней учение показалось де Треверну настолько ошибочным и возму
тительным, что 15 сентября 1834 г. он разослал подведомственному ему духовен
ству «Предостережение об учении г-на Ботена, священника нашей епархии и про
фессора Страсбургской академии»200, а затем, отстранив Ботена и его учеников от
руководства семинарией, запретил им выступать с проповедями.
Де Треверн опирался на прочно усвоенное им со времени учебы в Сорбонне
учение о способности естественного разума (raison naturelle) достигать знания о
Боге (theologia naturalis). Его богословская позиция всецело сформировалась в рам
ках обычной для духовного образования того времени схоластики. Ботен же не
только не был укоренен в этой традиции, но и сознательно сторонился ее: уже ре
шив стать священником, он непременным условием принятия сана поставил отказ
от учебы в семинарии.
Особый драматизм и запутанность спору придавало то, что к богословским
расхождениям присоединились политические противоречия, правда, не столько
между Ботеном и Треверном, сколько между Ботеном и местным клиром, в среде
которого было немало немцев, не хотевших усиления французского влияния, про
водником которого они считали Ботена201. Во время противостояния Ботен пользо
вался поддержкой местной власти и светской городской элиты. У него были влия
тельные сторонники и в столице (Ж. Юманн202, Ф. Гизо, герцог В. де Брольи и

200 «Предостережение...» было также разослано всем французским епископам и отправлено в Рим.
201 Главными противниками Ботена были Либерманн (выдающийся схоласт, ученик и сотрудник архиепи
скопа Кольмара), на протяжении многих лет занимавший пост генерального викария Страсбургской епархии, и его
ученик Раесс, наследовавший кафедру де Треверна. См.: Pitra J.-B., cardinal. Vie de vénérable serviteur de Dieu
François-Marie-Paul Libermann. Paris, 1882; Hauviller E. Un prélat germanisateur dans l ’Alsace française: Mgs. Raess,
évêque de Strasbourg // Revue historique 1937. T. 179. Fasc. 1. P. 198-221.
202 Родной брат Л. Юманн, неоднократно занимал пост министра финансов. См. о нем: Ponteil F. L ’alsacien
Jean-Georges Humann. Le brasseur d’affaires, l ’homme politique (1780-1842) // Revue d’histoire moderne 1937. T. 12.
P. 227-245.

др.)203. Поэтому конфликт с епископом, фактически, не помешал его академической
карьере. В 1838 г. Ботен был назначен деканом филологического факультете Страс
бургской академии, а в 1839 г. награжден орденом Почетного легиона.
В 1840 г. конфликт завершился компромиссом: Ботен подписал 6 тезисов с
изложением умеренной точки зрения на предмет спора, признав, что в некоторых
случаях «рассудок (raison) предшествует вере и должен нас к ней приводить»204. В
следующем году Ботен и его ученики покинули Страсбург и перебрались в знаме
нитый коллеж в Жюйи, который приняли под свое руководство205. Дальнейшая ка
рьера Ботена складывалась вполне благополучно. В 1848 г. он стал генеральным
викарием Парижа, а в 1853 г. — профессором нравственного богословия (morale
évangélique) на теологическом факультете Сорбонны. В последние годы июльской
монархии Ботен был очень популярен в высшем свете, по словам П.В. Анненкова,
в это время он «сделался исключительным проповедником аристократического
женского общества, с принцессой Клементиной, дочерью короля, во главе»206.
«Дело Ботена» имело общеевропейский резонанс207. Оно вызвало отклик и в

203 См.: Ponteil F. La renaissance catholique... P. 255. Политическая слабость позиции де Треверна состояла в
том, что он, будучи представителем еще дореволюционной генерации духовенства, придерживался типичных для
этого поколения легитимизма и галликанства. Легитимизм затруднял его поддержку правительственными чиновни
ками, а галликанство испортило отношения с Римом, поэтому папа Григорий XVI, хотя и признал претензии де
Треверна справедливыми, проводил по отношению к Ботену довольно мягкую политику и уклонился от его прямого
осуждения. Любопытно, что в биографии де Треверна была русская страница: при Наполеоне де Треверн некоторое
время жил в России в эмиграции (Ponteil F. La renaissance cath oliq u e. Р. 226).
204 Ponteil F. La renaissance cath oliq u e. P. 281. В своем известном «Р ук оводстве.» Г. Денцингер под назва
нием «Тезисы, подписанные Ботеном 8 сентября 1840 г.» приводит тезисы, подписанные Ботеном 18 ноября 1835 г.
(Ponteil F. La renaissance cath oliq u e. P. 267), в которых эта мысль была выражена в более приемлемой для Ботена
форме: «Rationis usus fidem praecedit et ad eam hominem ope revelationis et gratis conducit» («Применение разума (ratio)
предшествует вере и с помощью откровения и благодати приводит к ней») (Enchiridion symbolorum et definitionum,
que de rebus fidei et morum a conciliis oecumenecis et summis pontificibus emanarunt. In auditorum usum edidit H. Denzinger. Wirceburgi, 1856. P. 438).
205 См.: Hamel Ch. Histoire dè l ’abbaye et de collège de Juilly depuis leur origines jusqu’a nos jours. Paris, 1868.
P. 537-553.
206 Анненков П.В. Парижские письма. М., 1983. С. 63.
207 Из откликов в немецком мире нужно упомянуть реакцию Ж. -А. Мёлера, который, хотя и поддержал кри
тику Ботеном схоластики, но считал его антирационализм чрезмерным (Vermeil E. Jean-Adam Möler et l ’école
catholique de Tubingue (1815-1840). Paris, 1913. P. 115-118). Тем не менее, за книгу «Философия христианства» Ботен
удостоился почетной степени доктора богословия Тюбингенского университета, в котором преподавал Мёлер. Ф.
Баадер, взгляды которого, по мнению П. Пупара (Poupard P. La philosophie religieuse... Р. 122), оказали на Ботена не
меньшее влияние, чем взгляды Ф. Якоби, откликнулся на выход брошюры «О преподавании философии во Фран
ц и и .» своей брошюрой: Baader F. Über das Verhalten das Wissens zum Glauben. Münster, 1833. Ботен считал Баадера
«одним из самых замечательных людей века в философском отношении», «искренним христианином в основе, но,
может быть, слишком увлеченным идеями Сен-Мартена и Якова Беме» (Мазон А. Князь Элим // Литературное
наследство. Т. 31-32. М., 1937. С. 435).

России. В 1834 г. только что вступивший в должность министра народного просве
щения С.С. Уваров хотел сделать трактат Ботена «О преподавании философии во
Франции в 19 столетии» обязательным руководством для «профессоров философии
и всех наук, с нею соприкосновенных»208. Некоторое время учение Ботена было
одной из постоянных тем основанного Уваровым в том же году Журнала министер
ства народного просвещения. Во втором номере этого журнала было помещено
объявление о выходе брошюры «О преподавании философии во Франции,..»209, а
в следующем опубликован ее сокращенный перевод, выполненный А.А. Краевским210. Журнал поместил также сведения о полемике Ботена с Ламенне211, а затем
информировал своих читателей о примирении Ботена с де Треверном после подпи
сания тезисов 18 ноября 1835 г.212 На страницах журнала Ботен представал в каче
стве «философа предания», стремящегося утвердить философию «на пути чистого
христианского догмата», а его учение интерпретировалось как часть нового интел
лектуального мейнстрима, пролагающего «себе путь через обломки эклектизма,
сен-симонизма и всех мятежных, грозных утопий религиозных и общественных,
213
падающих во прах перед вечною истиной»213.

Инициатива продвижения философии Ботена в России исходила от корре
спондента министра народного просвещения князя Э.П. Мещерского. Именно он
познакомил С.С. Уварова с трактатом «О преподавании философии во Франции...»
и получил от Уварова поручение вступить с страсбургским философом в переписку 214. Переписка эта велась князем Элимом с большим энтузиазмом, т.к.

208 Никитенко А.В. Записки. Дневник. Т. 1. СПб., 1893. С. 329. См.: Виттекер Ц.Х. Граф С.С. Уваров и его
время. СПб., 1999. С. 189; Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М., 2002. С. 257.
209 О преподавании философии во Франции в XIX столетии, соч. аббата Ботена // ЖМНП. 1834. Ч. 1. № 2. С.
271-272.
210 Краевский А.А. Современное состояние философии во Франции и новая система сей науки, основывае
мая Ботеном // ЖМНП. 1834. Ч. 1. № 3. С. 317-377.
211 Французская литература // ЖМНП. 1834. Ч. 3. № 9. С. 527-528.
212 Примирение аббата Ботена и приверженцев его с страсбургским епископом // ЖМНП. 1836. Ч. 9. № 2. С.
449-451. В журнале был помещен перевод циркуляра, разосланного де Треверном по этому поводу, в котором при
водился и текст тезисов. Примирение оказалось недолговременным, после знакомства де Треверна с «Философии
христианства» спор разгорелся с новой силой (см. выше прим. 26).
213 Французская литература // ЖМНП. 1835. Ч. 6. № 5. С. 283.
214 Мазон А. Князь Элим... С. 429-430.

взгляды Ботена были ему чрезвычайно близки. «Я считаю вас своим духовным от
цом во всем, что касается научной религии; не откажите же мне в ваших советах и
утешениях»215, — просил он Ботена в одном из писем. В 1835 г. Мещерский позна
комился с Ботеном очно, посетив его в Страсбурге216.
Вслед за Мещерским в переписку с Ботеном вступил А.Н. Муравьев, зани
мавший тогда пост обер-секретаря Св. Синода. Главным предметом обсуждения в
ней стали экклезиологические и сотериологические вопросы, а также проблематика
христианского воссоединения. С удовольствием обсуждая эти темы, Ботен превра
щал свои письма в настоящие богословские трактаты. Муравьев давал их читать
своим знакомым, в том числе и митрополиту Филарету (Дроздову). С подачи Му
равьева митрополит познакомился и с ботеновской «Философией христианства».
Второй том этой книги вызвал его одобрение, но триадологические главы первого
тома ему не понравились217. Настороженное отношение митрополита Филарета к
Ботену сохранялось и позже. По воспоминаниям Е.А. Драшусовой, он находил у
Ботена «противоречия»218 и из современных французских авторов отдавал предпо
чтение Г.Ф. Равиньяну. Однако в духовной среде были также и те, кто относился к
страсбургскому философу вполне восторженно. Так, архимандрит Гавриил (Вос
кресенский) в своей «Истории философии» буквально превозносит Ботена, считая
его творчество увенчанием всей европейской философии.
В поле зрения В.А. Жуковского произведения Ботена попали, очевидно, уже
в 1830-х гг. С большой долей вероятности можно предполагать, что он читал ука
занные выше публикации о Ботене в Журнале министерства народного просвещения219. Поэт мог слышать о Ботене от А.Н. Муравьева, которому покровительство
вал в литературе. Еще более вероятно, что Жуковскому рассказывал о Ботене И.И.

215 Мазон А. Князь Элим... С. 433.
216 Baudin E. L'union des Eglises d'Orient et d'Occident, d'après une correspondance inédite entre
Metschersky et A. Mouravieff (1834-1837) // Revue des sciences religieuses. 1922. Т. 2. Fasc. 4. P. 397.
217 Baudin E. L'union des Eglises d'Orient et d'Occident, d'après une correspondance inédite entre
Metschersky et A. Mouravieff (1834-1837) (suit et fin) // Revue des sciences religieuses. 1923. Т. 3. Fasc. 1. P. 8,
218 Воспоминания Е.А. Драшусовой (1842-1847) / Публ. и прим. С. Бойко // Российский Архив:
Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. Альманах. Т. XIII. М., 2004. С. 185.
219 Жуковский В.А. Письмо Карамзина к графу Каподистрия // ЖМНП. 1835. Ч. 5. № 1. С. 1-6.

Bautain,
Bautain,
13.
История

Козлов, узнавший о французском философе все от того же А.Н. Муравьева (вве
денного в кружок Козлова Жуковским220) и проникнувшийся к нему духовным до
верием: прочитанные Муравьевым Козлову письма Ботена произвели на слепого
поэта столь сильное впечатление, что он просил передать Ботену просьбу святых
молитв о себе221. В разговорах Козлова с Жуковским в 1839-1840 гг. периодически
возникали темы, которые могли навести собеседников на упоминание о Ботене.
Так, 4 декабря 1839 г. Жуковский в гостях у Козлова читал вслух перевод Козлова
из Ламенне; 19 января 1840 г. графиня А.Г. Лаваль, Жуковский и А.Н. Муравьев на
вечере у Козлова «говорили о предметах религиозных и поэтических»222.
Но систематический интерес к «ботеновской» проблематике у Жуковского
пробудился, по-видимому, только в 1843 г. под влиянием общения с И. Радовицем223. 16 мая 1843 г. во Франкфурте Радовиц и Жуковский разговаривали «о хри
стианской системе схоластики — мистики средних веков». Этот разговор так заин
тересовал Жуковского, что в своем дневнике он сделал краткий конспект беседы:
Сравнение с плавателями. — Плавание на другой берег — там цель — серебряная
веревка веры. — Плавание — философия. Философия — плавание без веревки, без цели
на оном берегу. — Плаванье не в воде, а коверканье на сем берегу. III рода философии
(XIV: 271).

По-видимому, описанная Жуковским аллегория отражала схоластическую
концепцию «philosophia est ancilla theologiae», предполагавшую, что философия
должна приводить к вере и доказывать существование Бога с помощью «естествен
ного разума», naturaliter loquendo, а философское рассуждение может быть уподоб
лено плаванию от берега разума к берегу веры. Жуковский, судя по всему, был не
согласен с таким сравнением. С его точки зрения философия (по крайней мере в
современном ее состоянии) — это, скорее, плавание без цели, а то и вообще «ко
веркание» на берегу. От этой мысли недалеко до ботеновского тезиса о том, что не

220 См.: Хохлова Н.А. Андрей Николаевич Муравьев — литератор. СПб., 2001. С. 138-139.
221 Baudin E. L'union des Eglises d'Orient et d'Occident 1923... P. 16.
222 Козлов И.И. Из «Дневника» // В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 177.
223 Об отношениях Жуковского с Радовицем см.: Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и его немецкие друзья:
новые факты из истории российско-германского межкультурного взаимодействия первой половины XIX в. Томск,
2012. С. 262-289.

философия приводит к истинной вере, а вера к истинной философии. Именно та
кого мнения и придерживается Жуковский в своих «Отрывках», где в первом же
абзаце утверждает:
Бога дает одно откровение; умом человек может дойти только до убеждения, что
ум не дает ему полного убеждения. Всякая философия, ведущая нас к истине, должна
начинаться с веры в Бога, и эта вера должна быть первым звеном нашей умственной цепи.
Бытие Бога не может быть доказано (ПСС: 288)224.

Вполне ботеновской является и другая мысль Жуковского, высказанная там
же:
Без врожденного, то есть без откровенного понятия о бытии, другими словами без
веры в бытие (а Бог есть бытие, есть сый225, то есть, бытие самобытное, самоведущее) нет
возможности составить ни о чем никакого и самопростейшего понятия (ПСС: 288).

Вообще, вся статья «Истина» из раздела «Христианская философия», откры
вающего «Отрывки», фактически, представляет собой пересказ идей Ботена.
Влияние Ботена сказалось даже на лексике поздней прозы Жуковского. Повидимому, именно у страсбургского философа поэт заимствовал полюбившийся
ему оборот «point de départ» — «отправная точка», «пункт отбытия»226, который
постоянно использует в своей поздней прозе. Когда он пишет А.С. Стурдзе «Иной
философии не может быть, как философия христианская, которой смысл: от Бога
к Богу. Философия, истекающая из одного ума, есть ложь. Пункт отбытия всякой

философии, point de départ, должно быть Откровение»227, то воспроизводит рассуж
дения Ботена не только на содержательном, но и на терминологическом уровне.
В библиотеке Жуковского сохранилось две книги Ботена — перевод «Прит
чей» Ф.-А. Круммахера228, выполненный Ботеном в 1821 г. по совету Л. Юманн229,

224 Ср. образ «умственной цепи» с образом «серебряной веревки веры» из приведенной выше аллегории.
225 Ср. одно место из трактата Ботена «О преподавании философии во Франции...» в переводе А.А. Краевского: «Из сего Откровения возникла идея о Сущем, о Том, Кто есть Сый, идея о Едином Боге, идея чистая и возвы
шенная, которую человек может составить себе только под влиянием Сущего и Слова Его» (Краевский А.А. Совре
менное состояние ф ил ософ ии . С. 358).
226 Подробнее об этом см. ниже.
227 Переписка В.А. Жуковского с А.С. Стурдзою. Одесса, 1855. С. 18-19.
228 Paraboles de Krummacher a l’usage des écoles primaires et enfantines; traduites par L. Bautain. Deuxième
edition. Strasbourg — Paris, 1848. О возможном влиянии «Притчей» Круммахера на творчество Жуковского см. : Дол
гушин Д.В. Притча в творчестве В.А. Жуковского // Притча в русской словесности: от средневековья к современно
сти. / Отв. ред. Е.Н. Проскурина, И.В. Силантьев. Новосибирск, 2014. С. 261-263.
229 Régny E., de. L'abbé B a u ta in . P. 74.

и «Философия христианства» (в 2-х тт.). Пометки Жуковского имеются лишь в пер
вом томе «Философии христианства». Прежде чем их анализировать, следует ска
зать несколько слов об этом сочинении.
«Философия христианства» была издана в 1835 г., на пике полемики Ботена
с де Треверном230 и была задумана как опыт наиболее полного изложения взглядов
Ботена. Содержание ее составляет переписка Ботена с тремя еврейскими юношами,
благодаря ему обратившимся в католичество231 — Т. Ратисбонном, И. Гошлером и
Ж. Левелем (каждому из них в книге дано литературное имя — Адеодат, Евдор и
Жюльен). Открывается она «Введением», написанным Бонншозом, затем следует
автобиографические рассказы Ратисбонна, Гошлера и Левеля об их обращении, ос
новной же массив текста составляют письма, которыми обменивались между собой
Ботен и его ученики.
Пометки Жуковского не поддаются точной датировке, но, судя по косвенным
признакам, их следует отнести к середине 1840-х гг. Тематически они могут быть
объединены в следующие группы:
1.

Пометки, связанные с темой отношений веры и разума и критикой де

изма. Именно этой теме посвящена наиболее подробная запись Жуковского на по

лях книги Ботена. Она читается на С. 2, в начале первого письма Ратисбонна (Адеодата) Ботену (Учителю). Описав, как он с друзьями безуспешно бился над вопро
сами о смысле бытия, Ратисбонн заключает:
От слишком долгого их исследования наш рассудок истомился и пришел в отчая
ние. Мы искали истину искренне, но вслепую <...>. Занятия философией, неспособные
просветить наш разум или дать решение этих проблем, ввергали нас в бездну сомнений и
противоречий, оставляя в наших душах ужасную пустоту.

Подчеркнув слова «ужасную пустоту» (un vide affreux), Жуковский записы
вает напротив сбоку: «Ум ведет и даже приводит, но не наполняет и не объемлет».
На верхнем поле этой же страницы он делает запись: «Вера в Бога есть всегда от
кровение: каким бы путем мы к ней ни достигнули — постепенным ли убеждением
ума или незапным чувством», а на нижнем приводит целую классификацию видов

230 Книгу, по просьбе Ботена, готовил его лучший ученик А. де Бонншоз. См.: Besson L., évêque. Vie du
cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen. T. 1. Paris, 1887. P. 162-166.
231 См.: Huguet J. Célèbres conversions contemporaines. Paris, 1882. P. 102-185.

неверия:
Разные роды неверия
от убеждения;
от равнодушия;
от довольства обычной мудростью;
от разврата жизни;
от непривычки к занятию.

На С. 17-18 Жуковский отчеркивает длинный фрагмент текста, посвященный
отличию религии от философии. Его привлекает мысль Ботена о том, что христи
анство
обращается больше к душе, чем к рассудку. Оно хочет прежде всего направить
волю232, управляя с помощью нее поведением и нравами. Христианство стремится обла
городить всего человека, возвышая его во всех его способностях, делая его поистине муд
рым, свободным существом, взыскующим высшего совершенства и трудящимся без
устали для достижения своего идеала (Р. 18).

Пометки этой тематической группы встречаются также на С. 6, 7, 15, 37, 48,
49, 59, 60.
2.

Пометки, связанные с темой взаимоотношений ветхозаветной религии

талмудического иудаизма и христианства. В силу того, что ученики Ботена были

выходцами из иудейской среды, эта тема была одной из основных в книге. Интерес
Жуковского к ней хорошо вписывается в контекст его литературных и педагогиче
ских штудий 1840-х гг. В это время поэт специально и тщательно изучал географию
и историю Палестины, о чем свидетельствуют пометки во многих книгах из его
библиотеки233. Почерпнутые из этих книг сведения Жуковский использовал при
написании поэмы «Странствующий Жид» (1852), ключевые события которой раз
ворачиваются именно в Палестине, а также в своих педагогических разработках.
Книга Ботена давала Жуковскому общую концепцию для осмысления фактов
Священной истории. Ботен на ее страницах настаивал, что ветхозаветная вера234 и
христианство, по сути, являются одной и той же истинной религией: «христианство
есть развитие, исполнение моисеева иудаизма, как здание является продолжением
и исполнением своего основания» (С. 42).

232 Слова «направить волю» Жуковский подчеркивает дополнительно.
233 См., напр.: Biblische Geographie für Schulen und Familien. Calw — Stuttrart, 1846; Hanbüchlein biblischer
Althertümer zum Verständniss der Heligen Schrift. Calw- Stuttrart, 1852; Kiepert H. Bibel-Atlas. Berlin, 1847 и др.
234 Он называет ее «моисеев иудаизм», противопоставляя «раввинистическому иудаизму».

Жуковский отчеркивает это и аналогичные ему рассуждения Ботена на С. 16,
42, 49. Он обращает внимание и на предложенное Ботеном сравнение религии Вет
хого Завета со школой, отчеркивая двумя волнистыми чертами слова:
если мир, в котором мы живем, — не более, чем подготовительная школа для
жизни будущего века, то Иудею можно признать начальной или, я бы даже сказал, сред
ней школой, в которой подросток учится быть достойным человеком (С. 32).

Сходные пассажи Жуковский отчеркивает на С. 49, С. 77:
Так же и человечество в лице народа Божьего было возведено в меру возраста, к
полноте, из первого своего периода. Моисеево законодательство полностью осуществи
лось, стал необходим новый педагог, он был обещан, он был ожидаем, и он пришел. Те,
кто принял его, кто покорил себя ему, были освобождены от первоначального учения; они
были переведены в высшую школу и получили те преимущества, которые она дает (С.
49).
Церковь от начала мира была школой, где изучались тайны Бога, человека и при
роды; школой, где получили образование подлинные мудрецы всех веков, школой Про
роков, Учителей, Праведников и Святых (С. 77).

Возможно, именно это восходящее к ап. Павлу235 учение о Ветхом Завете как
«детоводителе» к Новому натолкнуло Жуковского на важную для него в 1840-е гг.
аллегорию жизни как школы. К этой аллегории он неоднократно возвращается в
своей переписке.
Следует отметить, что размышления о иудаизме и христианстве велись Жу
ковским не в «культурологическом», а в «онтологическом» регистре. Показателен
в этом смысле его комментарий на замечание Ратисбонна о том, что необходимо
разобраться, какая из религий
лучше направляет нравственное и умственное развитие человека; какая из них дает
более прочное просвещение, более благородные добродетели, более чистую, более беско
рыстную мораль.

Напротив этих слов Жуковский записывает: «Laquelle est la veritable» («Какая
истинна»), указывая таким образом, что главным вопросом для него является во
прос истинности, а не внешне-культурных особенностей религиозных традиций.
Пометки, связанные с темой иудаизма и христианства, встречаются и на С.
27, 29, 30, 32, 34, 35, 41, 43, 48. Сюда же можно отнести те, которые относятся к
теме о положении евреев в современном обществе: С. 55, 56, 57, 58, 69.
3. Пометки, связанные с темой внутренних переживаний верующего. 1840-е

235 «Закон был для нас детоводителем (naiSayœyôç) ко Христу» (Гал. 3, 24).

гг. были для Жуковского не только эпохой теоретических богословских штудий, но
и временем, когда он практически старался устроить свою начавшуюся семейную
жизнь по заповедям Евангелия, сделав ее средством самопознания, с помощью ко
торой, освобождаясь от «всего обманчивого, мечтательного», душа «трудным пу
тем» шла к «смирению и покою веры»; путем,
ведущим к Спасителю прямее другого, потому что мы на нем короче узнаем то
добро, какое в душе нашей есть, и то зло, какое надобно в ней истребить236.

Обнаружение этого зла обескураживало, смиряло, рождало чувство потреб
ности в Спасителе. «Сколько, сколько препятствий душе человеческой вырваться
из-под гнета ее давящего»237, — восклицает Жуковский в одной из своих дневни
ковых записей.
Воля моя бессильна. <...> Молитва моя одно мертвое, рассеянное слово. Ум без
мысли. Сердце без любви. Одна рука Твоя, Господь Спаситель, одно отеческое утешение
Твоего Святого Духа может извлечь меня из сей бездны: простри ко мне Твою руку, по
сети мою душу Твоим Святым Духом238.

Неудивительно, что внимание поэта привлекают аналогичные, восходящие к
Рим. 7, 18-20, высказывания в книге Ботена. Так, на С. 64 он отчеркивает пассаж:
Как нам избавиться от этого коварного врага, которого мы носим в самих себе? как
нам избавиться от нас самих, столь часто соглашающихся с ним к нашей погибели? Вот
настоящая нравственная проблема — реальная, а не абстрактная; вопрос, решение кото
рого нас приведет либо к жизни, либо к смерти, ибо следуя этому решению, мы либо при
мем, либо оттолкнем помощь сильного, который хочет нашего спасения и один может нас
спасти. Кто этот сильный, этот могущественный союзник, содействие которого должно
дать нам победу над злом? О, друг мой! Это вовсе не человек < . > (С. 64).

Под этими словами Жуковский записывает: «Необходимость кинуться в за
щитные объятия, необходимость простить» и загибает угол страницы. Пометки,
связанные с этой темой имеются также на С. 62, 63, 66, 67, 71.
Кроме того, следует выделить пометки, связанные с триадологической (С. 38,
39), экклезиологической (С. 75-78, 82) тематикой и одну пометку политического
содержания — Жуковский двумя линиями отчеркивает замечание Ботена: «что ка
сается общественных дел, горе стране и народу, которыми управляют теоретики»
(С. 68).

236 Зейдлиц К.К. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. СПб., 1883. С. 209-210.
237 РНБ Ф. 286. О. 1. № 66. Л. 81.
238 РНБ Ф. 286. О. 1. № 52. Л. 6.

Можно считать твердо установленным фактом серьезное влияние идей страс
бургского философа на Жуковского в 1840-х гг. Несомненно и то, что религиозно
философские тексты самого Жуковского стали одним из интереснейших эпизодов
русской «ботенианы».
Из числа православной духовной и догматической литературы на Жуков
ского большое влияние оказали книги А. С. Стурдзы: Considération sur la doctrine et
l'esprit de l'Eglise orthodoxe (Weimar, 1816); Etudes religieuses, morales et historiques
(Jassi, 1843), La double parallèle ou l'Eglise en présence de la papauté et de la réforme
du XVI siècle. Во всех них есть читательские пометы Жуковского, а книга «Двойное
сопоставление...» буквально испещрена ими.
Жуковский был знаком со Стурдзой давно, не раз помогал ему в литератур
ных начинаниях (в частности, способствовал изданию биографии И. Капподистрии). Переписка их, исследованная И.А. Айзиковой239, началась еще в 1820-е
гг. Стурдза не раз рекомендовал Жуковскому духовные книги. Так, в письме от 14
июля 1835 г. он советует Жуковскому прочесть сочинение архимандрита (в после
дующем — архиепископа) Иннокентия (Борисова) «Жизнь святого апостола
Павла»240, что тот, по-видимому, и сделал: по крайней мере, в библиотеке Жуков
ского эта книга имеется. В 1840-е гг. Стурдза становится для Жуковского постоян
ным консультантом по духовным и богословским вопросам, а свои письма к нему
поэт подчас называет «исповедью». В письме от 3 (15) ноября 1849 г. Жуковский
обратился к Стурдзе с просьбой написать по-французски «несколько страниц о
нашей православной Церкви» в сравнении с исповеданием лютеранской, выставив
с одной стороны твёрдость основания первой и ничтожность основания послед
ней...». «Вы спросите для чего и для кого? — добавляет он. — Позвольте об этом

239 Айзикова И.А. Переписка В.А. Жуковского и А.С. Стурдзы — эгодокумент русской культуры и обще
ственной жизни 1830 — 1840-х гг. // Жуковский: исследования и материалы. Вып. 1. Томск, 2010. С. 57-87. Об А.С.
Стурдзе см. также: Домникова Г.М. Александр Скарлатович Стурдза. (Опыт характеристики) // Христианство и рус
ская литература. Сб. 4 / Отв. ред В.А. Котельников. СПб., 2002. С. 250-278; Ghervas S. Alexandre Stourdza (1791
1854): un intellectuel orthodoxe face à l ’Occident. Genève, 1999; Ghervas S. Réinventer la tradition: Alexandre Stourdza et
l’Europe de la Sainte-Alliance. Paris, 2008; Минаков А.Ю. А.С. Стурдза: интеллектуальная биография православного
мыслителя // Христианское чтение 2016. № 1. С. 176-194.
240 РНБ Ф. 286. О. 2. № 73. Л. 279

пока умолчать». Несомненно, что это предназначалось для Е.А. Жуковской, разду
мывавшей, как мы видели, над переходом из лютеранства в православие. В ответ
ном письме от 2 декабря 1849 г. Стурдза сообщал Жуковскому, что ему нет нужды
писать запрашиваемое сравнение, потому что оно им уже давно написано, но
«весьма недавно напечатано в Афинах. Имя ему: La double parallèle ou l'Eglise en
présence de la papauté et de la réforme du XVI siècle». Эту книгу Стурдза отправил из
Одессы Жуковскому в Германию.
Итак, я отправляю Вам один или два экземпляра через Петербург, Франкфурт, писал он, — пока найду здесь надежного попутчика для пересылки моих задушевных
убеждений. Мне удалось втеснить их в 72 страницы; согласитесь, что это нисколько не
огромно в сравнении с обширностию предмета, мною разбираемого», «я рад послужить
Вам — чем только могу, передавая Вам голос истины в замен тех пленительных звуков
изящного, которыми Вы так щедро и так радушно наделяете нас, современников, и потом
ство. Изящное и истина суть родные, стремящиеся к воссоединению. Отнимите средосте241
ние, и они опять составят целое241.

Кроме «Двойного сопоставления...» Стурдза в этом письме рекомендовал
Жуковскому и другие книги — «Камень веры» митрополита Стефана (Яворского),
французский перевод «Слов» митрополита Филарета (Дроздова), проповедей на
первую седмицу Великого поста архиепископа Иннокентия (Борисова), Великого
покаянного канона преп. Андрея Критского; немецкий перевод «Писем о богослу
жении православной Церкви» А.Н. Муравьева, «Пространного катехизиса» митро
полита Филарета (Дроздова). Некоторые из этих книг Жуковский, действительно,
приобрел, и они сохранились в его библиотеке — так, в ней есть французский пе
ревод канона преп. Андрея Критского, выполненный священником посольской
церкви в Вене Михаилом Раевским.
В ожидании посланного Стурдзой «Двойного сопоставления» Жуковский
принялся за чтение другой его книги — «Considération sur la doctrine et l'esprit de
l'eglise orthodoxe» («Рассуждение об учении и духе православной Церкви»), полу
ченной им от Д. Северина.
Но книгу Стурдзы о православной Церкви позволь мне у себя оставить, - писал он
ему, - ты получишь ее со многими заметками моими карандашом. Это заставит нахму
риться твою кошечную чистоплотность; но, подумав немного, ты скажешь: «благодар
ствую; эти черты карандашом в свое время мне напомнят, что был когда-то у меня друг
Жуковский, который, держа эту книгу в руках, думал о многом важном, поставил на этих
241 РНБ ф. 286. Оп. 2. № 73. Л. 279

листах след своих мыслей, мне на добрую память»242.

Пометки поэта (хотя и не такие многочисленные, как он обещал Северину),
действительно, сохранились на страницах этой книги. Но гораздо более обильны
они в «Двойном сопоставлении...».
«Двойное сопоставление...» представляет собой сравнение учения православ
ной Церкви с католичеством и протестантизмом. Останавливаясь на традиционных
пунктах межконфессиональной полемики (папская власть, чистилище, вера и дела,
Писание и Предание и т. п.) Стурдза старается показать, что именно православная
позиция по ним соответствует преданию древней Церкви. Жуковский очень высоко
отзывался об этом сочинении Стурдзы, считая, что в нем удалось выразить «многое
в немногом». Видно, что «Двойное сопоставление...» заинтересовало Жуковского
не только как возможное богословское пособие для жены, но и само по себе. Почти
на каждой странице книги — множество подчеркиваний и пометок поэта.
Имеются в ней и пространные записи Жуковского. Одна из них посвящена
теме поста. В главе VI («Des jêunes religieux institué par l’Eglise») второй части этой
книги Стурдза пишет:
Sur le precepté du jêune en general, consigné dans l’Evangile, il n’existe aucune
constetation entre l’Eglise et ses adversaires. Mais ils disputent sur l’application du precepte
fondamental. Or la jêune du chretien emporte trois conditions: le temps, la quantité et la qualité.
(Перевод: По поводу предписания о посте в целом, зафиксированного в Евангелии, ника
кого спора между Церковью и ее противниками не существует. Они спорят по поводу
применения общего предписания. Итак, пост христианина зависит от трех условий: вре
мени, качества и количества) (P. 62).

Жуковский подчеркивает первую фразу приведенного отрывка, причем
слово «en general» («в целом») — двумя чертами. В конце главы он записывает:
Je pense que l’instutition des jêunes determiné pour le temps et la qualité donne plutôt
l’occasion de contrevantion, donc de peché et ne produit aucune utilité car le Carêm n’est
sinonyme ni de temperance ni même d’abstinence. Mais d’un autre coté en suivant strictement
un reglement de l’Eglise, on fait acte d’obeissance. (Перевод: Я думаю, что установление
постов, определенных по времени и качеству (пищи — Д.Д.) дает прежде всего повод к
нарушению и, следовательно, к греху и не производит никакой пользы, ибо Великий пост
не является синонимом ни воздержания, ни даже умеренности. С другой стороны, строго
следуя церковному правилу, совершаешь акт послушания) (P. 64).

242 РНБ Ф. 286. О. 1. № 139. Л. 1 об.

Как видим, аскетическая сторона поста как средства сделать тело, по выра
жению Св. Григория Паламы, «соучастником в евангельском поприще» остается
совершенно непонятной для Жуковского. Он осмысляет пост через главную для
него идею послушания. На этой же идее Жуковский строит свою экклесиологию.
«Что такое Церковь на земле? Власть, перед которой мы должны склонять свою
гордую голову. Мы должны быть пред нею все как дети», — говорил он священ
нику Иоанну Базарову. Читая в книге Стурдзы главу «Учение о церковном автори
тете и священном предании», Жуковский, подчеркнув слово «une Eglise» («Цер
ковь»), пишет: «une autorité irrecusable et surhumaine» («власть непререкаемая и над
человеческая») (P. 42).
На примере проанализированной литературы мы видим, что творческая
мысль Жуковского в 1840-е годы, когда для него наступила, по его собственному
выражению, «минута христианства», формировалась под разнородными влияни
ями. Определяющим для Жуковского было стремление «согласить» свое мировоз
зрение с православием, но при этом, обладая чрезвычайно широким культурным
кругозором, он старался осмыслить и лучшее из духовного наследия других хри
стианских конфессий.

ГЛАВА 4 РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ И БОГОСЛОВСКИЕ
ПРОЕКТЫ В.А. ЖУКОВСКОГО 1840-х-НАЧАЛА 1850-х ГОДОВ
4.1 РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА В.А. ЖУКОВСКОГО 1840-х
ГОДОВ

4.1.1 История создания и публикации

Одним из главных проектов Жуковского во второй половине 1840-х гг. стало
создание сборника религиозно-философской прозы1. У истоков этого замысла
стоит, несомненно, работа над циклом «Мысли и замечания» (июль 1844 — март
1847), в процессе которой Жуковский написал 57 прозаических фрагментов, запи
санных в тетрадях РНБ Ф. 286. О. 1. №2 50 и №2 51 (см. XIII: 550-555). В это же время
были созданы и другие отрывки, не входящие в цикл «Мысли и замечания» (см.,
напр., три фрагмента в РНБ Ф. 286. О. 1. №2 62. Л. 2-7, датированные 14 (26) декабря
1846 г. и 9 января 1847 г.; четыре фрагмента в РНБ Ф. 286. О. 1. №2 50. Л. 2-4; восемь
фрагментов в РНБ Ф. 286. О. 1. №2 56. Л. 3-4). Избранный Жуковским жанр, имену
емый по-французски fragments, extraits, pensées, имел богатую традицию и в зару
бежной, и в отечественной литературе.
Сам замысел написания отрывков христианского содержания возник у Жу
ковского в 1844 г., очевидно, под впечатлением знакомства с книгой французского
моралиста Жозефа Жубера, вышедшей двумя годами раньше2: начатый тогда по
этом цикл «Мысли замечания» (см. XIV: 293-328) открывается рассуждениями Жу
ковского по поводу двух цитат из этого сочинения3. Таких рассуждений Жуковский
составил гораздо больше — они остались не опубликованными, но сохранились в

1 Содержание данного подраздела диссертации отражено в: Долгушин Д. Отрывки (преамбула, коммента
рии) (XI. Ч. 1: 857-897); Долгушин Д.В. Поздняя проза В.А. Жуковского в комитетах цензуры в 1850 г. // Вестник
НГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. Вып. 9. С. 118-122.
2 Pensées, Essais, Maximes et Correspondant de J. Joubert. T.1, 2. Paris, 1842.
3 «Aucune doctrine ne fut jamais aussi bien proportioné que la docrtine Chrétienne a tous les besoins naturels du
cœur et de l'esprit hamain» (Joubert J. Pensées. T.1, P. 109), «Le juste ne peut être recompensé que dans l'autre vie» (Joubert
J. Pensées. T. 1, P. 101) — хотя Жуковский и не раскрывает авторство данных изречений.

рабочей тетради РНБ. Ф. 286. О. 1. № 50. Л. 2-4, и мы еще будем обращаться к их
тексту.
Великолепный и требовательный стилист и в то же время весьма благоже
лательный к начинающим писателям критик, Жубер (1754-1824) был одной из
ключевых фигур литературного мира Франции на протяжении почти полувека. Не
смотря на то, что его литературная карьера началась в кругу энциклопедистов, он
всю жизнь сохранял религиозную настроенность и политический консерватизм —
недаром отрывки, извлеченные из оставшихся после его смерти бумаг, издал в 1838
г. никто иной, как Ф. Шатобриан (Жуковский пользовался уже вторым, значи
тельно дополненным их изданием, выпущенным племянником Жубера П. Рейналем). Эти качества, несомненно, не могли не импонировать Жуковскому. Он вни
мательно проштудировал книгу Жубера: хотя ее второй том разрезан лишь ча
стично, в первом сохранились пометки поэта4.
В «Мыслях и замечаниях» Жуковский не только подхватил религиозную ин
тенцию Жубера, но и использовал доведенную Жубером до совершенства форму
насыщенного афоризмами философского отрывка. К середине XIX в. она была
столь распространена в европейской литературе, что связать ее однозначно с какойто определенной традицией вряд ли возможно: за Жубером стоят, конечно, фран
цузские моралисты ХУП-ХУШ вв. (Ларошфуко, Вовенарг и др.), но в том же жанре
писали и немецкие романтики (Новалис, Ф. Шлегель и др.), известен он был и в
доступной Жуковскому богословской литературе (Паскаль, Радовиц5и др.). В Рос
сии жанр философского отрывка к середине 1840-х гг. стал вполне расхожим, осо
бенно в среде русских шеллингианцев, достаточно вспомнить «Исторические афо
ризмы» М.П. Погодина (1827)6, «Афоризмы» и «Отрывки» И.Я. Кронеберга (1825),

4 Лобанов В.В. Библиотека Жуковского. С. 367.
5 Radowitz J., von. Gesammelte Schriften. Bd. 5. Berlin, 1853. Это произведение его друга было известно Жу
ковскому еще в рукописи (XIV: 207). О влиянии на Жуковского бесед с Радовицем, во время которых тот читал
поэту свои богословские отрывки в 1840 г..: Виницкий И.Ю. «Немая любовь» Жуковского. С. 422-424.
6 Первоначально опубликовано в «Московском Вестнике», экземпляр отдельного издания 1836 г. с помет
ками (предположительно Жуковского) имеется в библиотеке Жуковского (Лобанов В.В. Библиотека Жуковского.
С. 51).

«Fragments et pensées diverses» П.Я. Чаадаева (1828-1830), «Психологические за
метки» В.Ф. Одоевского (1843).
К весне 1847 г. работа над «Мыслями и замечаниями» была закончена. Судя
по перебеленному автографу РНБ Ф. 286 О. 1. №2 50, рукопись предназначалась для
публикации (см. XIV: 550). Однако ни о каких шагах, предпринятых Жуковским в
этом направлении, неизвестно. С начала 1847 г. у Жуковского появляется новая
идея — написать свою итоговую книгу прозы в виде писем к Н.В. Гоголю по по
воду «Выбранных мест из переписки с друзьями»7. Тираж «Выбранных мест...»
вышел из печати в самом начале января 1847 г., а уже 6/18 февраля 1847 г. Жуков
ский сообщал Гоголю, что прочитал его книгу (экземпляр «Выбранных м е с т .»
поэт получил от П.А. Плетнева, переславшего его через графиню М.Д. Нессельроде
(Плетнев: 580)). В отличие от большинства современников Жуковский достаточно
высоко оценил творение своего друга и полагал, что «эта книга должна произвести
и произведет сильное и благотворное действие»8.
Мысли Гоголя, высказанные в «Выбранных м естах.», попали в резонанс
собственным мыслям Жуковского, что и неудивительно: 1840-е годы были време
нем интенсивного творческого и духовного общения двух писателей, религиозно
философские искания которых развивались в одном направлении. Гоголь часто
гостил у Жуковского (собственно, именно в доме Жуковских во Франкфурте-наМайне он и заканчивал «Выбранные м ес та.» осенью 1846 г.), обсуждал с ним вол
новавшие обоих художественные, философские и религиозные темы. Не случайно
две важнейших главы «Выбранных м е с т .» («О лиризме наших поэтов» и «Про
свещение») написаны в форме писем Жуковскому. Книга Гоголя была, фактически,
его репликой в творческом диалоге с первым русским романтиком. Естественно,
что у Жуковского возникло желание откликнуться на нее: он решил «медленно»
перечитывать «Выбранные м ес та.» и «по мере чтения < . > присылать к автору

7Переписка Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 183. С. 216.
8 Переписка Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 201.

все, что придет в голову о его мыслях или по поводу его мыслей»9. Жуковский пла
нировал, что «эта переписка может также составить книгу», для которой даже при
думал название — «Отрывки из писем к Гоголю, писанных к нему о его книге»10.
К осуществлению этого замысла Жуковский приступил 20 февраля (4 марта)
1847 г., отправив Гоголю письмо, наполненное религиозно-философскими рассуж
дениями о смерти11. «Этим отрывком, который в следующем письме составит це
лое, начинается моя с тобой переписка по поводу избранных мест из твоих писем»12, — пояснял он адресату. Однако от прежней мысли создать цикл не писем,
а фрагментов поэт тоже не отказывается и, по-видимому, стремится соединить оба
замысла. По крайней мере, именно так можно интерпретировать планы, записан
ные Жуковским в рабочей тетради 1847 г.:
апрель
Переписывать Рустема. Перевод Иосифа.
Письма к Гоголю.
Чтение книги Гоголя.
май
Письма к Гоголю.
Чтение Lépreux.
июнь
Вечный жид13.
Задачи для писем
----------для записок
Планы
Письмо к В.<яземскому> Радовиц. Студенты и цензура. Коммунизм. Реформы. <1
нрзб>
Неведующий философ.
Человек — нет, Бог — да.
Книгопечатание.
Цензура. Публичность.
Меч, крест, скипетр, перо.
Эпилог14.

Судя по этим наброскам, Жуковский в 1847 г. рассчитывал в будущем своем

9 Переписка Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 201.
10 Переписка Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 216. Подробнее об отношениях Жуковского и Гоголя в 1840 -е
гг. в контексте истории создания их поздней религиозно-философской прозы см.: Долгушин Д.В. В.А. Жуковский и
Н.В. Гоголь: к истории отношений // Т е^ п ураддопк^. Искусство грамматики: Межвузовский сборник филологи
ческих трудов. Вып. 1 / Под ред. Л.Г. Панина. Новосибирск, 2004. С. 93-105; Долгушин Д. О смерти (преамбула,
комментарии) (XI. Ч. 1: 802-804); Долгушин Д. О молитве (преамбула, комментарии) (XI. Ч.1: С. 804-809). См. также
третий подраздел второго параграфа второй главы.
11 Переписка Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 205-208.
12 Переписка Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 208.
13РНБ Ф. 286. О. 1. № 77. Л. 34.
14РНБ Ф. 286. О. 1. № 77. Л. 35.

прозаическом произведении сделать два раздела — «письма» (сюда бы вошли
письма Гоголю и, наверное, Вяземскому) и «записки»15 (сюда бы вошли отрывки).
Осуществлению этого плана помешала обострившаяся болезнь жены, начавшаяся
нестабильность в Европе и совпавшая с ней интенсивная работа над второй частью
«Одиссеи».
Жуковский возвращается к своему замыслу только в октябре 1849 г., когда
сообщает П.А. Плетневу:
С поэзией пора проститься; надобно приниматься за прозу. У меня есть довольно
написано философических отрывков: они могут составить толстый том, и еще многое хо
чется написать. На это может быть употреблена нынешняя зима, если только Бог даст
здоровья (Плетнев: 617).

Зимой 1849/50 гг. замысел обретает окончательную форму — поэт решает
издать итоговую книгу прозы в виде 10-го тома собрания своих сочинений, девять
первых томов которого были уже отпечатаны и лежали на складе в Петербурге,
ожидая распоряжения пустить их в продажу. «Весь этот том будет проза» (Плетнев:
644), — поясняет Жуковский свою идею П.А. Плетневу. — «Проза выступила те
перь вперед; многое множество планов в голове, и если их исполню, то это будет
мое лучшее» (Плетнев: 649). «Теперь прости, поэзия; милости просим, святая
проза»16, — рассказывает он о своих замыслах в письме Д.П. Северину от 11 (23)13 (25) 1849 г. Задуманный том-сборник Жуковский хотел сделать опытом «чи
стого изложения мыслей и убеждений, собранных в течение жизни» (Плетнев: 687),
предсмертным подведением итогов своего духовного пути, а потому решил вклю
чить в него и статьи 1840-х гг., и письма к Г оголю, и отрывки.
Готовя уже написанные отрывки к помещению в этот том, Жуковский редак
тирует их и тщательно продумывает их порядок. Следы этой работы сохранились
в рукописи РНБ Ф. 286. О. 1. №2 70 / 1-5. Рукопись представляет собой пять рабочих
тетрадей, состоящих из сдвоенных листов формата т-4 , завернутых в синюю об
ложку. В рукописи прослеживается три слоя текста: 1) текст отрывков, переписан

15 Ср. надпись на переплете рабочей тетради РНБ. Ф. 286. О. 1. № 51: «№ 2. Записки. Мысли и замечания.
Грамматика. Воспитание».
16Неизданные письма В.А. Жуковского // РА. 1900. Кн. III. С. 50.

ный рукою В. Кальянова черными чернилами; 2) первоначальная правка этого тек
ста рукою Жуковского карандашом; 3) окончательная правка этого текста рукою
Жуковского чернилами. В дальнейшем текст должен был быть переписан Кальяно
вым начисто: здесь же, на страницах тетрадей, Жуковский дает указания, как
именно это сделать. Каждый сдвоенный листок, подлежащий переписыванию, он
обозначает латинской литерой от А до L с цифровым индексом. Следуя алфавит
ному порядку литер, Кальянов должен был переписать их в новые тетради. «N3
Когда одна статья кончается на странице, следует переходить на другую»17, «каж
дую букву на новую страницу», «отделить статьи звездочками»18, — наставляет
Жуковский своего писца.
Большая часть отрывков РНБ Ф. 286. О. 1. №2 70 / 1-519 заимствованы из цикла
«Мысли и замечания», возле них стоят номера, соответствующие номерам отрыв
ков этого цикла из рукописей РНБ Ф. 286. О. 1. №2 50, 51. Но некоторые снабженные
номерами отрывки в цикле «Мысли и замечания» отсутствуют. Это позволяет пред
положить, что Кальянов переписывал их не с тетрадей РНБ Ф. 286. О. 1. № 50, 51,
а с какой-то не дошедшей до нас или не сохранившейся рукописи. Новым по срав
нению с «Мыслями и замечаниями» становится и то, что Жуковский распределяет
отрывки по пяти разделам — «Философия» (РНБ Ф. 286. О. 1. №2 70 / 1), «Что такое
воспитание?» (РНБ Ф. 286. О. 1. № 70 / 2), «Об изящном искусстве» (РНБ Ф. 286.
О. 1. № 70 / 3), «Христианская философия» (РНБ Ф. 286. О. 1. № 70 / 4), «Исклю
ченное и переписанное» (РНБ Ф. 286. О. 1. № 70 / 5). Дальнейшую работу Жуков
ского над 10-м томом можно проследить по рукописи РНБ Ф. 286. О. 2. № 3920.
Судя по ней, состав тома должен был стать таким:
1-3) Письма к Гоголю; 4) О приведениях; 5) О меланхолии в жизни и поэзии; 6)
Письмо к Графу Ш....ку; 7) Письмо к Кн. Вяземскому; 8) Две сцены из «Фауста»; 9-10) О
внутренней христианской жизни; 11) Энтузиазм и энтузиасты; 12) Что будет; 13) О смерт
ной казни; 14) Отрывки: 1. Христианская философия; Отрывки: 2. Философия; 16) От
рывки: 3. Воспитание; 17) Отрывки: 4. Искусство.

17 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 70/ 1. Л. 44
18 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 70 / 2. Л. II.
19 С составом отрывков в РНБ. Ф. 286. О. 1. № 70 / 1-5 можно познакомиться по: Бычков И.А. Бумаги Жу
ковского. С. 138-140.
20 Копия рукою Кальянова с небольшой, сравнительно с РНБ. Ф. 286. О. 1. № 70, правкой Жуковского.

Как видим, материалы из первых четырех тетрадей РНБ Ф. 286. О 1. № 70 по
замыслу Жуковского должны были составить особый, завершающий раздел тома,
озаглавленный «Отрывки», материалы же 5 тетради Жуковский совсем не вклю
чает в состав тома. В конце июня 1850 г., воспользовавшись поездкой в Петербург
издателя Ф.К Рейфа (в типографии которого в Карлсруэ, собственно, и печаталось
Полное собрание сочинений), Жуковский переслал рукопись 10-го тома Плетневу
для передачи в цензуру21. В письме от 1 (13) октября 1851 г. Плетнев перечисляет
состав пересланных ему Жуковским рукописей 10-го тома следующим образом:
1. «Русская и английская политика»; 2. «Философический язык»; 3. «Аксиомы»;
4. «Истина»; 5. «Наука»; 6 «О меланхолии в жизни и поэзии»; 7. «Письма к Гоголю» («О
смерти», «О молитве», «Слова поэта — дела поэта»); 8. «Две сцены из «Фауста»»; 9. «Не
что о привидениях»; 10. «Воспоминание»; 11. «Идея бытия»; 12. «Свобода». <13. «Твер
дость и упрямство»; 14. «Благотворение»; 15. «Несчастие»; 16. «Надежда»; 17. «Случай»
>22; 18. «История и историческая живопись»; 19. «Что такое воспитание?»; 20. «Искус
ство»; 21. «Что будет? Писано в январе 1848 г.»; 22. «К графу Ш., о происшествиях
1848 г.»; 23. «Письмо к кн. П.А. Вяземскому об его стихотворении «Святая Русь»»; 24. «О
смертной казни»; 25. «Теория и практика»; 26. «Энтузиазм и Энтузиасты»; 27. «Иосиф Радовиц»; 28. «О внутренней христианской жизни»; 29. «Промысл, Испытание» и проч.;
30. «Закон, Грех»; 31. «Плоть, Дух»; 32. «Вера»; 33. «Причащение Св. Таин» (Плетнев:
703-704).

Как видим, от рукописи РНБ Ф. 286. О. 2. № 39 список Плетнева отличается
наличием двух статей («О русской и английской политике» и «Иосиф Радовиц»).
Отличается он от нее и последовательностью расположения статей и отрывков. На
последнее обстоятельство можно не обращать внимания, т. к. Плетнев перечисляет
их в том порядке, который сложился при рассмотрении цензурой, но бросается в
глаза то, что в списке Плетнева явно отсутствует деление «Отрывков» на четыре
раздела: «Христианская философия», «Философия», «Воспитание» и «Искусство»,
имевшееся в РНБ Ф. 286. О. 2. №2 39. Поэтому можно считать, что рукопись РНБ Ф.
286. О. 2. № 39, с добавлением туда статей «О русской и английской политике» и
«Иосиф Радовиц», достаточно полно отражает авторскую волю Жуковского, в то
же время нужно учитывать, что если бы цензурная судьба тома сложилась более

21 История прохождения 10-го тома через цензуру описана в статье: Долгушин Д.В. Поздняя проза В.А. Жу
ковского в комитетах цензуры в 1850 г. // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. Вып. 9. С. 118-122.
22Названия отрывков, помещенных в угловые скобки, П. А. Плетневым не приводятся, он пишет просто:
« Свобода, равно и последующие за нею пять статей» (Плетнев: 703). Приводим их названия по рукописи РНБ. Ф.
286. О. 1. № 70-1. Л. 34-40.

благополучно, его состав мог подвергнуться изменениям в процессе дальнейшей
подготовки к печати. Поэт корректировал его буквально на ходу: так, уже отправив
Плетневу рукопись, он посылает вдогонку письмо с просьбой убрать из нее отры
вок, начинающийся словами «То, что мы называем верою в обыкновенном, низшем
смысле...» (Плетнев: 683). Пересылая подготовленные для 10-го тома материалы,
Жуковский распределил их на три тетради. В первую он поместил статью «Русская
и английская политика». Эту тетрадь по просьбе поэта П.А. Плетнев должен был
передать на рассмотрение цесаревичу Александру Николаевичу, т.к для публика
ции содержащихся в ней рассуждений о внешней политике требовалось высочай
шее разрешение. Статья «О внутренней христианской жизни», а также некоторые
отрывки (перечисленные П.А. Плетневым под №№ 29-33, см. выше) были поме
щены в третью тетрадь и 18 июля 1850 г. направлены в духовную цензуру (Плетнев:
671)23. Все остальные материалы были помещены во вторую тетрадь и переданы в
Санкт-Петербургский Цензурный комитет. В отсутствие попечителя Санкт-Петер
бургского учебного округа М.Н. Мусина-Пушкина обязанности председателя
Санкт-Петербургского цензурного комитета выполнял П.А. Плетнев (по должно
сти ректора Петербургского университета), что, казалось бы, должно было благо
приятствовать успеху. Но и Плетнев не мог действовать иначе как официальным
порядком.
Он передал вторую тетрадь Жуковского на цензурирование члену комитета
Ю.Е. Шидловскому. 22 августа 1850 г. Шидловский представил свое заключение:
Прочитав рукопись новых сочинений В.А. Жуковского, порученную Вашим Пре
восходительством моему рассмотрению, я, предварительно одобрения ее к напечатанию,
согласно цензурными установлениями, долгом считаю доложить следующее:
На стр. 209-217 рукописи находится известие, относящееся к Августейшей Особе
Государя Императора Николая Павловича, оставшееся, по словам автора, неведомым для
истории; а на стр.147, 148 заключается известие о письме Государыни Императрицы
Александры Феодоровны к Королеве Прусской.
Известия сии, по моему мнению, на основании Цензурных постановлений, не
иначе могут быть дозволены к напечатанию, как с Высочайшего соизволения, испрошен
ного через Министра Императорского Двора.
На стр. 70-72, 76-80 находится рассуждение о молитве, на стр. 107-111 рассужде
ние о 1-й главе Евангелия от Иоанна; на стр. 11-14, 19-21, 29-32, 40, 72-76 встречаются
местами рассуждения о Боге, душе, отношении Бога к душе человеческой, на стр. 41, 42,

23 РГИА Ф. 777. О. 2 (1850 г.). № 128. Л. 1-2.

43-48, 49, 52-57 рассуждение об унынии христианском, о христианской религии и о
скорби христианской, на стр. 114, 113 о кающемся грешнике, на стр. 172, 173 за описанием
новой картины Страшного Суда следует суждение, что этой картины одной довольно для
церкви.
Все сии места, по моему мнению, на основании цензурных постановлений, подле
жат, предварительно, рассмотрению Духовной цензуры.
На стр. 69 говорится, что в России есть люди, которые смиренно не веруют в силу
молитв своих, а другие не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною; на стр.
92, 93 упоминается между прочим о духе отрицания, гордости и презрении Байрона, и
презрении всякой святыни и отрицании всякой власти у одного известного германского
писателя, которого имя автор умалчивает. На стр. 94-96 изложено направление поэзии
нашего времени: (равнодушие, безверие, возмущение); на стр. 119-143 в сочинении о при
видениях разрешается вопрос верить или не верить им? По изложении этой статьи и за
ключении находящемся на стр. 138 заметно, что автор склоняется на первое положение
вопроса. На стр. 195-209, 217-229, 261-321, в местах, отмеченных в статьях под названием
«Что будет? К графу Ш.», «Теория и Практика», «Энтузиазм и Энтузиасты» говорится об
оскорблении религии и власти, о свободе, о равенстве, о новом порядке, встречаются
мысли и суждения о правительстве, также повествуется о Прусском Короле Фридрихе
Вильгельме IV, его политических действиях в мятежное время в Германии и Пруссии, и
вообще заключается изложение известий о мятежном времени, и притом в таком виде, как
они еще не появлялись в печати на русском языке в газетах и журналах. На стр. 237-247,
в письме к Вяземскому, повторяется тоже о мятежах против всякой власти, оскорблении
Церкви, рационализм, коммунизм и прочее и встречается рассуждение о России, о циви
лизации в ней и власти. На стр. 249-257 находится рассуждение автора о смертной казни
и о ее изменении.
Места сии, по важности своего содержания, для напечатания их, в настоящем виде,
требуют по моему мнению, согласно с существующими цензурными постановлениями,
разрешения Начальства.
О
всем вышеизложенном имею честь представить на благоусмотрение Вашего
Превосходительства.
Подлинное подписал: Цензор Ю. Шидловский24

Как видим, Шидловский предлагал часть рукописи Жуковского направить на
рассмотрение Придворной цензуры, часть — на рассмотрение Духовной цензуры,
а часть — в вышестоящий орган, в Главное управление цензуры (Плетнев: 681
682). Таким образом, он избрал типичную для того времени тактику25, когда цен
зоры старались избавиться от спорных дел, переложив их на плечи друг друга и
избежать риска принятия неверного решения, за которое можно было поплатиться
местом. Плетневу не оставалось ничего другого, как, в надежде обойти возникшее
препятствие, отправить в Главное управление всю рукопись целиком.
Члены Управления оказались в затруднительном положении. С одной сто

24РГИА Ф. 772. О. 1 (1850 г.). №. 2468. Л. 2-3 об.
25 См.: Котович А. Духовная цензура в России в XIX веке. СПб., 1909.

роны, строгая цензурная политика «мрачного семилетия» (1848-1855) подсказы
вала отрицательное решение, с другой стороны, авторитет и придворные связи Жу
ковского делали простой отказ ему невозможным. В этой ситуации они пошли тем
же проверенным путем перекладывания ответственности, что и Шидловский: по
становили исследовать вопрос глубже, а для того составить особую записку, на ос
нове которой Главное управление могло бы принять окончательное решение. Обя
занность эта была возложена на председателя Санкт-Петербургского Цензурного
комитета М.Н. Мусина-Пушкина, а он перепоручил ее своему подчиненному — все
тому же Ю.Е. Шидловскому: неприятная необходимость цензурировать небезопас
ную рукопись бумерангом вернулась к нему. Шидловский, по выражению П.А.
Плетнева, «потел, потел — и написал разбор в 20-ть листов» (Плетнев: 682). Вы
воды Шидловского были прежними: он предлагал чать рукописи передать на рас
смотрение Министра имераторского двора, часть — на усмотрение Духовный цен
зуры, а по поводу остальной части писал:
Я нахожу:
Насчет описания настоящего положения Западной Европы, что хотя одно имя
автора ручается за высокую благонамеренность его сочинений, при всем том нельзя не
заметить, что причины политических потрясений Западно-европейских государств,
равно как и все относящиеся к ним факты разъяснены означенным описанием в по
дробностях сосцентряющих (sic — Д-Д.) все внимание на таких событиях вне Империи,
которые, при известных обстоятельствах, обыкновенно передаются во всеобщее совре
менное сведение, в виде более простом и не столь глубоко исследованном. Сверх того
принадлежащие сюда сведения об особе Его Императорского Величества Короля
Прусского и его действиях в смутное время, а также о мерах и предначертаниях этому
времени предшествовавших, до ныне ни в какой степени не были еще у нас обнародо
ваны. Равным образом сравнение России и Западной Европы, сделанное автором в
письме к Князю Вяземскому и к Графу Ш..., по крайней мере по поводу своему, есть
явление новое.
Что касается до статей литератрных и отчасти философского содержания, то в
рассуждении их оказывается:
а) Разбор Предисловия к письмам Г. Гоголя по некоторой резкости выписанного
мною места, не может быть напечатан в настоящем его виде. Между тем, с одной сто
роны, на основании Устава о Цензуре ст. 64, Цензор не имеет правда делать в рукописи
изменений без согласия автора, а с другой если означенное место вовсе из рукописи
исключить, то в таком случае уничтожится, так сказать, главная тема сочинения, и оно
сделается, в некотором смысле, искаженным и непонятным.
б) Статья, содержащая в себе сведение о духе и направлении современной лите
ратуры, весьма тесно соединена с происшествиями в Европе и служит как бы новым
их пояснением.
в) В сочинении под заглавием «Нечто о приведениях», разрешается вопрос: ве
рить или не верить им; причем по содержанию этой статьи заметно, что автор склоня
ется на первое, хотя нигде и не выражает этого буквально.

г)
Рассуждение о смертной казни объясняет возможность и полезность совер
шения ее способом противуположным тому, какой определен у нас существующими
постановлениями.
Обо всем этом считаю долгом представить на благоусмотрение Начальства, до
кладывая при сем, что по смыслу главы 124 ст. Устава о Цензуре я считаю себя не
вправе разрешить рукопись Г. Тайного Советника Жуковского к напечатанию прежде,
нежели одобрены будут выписанные мною места, в порядке предписанном приведен
ною статьею закона. К этому имею честь присовокупить, что за сим все прочие сочи
нения, находящиеся в рукописи Г. Жуковского, могут быть напечатаны с небольшими
исключениями, которые в ней обозначены будут при окончательном ее рассмотрении
вообще26.

В РГИА в фонде А.С. Шишкова, сохранилась черновая рукопись, по-видимому,
связанная с этим разбором Шидловского27. Листы ее разделены на две части. Слева
выписаны отрывки из статей Жуковского с подчеркнутыми словами, вызвавшими
нарекания цензора, а справа комментарий по поводу этих слов. Можно было бы пред
положить, что это и есть разбор, сделанный Ю.Е. Шидловским (тем более, что объем
рукописи (27 листов) практически совпадает с объемом, упомянутым П.А. Плетневым
(20 листов)). Однако принять это предположение мешает то, что перед нами, несо
мненно, — не замечания цензора, а замечания на замечания цензора (см., напр., Л. 19).
Поэтому, скорее всего, рукопись представляет собой разбор замечаний Шидловского,
сделанный К.С. Сербиновичем, который в 1850 г. был назначен членом Главного
управления цензуры от духовного ведомства и, будучи уже на протяжении многих лет
директором канцелярии обер-прокурора Св. Синода, мог квалифицированно выно
сить суждения по богословским вопросам. Среди материалов Сербиновича она и хра
нится в фонде А.С. Шишкова. Чистовой вариант этой рукописи находится в деле
РГИА Ф. 772. О. 1 (1850 г.). №. 2468 и в оглавлении обозначен как «Выписка из сочин.
В.А. Жуковского от Сербиновича» (Л. I), что окончательно снимает вопрос о ее ав
торстве. Нужно сказать, что в конце 1840-х гг. произошло заочное сближение между
Сербиновичем и Жуковским. Узнав от П.А. Плетнева о кончине жены Сербиновича,
поэт прислал ему весьма теплое соболезнование, а в письме от 7 октября 1848 г. про
сил П.А. Плетнева привлечь Сербиновича к участию в своих издательских делах.
Оправдывая доверие Жуковского, Сербинович, видимо, старался поспособствовать

26РГИА Ф. 772. О. 1 (1850 г.). №. 2468. Л. 52 об.-55 об.
27 РГИА Ф. 1673. О. 1. № 289 (Замечания 1850 г. на тетрадь со статьями В.А. Жуковского, сообщенную
П.А. Плетневым). Далее ссылки на эту рукопись — в тексте.

публикации его поздней прозы и написал разбор замечаний, сделанных на нее цензо
ром. Возможно, этот разбор был представлен на рассмотрение Главного управления
цензуры, а может быть предназначался для передачи П.А. Плетневу, чтобы тот мог
спланировать дальнейшие усилия по изданию сборника Жуковского. Содержащиеся
в рукописи Сербиновича замечания максимально доброжелательны по отношению к
Жуковскому. Значительная их часть направлена на то, чтобы показать, что «сомни
тельные» места в его прозе на самом деле не должны вызывать сомнений, если понять
их правильно. Примеры такого рода приведем в таблице, первая колонка которой со
держит фрагменты из статей Жуковского со словами, подчеркнутыми цензором, а
вторая — комментарии на эти фрагменты, сделанные Сербиновичем.
Таблица 1 — Замечания на статьи Жуковского
Подчеркивания цензора
«невидимый видимого Создатель»

Комментарии Сербиновича
«Это сказано о Боге и совершенно справедливо.
Для строгой полноты надлежало бы прибавить: и
невидимого. <Нигде> нет отрицания сего послед
него, а говорится об одном видимом потому
только, что Создатель невидим, т. е. для контра
ста» (Л. 1 об.).

Христианская философия, напротив, извлекает «Выражение новое, но верное, и нет ничего про
все из идеи Бога: в ней понятие о лице, о чело тивного цензуре» (Л. 3)
веке, об отношениях человека к миру и его Со
здателе, суть результат неумотворного понятия
о Боге»
«Скажу более, нам не только не можно, но и не «Многим покажется это несправедливо, даже не
нужно и даже не должно искать таких доказа понятно. Но не от усилий ли доказывать аксиому
тельств бытия Божия, какими убеждаемся мы происходят все сомнения?» (Л. 3 об.).
во всякой другой доступной рассудку истине»
«Я вижу пред собою титана науки; он обхватил
могучим умом все, что уму на земле обхватить
возможно, но он стоит посреди своих, собран
ных им сокровищ как тюремщик посреди своих
колодников, с которым вместе и сам он колод
ник»

«Выражение, правда, резкое, но употребитель
ное для изображения ложной мудрости или муд
рости без веры, науки без откровения. В чем же
тут сомневаться?» (л. 4 об.).

«Что есть свобода? Совершенная подчинен «Сомнение цензора родилось от того, что мысль
ность воле Божией всегда, во всем, везде и ни не развита в подробности. Но она не исключает
чему иному»
повиновения властям, а напротив того заключает
его в себе, ибо повиноваться властям велит Бог»
(Л. 19).

Подобные примеры можно было бы умножить.

Впрочем, во многих местах Сербинович соглашается с исправлениями цен
зора, а также предлагает свои. Для нас интересно, что часто эти исправления каса
ются именно «платонизированных» выражений Жуковского. Так, Сербинович по
следовательно исправляет места о соприродности души и Бога. Подчеркнутое в
статье «О меланхолии в жизни и поэзии» прилагательное: «..души божественной
по своему происхождению» он комментирует: «Можно это выражение заменить
другим» (Л. 9). Фразу из этой же статьи: «Всё жизнь вечная» предлагает исправить
на «Всё вечно» (Л. 15 об.). Выражение «божественность происхождения души че
ловеческой» из статьи «Дела поэта — слова поэта» («О поэте и современном его
значении») вызвала следующее рассуждение Сербиновича: «Подчеркнутое слово
можно бы оставить только в том смысле, что душа создана по образу и подобию
Божию, но вернее было было бы сказать: богоподобность души, разумеется до па
дения и по возрождении, или признак богоподобности души» (Л. 10 об.). Слова о
душе, «истекшей от Бога» из этой же статьи прокомментированы: «Истекшей от
Бога заменить словами сотворенной Богом» (Л. 11 об.), здесь же слова о том, что
«Создатель всего извлек это всё из Самого Себя» Сербинович предлагает «заме
нить словами: создал это всё из ничего» (Л. 11 об.). Таким же стремлением под
черкнуть творение мира ех шЫ1о, а не ех se, обусловлена правка в фразе «Верхов
ный художник в Самом Себе почерпнул и идею и материал создания»: «Материал
следует исключить. Он создан из ничего» (Л. 12).
В некоторых случаях Сербинович предлагает не содержательные, а стилисти
ческие правки. Например, он считает, что в фразе «Религия христианская загово
рила несчастие» «подчеркнутое выражение неприличное» (Л. 15 об.). Иногда Сербинович не входит в детальное рассмотрение текста, полагая, что его нужно пере
дать на рассмотрение министру Императорского двора (напр., «Воспоминание»,
Л. 18) или в Духовную цензуру. Так, по поводу статьи «Две сцены из «Фауста»» он
пишет: «Должно отнести на усмотрение Духовной Ценсуры, потому что здесь рас
суждение о Боге и о первом стихе Евангелия от Иоанна» (Л. 15). Точно так же и
относительно статьи «О молитве» он придерживался точки зрения, что «эта статья
должна быть отослана на рассмотрение Духовной Ценсуры, тем более, что тут есть

мысли почти о каждом прошении молитвы Г осподней» (Л. 10). Такое же мнение он
высказывает и по поводу многих других материалов.
На листах рассматриваемой рукописи имеются пометки карандашом «в Ду
ховную Ценсуру», «к Министру Императорского Двора», сделанные, возможно,
после того, как с замечаниями К.С. Сербиновича познакомились члены Главного
управления цензуры или П.А. Плетнев. Но в указанные инстанции тексты не были
переданы, т. к. Жуковский, узнав о трудностях, попросил П.А. Плетнева забрать
свои «манускрипты» из цензуры и больше не хлопотать об их публикации.
К обсуждению сборника Жуковского активно подключился и еще один член
Главного управления цензуры — сенатор Митусов, который 5 ноября 1850 г. пред
ставил свою записку «О новых сочинениях Жуковского», в которой распределил
эти сочинения на следующие группы:
I Следует отослать на рассмотрение Духовной Цензуры статьи под заглавием:
1.Аксиомы 2 Истина 3 Науки 4 О меланхолии в жизни и в поэзии 5 Письма к Го
голю 6 Две сцены из Фауста 7 Нечто о Привидениях 8 История и историческая живопись
II Следует представить г.Министру Императорского Двора статьи под заглавием:
¡.Воспоминание. 2. Что будет?
III Нельзя напечатать без предварительного исправления с согласия автора статей
под заглавием:
1.К графу Ш. о происшествиях 1848 г. 2. Энтузиазм и энтузиасты. 3. Свобода 4.
Теория и Практика
IV Нельзя напечатать статей под заглавием:
1.О смертной казни. 2. Иосиф Радовиц.
V Можно бы кажется позволить напечатать статьи под заглавием
1.Философский язык. 2. Идея Бытия. 3. Твердость и Упрямство. 4. Благотворение.
5. Несчастие. 6. Надежда. 7. Случай. 8. Мысли о воспитании. 9. Искусство. 10. Красота.
11. Труд поэтический. 12. Искусство и ремесло. 13. Гений и Талант. 14 Письмо к Кн. Вяоо
земскому. 28

6 ноября 1850 г. дело о книге Жуковского было передано на рассмотрение
Л.В. Дубельту, который тоже являлся членом Главного управления цензуры. 23 де
кабря он затребовал рукопись книги для ознакомления, а 26 декабря вернул ее с
отзывом, исполненным пиетета перед Жуковским, но крайне неблагоприятным для
эдиционных судеб его творения. Дубельт заявил, что, хотя в благонамеренности
поэта сомневаться невозможно, однако вопросы, поднимаемые им таковы, что пуб
лично обсуждать их в настоящее время вредно. Отзыв этот, по сути, решивший
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судьбу прозы Жуковского, был известен современникам (очевидно, через П.А.
Плетнева) — небольшой фрагмент из него приводит в своей записной книжке П.А.
Вяземский.
Вот его полный текст:
В Главное управление Ценсуры поступила рукопись новых сочинеий В.А. Жуков
ского.
Она содержит в себе отрывочные понятия автора, относительно некоторых вопро
сов, принадлежащих к области теологии, философии, современной истории и политики;
в малой части касается литературы, и в статье Воспоминаний передает несколько сцен из
внутренней жизни Высочайших Особ Императорского Российского дома и КоролевскоПрусскаго. В статьях духовного содержания этого сочинения, под заглавиями: Аксиома,
Истина, о смерти и молитве и др. автор рассуждает и определяет бытие Божие, свойства
Божества, состояние души за гробом, что есть истина, что есть вера, отношение молитвы
человека к Богу и отношение Бога к молитвам человека, разбирает по пунктам Господню
молитву Отче наш и текст Евангельский в начале бе слово.
К предметам философским относятся места с рассуждениями сочинителя о воспи
тании, о человеческой свободе, о смертной казни, о приведениях, о снах, о видениях пред
смертных и проч.
Говоря о свободе, В.А. Жуковский определяет ее способностью человека произно
сить слово — нет- мысленно или вслух. Говоря о смертной казни, он осуждает ее публич
ность — зрелище, для одной части толпы любопытное, для другой — отвратительное,
почти для всех — безнравственное и нечто даже привлекательное тем приятным чувством
раздражения, которое производит на человека ужас, как скоро сам зритель сознает себя
среди народа обезопасенным. — Казнь, по мнению Жуковского, должна быть тайная.
Говоря о привидениях, автор рассуждает, что вопрос о их возможности останется
для нас всегда между да и нет, сам же, в последующих рассуждениях, склоняется более к
верованию в них, чем к отрицанию.
В статьях, по содержанию своему относящихся к политике и истории, под заглави
ями: что будет? Теория и практика, энтузиазм и энтуиасты и др., - автор беседует о насто
ящем положении Западной Европы, о идеях современного нам века, о революциях во
Франции и Германии, о злоупотреблениях верховной власти и самоубийственном ее про
изволе, о самодержавии народа, о коммунизме, о единстве Германии, о беспрестанном в
ней пренебрежении вечных прав, о величии Фридриха Вильгельма IV , о достоинствах, не
менее высоких, его наперсника и министра Радовица, о территориальности Австрии и
Пруссии, из которых первая, своей конституцией и своими географическими приобрете
ниями как бы сама себя выдвинула из Германии, а вторая, напротив, точно тем же про
цессом, вдвинулась так сказать в ее внутренность: потму и место в главе союзной Герма
нии должна занять она, а не Австрия.
Поставляя в параллель мятежному положению Западных государств состояние
спокойное и цветущее, под развитием церкви и самодержавия, России, писатель касается
образования, которое до сих пор у нас было слишком ограничено одними лишь формами;
обвинят русских не в вольномыслии, а в равнодушии к мысли, говорит о завоеваниях Рос
сии, которые никогда не были следствием честолюбия или жадного хищничества, - но все
предписаны необходимостью (исключая раздела Польши, в котором виновата однако же
не одна Россия, внук же Екатерины не обязан отвечать за преступную ошибку своей бабки
— Царицы великой). Автор мыслит, что самодержавие вернее всех конституций приведет
народ русский к той цели, к которой все земные народы стремятся — к свободе.
События — говорит Жуковский — принадлежат суду истории, которая одобряет
их успех или опорочивает неудачу.

Моменты внутренней жизни ныне царствующих Государей описаны Жуковским в
его воспоминаниях и в письмах к Вяземскому и Шувалову. Автор прекрасно изобрази
величие души Государя Императора Николая Павловича в сцене, со всеми ее подробно
стями, происшедшей в Придворной Церкви, при получении горестного известия о кон
чине Императора Алесандра I. В другом месте упоминает он о письме, полученном Коро
левою Луизою Прусскою, за несколько времени до Ее кончины, от Принцессы Шарлотты
(Государыни Императрицы Александры Феодоровны), которым Королева была так рас
строена, что не могла его дочитать, и письмо навсегда осталось недочитанным. Принад
лежат сюда же отчасти сведения об Особе Короля Прусского и его действиях в настоящее
смутное время.
Члены Главного Управления Цензуры, которым была разослана рукопись этих но
вых сочинений Жуковского, подали о ней свое мнение с таким заключением, чтобы ста
тьи, содержащие сведения о Высочайших Особах, представить, прежде напечатания их,
Г-ну Министру Двора; духовныя — отослать на рассмотрение духовной цензуры; некото
рые политические — совсем исключить; в других сделать, с согласия автора, изменения.
Тоже член Главной цензуры, Генерал-лейтенант Дубельт, полагает напротив, что
вся рукопись В.А. Жуковского не должна подлежать печатанию.
Хотя с одной стороны, уже одно имя автора ручается за благонамеренность его
сочинения, с другой — результат всех его суждений в рукописи (за исключением только
некоторых отдельных мыслей и выражений) — стремится к тому, чтобы сблизить с верою
в Бога удалившагося человека от религии и представить превратность существующего
ныне образа дел и понятий на Западе, тем не менее, вопросы его сочинения: духовные —
слишком жизненны и глубоки, политические — слишком развернуты, свежи, нам одно
временны, чтобы можно было, без опасения и вреда, представить их чтению юной пуб
лики. Частое повторение слов: свобода, равенство, реформа, частое возвращение к поня
тиям: движение века вперед, вечные начала, единство народов, собственность есть кража
и тому подобных — останавливают на них внимание и возбуждают деятельность рас
судка.
Размышления вызывают размышления, звуки — отголоски, иногда неверные. Бла
горазумнее не касаться той струны, которой сотрясение произвело столько разрушитель
ных переворотов в Западном мире и которой вибрация еще колеблет воздух.
Самое верное средство предосторечь от зла — удалять самое понятие о нем29.

Удивительно, но и этот удар не оказался для рукописи Жуковского смертель
ным. Даже после заключения Дубельта министр народного просвещения гр.
П.А. Ширинский-Шихматов не решался отказать Жуковскому и предлагал Плет
неву передать рукопись 10-го тома на Высочайшее рассмотрение. Но с этим не со
гласился уже сам Жуковский, который, едва узнав о цензурных трудностях своей
книги, немедленно попросил забрать ее из цензуры.
Судьба двух остальных тетрадей Жуковского сложилась аналогично. Расмотрение тетради со статьей «О внутренней христианской жизни» и некоторыми от
рывками Духовной цензурой затянулось на пять месяцев, и в конце концов руко
пись вернулась к П.А. Плетневу с кратким и лишенным конкретики отзывом без
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подписи, который Плетнев, снабдив своими язвительными замечаниями, привел в
письме Жуковскому:
16-го Декабря возвращена мне рукопись ваша, Василий Андреевич, та, которую
отдавал я в Духовную цензуру. Она проживала в ней с 18 июля — ровно 5 месяцев. Какаято духовная особа, не означившая на ней имени своего, карандашом нацарапала на вашей
рукописи следующие исторические слова.

Далее Плетнев приводит текст отзыва.
Оригинал этого отзыва сохранился в Отделе рукописей Пушкинского Дома
(ИРЛИ) в фонде Плетнева30. В той единице хранения, где он находится, имеются
два листа голубоватой бумаги, сложенные пополам и, вероятно, служившие оберт
кой для переданной в цензуру рукописи (возможно в первом из них хранилась ру
копись статьи «О внутренней христианской жизни», а во втором — рукопись от
рывков). На Л. 1 написано: «№ 374, июля 18 д<ня> 1850 Возвращено 16 декаб<ря>
1850 Статьи из нового собрания сочинений в прозе Василия Андреевича Жуков
ского». После этого заглавия следует текст отзыва, действительно, по выражению
П.А. Плетнева «нацарапанный» (т. е. написанный довольно небрежно) простым ка
рандашом.
Сохранились и официальные делопроизводственные документы, связанные с
прохождением рукописей Жуковского через Духовную цензуру. Они находятся в
РГИА в фонде Петроградского Духовного цензурного комитета Петроградского
епархиального управления Синода (Ф. 807) в составе «Дела Санкт-Петербургского
комитета для цензуры Духовных книг о рассмотрении сочинений В.А. Жуков
ского»31. Приведем текст этого дела.
Л. 27 об. Министерство
Народного Просвещения
Цензурный комитет
Санкт-Петербург
18июля 1850 года
№ 382

Получ.<ено> 19 июля1850 года.

В С<анкт->Петербургский Комитет Духовной цензуры
.

На рассмотрение С<анкт->Петербургского Цензурного комитета поступило Новое
собрание сочинений Василия Андреевича Жуковского, в котором между прочим заклю

30ИРЛИ Ф. 234. О. 8. № 72 (Записи, сделанные неизвестной рукой, касающиеся статьи из нового собрания
сочинений в прозе В.А. Жуковского).
31 РГИА Ф. 807. О. 1. № 1124. Л. 2 7-28 об.

чаются статьи духовного содержания. Посему комитет, на основании существующих по
становлений, иммет честь препроводить означенные статьи на предварительное заключе
ние комитета Духовной Цензуры и покорнейше просит об уведомлении, могут ли оные
дозволены быть у напечатанию.
Исправляющий должность председателя
Плетнев
Секретарь И. Семенов
Л. 27 об. Журн<ал> 21 июля 1850 г.
Ст. VII. Поручить члену Архимандриту Иоанну.
Л. 28 № 467
Получ.<ено> 18 ноября 1850 года
В С.<анкт->Петербургский комитет Д.<уховной> Цензуры
Записка
В рукописи под названием: «Статьи из нового собрания сочинений в прозе Василия
Андреевича Жуковского» автор следует одному французскому писателю, которого пред
ставляет святым, но который однако ж неизвестен и непризнан в нашей Церкви, и его
мысли, изложенные Жуковским, не отличаются верностию и основательностию. Соб
ственные мысли Жуковского также требуют исправления, в отношении к точности и яс
ности. Потому статьи не иначе могут быть одобрены к напечатанию, как по исключении
всего, что касается французского писателя, и исправлении собственных мыслей Жуков
ского.
Член комитета А.<рхимандрит> Иоанн
ноября 18 дня
1850 года
Л. 28 об. Журн.<ал> 25 ноября 1850.
Ст. I. Возвратить с приложением мнения цензора.

Эти материалы позволяют уточнить некоторые эпизоды цензурной истории
сборника поздней прозы Жуковского. Во-первых, видно, что Плетнев препроводил
рукописи в Комитет Духовной цензуры официальным путем, через Санкт-Петер
бургский цензурный комитет, за своей подписью (в отсутствие М.Н. Мусина-Пуш
кина он исполнял обязанности председателя этого комитета). Во-вторых, видно,
что рассмотрение рукописей в Духовной цензуре закончилось на месяц раньше,
чем они вернулись к Плетневу. И, наконец, в этих материалах указано имя той «ду
ховной особы», которая дала отрицательный отзыв на сочинение Жуковского. Ею
был один из активнейших и самых строгих членов Санкт-Петербургского комитета
Духовной цензуры архимандрит Иоанн (Соколов) (1818-1869) — бакалавр канони
ческого права Санкт-Петербургской Духовной академии, впоследствии епископ
Смоленский32.

32
См. о его деятельности как цензора: Антипов М. Деятельность Санкт-Петербургского Комитета духовно
цензуры
как
издательской
структуры
в
XIX
—
начале
ХХ
вв.
(режим
доступа:
http://www.bogoslov.rU/text/311692.html#_edn28).

Еще один эпизод цензурной истории поздней прозы Жуковского относится
ко времени после его смерти. В 1853 г. К.С. Сербинович захотел опубликовать в
Журнале Министерства Народного Просвещения, редактором которого являлся,
какие-нибудь прозаические произведения Жуковского. Через П.А. Плетнева он об
ратился с просьбой к вдове поэта и 18 декабря 1853 г. получил от Плетнева следу
ющее известие:
Сию минуту получил я письмо из Москвы, по которому разрешено мне Е.А. Жу
ковской сообщить Вашему Превосходительству две-три небольшие пьесы в прозе для
напечатания в Журнале М.<инистерства> Н.<ародного> П.<росвещения>. Имею честь
препроводить Вам целую (переплетенную) тетрадь сочинений В.<асилия> А.<ндреевича>, чтобы самим Вам удобнее было выбрать то, что согласнее с Вашими взглядами.
<...> не лишним считаю присовокупить для сведения Вашего превосходительства, что вы
бор для напечатания надобно сделать очень умеренный; потому что (как меня уведомили
из Москвы) вдова В.<асилия> А.<ндреевича> не желает своевольно расточать сокровище,
перешедшее от отца к ее детям; так, например, когда профессор Леонтьев просил ее поз
воления напечатать в Пропилеях сколько-нибудь стихов из перевода Илиады, то она не
иначе согласилась, как с платой ей по 100 р. за печатный лист33.

Сербинович выбрал три отрывка, которые и опубликовал34, послав их на
предварительное цензурирование знаменитому догматисту и церковному историку
Макарию (Булгаков), епископу Винницкому. Тот счел себя обязаным сделать по
правки в тексте Жуковского, о чем и сообщил Сербиновичу 2 января 1854 г. (текст
отзыва см. ниже).
Осталось сказать о цензурной судьбе первой части рукописи Жуковского —
статьи «О русской и английской политике». Она уже была опубликована Жуков
ским за границей на немецком языке в газете «Allgemeine Zeitung» с разрешения
императора. Весной 1850 г. поэт прислал ее С.П. Шевыреву для перевода на рус
ский язык. Шевырев выполнил перевод и представил его в Московский комитет
цензуры для публикации. Московский комитет повел себя подобно Петербург
скому и не решился сам принимать какое-либо решение. Председатель Москов
ского комитета В. Назимов 19 мая 1850 г. передал вопрос на рассмотрнение мини
стра народного просвещения П.А. Ширинского-Шихматова, сопроводив, правда,
свою просьбу довольно красноречивым писомом, написанным в поддержку статьи

33 РГИА Ф. 1661. О. 1. № 1370. Л. 16-16 об.
34 Жуковский В. А. Вера и ум. Истина. Наука // ЖМНП. 1854. Ч. 81. Отд. II. С. 1-9.

Жуковского35. Ширинский-Шихматов сам также не смог решить дела и 31 мая 1850
г. передал его на Высочайшее усмотрение в сопровождении следующего проше
ния:
Московский Цензурный Комитет представил в Главное Управление Цензуры ста
тью под названием «Английская и русская политика» (извлечение из писем русского на
родину), испрашивая разрешения на напечатание оной. Эта статья написана известным
писателем нашим Жуковским на немецком языке, помещена в Allgemeine Zeitung и при
слана им самим для перевода на русский язык профессором Шевыревым.
Статья сама по себе есть красноречивое и в высшей степени благонамеренноесочинение, исполненнное преданности к Престолу и любви к Отечеству. Но как в ней весьма
с невыгодной стороны представляется современная политика Англии и порицаются в
сильных выражениях действия Лорда Пальмертстона, то Главное Управление Цензуры и
не может дозволить печатание этой статьи без высочайшего разрешения.
Как по этому уважению, так и по содержанию сочинения, заслуживающему вни
мания Вашего Императорского Величества, всеподданейше представляя оное на высочай
шее благоусмотрение, имею счастие испрашивать повеление.
Кн. Ширинский-Шихматов36

Резолюция, наложенная императором на это прошение была краткой и одно
значной: «не должно печатать». Таким образом, цензурная судьба статьи «О рус
ской и английской политике» была решена еще весной 1850 г. и когда П.А. Плетнев
попытался хлопотать о ее проведении через цензуру, ему оставалось только при
нять к сведению инофрмацию об этом37.
Несмотря на почти полную неудачу Плетнев в письмах Жуковскому призы
вал своего старшего друга не расстраиваться и не отказываться от своего замысла,
отложив его осуществление до возвращения на родину: Плетнев верил, что личное
присутствие Жуковского в Петербурге смогло бы решить все цензурные проблемы.
Но Жуковский считал по-другому.
Получив первые же известия о цензурных неудачах, он просил Плетнева:
«возьмите назад манускрипты мои из цензуры. Я раздумал их печатать и весьма

рад, что цензурные затруднения меня на то надоумили» (Плетнев: 685).
Я хотел делиться с своими соотечественниками теми мыслями, которые жизнь раз
вила в голове и сердце, — писал Жуковский. — Это не нужно; гораздо вернее, покойнее
и смиреннее думать и выражать искренно свои мысли про себя». Больше, чем цензурные
неудачи огорчило Жуковского невнимание друзей. «Не только цензура вытолкала в шею
прозаическое дитя мое из отечественной гостиной, но и мои родные судьи не приняли его

35 См.: РГИА Ф. 772. О. 1 (1850 г.). № 2425. Л. 23-24 об.
36РГИА Ф. 772. О. 1 (1850 г.). № 2425. Л. 26-27.
37 РГИА Ф. 772. О. 1 (1850 г.). № 2425. Л. 39-39 об.

в свой кабинет (Плетнев: С. 692— 693),

— сожалел он.
Таким образом, 10-й том потерпел полное «цензурное кораблекрушение» и
остался неопубликованным. Получив его рукописи из цензуры, П.А. Плетнев, по
просьбе Жуковского, приказал сделать с них копии, а оригиналы отослал к А.П.
Елагиной38.
Плетнев переживал цензурную неудачу тома чуть ли не больше, чем сам ав
тор и пытался уговорить его продолжить борьбу, однако Жуковский был непрекло
нен. Возможность предпринять вторую попытку издания поздней прозы поэта по
явилась лишь после его кончины, и первым ее предпринял именно Плетнев.
Едва узнав о смерти своего старшего друга, он отправил письмо его вдове,
Е.А. Жуковской:
Я очень желаю, чтобы между нами началась постоянная переписка по-русски, так
как предметом ее будут преимущественно сочинения покойного, - писал он. — В ожида
нии ее я обязанностию считаю изложить Вам следующее:
Собрание разных отрывков в прозе, назначавшееся к печатанию, доставлено было
мне давно Вашим мужем. Но когда их не дозволила цензура печатать, то Г. Жуковский
просил мне их переписать, с тем, чтобы копия хранилась у меня, а оригинал был отправ
лен к Г-же Елагиной. Я все так и исполнил. Между тем, вижу, что переписчик не разобрал
некоторые слова и оставил в рукописи пробелы. Вы же говорите, что тут только большая
часть отрывков, а не все. Вот почему я и желаю, чтобы Ваш отец собрал все эти отрывки,
даже в подлинниках, и при удобном случае доставил бы их ко мне. 2. Другие артикли на
немецком и французском языках, остающиеся в альбомах или в газетах, тоже надобно все
собрать. Если у Вас некому перевести их на русский язык для печатания, то я найду здесь,
кто это исполнит. Вы только потрудитесь мне их доставить. 3. Что касается до выбора
писем, конечно, это не иначе можно сделать, как с согласия тех, к которым они были пи
саны. Надобно только разделить корреспондентов, к кому Вы сами обратитесь за пись
мами, и к кому должен обратиться я. Мне очень нужно, чтобы Ваш отец указал мне, кого
я должен о том просить. 4. Еще нужно собрать все стихотворения и переводы, которые не
вошли в последнее издание.
Будьте уверены, что из рукописей, кои мне будут доставлены, ни один лист не бу
дет мною потерян, и после все возвратится Вам. О цензуре я буду просить В. К. Наслед
ника. Только прошу Вас убедительно, не ставьте моего усердия в какую-нибудь заслугу.
Конечно, Ваш покойный муж был для меня существом в высшей степени драгоценным:
но энтузиасм к нему, любовь и уважение равны во всех сердцах русских — и то, что я
теперь делаю, всякой почел бы за особое счастие сделать39.

Как видим, П.А. Плетнев набрасывает краткий план издания oeuvres

38 См.: Из переписки П.А. Плетнева. / Публ. Е.П. Горбенко // Памятники культуры. Новые открытия. Л.,
1987. С. 31.
39ИРЛИ Ф. 234. О. 1. № 118. Л. 4 -4 об.

posthumes Жуковского, важнейшим пунктом которого является публикация его
«отрывков в прозе». Е.А. Жуковская не могла исполнить желания П.А. Плетнева
вступить в переписку на русском языке, поскольку русским языком не владела (со
хранились ее письма П.А. Плетневу, написанные по-немецки), но поручила сделать
это своему двоюродному брату Х.Х. Рейтерну.
В своем письме Х.Х. Рейтерн перечисляет оставшиеся после Жуковского ру
кописи следующим образом:
Теперь позвольте мне представить Вам краткий реестр манускриптам, оставшимся
после покойного. Часть этих манускриптов у меня в Бадене, другую я на днях по указанию
сестры отправил к князю Вяземскому, едущему в Киссинген и остановившемуся во
Франкфурте на несколько дней, третья, наконец, находится у сестры.
I, 2, 3 — Письма к Гоголю, 1847, 1848, 1848
4. О привидениях 1848, май
5. О меланхолии в жизни и поэзии 1845
6. Письмо к Гр. Ш ... 1848. Июнь
7. Письмо к Кн. Вяземскому 1848
8. Две сцены из Фауста 1848
9. О внутренней христианской жизни
10. Самоотвержение власти
II. Энтузиазм и энтузиасты.
12. Что будет? В генваре 1848
14. О смертной казни
15. Английская и русская политика (Пальмерстон)
17. Радовиц
19. Отрывки: 1) Христианская философия
20 .
2) Философия
21 .
3) Воспитание
22 .
4) Искусство
23. История и историческая живопись
№ 13, 16, 18 - письма к Наследнику, которые, конечно, не подлежат печати.
Странствующий Жид (отрывок)
1 -я песнь Иллиады
4. Евангелия Апокалипсис.
И несколько мелких стихотворений. - Которые из этих статей годны в печать, тому
судья Вы, Милостивый Государь, - и Вы один. Никто лучше Вас не знает нашу цензуру никто лучше Вас не знал Василия Андреевича на литературном его поприще, и, след
ственно, никто не может лучше Вас решить, что из драгоценного его наследства писано
для тесного круга друзей, - что назначено для обнародования. - Я полагаю, что часть этих
манускриптов уже в Ваших руках - но как доставить Вам остальные? Буду ждать Вашего
40
приказа и в точности его исполню40.

В конце июня 1852 г. эти и другие рукописи Жуковского были отправлены

40ИРЛИ Ф. 234. О. 1. № 153/9. Л. 4.

П.А. Плетневу, но они так и продолжали оставаться неопубликованными (за ис
ключением двух с половиной отрывков, изданных в 1854 г. К.С. Сербиновичем).
Плетневу не удалось стать организатором издания литературного наследства Жу
ковского.
В начале нового царствования эту обязанность принял на себя комитет во
главе с Д.Н. Блудовым, продолживший выпускать 5 издание сочинений Жуков
ского, начатое самим поэтом. Одной из главных задач своего проекта участники
комитета считали публикацию поздней прозы Жуковского, в которой, указывали
они,
читатели найдут много весьма любопытных страниц, в коих глубокие мысли о об
щих предметах нравственности, жизни, искусства соединяются с поучительными замет
ками о современных событиях волновавших Западный мир в последние годы пребывания
Жуковского за границею41.

Поздняя проза Жуковского была опубликована в 11 томе этого издания, вы
шедшем с подзаголовком «Посмертные сочинения в прозе» в 1857 г. При публика
ции в нем статьи и отрывки подверглись значительной редактуре, а последователь
ность их была нарушена. Часть отрывков вместе со статьей «О внутренней христи
анской жизни» была без заглавий объединена в раздел «Размышления и замеча
ния», часть — помещена под заглавиями среди других статей тома. В результате
том приобрел следующий вид:
Размышления и замечания
I-XIX42 (I [О внутренней христианской жизни]; II [Я читал в Journal de debats...]; III
[Счастлив том, кому Господь пошлет рано, а не поздно...]; IV [Если мы терпим только в
надежде, что будущее принесет нам отраду...]; V [Будьте подобны младенцам...]; VI [Пра
ведник христианин уже награжден в здешней жизни...]; VII [Без закона грех мертв...]; VIII
[Плоть — дух...]; IX [Немецкое слово glauben... — Дела без веры, вера без дел... — Иначе
нельзя верить, как произвольно... — Да не смущается сердце ваше... — Там нет веры, где
только очевидность, или умственное убеждение... — Ум обрабатывает жизнь в границах
здешнего мира...]; X [Господи! отыми у меня все, что отвращает от Тебя...]; XI [Декарт
сказал...]; XII [Что есть свобода? Способность...]; XIII [Твердость есть сила, основанная
на союзе разума с волею и на их ранвовесии...]; XIV [Люби Бога всею душею...]; XV
[Можно сравнить несчастие с величественным гигантом...]; XVI [Земную надежду можно
сравнить...]; XVII [У одного умного человека спросили...]; XVIII [В наше время, когда все
опрокинуто...]; XIX [Когда мы говорим : положительная истина...]).
XX. Воспоминание
XXI. Теория и практика

41 Стихотворения Василия Жуковского. Изд. 5. Т. 10. СПб., 1857. С. 11-111.
42В квадратных скобках приводятся начальные слова отрывков.

Философический язык
Наука
0 воспитании
Энтузиазм и знтузиасты
Письма к Гоголю:
1
II
III
О смертной казни
Самоотвержение власти
О меланхолии в жизни и поэзии
Две сцены из Фауста
Об изящном искусстве
Нечто о приведениях
История и историческая живопись
Письмо к графу Ш., о происшествиях 1848
Письмо к князю Варшавскому
Письмо к кн.Вяземскому об его стихотворении «Святая Русь»
Иосиф Радовиц. Биографический очерк. 1850.

11 том 5-го издания сочинения Жуковского стал первой систематической
публикацией его поздней прозы и надолго задал эдиционную традицию, которую
трудно назвать безупречной.
Новое издание этой прозы было осуществлено К.С. Сербиновичем в 1869 г.
в 6 томе 6-го издания Собрания сочинений Жуковского, в русле этой традиции, но
привнесло в нее еще большую долю редакторского произвола. Проза Жуковского
была разделена Сербиновичем по жанрам на шесть разделов. «Отрывки» вместе со
статьями «О меланхолии в жизни и поэзии», «Две сцены из Фауста», «Энутазиазм
и энтузиасты», «Нечто о приведениях», «О смертной казни», «Самоотвержение
власти», и даже «Взгляд на землю с неба» (1831) попали в четвертый из них, назван
ный «Нравственно-философские статьи» (при этом сохранилось придуманное для
«Отрывков» Д.Н. Блудовым заглавие «Размышления и замечания»). Другие мате
риалы подготовленного Жуковским 10-го тома попали в третий («Исторические и
биографические статьи») и пятый («Письма разного содержания») разделы.
П.А. Ефремов в 10-м изданиии сочинений Жуковского постарался скоррек
тировать сложившуюся традицию и совместить хронологический принцип распо
ложения материала с попыткой реконструкции авторского замысла Жуковского. В
предисловии он писал, что в его издании:

статьям духовно-нравственного содержания дан тот порядок, который был назна
чен самим Жуковским при посылке их П.А. Плетневу для первоначального напечатания;
для всех же прочих прозаических статей, по возможности, установлен хронологический
порядок по черновым подлинникам Публичной Библиотеки43.

Под статьями духовно-нравственного содержания П.А. Ефремов подразуме
вал отрывки. Им он, действительно, дал тот порядок, который угадывается по пе
реписке П.А. Плетнева с Жуковским (см. выше), но все же и тут не был до конца
последователен: присоединил к отрывкам рассуждение «Аз есмь»44, отсутствовав
шее в тексте Плетнева, и (как это делали ранее Д.Н. Блудов и К.С. Сербинович)
статью «О внутренней христианской жизни».
Получившийся текст П.А. Ефремов озаглавил «Рассуждения и размышле
ния»45. Кроме того, он добавил в свое издание и раздел «Мысли и замечания»46,
куда поместил материал из тетради РНБ Ф. 286. О. 1. № 70/5, озаглавленный там
«Исключенное и переписанное». А.С. Архангельский в Полном собрании сочине
ний Жуковского взял за основу найденную им в архиве Грота рукопись (по види
мому, РНБ Ф. 286. О. 2. № 39) (ПСС: 508), и всю позднюю прозу публиковал по
ней. Он вернул имевшееся в этой рукописи название «Отрывки» и разделение от
рывков на четыре раздела — «Христианская философия», «Философия», «Воспи
тание», «Искусство». Сохранил А.С. Архангельский и введенный в эдиционную
практику П.А. Ефремовым раздел «Мысли и замечания», пополнив его новыми ма
териалами из РНБ Ф. 286. О. 1. № 70/4 и других рукописей.

4.1.2 Концептуальные основы

Поздняя проза Жуковского, несомненно, обладает системностью и представялет собой цикл47. Объединяющим началом этого цикла является общая мо
дальность, единый ракурс, в котором рассматриваются все затронутые в нем темы,

43 Сочинения в стихах и прозе В. Жуковского. В
44РНБ. Ф. 286. О. 1. № 56. Л. 3-3об.
45 Сочинения в стихах и прозе В. Жуковского. В
46 Сочинения в стихах и прозе В. Жуковского. В
47 Содержание данного подраздела диссертации
рии).

1 т. / Под ред. П.А. Ефремова. Изд. 10. СПб., 1901. С. V.
1 т. С. 926.
1 т. С. 938.
отражено в: Долгушин Д. Отрывки (преамбула, коммента

и ракурс этот — религиозно-философский. Поздняя проза Жуковского — проза ре
лигиозно-философская par exellence.
Более того, Жуковский расчитывал, что выраженные в ней идеи в будущем
лягут в основу особого труда по философии, для которого он уже придумал и под
ходящее название.
У
меня в виду со временем написать нечто под титулом философия невежды, —
делился он своим замыслом с А.С. Стурдзой. — И этот титул будет чистая правда. Я
совершенный невежда в философии; немецкая философия была мне доселе и неизвестна
и недоступна; на старости лет нельзя пускаться в этот лабиринт; меня бы в нем целиком
поглотил минотавр немецкой метафизики, сборное дитя Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля
и пр. и пр. Хочу попробовать, что могу написать на белой бумаге моего ума, опираясь на
48
одни откровенные, неотрицаемые истины христианства48.

Еще в 1820-е гг., когда эпоха «философского пробуждения» только начина
лась, у Жуковского сформировалось настороженное отношение к немецкому идеа
лизму. Сохранялось оно и теперь. Только альтернативу «немецкой метафизике»
Жуковский видел в 1840-е гг. не в шотландской философской школе, как раньше49,
а в христианской философии:
Иной философии не может быть, как философия христианская, которой смысл: от
Бога к Богу, — объяснял он А.С. Стурдзе. — Философия, истекающая из одного ума, есть
ложь. Пункт отбытия всякой философии, point de départ, должно быть Откровение50.

На какую традицию ориентировался Жуковский, выдвигая такую концеп
цию?
Термин «христианская философия» ввел в обиход западноевропейской
мысли Эразм Роттердамский, употребив его в двух значениях: 1) христианское уче
ние; 2) образ жизни, согласный с этим учением; «pia doctrina et docta pietas» («бла
гочестивое учение и ученое (т.е просвещенное — Д.Д.) благочестие»)51. Вслед за
Эразмом этот термин использовался многими авторами XVII-XIX вв. Жуковскому
могло быть памятно его употребление известным мистиком Дютуа-Мамбрини,
одно из сочинений которого называлось «La philosophie chrétienne, exposée, éclarcie,

48 Переписка В.А. Жуковского с А.С. Стурдзою. С. 18-19.
49 Русский библиофил. С. 102-103.
50 Переписка В.А. Жуковского с А.С. Стурдзою. С. 18-19.
51 См.: Mesnard P. La philosophie chrétienne de Marcile Ficin a Jean Calvin // Erasme. La philosophie chrétienne.
/ Introduction, traduction et notes par P. Mesnard. Paris, 1970. P. 7; Chantraine G. «Mystère» et «Philosophie du Christ»
selon Érasme. Namur, 1971. P. 101-105; Shmidenger H.M. Développement historique du concept de «philosophie
chrétienne» // La philosophie chrétienne d'inspiration catholique: constats et controverses / Ed. par Secrétan Ph. Fribourg,
2006. P. 50-51.

démonrtée et appuée sur l'immuable baze de la Révélation; ou La véritable religion
pratique, expliquée et rendue a sa purité primitive»52 (ср. это название с приведенными
выше словами Жуковского из письма Стурдзе) (T. 1-3, 1800). Эта книга, как и дру
гие сочинения Дютуа, входила в круг чтения мсковских мартинистов. Памятник
Дютуа, совмещенный с памятниками Фенелону и г-же Гийон, находился на Юнговом острове в имении И.В. Лопухина Савинское (правда, в своем описании Савинского, помещенном в Вестнике Европы 1809 № 4, Жуковский перепутал изображе
ние Дютуа с изображением Руссо)53. Могло быть известно Жуковскому использо
вание этого термина г-жой Жанлис (La philosophie chrétienne, ou Extraits tiré des
ouvrages de M-me de Genlice. Paris, 1802): в связи со своими педагогическим заня
тиями он интересовался сочинениями этой писательницы54.
Непосредственным же образцом для Жуковского, очевидно, послужила
книга немецкого

богослова Леопольда Иммануила Рюккерта «Christliche

Philosophie, oder Philosophie, Geschichte und Bibel nach ihrem wahren Biziehungen
dargestellt» («Христианская философия, или Философия, история и Библия, пока
занные в их истинном отношении») (Bde 1, 2. Leipzig, 1825). Л. Рюккерт (1797
1871) был одним из крупнейших лютеранских богословов своего времени. Он за
кончил Лейпцигский университет, затем служил пастором и диаконом в своем род
ном Гроссенсдорфе, преподавал (1825-1840) и директорствовал (1844-1844) в гим
назии в Цвиттау, а с 1844 г. занимал кафедру теологии в Иенском университете.
Первый том его книги был внимательно прочитан Жуковским, о чем свидетель
ствуют многочисленные подчеркивания и записи55. Некоторые места «Отрывков»
Жуковского и сочинения Рюккерта совпадают почти текстуально.
Тем не менее, Рюккерт не был для Жуковского единственным источником.
Постоянное использование в религиозно-философских рассуждениях поэта фран
цузских слов и оборотов (напр., «point de départ», «consequence») побуждает искать

52 Русский перевод: Христианская философия, изложенная, объясненная, доказанная и утвержденная на не
подвижном основании Откровения, или Истинная религия, изъясненная и представленная в своей первоначальной
чистоте, в беседах на разные тексты Священного Писания. / Пер. А. Трескина. Ч. 1-5. М, 1818-1819.
53 См.: Гаврюшин Н.К. Юнгов остров. С. 33-34.
54 Лобанов В.В. Библиотека В.А. Жуковского. С. 161.
55 Лобанов В.В. Библиотека В.А. Жуковского. С. 273.

франкоязычные параллели к его «христианской философии». Таковые обнаружи
ваются в уже известной нам книге Л. Ботена «Философия христианства», о которой
мы подробно говорили в третьем параграфе предыдущей главы.
Термин «христианская философия» употреблялся и в русской духовной ли
тературе ХУШ-Х1Х вв., куда он мог прийти как из новой западной, так и из ста
ринной византийской традиции, в которой выражение «христианская философия»
применялось для обозначения христианской учения и подвижничества задолго до
Эразма56. Так, в своей известной книге «Сокровище духовное, от мира собираемое»
свт. Тихон Задонский пишет:
Познается Христианин не от того, что красно говорит и пишет, но от того, что
красно и Богоугодно живет, — не от внешнего любомудрия, но от Евангельской и Хри
стианской Философии обучения. Многие красно говорят и пишут, но грубо живут; многие
изрядно в естественных вещах философствуют, но Христианского и алфавита не знают,
что алфавит или азбука начинающим учиться учению книжному, тое Христианам,
хотящим учитися Христианского жития, есть смирение <...> Учись убо, Христианине,
Христианского сего алфавита: и будеши учитися с успехом Христианской Философии57.

Хотя мысль о необходимости покорности и смирения перед Богом — одна
из основных в религиозно-философской прозе Жуковского, вряд ли эти рассужде
ния были известны поэту. С другой стороны, в силу того, что сочинениями свт.
Тихона Задонского в 1841-1844 гг. увлекался Н.В. Гоголь, сделавший выписки из
них для своего рукописного сборника «Выбранные места из творений св. отцов и
учителей Церкви»58, исключить этого нельзя: имя свт. Тихона могло возникать в
разговорах Гоголя и Жуковского (см., напр.: XIV: 284). Заметим также, что в 1837
г., путешествуя с наследником престола по России, Жуковский посетил Задонский
монастырь, в котором хранились мощи свт. Тихона, о чем сделал запись в дневнике
(XIV: 65).
Несомненно, Жуковскому были известны опыты построения христианской
философии на основе православного духовного предания, которые предпринимали

56 См.: A Patristic Greek Lexicion / Ed. by G.W.H. Lampe. Oxford, 1961. P. 1482; Долгушин Д., свящ. Филосо
фия в христианской культуре: Византия, Западная Европа, Русь // Духовно-нравственные основы российской куль
туры и образования: Материалы Кирилло-Мефодиевских чтений 2001-2006. Новосибирск, 2006. С. 67-82.
57 Сочинения преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого. Т. XI. СПб., 1825. С. 214, 220-221.
58 См.: Гоголь Н.В. Собрание сочинений. т. VIII / Сост., подг. текстов, ком. В.А. Воропаева, И.А. Виногра
дова. М., 1994. С. 555, 850-851.

И.В. Киреевский, А.С. Хомяков и др. славянофилы (И.В. Киреевский был родствен
ником Жуковского, А.С. Хомяков неоднократно общался с Жуковским в 1840-е гг.
и, как мы видели, смог увлечь его своим трактатом «Церковь одна»). Но поскольку
эти опыты (как и попытки создания христианской философии профессорами ду
ховных учебных заведений — протоиереями Феодором Г олубинским, Феодором
Сидонским и др.) так или иначе были связаны с контекстом немецкой философии,
от которого Жуковский старался дистанцироваться, вряд ли они оказали на него
59
влияние59.

Термин «христианская философия» (на французском языке) мельком ис
пользовал П.Я. Чаадаев в уже упоминавшемся выше цикле «Fragments et pensées
diverses»60, этот текст не был доступен Жуковскому (он попал в печать только в XX
в.), зато Жуковский наверняка читал61 большую статью С.П. Шевырева «Христи
анская философия. Беседа Баадера»62, в которой автор вслед за Баадером утвер
ждает, что начало истинной философии состоит в подчинении знания вере, а фило
софии — откровению. Заметим, что Шевырев хорошо знал не только Ф. Баадера,
но и Л. Ботена и лично общался с ним63. Кроме того, Жуковскому, скорее всего,
была известна статья А.С. Стурдзы «Нечто о философии христианской», опубли
кованная в «Москвитянине» в 1844 г.64 Стурдза развивает в ней мысль о том, что
«всякое человеческое ведение, даже эмпирическое, восходит к верованию, как к ис
точнику своему, т.е. к принятию основных данных, разуму недоступных», «фило
софия начинается верованием: par un acte de foi»65, и подробно излагает концепцию

59 О термине «христианская философия» у Фихте, Шеллинга и Гегеля см. : Shmidenger H.M. Op. cit. P. 57-61.
60 Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1 / Отв. ред. З.А. Каменский. М., 1991.
С. 216
61 Разрешение на издание «Москвитянина» в свое время было получено М.П. Погодиным и С.П. Шевыревым
при непосредственной поддержке Жуковского (Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 5. СПб., 1892. С.
108), в силу этого обстоятельства поэт считал их журнал своим «крестником» и, конечно, следил за его первыми
номерами, начавшими выходить в 1841 г. В февральском номере Погодин имел неосторожность пересказать застоль
ные разговоры на одном из обедов, данных в Москве в честь Жуковского, что вызвало крайнее неудовольствие поэта
(Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 6. СПб., 1892. С. 20-21) и, надо думать, дало ему еще повод
внимательно просматривать книжки «Москвитянина».
62 Шевырев С.П. Христианская философия. Беседа Баадера // Москвитянин. 1841. Ч. 3. № 6. С. 378-437.
63 См.: Вдовин А. В поисках «русской идеи»: С. Шевырев и Ф. Баадер на рубеже 1830— 1840-х гг. // Русскофранцузский разговорник, или / ou Les Causeries du 7 Septembre. Сборник статей в честь В.А. Мильчиной. М., 2015.
С. 23-38.
64 Стурдза А.С. Нечто о философии христианской // Москвитянин. 1844. Ч. 1. № 1. С. 174-218. Отдельный
оттиск: Стурдза А.С. Нечто о философии христианской. М., 1844.-47 с.
65 Стурдза А.С. Нечто о философии христианской. С. 27, 7.

христианской философии.
Таким образом, несмотря на то, что основные споры о христианской фило
софии и в Европе и в России были еще впереди (они придутся на первую половину
XX в.), и в той и в другой культуре к 1840-м гг. успела сложиться довольно внуши
тельная традиция использования этого термина. Для Жуковского при его употреб
лении, вероятно, наиболее существенным (но не единственным) был контекст кон
сервативного лютеранского богословия (Л. Рюккерт) и французского фидеизма (Л.
Ботен).

4.1.3 Основные темы

Какой же круг идей определил проблемное поле «христианской философии»
Жуковского66? Этот круг идей и переживаний самым непосредственным образом
связан с экзистенциальным опытом Жуковского, описанным во второй главе дис
сертации.
Как мы видели, с ранней юности Жуковский остро ощущал «идеальное»,
«безусловное» измерение человеческой души, ее «небесную», «божественную»
природу и столь же остро ощущал неблагополучие и зло земного мира. Особенно
сильным это ощущение стало после неудачи сватовства к Маше Протасовой, се
мейную жизнь с которой поэт в своих мечтах видел пристанищем небесного на
земле. Глубокие и болезненные переживания, вызванные этой сердечной историей,
резонировали у Жуковского с усвоенными им в Московском Благородном панси
оне традициями элегической школы, с сентименталистской меланхолией и воспри
нятым от немецких романтиков чувством двоемирия — экзистенциального разлома
между небесным и земным.
Земной мир открылся ему как юдоль скорби, неспособная превратиться в
обитель радости, как реальность, у которой есть три фундаментальных предиката:

66
Содержание этого подраздела диссертации отражено в: Долгушин Д.В. «Весь этот том будет проза...» (
истории неосуществленного замысла сборника религиозно-философской прозы В.А. Жуковского) // Вестник НГУ.
Серия: История. Филология. 2011. Т. 10. Вып. 8. С. 139-148; Долгушин Д. Примечания (XI. Ч. 2: 518-616).

временность, страдание и смерть. Жуковский пытается научиться существовать по
среди этого вихря «бытия-к-смерти». Задачку об условном и безусловном он пыта
ется решить с помощью «философии фонаря», «философии Лалла Рук». Но они не
давали рецептов полной победы над временностью, страданием и смертью, лишь
немного смягчая горечь отчаяния, в которое могла бы прийти томящаяся в темнице
земли душа. Однако во второй половине 1830-х гг. переживание губительной силы
временности, страдания и смерти у Жуковского значительно возрастает. В его
творчестве появляется новая аллегория — жутковатый образ Судьбы-великана со
свинцовыми ногами, которому нужно со стоическим мужеством отчаяния смотреть
в глаза, иначе «будешь затоптан в грязи»67.
Имея такой богатый и изощренный опыт переживаний земного мира как «бытия-к-смерти», Жуковский мог в своей программной статье 1840-х годов «О мелан
холии в жизни и поэзии» со знанием дела описывать основанное на нем античное
мироощущение. Считая главным элементом этого мироощущения меланхолию, он
характеризует ее не как светлое, а как самое мрачное «чувство, охватывающее
душу от ожидания утраты неотвратимой и безвозвратной». Меланхолия появляется
в душе, когда она живет в мире без веры, где нет ничего вечного, все переменчиво
и текуче, где «смерть есть потеря всего», нависающая, как Дамоклов меч, над су
дорожно пытающимся схватить мгновения бытия человеком. Она, как молчаливый
часовой, поджидает на границе здешнего мира, чтобы погрузить душу в призрачное
существование Аида. Меланхолия — это трепет души, заколаемой неумолимой ру
кой времени, марево отчаяния, повисшее над солнечными Грецией и Римом, или,
лучше сказать, само их солнце — это призрак, фантазия, которой пытаются обма
нуть себя отравленные и испуганные ядовитыми испарениями меланхолии люди.
Ни воспоминание, ни чистые мгновения эстетического наслаждения не в силах ис
целить мир от меланхолии. Спасти от меланхолии, а значит — от временности,
страдания и смерти — может только христианство.
Спасительная сила христианства состоит в том, что оно «разоблачило перед

67 См. второй параграф второй главы диссертации.

человеком его высокую природу и возвеличило человеческую душу» («О меланхо
лии в жизни и поэзии»68, 247), «усилило в нас все душевное» (М, 247). В античности
человек весь был погружен во внешний мир, где «все прельщает и гибнет» (М, 247),
в водоворот хроноса. Христианство же «обратило нас во внутренний мир души
нашей» (М, 247), где все неизменно, где нет утрат, ибо душа бессмертна, а это зна
чит, «что все наше драгоценное, все, существенно душе нашей принадлежащее, за
страховано на уплату по смерти, в ином мире» (М, 247). Тем самым христианство
победило непобедимое — временность, страдание и смерть. «Религия христиан
ская заговорила несчастие» (М, 249). В христианстве страдание — это не мрачное
и бессмысленное мучение, это — Богоявление: «ценою бедствия покупаем мы ли
цезрение Бога» («О смерти»69, 215), в несчастии «Он Сам нас находит, Он Сам ста
новится к нам лицом к лицу» (С, 215). И страдание лишается своей губительной
силы: как испытание оно, по немощи человеческой, печально, но как встреча с Бо
гом оно радостно. В письмах к Н.Н. Шереметевой второй половины 1820-х-первой
половины 1830-х гг., когда Жуковский всеми силами старался помочь ей в обру
шившихся на нее горестях, связанных с арестом ее зятя И.Д. Якушкина, он разви
вает концепцию «святого несчастия» и «житейских испытаний» как «внутренних
апостолов, проповедующих нам Христа Спасителя» (XVI).
Еще удивительнее, чем страдание, преображаются в свете христианства вре
менность и смерть. Узнав о смерти маленькой дочери вел. кн. Александра Никола
евича, Жуковский в письме Д.П. Северину от 1 (13) июля 1849 г. сравнивает ее с
причастием:
Да поможет Бог молодому отцу причаститься этому горю, как тем тайнам, к кото
рым мы со страхом Божиим и верою приступаем. В таких печалях Бог налицо; они святят
душу; они дают нашей жизни ее настоящий смысл и ее глубокую значительность70.

В своей поздней прозе Жуковский снова и снова возвращается к теме смерти.
Ей посвящена специальная статья — «О смерти» (письмо к Н. В. Гоголю), она
находится в центре внимания в таких статьях, как «Нечто о привидениях», «Две

68 Далее — М. Через запятую указывается страница по изданию: ПСС.
69 Далее — С. Через запятую указывается страница по изданию: ПСС.
70Неизданные письма В.А. Жуковского 1900. С. 52.

сцены из «Фауста»», «О смертной казни», «О меланхолии в жизни и поэзии», во
многих отрывках. Это не случайно: ведь смерть является верховным и самым оче
видным выражением неблагополучия земного мира. Однако христианство лишает
ее губительной силы. Если душа бессмертна, рассуждает Жуковский, то смерть для
нее — не зло, а благо. В своих статьях Жуковский рисует портрет «идеальной
смерти» — «чистой, умилительной, девственной». «Чистые ангелы своими руками
уготовляют и святят» («Две сцены из «Фауста»»71, 272) место казни Маргариты из
«Фауста»; так же, «ангельски», нужно приготовлять и место казни каждого приго
воренного к смерти («О смертной казни»72). Смерть, в некотором роде, спаситель
ница, она освобождает душу от всего случайного, наносного. Статью «О привиде
ниях» Жуковский заканчивает настоящим гимном смерти:
Что же такое смерть? Свобода, положительная свобода, свобода души: ее полное
самоузнание с сохранением всего, что ей дала временная жизнь и что ее здесь довершило
до жизни вечной, с отпадением от нее всего, что не принадлежит ее существу, что было
одним переходным, для нее испытательным, по своей натуре ничтожным здешним ее до
стоянием («Нечто о привидениях»73, 243).

Во всей этой танатологии легко обнаружить платонические черты, усвоенные
Жуковским еще от московских розенкрейцеров. Тело (как и все материальное) вос
принимается Жуковским вполне в духе платоновской традиции как «темница, в ко
торой заключен и заточен павший дух»74. Поэтому смерть, т.е. освобождение из
этой темницы, сама по себе есть уже спасение и исцеление. Для Жуковского хри
стианство — это прежде всего благовестие о бессмертии души, а не о воскресении
тела. Но на самом деле, в отличие от платонизма, христианство не считает материю
ущербным бытием, ибо и она сотворена Богом, а, следовательно, и тело не считает
«темницей души». Человек — это душевно-телесное единство, его тело, так же, как
и душа, предназначено для вечности. Смерть не есть «развоплощение» и освобож
дение души от оков материальности, а следствие греха, болезненный и недолжный
разрыв души с телом, который и будет преодолен во всеобщем воскресении.
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74 Флоровский Г., прот. Догмат и история. М., 1998. С. 418.

В то же время нельзя сказать, что Жуковский полностью уклоняется в плато
низм. Скорее нужно вести речь о «душевной чересполосице»75, о переплетении
ряда платонических и ряда христианских интуиций. Особенно это заметно в его
антропологических рассуждениях. Так, в отрывке «Плоть — дух» Жуковский раз
вивает антропологию, которую нетрудно согласовать со святоотеческой. Он пишет
о целостной трехсоставности человека, состоящего из духа, души и тела. Дух —
«это чисто божественное в человеческом», орган веры, соединяющий с Богом,
«царствующая, самобытная часть человека; душа — посредник между духом и те
лом; тело — само по себе нечто безжизненное, материальное, подчиненное»
(«Плоть — дух»76, 296). Иерархия духа, души и тела динамична, она не дана раз и
навсегда, но зависит от свободы человека, призванного произвольно «сохранять
духовность души своей» (ПД, 296), т.е. первенство духа. Совершив грех, человек
нарушил это первенство, разрушил правильную иерархию. Душа вышла из послу
шания духу, подчинилась телу, попала в зависимость от него, «сия зависимость
есть то, что мы называем плотию» (ПД, 296). «Тело, до падения чистое, по своей
испорченности от падения сделалось главным врагом души человеческой» (ПД,
296). Таким образом, душа может быть духовной, но может и утерять дух, стать
«плотью».
Подобный же взгляд на человека мы находим в византийской патристике.
Большинство ее представителей также следуют павловой трихотомии (1Фес. 5, 23),
описывая человека как единство духа, души и тела. Начиная с IV в., вместо слова
«дух» (пуеица) византийские писатели часто употребляют термин «ум» (уои^), за
имствованный из греческой философии через посредство Оригена и Евагрия, обо
значая им «владычественное» (щецоугкоу) в человеке. Освобождая этот термин от
платоничеких коннотаций оригенизма, преп. Максим Исповедник характеризовал
ум (уои^) не столько «как «часть человека», сколько как 1) способность, которой
обладает человек затем, чтобы превзойти себя ради участия в Боге; 2) единство
сложной природы человека перед его конечным предназначением в Боге и в мире;

75 Выражение прот. Георгия Флоровского о славянофилах.
76 Далее — ПД. Через запятую указывается страница по изданию: ПСС.

3) свобода человека, которая может либо полностью раскрыться, обретя Бога, либо
же стать ущербной, подчинившись телу»77.
Трактовка духа в отрывке «Плоть — дух», если и не совпадает, то и не про
тиворечит такому пониманию. Жуковский, как и преп. Максим, считает дух тем
началом, с помощью которого человек соединяется с Богом; он так же, как и преп.
Максим, считает, что зло в человеке не субстанциально и связано не с телом самим
по себе, а с уклонением воли, приводящей душу к утрате духа. Мысль Жуковского
о нарушении иерархии духа, души и тела как следствии грехопадения также вполне
органична для патристической традиции78.
Но наряду с этим у Жуковского встречаются рассуждения, близкие плато
низму. Так, он настойчиво употребляет выражения типа «душа по натуре своей бо
жественна» (ПД, 296), душа «по существу своему» «однородна» с Богом («О молитве»79, 224), «природа человека — свободный божественный дух, облеченный в
тело», душа «непосредственно истекает из Бога» («О внутренней жизни»80, 275) и
т.п.
Подобные высказывания, в которых постулируется единосущность челове
ческой души с Богом, конечно, чужды патристике. Хотя у Свт. Григория Богослова
можно найти слова о том, что «душа есть Божие дыхание», «Божественная ча
стица», эти выражения (как и высказывание Св. Иринея Лионского о том, что че
ловек состоит из тела, души и Святого Духа) нужно понимать в соответствии с кон
текстом не как утверждения о божественности человеческой природы, но как
утверждения о причастности человека благодати, влекущей его горе.
В платонизме же душа человека трактуется как «Божественная частица» не в
переносном, а в прямом смысле слова — не сотворенная ех шЫ!о, но истекшая,

77 Мейендорф И., прот. Византийское богословие. Минск, 2001. С. 204. О вариативности решения проблемы
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Григория Паламы. М., 1996; Лоргус А., свящ. Душа и дух: природа и бытие // Православное учение о человеке. М.,
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эманировавшая, из Единого. Впрочем, и материю, и тело, неоплатоники тоже счи
тали эманацией Единого, только более низкой в иерархии бытия, чем душа. «Эта
«низкая природа», тело и плоть, дебелое и грубое вещество»81 и считалось ими ис
точником зла. Поэтому с их точки зрения, чтобы спастись, душе достаточно осво
бодиться от власти плоти, стряхнуть с себя скверну телесности. Окончательным
освобождением является смерть, которая воспринимается как абсолютное благо
для души.
Именно на такое понимание сбивается подчас Жуковский. И в таких статьях,
как «О меланхолии в жизни и поэзии», «Нечто о приведениях», «Две сцены из «Фа
уста»», платонический пафос победы над смертью через освобождение бессмерт
ной души от смертного тела преобладает над христианским пафосом победы над
смертью через воскресение душ и телес. Аксиологическая грань для Жуковского в
этих статьях проходит по линии материальное/духовное, а не по линии тварное/нетварное или святое/греховное. Подчас кажется, что Жуковский считает: что ду
ховно (нематериально), то уже свято, что материально — то уже греховно. В этом
смысле показательно рассуждение в статье «Нечто о привидениях». Жуковский ис
пользует в нем свой любимый символ «таинственной завесы», отделяющей нас от
иного мира. Иногда сквозь эту завесу, говорит он, проникают лучи света - «явления
духов, непостижимые рассудку нашему» (НП, 340). Эти привидения пугают нас
своей иноприродностью, чуждостью, необычностью, хотя должны бы радовать —
как «явление друга из страны далекой, как весть желанная». Странно, что «поэти
ческий дядька, чертей и ведьм немецких и английских» как будто забывает, что изза этой завесы, из мира духов, может появиться совсем не друг...
В этой статье для него духовный мир однороден, соприроден Божеству и по
тому по определению благ. Теперь понятно, почему Жуковский поэтизирует и иде
ализирует смерть, создает своего рода танатодицею. Но с христианской точки зре
ния смерть, конечно, не является способом спасения души от тела, она является

81 Флоровский Г., прот. Догмат и история. М., 1998. С. 418. С. 420.

скорее метафизической катастрофой, болезненным и недолжным, хотя из-за повре
ждения человеческой природы и неизбежным, разрывом душевнотелесного един
ства. Бессмертие души с этой точки зрения не побеждает смерти потому, что есть
«смерть вторая» - не разлучение души с телом, но отделение души от Бога по при
чине греха, который является «вечной смертью бессмертной души»82. Жуковский
не понял слов П.А. Вяземского «у нас напротив: смерть начало всего! Тут поне
воле призадумаешься» (М, 251). Вяземский имел в виду посмертный суд и воздая

ние, но Жуковский возражал ему: «всё, что душа — нетленно, всё жизнь вечная»
(М, 251). Однако правильно было бы сказать не «всё жизнь вечная», но «всё бытие
вечное», а бытие в жизни или в смерти — зависит от состояния души, обусловлен
ного ее нравственным выбором, а не духовной природой.
Итак, на примере танатологии и антропологии Жуковского мы видим, что
онтологический разрыв между Богом и душой в некоторых, «платонизированных»,
его рассуждениях оказывается затемнен, сглажен. То же самое можно обнаружить,
анализируя его метафизику.
Метафизических проблем Жуковский касается, размышляя над проблемой
«что такое Слово?» в статье «Две сцены из «Фауста»» (1848). Статья эта является,
фактически, толкованием на первый стих Евангелия от Иоанна.
Работая в 1844-1845 гг. над переводом Новго Завета, Жуковский перевел Ин.
1: 1 довольно необычным образом — «...Слово было в Боге...». Несомненно, это
место является одним из самых трудных стихов Нового Завета для переводчика.
Стоящий в славянском тексте (с которого и переводил Жуковский) предлог «к»
(Слово бЪ къ Богу83 — о Хоуо^

про<; хоу 0еоу) служит в Ин. 1: 1 для буквальной

передачи греческого «про^», но «является только логическим знаком, лишь наме
кающим на отношение, смысл которого дан в подлиннике»84. Это выражение, по

82Мейендорф И., прот. Жизнь и труды Свт. Григория Паламы. Введение в изучение. СПб., 1997. С. 179.
83 В славянской рукописной традиции до X V в. встречаются также варианты «от Бога», «у Бога» (см. Еван
гелие от Иоанна в славянской традиции / Изд. подгот. А. А. Алексеев и др. СПб., 1998).
84 Федотов Г. П. Славянский или русский язык в Богослужении // Вестник РХД. Париж — Нью-Йорк —
Москва. 1988. № 154. С. 22.

словам епископа Кассиана (Безобразова), в полноте своего значения «почти непе
реводимо <...> на другие, во всяком случае, на современные языки»85. В переводах
Российского Библейского общества и Синодальном оно передается с помощью
предлога «у» («Слово было у Бога»). Однако уже в конце XIX в. такой вариант пе
ревода подвергся критике. А. А. Некрасов в своих замечаниях на Синодальный пе
ревод Нового Завета рекомендует возвратиться к церковнославянскому «к Богу»86.
Подобной же точки зрения придерживались М. Д. Муретов87 и Н. Н. Глубоковский88. Вариант «к Богу» сохранил в своем переводе и К. П. Победоносцев. Епи
скоп Кассиан (Безобразов) переводит «с Богом». Таким образом, решение, предло
женное Жуковским («в Боге»), совершенно оригинально. Оно не только не опира
ется на перевод Российского Библейского общества но и не имеет соответствия во
французском переводе де Саси (avec Dieu) или в немецком переводе Лютера (bei
Gott), которыми тоже пользовался Жуковский.
Здесь мы сталкиваемся с попыткой самостоятельной интерпретации еван
гельского текста. Насколько она удачна? В церковном богословии, следовать кото
рому, как мы видели, стремился Жуковский, первый стих Евангелия от Иоанна все
гда рассматривался как указание на отношения Лиц Пресвятой Троицы, на то, что
Сын (именуемый здесь евангелистом «о Xoyoç» — «Слово»), предвечно рождаясь
от Отца, совечен, собезначален Ему. Как замечает епископ Кассиан:
«npoç» с винительным падежом предполагает в переносном значении стремление
одного лица к другому; иначе говоря, то единение, которое оно выражает, есть единение
любви89.

Употребление здесь предлога в затемняет этот смысл, отрицает ипостасность
Слова. На это указывали еще отцы IV в. Так, св. Василий Великий пишет:
Подивись точности каждого речения: не сказал: в Боге было Слово, но у Бога,
чтобы изобразить отличительное свойство Ипостаси. Не сказал: в Боге, чтобы не подать

85 Кассиан (Безобразов), епископ. Водою и кровию и духом: Толкование на Евангелие от Иоанна.
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повода к слиянию Ипостаси»90.

Об этом же говорит и св. Иоанн Златоуст в своих беседах на Евангелие от
Иоанна:
о Слове «не сказано: “ бе в Боге”, но: “бе к Богу”, чем означается вечность Его по
91
ипостаси»91.

Предлог «в» возник в переводе Жуковского, видимо, не случайно. В статье
1848 г. «Две сцены из “Фауста”» Жуковский дает своеобразное обоснование та
кому словоупотреблению. Толкуя первый стих Евангелия от Иоанна, он называет
Слово Божие «творением», «имевшим начало», «истекшим из воли Бога» (Ф, 207).
Слово Божие, напротив, есть Бог — и Бог как Творец и Бог как творение, от века
бывшее в Боге (курсив наш. — Д. Д.) и с Богом, из воли его истекшее и в Нем заключенное,
но с Ним неслиянное и с Ним не тождественное, имевшее начало, ибо Оно творение, и
безначальное, ибо оно есть непосредственное Божие творение, а Бог действует в вечно
сти, в которой было, есть и будет — одно и то же (XII: 394. Курсив Жуковского).

Уже те, кто читал статью в рукописи, обратили внимание на то, что эти рас
суждения не укладываются в русло православного богословия. С. П. Шевырев пи
сал Жуковскому:
Иоанн сотворен, а предвечно рожден: рожденна не сотворенна (в Символе Веры).
Поэтому вместо Творец нельзя ли поставить Отец, а вместо творение — рождение? Мо
гут православные богословы обвинить в арианизме92.

Протоиерей Ф. А. Голубинский, возвращая статью желавшему ее опублико
вать в «Москвитянине» М. П. Погодину, отзывался о ней следующим образом:
Он говорит о вечном Слове в смысле Платона и Плотина, и разумеет едва ли не то,
что у них хооцо^ уо^тод толо^ (или лХ^рюца) тюу Í88юv, и в этом смысле мог написать
«творение». Мы другому научились у апостолов Иоанна и Павла...93

Митрополит Филарет (Дроздов), прочитав статью, сказал, что она «вся не го
дится»94. И. В. Киреевский тоже не считал это сочинение Жуковского удовлетво

рительным с богословской точки зрения и, еще до публикации получив от
М. П. Погодина текст статьи, предлагал внести в него изменения. Он писал ему:

90 Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, Архиепископа Кесарии Каппадокийския. М.,
1993. Ч. 4. С. 271— 272.
91 Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского избранные творе
ния: Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. М., 1993. Т. 2. С. 26. Ср.: Апостол Иоанн Богослов, «называя Слово
сущим к Богу, указывает на то, что нечто одно и само по себе существующее (ипостасно) есть Сын, а другое опять
— Бог и Отец, к Коему было Слово» (Творения Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. М., 2001. Кн.
2. С. 446).
92 Барсуков Н.П. Жизнь и тружы М.П. Погодина. Кн. 9. С. 382.
93 Барсуков Н.П. Жизнь и тружы М.П. Погодина. Кн. 9. С. 384.
94 Барсуков Н.П. Жизнь и тружы М.П. Погодина. Кн. 9. С. 385.

Возвращаю тебе статью Жуковского: посмотри перемены, которые я сделал; ка
жется, теперь ничего нет противного Православию. Если это не очень портит ее в ритори
ческом отношении, то решись печатать в этом виде. Но во всяком случае, мне кажется,
что о риторике думать нечего, когда дело идет о Православии95.

Вероятно, узнав о критике, а возможно, и безотносительно к ней, Жуковский
пытался перетолковать употребляемые им выражения. В письме немецкому пере
водчику своей статьи — А. Мальтицу, написанном в августе 1848 г., он пояснял,
~
96
что слово «творение» в данном случае означает действие,
а не предмет96.

Конечно, нелепо называть Жуковского арианином (тем более, что на полях
своего перевода Нового Завета напротив Ин. 1: 1 он недвусмысленно записывает:
«Божественная природа Христа»), но С. П. Шевырев прав: приведенные выше
слова из статьи «Две сцены из “Фауста”» — несомненный «арианизм». Сложность
состояла в том, что Жуковский не владел триадологической богословской терми
нологией. В молодости его более привлекали психологизирующие сравнения Гуфеланда («Все понятие о Троице заключил я в трех немецких L. Leben97 — Бог Отец
(Создатель и Хранитель), Liebe98 — Бог Сын, Licht99 — Святой Дух» (XIII: 149),
чем строгие догматические определения. Жуковский оказывается заложником не
достатка богословского образования («я невежа в теологии» — признается он в
письме А. С. Стурдзе100) и тех расплывчатых и склонных к модализму триадологи
ческих выражений, которые была в ходу у московских розенкрейцеров101.

95 Барсуков Н.П. Жизнь и тружы М.П. Погодина. Кн. 9. С. 383.
96После слов благодарности за перевод он делает следующее замечание: «Есть неправильность в выраже
нии, которая путает смысл одного места; но вина не ваша: она заключается в нашем языке, который употребляет
одно и то же слово для двух разных идей: творение значит Schöpfung (действие) и может значить Geschöpf (предмет);
вы его приняли в последнем смысле, а нужно было в первом. Таким образом нужно поставить: Das Göttliche Wort
hingegen ist Gott — Gott als Schöpfer и Gott als Schöpfung die in Ewigkeit etc. (Божие Слово, напротив, есть Бог — Бог
как Творец и Бог как Творение, которое в вечности и т. д.)» (Письма Жуковского немецким друзьям. С. 18).
97 Жизнь. — нем.
98 Любовь — нем.
99 Свет — нем.
100 Переписка В. А. Жуковского с А. С. Стурдзою. Одесса, 1855. С. 18.
101 Как и в процитированных словах Жуковского в ней зачастую не различалось рождение как дело природы
и творение как акт воли. См. об этом выше, во втором разделе первого параграфа первой главы.
Еще один текст Жуковского 1840-х гг. на тему Ин. 1, 1 — это его не опубликованный комментарий на вы
сказывание Ж. Жубера «Dieu est né de Dieu, comme l ’image est née de l ’objet dans le miroir»: «Это совершенно непо
нятно. Бог родился от Бога; но один из этих Богов, т.е. рожденный, не существует; так же, как образ в зеркале сам
по себе не существует. То, что мы видим в зеркале, есть с одной стороны предмет, с другой зритель предмета: может
быть, автор хотел сказать « l’idée de Dieu est née dans nous comme l ’image dans le m.<iroir> de l’objet». Его сравнение
не точно и только отчасти справедливо. Мы извлекаем понятие о Боге из создания, в котором Он, т.<ак> с.<казать>,
отражается; и отражаясь в нем, не существует в нем так же точно, как и предмет, отражаясь в зеркале в нем не
существует. Эта часть сравнения справедлива. Но мы узнаем премет, отражаемый зеркалом, только потому, что ви
дели его вне зеркала, не видав же прежде, мы бы неузнали о его отдельном существовании по отражению в зеркале.

Употребляя их, Жуковский имеет в виду, скорее всего, не триадологический,
а космогонический контекст, и ведет речь не об отношениях Первого и Второго
Лиц Пресвятой Троицы, а о предсуществовании мира в Божественном Логосе, ста
раясь развить концепцию Божьего Слова как вместилища всех возможных челове
ческих слов. Именно так, как мы видели, понял это место прот. Феодор Голубинский, цензуровавший статью «Две сцены из «Фауста»» перед публикацией в
«Москвитянине и, как мы видели, считавший, что Жуковский здесь «говорит о веч
ном Слове в смысле Платона и Плотина»102.
Концепция хоацо^ уо^ то^ — «умного мира», о которой пишет Голубинский,
имеет давнюю традицию. Она возникла первоначально у Платона, понимавшего
«умный мир» как место пребывания неизменных, безличных идей. Филон отожде
ствил этот мир идей с Логосом, посредством которого Бог творит мироздание. Пло
тин также учил, что Логос (начало, посредствующее между Умом и космосом) вме
щает в себя «малые логосы» (Хоуог) - «индивидуальные души и наделяющие тела
формой принципы»103. С христианской точки зрения учение об «умном мире» та
ило в себе опасность пантеизма, размывало онтологическую грань между Творцом
и тварью, а также грозило принизить статус земного мира как вторичного (а значит
— неполноценного) по отношению к миру идеальному. Поэтому рецепция данной
терминологии происходила достаточно долго и трудно. Завершилась она в трудах
преп. Максима Исповедника, который трактовал содержащиеся в Божественном
Слове-Логосе малые слова-логосы как «решения воли Божией»104, как «Божествен
ные идеи, хотения»105, как предвечный замысел Творца о мире. Таким образом
преп. Максим, выразив учение о причастности космоса трансцендентному Богу, в
то же время отверг платоническое учение о предсуществовании «умного мира» в
существе Божества. Однако это преодоленное в патристике учение на протяжении

Он был бы для нас одно с зеркалом. Так же мы находим Бога в создании не потому, что Он в нас отражается; а
потому, что идея о Нем в нас существует врожденно; она только выходит наружу взглядом на создание» (РНБ. Ф.
286. О. 1. № 50. Л. 3).
102 Барсуков Н.П. Жизнь и тружы М.П. Погодина. Кн. 9. С. 384.
103 Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия. / Пер. с англ. В.А. Самойлова. СПб., 2006. С. 210.
104 Мейендорф И., прот. Византийское богословие. С. 192.
105 Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 1996. С. 65.

столетий находило себе последователей в лице мистиков, развивавших многооб
разные концепции о Боге как «всеединстве» («еу каг пау») — от Николая Кузанского до Шеллинга и Вл. Соловьева. Оно же лежало в основе той эманативной ме
тафизики, которой (с опорой на Я. Беме, Д. Пордеджа и каббалу) придерживались
московские розенкрейцеры. Жуковский, несомненно, усвоил этот ход мысли еще
со времен своего юношеского общения с И.В. Лопухиным и И.П. Тургеневым. При
чем, как мы уже говорили в третьем разделе второго параграфа первой главы,
усвоил имплицитно, «по умолчанию», как нечто само собой разумеющееся.
Тем труднее ему было теперь, когда он пытался построить христианскую фи
лософию и освободиться от инерции стихийного платонизма, с христианством вряд
ли совместимого106.
Рассуждения Жуковского в статье «Две сцены из «Фауста»» близки именно
платонической традиции. Его мысль о том, что слова человеческие «суть не иное
что, как атомы всеобъемлющего Божия Слова» (Ф, 270), означает отрицание сораз
мерности, но признание соприродности человека и Божества. Как и в статье «Слова
поэта — дела поэта» (П, 228) эта мысль ставит Жуковского на грань утверждения
о создании Богом мира ех Бе, а не творении его ех шЫ1о. Жуковский поясняет свою
мысль с помощью «гиероглифического» образа «круга, центр которого везде, а
окружность нигде». В этом символе, считает он, «нам таинственно и очевидно вы
ражается и существо Бога (вечного слова) и отношение к Нему разума человече
ского» (Ф, 270). Данный образ заимствован Жуковским из «Мыслей» Паскаля, а
именно из раздела «Несоразмерность человека»107. Любопытно, однако, какую

106 Несовместимость платонизма с основными интуициями христианского опыта была осознана еще в эпоху
Оригена и оригенистских споров (ГГГ-ГУ вв.) (см.: Флоровский Г., прот. Догмат и история. С. 292-303). И если цер
ковные богословы этого времени пользовались некоторыми терминами и понятиями платонической философии, яв
лявшимися, по выражению С.С. Аверинцева «общим философским языком эпохи» (Аверинцев С.С. Эволюция фи
лософской мысли // Культура Византии. Т. 1 (ГУ-УГГ вв.). М., 1984. С. 43), то от «пленения философскими системами
эллинов» они оставались свободны (Мейендорф И., прот. Византийское богословие. С. 37). Это отношение к плато
низму было подтверждено и ясно выражено на V Вселенском соборе 553 г., а затем в XI и XIV вв. (см.: Лосев А.Ф.
Очерки античного символизма и эстетики. М., 1993).
107 «Напрасно мы тужимся послать наши представления за пределы воображаемых пространств, мы порож
даем лишь атомы в сравнении с действительностью вещей. Это бесконечная сфера, центр которой везде, окружность
— нигде» (Паскаль Б. Мысли. / Пер. с франц. Ю. Гинзбург. М., 1995. С. 132). Этот образ был известен и до Паскаля.
Как известно, он восходит к рассуждениям Плотина, сравнивающего Ум с кругом, «который касается центра всей
своей окружностью», а Единое — с центром этого круга (Эннеады VI, 8, 18). Сходно с Жуковским данный образ
использует близкий платонизму Григорий Сковорода, когда в «Диалоге пяти путников об истинном счастии в
жизни» говорит о Боге как о «вечно существующей силе, которая везде имеет свой центр, или среднюю главнейшую

трансформацию претерпевает он в процессе заимствования: Паскаль прилагает его
к миру, а Жуковский — к Богу, что придает этому образу пантеистический оттенок.
Еще одна религиозно-философская тема, к которой Жуковский постоянно
обращается в своей поздней прозе — это тема веры. Вера — это нечто первореаль
ное, не требующее доказательств. В книге Л. Рюккера Жуковский останавливает
внимание на словах: «Gott ist; das ist der Satz, den wir bedürfen, der erste Satz der
Theologie, der einzig wahre Grundstein des Gebäudes das wir aufzuführen haben» 108.
Подчеркнув слова «Gott ist; das ist der Satz» Жуковский напротив них записывает
на полях: «2х2=4». Таким образ, тезис «Бог существует» является для него такой
же «точкой опоры», основополагающей истиной, как «2х2=4» для математики.
Именно вера должна быть «точкою отбытия» (И) христианской философии. Этот
перевод на русский язык французского выражения «point de départ» Жуковский
очень часто употреблял в своей религиозно-философской прозе 1840-х гг.109.
Жуковский настойчиво противопоставляет веру разуму. В статье «Слова
поэта — дела поэта» он пишет, что разум является низшей, а вера — высшей спо
собностью души. Всего способностей четыре, и в порядке иерархического возрас
тания они располагаются так: 1) ум, 2) воля, 3) творчество, 4) вера. Выше та спо
собность, в которой сильнее проявляется самобытность, свобода человека. В уме
нет никакой свободы, он движется по рельсам логики и не властен свернуть с них
ни направо, ни налево. В воле свобода есть, но действует кратко, только в момент

точку, а края своего — нигде, так как шар, которым та сила живописно изображается: кто как не Бог?» (Сковорода
Г.С. Сочинения. / Пер. с укр. А. Н. Гордиенко. Минск, 1999. С. 94).
108 «Бог существует; это тезис, в котором мы нуждаемся, первый тезис теологии, единственный истинный
краеугольный камень здания, которое мы возвели» (Rückert L.I. Christliche Philosophie, oder Philosophie, Geschichte
und Bibel nach ihrem wahren Biziehungen dargestellt. Bd. 1. Leipzig, 1825. S. 32).
109 По-видимому, это — один из первых зафиксированных случаев использования данного устойчивого сло
восочетания в русском языке XIX в. Ср. наблюдение В.В. Виноградова: «Выражение точка отправления представ
ляет собою буквальный перевод французского point de départ. Но и эта передача установилась не сразу. Так В. А.
Жуковский в письме к А. С. Стурдзе (март 1850 г.) употребляет словосочетание пункт отбытия: «Пункт отбытия
всякой философии (point de départ) должно быть откровение» (Виноградов В.В. История слов: около 1500 слов и
выражений и более 5000 слов, с ними связанных. М., 1999). Ср. также использование этого словосочетания, наряду
с нем. словом «Vordersatz», в статье «О поэте и его современном значении». Возможно, Жуковский заимствовал это
словоупотребление у Ботена, у которого данное выражение периодически встречается. Может быть, оно обратило
на себя внимании Жуковского при чтени им русского перевода трактата Ботена «О преподавании философии во
Франции», где оно было приведено А.А. Краевским и по-русски, и по-французски: «Где люди великодушные, вели
кие люди, коих произвела бы нынешняя философия? В этих превыспренних теориях то же, что и во всех других: я
— исходный пункт (point de départ) и конечная цель».

нравственного выбора. В творчестве действие свободы становится более продол
жительным. Но все же ни одна способность души по степени свободы не может
сравниться с верой.
Вера — это самый свободный акт, который способен совершить человек, акт
произвольного самоотвержения. Она — «величайший дар благодати», дающийся
только тем, кто «произвольно и покорно протягивает руку» для его принятия. Цен
ность веры именно в ее свободе.
Поэтому-то она и принципиально противоположна разуму, который, как ука
зывалось выше, лишен свободы. Поэтому следование разуму — смерть веры, «вероубийство» (НП, 341). «Там нет веры, где есть очевидность или умственное убеж
дение», «иначе нельзя поверить, как произвольно» (В, 290). «Бытие Бога не может
быть доказано» («Истина»110, 288) — ведь оно принимается не разумом, а верой.
Эта вера есть верховное действие нашей свободы. Она для всех обязатальна, но мы
ее принимаем произвольно, мимо рассудка, который перед нею смиряется, не поверяет ее,
не доказывает ее откровения, а только согласно с своим назначением приспосабливает к
ней все земное, его управлению подчиненное («Вера»111, 291).

Комментируя слова Жубера «On connaît Dieu par la pieté» («мы постигаем
Бога набожностью»), Жуковский пишет:
Мы знаем Бога верою; а веруем ему потому, что созданы верить. Бог не потому
существует, что мы Ему верим, а мы верим Ему потому, что Он существует (в нас и вне
нас). Вера не есть результат умственного убеждения; она приемлется волею. Она есть сво
бодно необходимый акт нашей воли; а не принужденное утверждение ума, прикованного
к тому необходимым ходом и связью своих мысленных данных. Набожность не есть вера,
а ее следствие. Кажется, лучше бы сказать «вера открывает нам Бога, а набожность с Ним
знакомит».
Для веры нужно, чтобы вне нас что-нибудь существовало. Безусловное, но произ
вольное признание сего существования, есть вера112.

Эти рассуждения, конечно, очень напоминают идеи Ботена. Полностью сов
падает с Ботеном Жуковский и в своем отношении к философии:
Грубый ум из первобытной идеи Бога творит чудовище идолопоклонства; так
называемая философия творит чудовище метафизическое. Первый уродует Бога по гру
бой своей чувственности; вторая — уложивши его существо в свое умозрение. Открове
ние все нам сказало. Что же остается уму — применение Божественного откровения к
земному113.

110 Далее — И. Через запятую указывается страница по изданию: ПСС.
111 Далее — В. Через запятую указывается страница по изданию: ПСС.
112 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 50. Л. 3 об.-4.
113 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 50. Л. 4.

Категоричное противопоставление веры и разума созвучно мыслям не только
Ботена, но и столь любимого Жуковским Берньера-Лувиньи, главная книга кото
рого начинается со следующего рассуждения:
Никто никогда не достигал совершенства, следуя одному разуму человеческому:
он есть свет философов; вера же — свет христиан. Эта вера учит нас отказываться от всех
соображений человеческого благоразумия, чтобы следовать в совершенной простоте
Иисусу распятому114.

Лувиньи недаром был в свое время заподозрен в квиетизме. Его акцент на
вере и нарочитое отвержение разума было характерно именно для этого религиоз
ного течения. Но квиетизм (как и янсенизм) типологически родственен протестан
тизму115 — поэтому и произведения Лувиньи получили широкое хождение в про
тестантской среде (Жуковский читал их как раз в протестантском издании). Те же,
что и у Жуковского, мысли о вере как безусловной и сверхразумной «покорности
без разбора, умствований и ропота» (ВЖ, 275) можно в большом количестве найти
у Лютера (которого Жуковский в 1840-е гг. тоже читал). Возможно, именно люте
ровское sola fide (не в качестве сотериологической концепции, а в качестве общей
экзистенциальной интенции) оказалось близко первому русскому романтику, как
позже оно окажется близко Л. Шестову. По крайней мере, рассуждения Жуков
ского в статье «О молитве» напоминают рассуждения Лютера в третьей части
«Большого катехизиса», которая называется так же — «О молитве»116.
Между тем, православной богословской традиции лютеровское радикальное
противопоставление веры и разума было несвойственно, и поэтому акцент, сделан
ный Жуковским на этом противопоставлении, вызывал критику православных бо
гословов. Так, знаменитый догматист и церковный историк Макарий (Булгаков),
епископ Винницкий, 2 января 1854 г. писал К. С. Сербиновичу, пославшему ему на
прочтение религиозно-философские отрывки Жуковского перед их публикацией в
«Журнале министерства народного просвещения»:
Имею честь возвратить Вашему Превосходительству статью В. А. Жуковского.
Некоторые неточности в ней я старался исправить на стороне карандашом. Особенно я
хотел смягчить мысль, будто ум наш без откровения нисколько не может познать Бога,

114 Bernieres-Louvigny J. Le chrétien intérieur. T. 2. Bordeau, 1781. Р. 1.
115 См.: Омэнн Дж. Христианская духовность в католической традиции. Рим — Люблин, 1994.
116 Книга согласия. Вероисповедание и учение лютеранской церкви. Дунканвилль, 1998. С. 525-529.

даже его бытия. Будучи, по видимому, благоприятна Откровению, мысль эта противна
ему (Рим. 1, 19-20), противна и учению св. отцев, которые обыкновенно говорили: «что
Бог есть или существует, - мы знаем; а что такое Он есть по существу, - вполне непости
гаемо», и может вести даже к пагубным следствиям для самого Откровения. Впрочем, в
теперешнем виде статья, кажется, может быть напечатана117.

Таким образом мы видим, что идейный облик задуманного Жуковским сбор
ника поздней прозы в религиозно-философском отношении определялся комплек
сом сложно взаимодействовавших друг с другом влияний. Влияние православной
богословской традиции, которую сам поэт хотел сделать для себя магистральной,
сочеталось с воздействием идей лютеранской теологии и мистики квиетизма, а
также ряда глубоко усвоенных первым русским романтиком платонических инту
иций. Соприкасаясь через круг религиозного чтения с этими духовными традици
ями, Жуковский развивал свою «христианскую философию», манифестом которой
и должен был стать так и не увидевший свет сборник его религиозно-философской
и политической прозы, 10-й том собрания его сочинений.

4.2 НОВЫЙ ЗАВЕТ В ПЕРЕВОДЕ В.А. ЖУКОВСКОГО

4.2.1 История создания

Одним из главных начинаний Жуковского 1840-х гг. стал предпринятый им
перевод Нового Завета118. Хронология работы Жуковского над ним восстанавлива
ется по пометам в черновом автографе этого перевода, долгое время хранившемся
у правнучки В.А. Жуковского Елизаветы Владимировны Патрикиадес-Байрон

117 РГИА Ф. 1661. Оп. 1. № 1233. Л. 6.
118 Содержание этого раздела диссертации отражено в публикациях: Долгушин Д., свящ. Новый Завет в пе
реводе В.А. Жуковского // Книга и литература в культурном контексте. Сборник научных статей, посвященных 35летию начала археографической работы в Сибири. 1965-2000. / Сост. и отв. ред. Е.И. Дергачева-Скоп и В.Н. Алек
сеев. Новосибирск, 2003. С. 291-298; Долгушин Д.В. К вопросу о текстологической основе и стиле перевода В.А.
Жуковским книг Нового Завета // Te^vn ураддопк^. Искусство грамматики: Межвузовский сборник филологических
трудов. Вып. 2. / Под ред. Л.Г. Панина. Новосибирск, 2006. С. 167-185. Долгушин Д., свящ. Новый Завет в переводе
В.А. Жуковского: история создания и публикации // Древнерусское духовное наследие в Сибири: научное изучение
памятников традиционной русской книжности на востоке России. Т. 2 / Сост. и отв. ред. Е.И. Дергачева-Скоп и В.Н.
Алексеев. Новосибирск, 2008. С. 297-304; Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В.А. Жуковского.
/ Ред. коллектив: Ф.З. Канунова (гл. редактор), И.А. Айзикова (подгот. текста и приложений), свящ. Д. Долгушин
(подгот. текста, приложений и коммент.). СПб., 2008; Долгушин Д.В. О языке и стиле библейских переводов В.А.
Жуковского // Вестник НГУ. Сер.: История. Филология. 2011. Т. 11. Вып. 9. С. 153-162; Долгушин Д.В. В каком
переводе цитирует Библию Гоголь? // Universum Humanitarium. 2016. № 1. С. 142-149. См. также: XI. Ч. 2.

(урожденной Свербеевой)119. В 2007 г. по инициативе Э. Касинца эта рукопись, в
числе других документов из коллекции Жуковских-Белёвских, была приобретена
Славяно-Балтийским отделом Нью-Йоркской публичной библиотеки и стала до
ступна для исследователей. Она представляет собой довольно роскошно оформлен
ный кодекс формата in quarto (28 см.) в черном кожаном переплете с золотым тис
нением. На передней и задней досках переплета золотом изображены латинские
кресты, также золотые кресты изображены на углах обреза.
И.В. Рейфман, сделавшая первое археографическое описание рукописи120, ха
рактеризует ее следующим образом:
Рукопись, озаглавленная «Господа нашего 1исуса Христа Новый Завить» и писан
ная на сероватой бумаге без водяных знаков, содержит около 2200 страниц, из которых
пронумерованы только четные. Текст перевода (писанный коричневыми или выцветшими
черными чернилами) заполняет только эти четные страницы. Некоторые заглавия даны на
нечетных страницах, оставленных без нумерации. Рукопись включает большое количе
ство незаполненных листов — в начале рукописи, между ее частями и в ее конце. Она
состоит из шести разделов, каждый из которых имеет свою пагинацию: Святое Евангелие
от Матфея (страницы ([0]-166), Святое Евангелие от Марка (2-102), Святое Евангелие от
Луки ([2]—156), Святое Евангелие от Иоанна ([4]—112), Деяния святых апостолов, писан
ные св. евангелистом Лукою (4—138) и Послания святых апостолов (6—514); раздел завер
шается Откровением святого Иоанна Богослова). На левые поля рукописи Жуковским вы
несено множество маргиналий: заголовки эпизодов, ориентирующие читателя в тексте, и
(на полях Посланий) идентификация цитат из других книг Библии121.

Рукопись выполнена Жуковским собственноручно, легко читаемым почер
ком, но изобилует исправлениями, сделанными чернилами и карандашом. В ней
имеются пять записей, отражающих ход работы над переводом.
Судя по ним, поэт начал переводить в июне 1844 г.122, по-видимому, с Еван
гелия от Матфея. 19 (31) декабря 1844 г. перевод первого Евангелия был закон
чен123, а в среду Страстной седмицы 10 (22) апреля 1845 г.124 поэт завершил перевод
всего Четвероевангелия. В четверг Светлой седмицы (19 апреля (1 мая) 1845 г.), он

119 Е.В. Патрикиадес-Байрон — внучка дочери поэта Александры Васильевны.
120 Рейфман И.В. Автограф Нового Завета в русском переводе В.А. Жуковскогов в Публичной библиотеке г.
Нью-Йорка // Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В.А. Жуковского / Ред. коллектив: Ф.З. Канунова (гл. редактор), И.А. Айзикова (подгот. текста и приложений), свящ. Д. Долгушин (подгот. текста, приложе
ний и коммент.). СПб., 2008. С. 448-458.
121 Рейфман И.В. Автограф Нового Завета. С. 452.
122 NYPL. Slav. Reserve 07-263. P. 112 (четвертая пагинация).
123 NYPL. Slav. Reserve 07-263. P. 166 (первая пагинация).
124 NYPL. Slav. Reserve 07-263. P. 112 (четвертая пагинация). В рукописи неверно указано: 10 (23) апреля.
В. А. Жуковский ошибся на один день при переводе даты со старого на новый стиль.

приступил к переводу книги Деяний святых апостолов, который был закончен за
две недели, 15 (27) мая 1845 г.125 В сентябре 1845 г. он переводит уже послания
апостола Павла126. Окончание работы над всем переводом Нового Завета Жуков
ский приурочил к 1 января 1846 г., когда его сыну Павлу исполнился один год.
Рукопись в тот же день была подарена маленькому Павлу Васильевичу, о чем в ней
и сделана соответствующая надпись:
Дарю эту рукопись на новый год и в день рождения сыну моему Павлу, которому
ныне исполнился один год. Да будет над ним благодать Господа Бога, и нашего Спасителя
Иисуса Христа. Аминь127.

Можно заметить, что Жуковский специально рассчитывал работу над пере
водом таким образом, чтобы окончание тех или иных книг приходилось на знаме
нательные даты (среда Страстной седмицы 1845 г., новолетия 1845 и 1846 гг.). За
метим также, что поднесение перевода в дар годовалому сыну объясняется не
только желанием дать ему таким образом «подарок и наследство от отца»128. Жу
ковский считал Павла точной копией себя129. Поэтому можно сказать, что в неко
тором смысле он дарил Новый Завет самому себе — себе младенцу, перед которым
едва начатая и еще не прожитая жизнь. На косвенную обращенность этого дара к
самому себе указывает и избранная дата его поднесения. 1 января ст. ст. — это не
только новолетие и день рождения сына Жуковского, но и именины самого Васи
лия Андреевича130, носившего имя в честь свт. Василия Великого, память которого
совершается в этот день.
Время работы Жуковского над переводом совпадает со многими его творче
скими начинаниями. Во-первых, это продолжение перевода «Одиссеи» (работа над
обоими переводами, как это можно проследить по дневнику Жуковского, часто
идет синхронно). Во-вторых, написание религиозно-философских стихотворных
притч «Две повести» (декабрь 1844 г.), «Выбор Креста» (март 1845 г.), библейской

125 NYPL. Slav. Reserve 07-263. P. 138 (пятая пагинация).
126 Переписка Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 183.
127 NYPL. Slav. Reserve 07-263. P. 516 (шестая пагинация).
128 РНБ. Ф. 286. О. 2. №. 442. Л. 112.
129 «Между нами разделены характеры наших детей: Я Павел, жена Саша», — записывает он в дневнике
(XIV: 290), А.С. Янушкевич, комментируя данное место, указывает, что «Жуковский неоднократно подчеркивал и
физическое и духовное свое сходство с сыном» (XIV: С. 550).
130 Малый день Ангела, главный праздновался Жуковским на Трех Святителей.

повести «Иосиф Прекрасный», а также сказок «Тюльпанное дерево», «Кот в сапо
гах», «Иван царевич и серый волк»131. В ряду произведений, написанных в период,
близкий к времени работы над переводом Нового Завета, важно выделить стихо
творную повесть «Капитан Бопп» (1843), сюжет которой строится на идее преоб
ражающей силы евангельского слова — именно чтение кротким юнгой Евангелия
свирепому капитану спасает душу последнего.
Важным духовным событием для Жуковского в период работы над перево
дом Нового Завета было общение с Н. В. Гоголем. В 1841-1846 гг. Гоголь неодно
кратно гостил у Жуковского в Эмсе, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне,
Швальбахе (XIV: 262-285)132. Так, в 1845 г. Гоголь приехал к Жуковскому во
Франкфурт-на-Майне 20 марта и оставался у него в гостях до 6 мая (XIV: 284-285).
Очевидно, поэт читал своему другу не только «Одиссею», но и подходивший к
концу перевод Четвероевангелия. На Страстной седмице они вместе с Г оголем го
вели в Висбадене, куда выехали в день окончания Жуковским перевода Евангелия
от Иоанна (XIV: 284). В Великую среду они вместе готовились к исповеди (оче
видно, собираясь на следующий день причащаться), в Великий четверг читали ду
ховную литературу о причащении и были на службе Двенадцати Евангелий, в Ве
ликую пятницу вместе читали акафисты (XIV: 284).
Именно с этого времени у Жуковского устанавливается особая духовная бли
зость с Гоголем. Гоголь, по-видимому, был единственным, кого Жуковский посвя
тил в свой замысел перевода Нового Завета133. В дальнейшем он извещал своего
друга о ходе этой работы. Так, 24 сентября 1845 г. он сообщает Гоголю:

131 В своем дневнике Жуковский записал: «1844 и 1845 < ...> В этом году я довольно успешно трудился.
Перевел девять песен “Одиссеи”; написал несколько сказок: “Тюльпанное дерево”, “Кот в сапогах”, перевел весь
Новый Завет» (XIV: 281).
132 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем в 17-ти томах. Т. XVI: Летопись жизни и творчества
Н.В. Гоголя. / Сост., подг. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. М. — Киев, 2009. С. 384-570;
Ланской Л., Сергиевский И. Гоголь в неизданной переписке современников // Литературное наследство. Т. 58: Пуш
кин. Лермонтов. Гоголь. М., 1952. С. 690.
133 Правда, от Гоголя об этом узнавали и другие, например, П.А. Плетнев, который в письме Я.К. Гроту
сообщал: «Сюда приехал Гоголь. <..,> Он рассказывал мне про новый подвиг Жуковского. Каждый день во время
утренней молитвы он выбирал по одной главе из Евангелистов или Апостолов и перекладывал ее на такой русский
язык, в котором при сохранении всей силы славянского и целых иногда выражений подлинника период выходил бы
ясным, звучным, точным» (Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематиче
ский свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание: В 3 т. / Издание подготовил И.А. Виногра
дов. Т. 1. М., 2011. С. 699).

Теперь начинаю вести жизнь по-старому. Принимаюсь за свои переводы. С одной
стороны Послания Павла, а с другой Гомер; но при этих работах мне не раз придется
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вздохнуть о вас и о наших сходках на моих антресолях134.

В письме от 24 декабря 1845 г. Жуковский пишет:
.п е р ев о д Нового Завета почти кончен, надеюсь довершить его в самый Новый год
(с. ст.), то есть в день рождения моего Павла. Жаль, что мы не можем его прочитать вместе 135 .

Летом 1846 г. Гоголь сначала гостил у Жуковского во Франкфурте, а затем
вместе с ним отдыхал на курорте в Швальбахе. Вероятно, в это время они вместе
читали премудростные книги Библии. Об этом косвенно свидетельствует синхрон
ное обращение Гоголя и Жуковского к 17 главе Книги Премудрости Соломона: Жу
ковский в августе 1846 г. сделал ее стихотворный парафраз (стихотворение «Еги
петская тма»), а Гоголь в том же 1846 г. — ее прозаический пересказ в XXVI главе
«Выбранных м ест.» . Во франкфуртском доме Жуковского осенью 1846 г. Гоголь
и заканчивал работу над «Выбранными м естам и.»136.
После завершения Жуковским перевода Нового Завета его рукопись храни
лась в семье, и, кроме Гоголя, о ней, судя по всему, никто (исключая домашних) не
знал. Жуковский не собирался ее публиковать, предназначая для домашнего упо
требления. «Я просто перевел С<вященное> П<исание> для себя, чтобы занять себя
главным предметом жизни и чтобы оставить по себе добрый памятник своим де
тям» — объяснял он позже П.А. Плетневу (письмо от 6 марта 1850 г.) (Плетнев:
649).
Однако в 1850 г. его отношение к своей рукописи меняется. Он вдруг сооб
щает о ней целому ряду лиц: А.С. Стурдзе, П.А. Плетневу, А.П. Елагиной137.
Знаете вы, что я перевел с славянского на русский весь Новый Завет, — пишет он,
134 Переписка Гоголя: В 2 т. Т. 1. С. 183.
135Переписка Гоголя: В 2 т. Т. 1. С. 189.
136 Ср. записи в дневнике Жуковского от 11 (23)-13 (25) апреля 1845 г. (XIV: 284).
137 М. П. Соловьев утверждает, что в переводе трудных мест Жуковскому помогал протоиерей Иоанн База
ров: «Сохранилась целая тетрадка отдельных стихов, в верной передаче которых он (т. е. Жуковский. — Д. Д .) со
мневался, которую он передал на просмотр и исправление штутгартского православного священника; исправленные
места, не различествуя нисколько в смысле, переведены совершенно разговорной речью, тогда как язык Жуковского,
столь же ясный, гораздо ближе к церковнославянскому оригиналу» (Соловьев М.П. Новый Завет в переводе В.А. Жу
ковского // Русский Вестник. Т. 203. 1889. Июль. С. 361). Местонахождение этой тетрадки неизвестно. Но нужно
учитывать, что сам Базаров после смерти Жуковского говорил о переводе поэтом Нового Завета с неуверенностью:
«Г оворят даже, — но не смею утверждать, — писал он К. С. Сербиновичу, — что он перевел для себя весь Новый
Завет с нашего славянского перевода» (РГИА. Ф. 797. О. 55. 1 отд. 2 ст. № 203. Л. 7). Возможно, М.П. Соловьев
видел тетрадь с переводом библейских цитат из книги Штира, сделанным Базаровым по просьбе Жуковского (см.
выше).

например, А.П. Елагиной. — Перевод мой кончен давно, ровно в день рождения Павла,
когда ему совершился один год. Это ему подарок и наследство от отца. Надобно, однако,
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теперь приняться за поправки и за переписку перевода138.

П.А. Плетневу Жуковский также сообщал, что собирается «мало-помалу пе
реписывать и, переписывая, переправлять» перевод Нового Завета. Все это, по-ви
димому, говорит о том, что поэт собирался подготовить свою рукопись к публика139
ции139.

Это намерение следует рассматривать в контексте других «проектов» Жуков
ского 1850 г., о которых мы писали выше: планов издания тома своей религиозно
философской прозы140, немецкого перевода статьи А.С. Хомякова «Церковь одна»,
переработанной и переведенной на русский язык книги Р. Штира «Речи Г оспода
Иисуса». Все эти «проекты» не осуществились, впрочем, этому мешала и наступа
ющая слепота.
Тем не менее, можно предположить, что Жуковский все же успел переписать
и поправить свой перевод Нового Завета. На эту мысль наводит свидетельство
М.П. Соловьева, который видел оригинальный автограф перевода и описывал его
следующим образом: «Большая рукопись т 4°, в синем переплете, содержащая в
себе весь Новый Завет, переписанная набело Жуковским собственноручно»141. По
скольку внешний вид описанной Соловьевым рукописи явно не совпадает с внеш
ним видом автографа В.А. Жуковского, хранящегося в Нью-Йорке (рукопись, о ко
торой говорит Соловьев — беловая, а нью-йоркский автограф, по точному выраже
нию И.В. Рейфман, «производит впечатление текста, находящегося в работе»142),

138 РНБ. Ф. 286. О. 2. №. 442. Л. 112. Очевидно, поэт рассчитывал на помощь в переписывании. В ответном
письме А.П. Елагина, жалуясь на сильные головные боли и ухудшение зрения, с сожалением говорит: «Нет, милое
мое сокровище, переписывать уже я не буду ни стишки ваши, как бывало, ни для дорогого Павла Евангелие!»
(ИРЛИ. № 28041. Л. 18 об.).
139 В письме П.А. Плетневу от Жуковский пишет: «... я перевел с славянского текста весь Новый Завет, т. е.
все 4 Евангелия, Деяния апостолов, все послания и Апокалипсис. Этот перевод кончен был в самый день Нового
года, когда исполнился год моему Павлу; он и подарен ему в день рождения. < . > Прошу об этом переводе не гово
рить никому: могут подумать, что я затеваю его напечатать ...» (Плетнев: 649). Высказанная в последнем предложе
нии просьба не противоречит предположению о том, что Жуковский не исключал возможности публикации (хотя
бы посмертной) перевода, иначе бы и не стал о нем ни с кем не заговаривать. Прекрасно зная цензурную обстановку
николаевского царствования и историю с закрытием РБО, которая разворачивалась на его глазах, Жуковский был,
естественно, крайне осторожен в вопросе о возможной публикации своего перевода.
140 См.: Долгушин Д.В. «Весь этот том будет проза...» (к истории неосуществленного замысла сборника религи
озно-философской прозы В.А. Жуковского) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 10. Вып. 8. С. 139-148.
141 Соловьев М.П. Новый Завет в переводе В.А. Жуковского. С. 358.
142 Рейфман И.В. Автограф Нового Завета. С. 452-453.

вполне допустимо предположить, что существовали две рукописи перевода Жуков
ского — одна 1844-1845 гг., другая, перебеленная, 1850 г. Возможно, беловая ру
копись представляла собой четыре тетради, собранные позже под один переплет143.
Возможно, вопрос о беловой рукописи могут прояснить материалы, сохра
нившиеся в фонде Жуковского в РНБ в папке с надписью «Манускрипты свои»
(РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 57. Л. 1-27 об.). Здесь находится автограф перевода первых
8 глав Евангелия от Матфея (из главы 2 — только первый стих) и первых 8 псалмов.
Текст Мф. 1-2: 1 написан как беловой, текст Мф. 3-8 и Пс. 1-8 содержит много
численные исправления.
Текст Мф. 1-2: 1 (Л. 1-4 об.) написан на больших белых листах формата 42,
5 х 27, 5 см. без водяных знаков коричневыми чернилами. На Л. 1 — заглавие:
«Господа нашего 1ИСУСА ХРИСТА Новый ЗавЪтъ»; на Л. 2 — заглавие: «Святое
Е в а ш ^ е отъ Матвея». На Л. 3 об. и Л. 4 об. — чистовой текст Мф. 1-2: 1. Вполне
вероятно, что это и есть начало перебеленной рукописи, задуманной как полный
перевод Нового Завета — возможно, именно той, которую Жуковский начал писать
в 1850 г.
Текст Мф. 3-8 (Л. 5-9 об.) написан на листах в клетку формата 39 х 24, 5 см.,
на которых имеется филигрань с надписью FWE LETHMATE и изображением еди
норога (как мы уже говорили такой бумагой Жуковский пользовался в 1843-1844
гг.). На этой же бумаге в РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 57 записано расписание чтений из
Нового Завета по числам месяцев и дням недели на Л. 34-35 об. Год в этом распи
сании не указан, но сочетание чисел и дней недели (например, 31 января пришлось
на понедельник, 30 — на воскресенье, 29 — на субботу и т. д.) позволяет приуро
чить его именно к 1844 г. Этим годом, скорее всего, и датируется рукопись с пере
водом Мф. 3-8.
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По крайней мере, именно так рукопись перевода описана в перечислении бумаг Жуковского, хранив
шемся у К.С. Сербиновича: «Четыре тетради русск<ого> перевода Нового Завета» (РГАЛИ. Ф. 198. О. 3. № 7). В
архивной описи данная единица хранения называется «Опись личного архива и библиотеки В.А. Жуковского», но
из ее содержания ясно, что описью архива В. А. Жуковского являются лишь материалы на Л. 1-34. Остальное —
опись бумаг и библиотеки К.С. Сербиновича, чья подпись значится на Л. 34 об. (о принадлежности Сербиновичу
свидетельствует и сам состав описанных на этих листах материалов). Как известно, К.С. Сербинович вместе с
П.В. Жуковским готовил к изданию 6-е Собрание сочинений В. А. Жуковского (связанные с этим письма к нему от
П.В. Жуковского см.: РГИА. Ф. 1661. О. 1. № 1078).

Текст Пс. 1-8 написан на тонкой бумаге светло-голубого цвета без водяных
знаков формата 27 х 21, 5 см., вложенной в серую обложку 34, 5 х 21, 5 см. с загла
вием «Ветхш Зав'Ьтъ» и разделен на два блока.
Эти переводы были опубликованы в 1994 г. Ю. М. Прозоровым, который,
сравнив текст Мф. 1-8 в этой рукописи с текстом соответствующих глав Мф. в пе
реводе Жуковского (по изданию 1895 г.), пришел к выводу, что
.. .перед нами какая-то иная и, по всей вероятности, гораздо более ранняя редакция
перевода, чем та, которая появилась в печати. Этот рукописный вариант перевода первых
восьми глав Евангелия от Матфея, сравнительно с печатной редакцией, гораздо более за
висим от своего церковнославянского «оригинала», более архаичен по языку и стилю144.

Лексический анализ показывает, что данное наблюдение Ю.М. Прозорова
справедливо лишь для части рукописного материала, хранящегося в РНБ. Ф. 86.
Оп. 1. N° 57, а именно — для рукописи с переводом Мф. 3-8. Его большая (по срав
нению нью-йорским автографом) славянизированность несомненна145:
предр'Ьченный Исаiемъ пророкомъ / о комъ возвЪстилъ 1са1я пророкъ (Мф. 3, 3),
глаголавшим / говоря (Мф. 3: 3), грядущихъ / идущих (Мф. 3, 7), не творящее / не дающее
(Мф. 3: 10), возбранялъ / отказывал (Мф. 3: 14), оттоле / съ того времени (Мф. 4: 17) и
мн. др.

Что же касается рукописи с переводом Мф. 1-2: 1, то ее текст, напротив, сла
вянизирован значительно меньше, чем текст нью-йоркского автографа:
именуемый / глаголемый (Мф. 1: 16), четырнадцать / четыренадесять (Мф. 1: 17),
осрамить / обличить (Мф. 1: 19), от Духа Святаго / от Духа есть Святаго (Мф. 1: 20), ис
полнил / сотворил (Мф. 1: 24).

Таким образом, и палеографические, и лингвистические данные говорят в
пользу того, что в РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 57 оказались соединены разновременные
рукописные материалы:
1. Начало беловой рукописи с итоговой редакцией перевода Нового Завета,
которую следует датировать 1850 г. (Мф. 1-2: 1 (Л. 1-4 об.));
2. Ранние черновые наброски перевода Нового Завета (Мф. 3-8 (Л. 5-9 об.)),
которые следует датировать 1844 г. Очевидно, что этот перевод был сделан Жуков
ским еще до начала работы над нью-йоркским автографом: некоторые его варианты

144 Из рукописного наследия В. А. Жуковского: переводы фрагментов Священного Писания.С. 129. См.
также: Прозоров Ю.М. Классика. Исследования и очерки по истории русской литературы и филологической науки.
СПб., 2013. С. 103— 109.
145 Далее первое слово в паре — из РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 57, второе — из нью-йоркского автографа.

читаются и в этом автографе, но подверглись там исправлению. Следует отметить,
что это перевод комментированный: Жуковский сопровождает его довольно об
ширными примечаниями, поясняющими географические и культурно-историче
ские реалии Палестины, а также снабжает текстами справочного характера: табли
цей согласования Четвероевангелия (Л. 29-32 об.)146; перечислением книг Священ
ного Писания на русском, немецком и французском языках с указанием количества
глав каждой книги (Л. 33); расписанием чтений по дням года (Л. 34-35 об.) (все эти
тексты написаны на той же бумаге, что и Мф. 3-8). Впоследствии Жуковский от
казался от этого проекта, ограничившись некомментированным переводом Нового
Завета.
3. Черновые наброски перевода Псалтири (Пс. 1-8), которые не поддаются
точной датировке, но, вероятно, относятся к тому же периоду 1844-1850 гг., что и
другие рукописи данной единицы хранения. Надпись на обложке «Ветхш Зав'Ьтъ»,
возможно, свидетельствует о том, что кроме Псалтири Жуковский собирался пере
водить и иные ветхозаветные книги.
Кроме перечисленных выше рукописей в архиве Жуковского сохранилась
еще одна черновая незаконченная рукопись библейского содержания — катен из
библейских цитат147.

4.2.2 Текстологическая основа и стиль

Жуковский переводил Новый Завет с церковнославянского текста. По
скольку оригинальным языком Нового Завета является греческий, в данном случае
повторилась типичная для Жуковского 1840-х гг. ситуация: перевод осуществлялся
с текста-посредника. При работе над «Одиссеей» таким посредником был немец
кий подстрочник и переводы Гомера на новые языки, при работе над «Рустемом и

146 Опубликована в: Канунова Ф З., Айзикова И.А. Нравственно-эстетические искания русского романтизма
и религия (1820-1840-е гг.). Новосибирск, 2001. С. 282-296.
147 Опубликована мною в: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В.А. Жуковского. СПб.,
2008. С. 560-564. О жанре подобного рода катенов см.: Долгушин Д., свящ. К биографии архимандрита Макария
(Глухарева), основателя Алтайской Духовной Миссии // Богословский сборник. Вып. 4. Новосибирск, 2008. С. 92
95.

Зорабом», «Налем и Дамаянти» — переводы Рюккерта148.
Хотя Жуковский не мог читать по-гречески, нельзя сказать, что он не был
знаком с греческим языком совершенно. В юности он пытался начать его изучение,
которое, однако, не пошло дальше азов фонетики и грамматики149. В этот же период
Жуковский с восторгом писал в письме А.И. Тургеневу от 19 сентября 1810 г.:
.д у м а ю с восхищением о греческом языке, который NB почитаю необходимым
для усовершенствования русского, ибо наш русский язык воспитан греческим, с которого
переведены первые наши книги150.

Тогда же он просил А. И. Тургенева найти для него греческую грамматику,
чтобы приучать «глаза свои к каракулькам греческим»151. Готовясь к переводу го
меровского эпоса, Жуковский брал у Грасгофа «уроки “Одиссеи”» (XIV: 267), т. е.
греческого языка. Таким образом, степень незнания Жуковским греческого языка
не следует преувеличивать.
Тем не менее, по-видимому, к греческому оригиналу Нового Завета Жуков
ский специального интереса не проявлял. Желая получить от протоиерея Иоанна
Базарова описание Палестины с картинами, вероятно, необходимое Жуковскому
для подготовки к написанию поэмы «Странствующий жид», поэт был готов отдать
ему «свод Нового Завета, на немецком, греческом и латинском», впрочем, изъявляя
уверенность, что «добудет себе другой экземпляр»152.
С какого же именно церковнославянского текста делал свой перевод Жуков
ский? В печатной традиции к началу XIX в. он бытовал как в составе богослужеб
ных книг (напрестольного Евангелия, Апостола), так и в составе различных изда
ний Елизаветинской Библии, представляющей собой значительно отредактирован
ную Московскую Библию (которая сама генетически восходит к Острожской и да
лее — к Геннадиевской Библии)153.

148 См. анализ этого явления на примере подстрочника «Одиссеи»: Никонова Н. Е. Перевод с подстрочника:
«Одиссея» В.А. Жуковского и посредничество интерлинеарного перевода К. Грасгофа // Вестник ТГУ. 2007. Вып.
299. С. 11-15.
149 См. учебные записи Жуковского 25 ноября 1810 г.: РНБ. Ф. 286. О. 1. № 81; Егунов А. Н. Гомер в русских
переводах XVШ -XIX веков. М.; Л.,1964. С. 334-335.
150 Письма В.А. Жуковского А.И. Тургеневу. С. 70.
151 Письма В.А. Жуковского А.И. Тургеневу. С. 70.
152 Письма В. А. Жуковского к протоиерею И. И. Базарову. Стлб. 90.
153 См. Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. Жуковскому в общих чертах была из
вестна история славянского текста Библии. Об этом свидетельствуют пометы поэта в «Учебной книге российской

Жуковский пользовался именно Елизаветинской Библией. Каким именно из
данием — сказать трудно, поскольку ни одно из них в составе библиотеки Жуков
ского не сохранилось. Тем не менее, известно, что церковнославянская Библия у
него была. 25 апреля (7 мая) 1842 г. он писал из Германии своему поверенному в
делах И.И. Родионову: «Вот вам комиссия. Пришлите мне через Шиллера Русскую
Библию, т.е. словенскую. Если можно, самой четкой печати»154. Родионов, по-ви
димому, выполнил это поручение. По крайней мере, спустя семь лет, обращаясь к
протоиерею Иоанну Базарову с той же просьбой прислать ему славянскую Библию,
Жуковский сообщает, что свой экземпляр он, готовясь к несостоявшемуся отъезду
на Родину, отправил в Россию155.
Несомненно, использовал Жуковский и вышедший впервые в 1823 г. (а затем

словесности» Н.И. Греча (Ч. 1, 4. СПб., 1819, 1821; Описание. № 96). На полях с. 290 напротив параграфа, рассказы
вающего о деятельности Кирилла и Мефодия, Жуковский, делая своеобразный конспект прочитанному, отмечает
основные вехи истории славянской Библии:
«1/9 век Мефодий и Константин
кирилловская азбука
1/11 Остромир.
1580-1 вся Библия в
Остроге
Елизавета
харатья
бумага
до X V пергамен
со XV холст.<яная> бумага
Устав
с XIV полуустав
с X V скоропись
Два языка — русский и церковный».
Как видим, внимание Жуковского привлекают не только наиболее известные списки (Остромирово Еванге
лие) и важнейшие издания библейских текстов (кроме сведений об Острожской и Елизаветинской Библии поэт от
черкивает в книге Греча сведения и об изданной Франциском Скориной «Библии руской» 1519 г. (см. ч. 4, с. 340)),
но и палеографические характеристики древнерусских рукописей. Заканчивается конспект указанием на двуязычие
Древней Руси. При продолжении чтения книги Греча тема отношений русского и церковнославянского языков не
раз привлекала внимание Жуковского. Так, на с. 322 он отчеркнул следующее место: «Таким образом существовали
у нас в XVI и XVII веках три языка: богослужебный, или собственно славянский, в священных книгах и сочинениях
духовенства, русский в употреблении народа и в гражданских делах и книгах, и наконец руський или белорусский
(коим поныне говорит народ в Литве на Волыни), в сочинениях, печатавшихся в подвластных Польше провин
циях...». Интересно, что Жуковский отмечает также сведения о пасторе Э. А. Глюке, в начале XVШ в. переведшем
Библию на русский язык (см. Ч. 4. С. 390).
154 РНБ. Ф. 286. О. 2. № 124. Л. 9. Благодарю А.С. Янушкевича, предоставившего эту цитату.
155 «Вот просьба: нет ли у вас Славянской Библии, без которой вы могли бы на время обойтись? Я отправил
свою со всеми моими книгами и пожитками в Россию, полагая, что сам туда поеду и вот сижу как рак на мели. Вы
очень одолжите меня, если дадите вашу Библию» (письмо от 11 ноября 1849 г.) (Письма В.А. Жуковского к прото
иерею И.И. Базарову. Стлб. 86).

неоднократно переиздававшийся) русский перевод Нового Завета, сделанный Рос
сийским Библейским обществом (далее — РБО)156. Он также не сохранился в со
ставе библиотеки Жуковского, но в письме Базарову от 8 декабря 1849 г. Жуков
ский, благодаря за присланную славянскую Библию, просит:
. н е найдется ли купить во Франкфурте издания библейского общества? Я бы же
лал иметь его. Да нет ли у вас нашего пространного Катехизиса?157 Я все свои книги услал
в Петербург; теперь многое покупаю вдвойне158.

Под «изданием библейского общества», несомненно, имеется в виду Новый
Завет в русском переводе. Следовательно, собственный экземпляр этой книги у
Жуковского был.
Несомненно и то, что на перевод Жуковского оказали влияние Новый Завет
во французском переводе де Саси (далее — S) и в немецком переводе Лютера (да
лее — L), издания которых сохранились в его библиотеке. Особенно велико значе
ние последнего. Возможно даже, что первоначально Жуковский собирался перево
дить Новый Завет с немецкого текста L: NT 1821159 проклеен чистыми листами
(судя по водяным знакам (FWE LETMATHE и изображение лилии), бумага — та
же, которой поэт пользовался в 1843 г.160). Жуковский делал так, когда собирался
переводить какую-либо книгу. В конечном счете за основу перевода был взят цер
ковнославянский текст, но во многих местах влияние L бросается в глаза. Напри
мер, «дерзновеше имамы къ Богу» («napp^aiav e%o^sv про<; xov 0sov») (1 Ин. 3:
21)161. Жуковский переводит «мы радуемся пред Богом» (ср. вариант РБО: «мы
имеем свободный доступ к Богу»). Конечно же, поэт ориентируется на L: «haben

156 Текст РБО приводится по изданию: Новый Завет в переводе Российского Библейского общества. Реприн
тное воспроизведение издания 1824 г. М., 2000.
157 Интерес Жуковского к Пространному Катихизису митрополита Филарета (Дроздова) был, несомненно,
вызван рекомендацией А. С. Стурдзы, который в письме 2 декабря 1849 г. советовал поэту выписать его немецкий
перевод из Петербурга (для подготовки к переходу в православие жены Жуковского). «По совершенству и полноте
изложения истин спасительных, не было и нет равного ему под солнцем», — пишет А.С. Стурдза о сочинении мит
рополита Филарета (РНБ. Ф. 286. О.2. № 73. Л. 293).
158 Письма В.А. Жуковского к протоиерею И.И. Базарову. Стлб. 86.
159 Der Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Basel, 1821. Bd 2.
160 Янушкевич А.С. В мире Жуковского. С. 397.
161 Здесь и далее текст Елизаветинской Библии приводится по первому ее изданию: Бiблiа, сирЪчь книги
Священнаго Писашя Ветхаго и Новаго Завета [4 тт. М., 1751], поскольку все последующие издания (кроме второго),
которыми мог пользоваться Жуковский, воспроизводили его (см.: Верещагин Е.М. Библеистика для всех. М., 2000.
С. 80). Греческий текст приводится по изданию: Greek New Testament. Fourth Revised Edition / Ed. by Barbara Aland,
Kurt Aland, Johannes Karavidopulos, Carlo M. Martini and Bruce M. Metzger. Stuttgart, 1998. В качестве справочного
использовалось также издание: Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык / Гл.
ред. А. А. Алексеев. СПб., 2001.

wir eine Freudigkeit zu Gott». Другой пример: «ТЬмже убо вЪра отъ слуха, слухъ же
глаголомъ Божшмъ» (Рим. 10: 17) (ср. РБО: «Итак, вера от слышания, а слышание
отъ слова Божия») Жуковский переводит «Итак, вера от проповеди, а проповедь от
слова Божия». Перевод слова «слухъ» («акоф>)162 словом «проповедь» можно объ
яснить только влиянием L («So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber
aus dem Wort Gottes»). Влиянием L обусловлен и перевод таких стихов, как Мф. 5:
39; Мф. 5: 40; Мф. 7: 4; Мф. 10: 16; Мф. 12: 20; Мф. 13: 14; Мф. 17: 18; Мк. 1: 31;
Лк. 3: 14; Лк. 9: 52; Ин. 12: 27; Деян. 2: 20; Деян. 6: 9; Деян. 8: 33; 1Ин. 3: 21; 1Петр.
2: 25; Рим. 10: 17 и мн. др. (см. комментарии к этим стихам в XI, 2: 518-616). Заме
тим, что в тех случаях, когда Жуковский следует L, он чаще всего удаляется не
только от церковнославянского текста, но и от греческого подлинника, поскольку
переводческая концепция Лютера предполагала приоритет «смысла текста над буквальностью»163, что предполагало большую свободу переводческих интерпрета
ций, чем в церковнославянской традиции164.
Французский текст S также оказал влияние на перевод Жуковского, хотя и
гораздо меньшее, чем L. Для Жуковского было привычно читать Новый Завет пофранцузски. В 1841 г., начиная дневниковые записи с новозаветных цитат, Жуков
ский, по большей части, приводит их во французском переводе. Во французском
NT 1838 имеются обильные подчеркивания Жуковского, да и в немецком NT 1821
записи Жуковского сделаны, в основном, на французском языке. Можно предполо
жить, что французский текст Нового Завета был у Жуковского, что называется, «на
слуху».

162 Здесь и далее используются словари: A Greek — English Lexicon compiled by H. G. Liddell and R. Scott,
revised and augmented throughout by Sir H. S. Jones. Oxford, 1996; A Patristic Greek Lexicon edited by G. W. H. Lampe.
Oxford, 1961; Греческо-русский словарь Нового Завета: Пер. Краткого греческо-английского словаря Нового Завета
Баркли М. Ньюмана. / Перевод и редактирование В.Д. Кузнецовой при участии Е.Б. Смагиной и И.С. Козырева. М.,
2008; Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1, 2. М., 1958; Седакова О.А. Церковнославянско-русские
паронимы: Материалы к словарю. М., 2005; Дьяченко Г., протоиерей. Полный церковнославянский словарь. М.,
1993.
163 Православная энциклопедия. Т. 5. Бессонов-Бонвеч. М., 2002. С. 176.
164 Ср. статью об этом иеромонаха Климента (Зедергольма): Климент (Зедергольм), иеромонах. О Лютеровом переводе Библии // Православный немец иеромонах Климент (Зедергольм). Изд. Введенской Оптиной пустыни,
2002. С. 313-332. Заметим, что иеромонах Климент уже после перехода в православие, но еще до принятия монаше
ского пострига был учителем в семье Е. А. Жуковской в то время, когда она после смерти мужа жила с детьми в
Москве (РГБ Ф. 104. Карт. II. № 29 (письма Е. А. Жуковской протоиерею И. И. Базарову). Л. 13-13об.). Сохранились
письма иеромонаха Климента (Зедергольма) П.В. Жуковскому: РГБ Ф. 104. Карт. IV. № 35. О мере свободы перевода
в церковнославянской традиции см. Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 74-97.

Большое влияние на перевод Жуковского оказал первый полный русский пе
ревод Нового Завета, подготовленный Российским Библейским обществом. И хотя
сам факт того, что поэт принялся переводить Новый Завет, указывает на его неудо
влетворенность уже существовавшим русским переводом (т. е. РБО), все же он ак
тивно использует РБО при работе. Перевод многих мест у Жуковского и в РБО тек
стуально совпадает. Все параллельные места, которые приводит Жуковский на по
лях своей рукописи, заимствованы им из РБО. Иногда Жуковский следует РБО
даже вопреки Елизаветинскому тексту.
Таким образом, очевидно, что текстологическая основа перевода Жуковского
достаточно сложна. Она определяется не только текстом Елизаветинской Библии,
но и сильным влиянием РБО, Ь и Б.
Для того, чтобы оценить стиль Нового Завета в переводе Жуковского, нужно
сравнить его со стилем других произведений Жуковского 1840-х гг. Наиболее це
лесообразно для такого сравнения использовать перевод «Одиссеи» — оба произ
ведения создавались почти синхронно, оба в оригинале написаны на греческом
языке, оба имели для Жуковского сходное концептуальное значение.
Язык «Одиссеи» был обстоятельно проанализирован в исследовании
В.Н. Ярхо165, который указывает на несколько его характерных особенностей, в
частности: 1) «обилие и богатство сложных прилагательных» (т. е. двукорневых (а
иногда и многокорневых) слов, созданных по образцу греческих, напр.: «бесплод
носоленая», «звонкоприятный», «меднокованный» и т. п.); 2) умеренное (особенно
на фоне «Илиады» Гнедича) количество грамматических и лексических славяниз
мов (причем среди последних встречаются как обычные для поэтического языка
первой половины XIX в., так и «заведомо архаичные»); 3) использование вульга
ризмов (просторечий); 4) употребление русской «былинно-сказочной» лексики.
Рассмотрим, проявляются ли эти черты в языке перевода Нового Завета.
Во-первых, бросается в глаза, что в нем нет упомянутых В.Н. Ярхо сложных
прилагательных: являясь приметой гомеровского стиля, они характерны именно

165 Ярхо В.Н. В.А. Жуковский — переводчик «Одиссеи» (VI: 460-481).

для «Одиссеи», в которой Жуковский достигает виртуозного мастерства в их кон
струировании. Но единичные примеры аналогичных им лексических изобретений
встречаются и в переводе Нового Завета. Так, например, в Мф. 4: 24 «мЪсячныя»,
переведенное в РБО «лунатики», Жуковский переводит «сноходы», а в Ин. 8: 59
«мимохождаше» — «мимошествовал». Однако это единичные случаи. В целом, ис
пользование такого рода лексики для перевода Нового Завета нехарактерно.
Почти так же обстоит дело и с вульгаризмами. Они изредка встречаются у
Жуковского, но не играют сколько-нибудь существенной роли в формировании
лексического облика его текста (в отличие от перевода «Одиссеи», язык которого
строится, во многом, на «сопряжении» архаизмов и вульгаризмов (VI: 284).
Любопытно, что использование их часто связано с описанием болезней. Так,
стих Деян. 28: 8 («Бысть же отцу попиеву огнемь и воднымъ трудомь одержиму
лежати»), осторожно переведенный РБО «и случилось, что отец Публия лежал,
страдая горячкою и болью в животе», Жуковский с грубоватой прямотой перево
дит: «отец Публия был болен горячкою и кровавым поносом». И в немецком пере
воде Лютера, и во французском переводе де Саси, с которыми сверялся Жуковский,
здесь стоит лишенное физиологических подробностей нем. «Ruhr», франц.
«dysenterie», вполне соответствующие греч. «Suosvxspia». Вероятно, поэт в своем
переводе опирался на немецкий текст, и, не найдя подходящего аналога немецкому
слову (имевшееся в русском языке заимствование «дизентерия», фиксируемое сло
варем А.Д. Михельсона 1865 г., либо было неизвестно Жуковскому, либо не устра
ивало его своим научно-академическим оттенком), предпочел вульгаризм «понос»
расплывчатому эвфемизму Елизаветинской Библии. В Мф. 9: 35, Жуковский пере
водит выражение «всяку язю» (РБО: «всякую немощь») просторечием «всякую за
разу»; стих Мф. 7, 4 «да изму сучець изь очесе твоего» (РБО: «дай, я выну спицу
из глаза твоего») переводит «дай вынуть занозу из ока твоего» (возможно, под вли
янием немецкого перевода Лютера, где используется слово «Splitter» — 'щепка',
'заноза'). К числу подобных просторечий можно отнести и использование в Лк. 12:
7 слова «воробей» вместо стоящего в церковнославянском тексте «птица»

(«мнозЪхъ птицъ унши есте вы» / «вы лучше множества воробьев»). Эта лексиче
ская замена, уже апробированная РБО, хотя и точно соответствовала реалиям Па
лестины (греч. Gipou0iov означает именно «воробей»), но современниками Жуков
ского воспринималась как очевидный вульгаризм166 (возможно, она была сделана
поэтом под влиянием не только РБО, но и L, где используется слово «Sperling» —
'воробей'). Впрочем, в параллельном месте Мф. 10: 29 Жуковский сохраняет стоя
щее в церковнославянском «птица».
«Былинно-сказочная» русская лексика, к числу которой В.Н. Ярхо относит
такие слова, как «палаты», «кравчий», «почивает», «вено», «вельможа», «горница»,
«постель» и т. п. и которую он считает в высшей степени характерной для «Одис
сеи», практически не использовалась Жуковским при переводе Нового Завета.
Слова «постель», «постельничий» встречаются по одному разу в Деян. 5: 15 и в
Деян. 12: 20, но просто воспроизводят стоящие в соответствующих местах слова
церковнославянского оригинала. Слово «вельможа» употребляется Жуковским 5
раз, в двух случаях оно совпадает с церковнославянским, а в остальных, служа для
передачи цсл. «силенъ» (Деян. 8: 27), «князь» (Мк. 6: 21), «велицыи» (Мк. 10: 42),
не придает тексту сколько-нибудь явного «былинно-сказочного» оттенка (во всех
этих случаях такое же слово использовано и в РБО). То же самое следует сказать о
слове «горница». Жуковский употребляет его 7 раз, полностью воспроизводя сло
воупотребление Елизаветинской Библии. РБО также почти во всех соответствую
щих местах пользуется этим словом — исключение составляет только стих Деян.
10: 9, в котором вместо «горница» в РБО читается «верх дома». Такая замена объ
ясняется, несомненно, не стремлением избежать «былинно-сказочного» колорита,
а желанием редакторов РБО отразить бытовые реалии Палестины. Ведь в этом
стихе описывается, как апостол Петр взошел помолиться «sni то 5ю^а». Греческое
выражение «sni то 5ю^а» и передано цсл. «на горницу». Речь идет, конечно же, о
крыше дома, которая служила на Ближнем Востоке местом отдыха, но церковно

166Новый Завет в переводе Российского Библейского общества. С. 27.

славянский текст можно понять и в том смысле, что апостол взошел в комнату верх
него этажа. Чтобы устранить эту аберрацию создателям РБО и пришлось отказаться
от слова «горница».
В целом, данное слово, вопреки мнению В.Н. Ярхо, в первой половине XIX
в. не имело «былинно-сказочного» или даже архаического оттенка. Оно было
вполне обиходным и означало либо, в соответствии со своим первоначальным зна
чением, верхнюю комнату, либо комнату вообще. Довольно часто в быту его ис
пользовал и Жуковский — об этом свидетельствуют письма поэта.
Так, в 1844 г. в письме А.И. Тургеневу он с ностальгией вспоминает «гор
ницы Московского университета» (С 7: 419), где они встречались в молодости, 9
августа 1825 г. в письме А.С. Пушкину просит: «сделай так, чтобы на той квартире,
которую займешь для себя, была горница и для моего Мойера»167, а описывая С.Л.
Пушкину последние часы жизни его сына, рассказывает, что супруга поэта, «как
приведение, прокрадывалась в ту горницу, где лежал ее умирающий муж»168. Дей
ствие драмы «Камоэнс», написанной Жуковским в 1839 г., разворачивается в «тес
ной горнице в большом лазарете лиссабонском» (VII: 425). Таким образом, слово
«горница» следует отнести к числу стилистически нейтральных.
Из всех особенностей языка Жуковского-переводчика «Одиссеи» для пере
вода Нового Завета характерна только славянизация. Она проявляется и на грамма
тическом, и на синтаксическом, и на лексическом уровне:
1.

Лексические славянизмы. Жуковский обильно использует не только те цер

ковнославянские слова, которые были приметой высокого стиля и уже давно
прочно обосновались в поэтической речи (приять, власы, брег, ладия, очи, глаголы,
глад, храмина, ковчег, сретение, кормило, одесную, рек, ланиты, мрежа, рыбарь и

т. п.), но и те, которые в первой половине XIX в. уже были в ней малоупотреби
тельными (онполъ, мытница, зелие, пенязь, скудельница, вайи, студенец, убрус, по
зорище (‘зрелище’), кошница, стклянница и т. п.).

167 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 13. Переписка, 1815-1827. М.; Л., 1937. С. 204.
168 Жуковский В.А. Письмо Пушкину С.Л., в первоначальной редакции / Публ. и коммент. П. Е. Щеголева //
Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 25/27. Пг., 1916. С. 34.

2. Грамматические славянизмы. Жуковский в своем переводе часто исполь
зует: а) церковнославянские собирательные формы и формы множественного
числа (листвие, камение, словеса, братия, человеки и т. п.); б) церковнославянские
числительные (един, седмъ, дванадесятъ, четыренадесятъ, тридесятъ и др.); в)
церковнославянские падежные формы существительных (лице, с небеси и др.); г)
родительный падеж прилагательных женского рода на -ыя (тленныя пищи (Ин. 6:
27), воды живыя (Ин. 7: 38), ослицы подъяремныя (Мф. 21: 5), единыя вины (Деян.
13: 28) и т. п.); д) краткие причастия (пришед, вошед, вышед, сошед, нашед, прошед,
убиен и т. п.); е) церковнославянские формы вспомогательного глагола «быть» (пи

сано естъ, Я есмъ пастырь добрый, Я есмъ дверь, Иже еси на небесех и т. п.).
3. Синтаксические славянизмы. Жуковский использует а) присоединение
придаточных предложений и определительных оборотов с помощью конструкции
«он же», «она же», «они же» (град, его же имя Назарет (Лк. 16: 26), клятву, ею же
клялся Аврааму (Лк. 1, 73), и много народа шло за Ним; они же видели чудеса Его
(Ин. 6, 2), о Сыне Своем, Он же родился от семени Давидова по плоти (Рим. 1, 3)
и т. п.); б) дательный самостоятельный: И вступившему Ему в Капернаум, прибли
зился к Нему сотник (Мф. 8: 5), Наставшему же вечеру, привели к Нему беснованных много (Мф. 8: 16)); в) калькированные синтаксические конструкции (Жуков

ский систематический воспроизводит формулу «отвещав рече»).
Славянизированность перевода Нового Завета значительно превосходит славянизированность перевода «Одиссеи». Можно сказать, что и вообще столь систе
матическая и массированная славянизация беспрецедентна для Жуковского. Ко169
нечно, и раньше поэт пользовался славянизмами169,
но, как правило, в стихотвор

169
Еще в 1814 г., составляя план совместных занятий с А. Ф. Воейковым, Жуковский записал в дневнике
«Красоты Библии. < ...> Красоты слав<янского> языка» (XIII: 65). Готовясь к работе над «Песней барда над гробом
славян-победителей» (1806-1807), поэт «заготовляет архаический материал церковнославянских слов и выражений»
(Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка Х ' ^ - Х К веков. М., 1982. С. 211). Вероятно,
к этому же времени относятся пометки Жуковского в церковнославянском словаре, сохранившемся в его библиотеке
(Лобанов В.В. Библиотека Жуковского. № 128). В своем «Конспекте по истории русской литературы» (1826) Жу
ковский пишет, что славянский язык можно использовать для того, «чтобы обогатить живой язык», т. е. русский
(XII: 358).

ных произведениях, где их употребление обусловливалось нуждами версификации170 или перекличкой с одической традицией. В прозе же Жуковского в ранний
период безраздельно господствовал карамзинистский «приятный стиль» (даже в
тех случаях, когда он создавал религиозные тексты171). В 1840-е гг. Жуковский ху
дожественной прозы не писал, но в языке его религиозно-философской и полити
ческой публицистики, которой он с увлечением предавался в то время, славянизмы
не занимали сколько-нибудь значимого места.
Языковое поведение Жуковского-переводчика Нового Завета вообще рази
тельно противоречит языковой программе круга Н. М. Карамзина, которой он сле
довал с самого начала своей литературной деятельности. Наиболее впечатляющим
примером этого противоречия является обильное использование Жуковским сою
зов «понеже» и «поелику» (для перевода цсл. «яко» и «зане»), которые восприни172
мались карамзинистами как вопиющие архаизмы и канцеляризмы172.

В переводе Жуковского «понеже» встречается 283 раза, «поелику» — 46 раз,
почти столько же, сколько нейтральные «ибо» (363 раза) и «потому что» (11 раз).
Любопытно было бы сравнить это словоупотребление с РБО. К сожалению, у меня
нет статистики по всему Новому Завету, но в Евангелии от Матфея в переводе Жу
ковского союз «понеже» встречается 17 раз, союз «поелику» — 3 раза, в то время
как в Евангелии от Матфея в переводе РБО они не встречаются ни разу.
Степень славянизированности перевода Жуковского беспрецедентна не
только для его творчества, но и для русской библейско-переводческой традиции. В
этом легко убедиться, сопоставив его с другими переводами Нового Завета XIXначала XX вв.173

170 Ильинская И.С. Лексика стихотворной речи Пушкина: «Высокие» и поэтические славянизмы. М., 1970.
С. 77-88.
171 См. текст молитвы, составленной юным В. А. Жуковским для М.А. и А.А. Протасовых, о которой шла
речь во втором параграфе второй главы.
172 Что соответствовало и общему языковому сознанию той эпохи: еще в 1761 г. И.Ф. Богданович в стихо
творении «Понеже» (вошедшем в популярный «Письмовник» Курганова) написал: «Понеже говорят подъячие в при
казе» (<Курганов Н.> Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением раз
ного учебного и полезнозабавного вещесловия. Ч. 2. СПб., 1793. С. 15). См. также: Левин В.Д. Очерк стилистики
русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (лексика). М., 1964. С. 85.
173 Перевод К.П. Победоносцева приводится по изданию: Новый Завет в переводе К. П. Победоносцева. Ре
принтное воспроизведение издания 1906 г. СПб., 2000. Синодальный перевод приводится по изданию: Библия.
Книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. (Синодальный перевод). М., 1991.

Для наглядности проведем такое сравнение в объеме первых тринадцати сти
хов двенадцатой главы Евангелия от Иоанна в таблице:
Таблица 2 — Сравнение переводов Ин. 12: 1-13
Елизаветинская
Библия

Жуковский

РБО

Синодальный

1. 1исусъ же
прежде шести
днш
Пасхи
пршде въ Вифашю, идеже
бЪ Лазарь умерый, егоже вос
креси отъ мерт
вых.
2.
Сотвориша же Ему
вечерю ту, и
Мареа
служаше: Лазарь
же единъ бЪ отъ
возлежащихъ
съ Нимъ.
3. Марiа же
пр1емше литру
мура
нарда
тспка
многоцЪнна,
помаза нозЪ 1исусовЪ, и отре
власы своими
нозЪ Его: хра
мина же исполнися отъ вони
масти
благовонныя.

1.
И
за
шесть дней до
Пасхи,
Иисус
пришел в Вифа
нию, где нахо
дился
Лазарь,
умерший и Им
воскрешенный
из мертвых.
2. Там при
готовили Ему ве
черю и Марфа
служила, а Ла
зарь был один из
числа возлежав
ших с Ним.

1. За шесть
дней до Пасхи
пришел Иисус в
Вифанию,
где
был Лазарь умер
ший, которого Он
воскресил
из
мертвых.

1. За шесть
1. Иисус же
дней до Пасхи за шесть дней до
пришел Иисус в Пасхи пришел в
Вифанию, где Вифанию,
где
был
Лазарь был Лазарь, умер
умерший, кото ший, коего Он
из
рого Он воскре воскресил
сил из мертвых. мертвых.

2. Там приго
товили для Него
ужин; и Марфа
служила, а Лазарь
был один из воз
лежащих с Ним.

3. Мария же,
взяв
литру
нардового,
чи
стого, драгоцен
ного мира, пома
зала ноги Иису
совы и отерла
власами своими
ноги Его: и вся
храмина преис
полнилась благовониемъ масти.

3. Мария же,
взяв фунт нардо
вого чистого, дра
гоценного мира,
помазала
ноги
Иисуса, и отерла
волосами своими
ноги его; и дом
исполнился бла
гоуханием
от
мира.

2. Там при
готовили Ему
вечерю,
и
Марфа
слу
жила, и Лазарь
был одним из
возлежавших с
Ним.
3. Мария
же, взяв фунт
нардового чи
стого драгоцен
ного мира, по
мазала
ноги
Иисуса и отерла
волосами сво
ими ноги Его; и
дом наполнился
благоуханием
от мира.

Победоносцев

2. Пригото
вили Ему там ве
черю, и Марфа
служила, Лазарь
же был один из
возлежащих
с
Ним.
3. Мария же,
взяв литру нардо
вого,
чистого,
драгоценного
мира,
помазала
ноги Иисусовы и
отерла власами
своими ноги Его;
и
наполнилась
храмина
благо
уханием
масти
благовонной.

Продолжение таблицы 2
Елизаветинская
Библия

Жуковский

РБО

Синодальный

Победоносцев

4. Глагола
же единъ отъ
ученикъ
Его,
1уда Омоновъ
1скарютскш,
иже хотяше Его
предати:

4. И сказал
тогда один из
учеников
Его,
Иуда
Симонов
Искариот, он же
хотел
предать
Его.

4. Тогда один
из учеников Его,
Иуда
Симонов
Искариот, кото
рый после предал
его, сказал:

4.
Тогда
4.
Тогда
один из учени один из учеников
ков Его, Иуда его, Иуда Симо
Симонов Иска нов
Искариот,
риот, который тот, что хотел
хотел предать предать его, ска
Его, сказал:
зал;

5.
Чесо
ради муро с1е
не
продано
бысть на трiехъ
стЪхъ пЪнязь и
дано нищимъ;
6. О е же
рече, не яко о
нищихъ печашеся, но яко
тать бЪ, и ковчежецъ
имЪяше, и вме
таемая ношаше.

5. Для чего
миро сие не про
дано за триста
пенязей и не дано
нищим?

5. для чего бы
не продать это
миро за триста де
нариев, и не раз
дать их нищим?

6. Сказал же
сие не потому,
чтобы заботился
о нищих, но по
тому, что был
тать и имел на
руках ковчег и
вкладываемое в
него носил.

6. Сказал же
сие не потому,
чтобы заботился
о нищих, но по
тому что был
тать. (Он же имел
денежный ящик и
носил, что туда
опускали.)

7. И сказал
Иисус: не пре
пятствуйте
ей;
она
сохранила
сие на день Мо
его погребения.
8.
Нищих
всегда с собою
имеете, Меня же
не всегда имеете.

7. Иисус же
сказал: оставьте
ее; она это сбе
регла на день по
гребения Моего.

5. Для чего
5. для чего
бы не продать бы не продать
это миро за три миро сие за три
ста динариев и ста пенязей и раз
не раздать ни дать нищим?
щим?
6. Сказал
6. Сказал же
же он это не по он это не от того,
тому, чтобы за что о нищих забо
ботился о ни тился, но был вор
щих, но потому и носил при себе в
что был вор. Он денежном ящике,
имел [при себе что туда опус
денежный]
кали.
ящик и носил,
что туда опус
кали.
7. Иисус
7. Иисус же
же
сказал: сказал: оставьте
оставьте ее; она ее; она соблюдет
сберегла это на это на день погре
день погребе бения Моего;
ния Моего.
8. Ибо ни
8.
нищих
щих всегда име всегда имеете с
ете с собою, а собою, а Меня не
Меня не всегда. всегда имеете.

7. Рече же
1исусъ:
не
дЪйте ея, да въ
день погребешя
Моего соблюдетъ е:
8. нищыя
бо всегда имате
с собою, Мене
же не всегда
имате

8. Ибо нищих
всегда
будете
иметь с собою, а
Меня не всегда
иметь будете.

Окончание таблицы 2
Елизаветин
ская Библия
9. РазумЪ
же
народъ
многъ
отъ
iудей, яко ту
есть:
и
пршдоша
не
1исуса
ради
токмо, но да и
Лазаря видятъ,
егоже воскреси
отъ мертвыхъ.

Жуковский

РБО

Синодальный

Победоносцев

9. И узнали
многие Иудеи из
народа, что Он
там, и пришли не
ради
одного
Иисуса, но дабы
увидеть и Лазаря,
его же Он вос
кресил из мерт
вых.

9. Многие из
Иудеев
узнали,
что Он там, и при
шли не только для
Иисуса, но чтобы
видеть и Лазаря,
которого Он вос
кресил из мерт
вых.

9. Многие
из
Иудеев
узнали, что Он
там, и пришли
не только для
Иисуса,
но
чтобы видеть и
Лазаря,
кото
рого Он воскре
сил из мертвых.

9.
Узнало
множество
народа из Иудеев,
что Он тут, и при
шли не Иисуса
ради только, но
чтобы увидеть и
Лазаря, коего вос
кресил Он из
мертвых.

10. СовЪщаша
же архiерее, да и
Лазаря убиютъ,

10. Перво
священники же
условились
умертвить и Ла
заря,

10. Первосвящен
10. Перво
ники же поло священники же
жили убить и Ла положили
заря;
убить и Лазаря,

10. Перво
священники же
совещались убить
и Лазаря,

11.
яко
мнози Его ради
идяху от iудей и
вЪроваху
во
1исуса.

11. Поелику
многие
из
Иудеев ради его
приходили и ве
ровали в Иисуса.

12. Во утрiй
же день народъ
многъ
пришедый въ праздникъ,
слышавше,
яко
1исусъ грядетъ
во 1ерусалимъ,
13. прiяша
ваiа отъ финикъ
и изыдоша въ
срЪтеше Ему, и
зваху
глаголюще: осанна,
благословенъ
грядый во имя
Господне, Царь
1зраилевъ.

12. На дру
гой же день мно
гие из людей,
пришедших на
праздник, услы
шав, что Иисус
идет в Иеруса
лим,
13.
взяли
пальмовые
ветви, вышли во
сретение Ему и
возглашали:
Осанна! Благо
словен грядый во
имя
Господне,
Царь Израилев!

11.
потому
что ради его мно
гие из Иудеев
приходили туда и
веровали
во
Иисуса.
12. На другой
день многие из
народа, пришед
шего на праздник,
услышав,
что
Иисус идет в
Иерусалим,
13.
взяли
пальмовые ветви,
и вышли ему на
встречу, и вос
клицали: Осанна!
благословен при
ходящий во имя
Господне, Царь
Израилев!

11. поелику
11. потому
что ради него ради его многие
многие
из из Иудеев прихо
Иудеев прихо дили и веровали в
дили и веровали Иисуса.
в Иисуса.
12. На дру
12. На дру
гой день мно гой день множе
жество народа, ство народа, при
на
пришедшего на шедшего
слы
праздник, услы праздник,
шав, что Иисус шав, что Иисус
идет в Иеруса идет в Иеруса
лим,
лим,
13. взяли
13.
взяли
пальмовые
финиковые ветви
ветви, вышли и
вышли
на
навстречу Ему встречу Ему, вос
и восклицали: клицая: Осанна!
осанна! благо благословен грясловен гряду дый во имя Гос
щий во имя Гос подне, Царь Изра
подне, Царь Из илев!
раилев!

Как видим, Жуковский отдает предпочтение славянизированной лексике, что

особенно очевидно при сравнении его перевода с РБО174:
власы : волосы (3); храмина : дом (3); ковчег : денежный ящик (6); сретение :
встреча (13); вечеря : ужин (2); грядый : приходящий (13).

Интересно, что в двух последних случаях текст РБО казался слишком руси
фицированным не только Жуковскому. При создании Синодального перевода (да
лее — С) эти места были отредактированы именно в направлении славянизации.
Стоящее в Ин. 12: 2 слово «ужин», очевидно, показалось создателям С слишком
обыденным, «низким», и они заменили его церковнославянизмом «вечеря» (стоя
щим и у Жуковского). Впоследствии не только К. П. Победоносцев, но и епископ
Кассиан (Безобразов)175 не сочли возможным отказаться от использования здесь
церковнославянского слова. На вечерю в Вифании как бы падает отблеск будущей
Тайной Вечери, поэтому название «ужин» к ней не идет. Точно так же субстанти
вированное причастие «приходящий» кажется слишком сниженным для привет
ственного мессианского возгласа в Ин. 12: 13. В С оно было заменено на более вы
сокое — славянизированное «грядущий» (это слово сохранено и в переводе епи
скопа Кассиана). Что касается Жуковского, то в данном случае он просто полно
стью воспроизводит церковнославянский текст («благословен грядый во имя Гос
подне царь Израилев»). Такое буквальное воспроизведение объясняется, скорее
всего, литургическим использованием этих слов (они поются на Божественной Ли
тургии во время анафоры и возглашаются на «Бог Господь» после мирной ектеньи
на утрене). Те места Нового Завета, которые поются и читаются за церковным бо
гослужением, Жуковский иногда почти не переводит, сохраняя их церковнославян
ское обличие. Так, по-церковнославянски он приводит текст молитвы Господней
(Мф. 6: 9-14).
В рассматриваемом отрывке находим и славянизированные синтаксические
конструкции с «он же» (соответствует «иже» в Ин. 12: 4 и совпадает с церковно
славянским текстом в Ин. 12: 9). При переводе конкретно-исторической лексики
Жуковский сохраняет церковнославянские варианты (ср.: литра : фунт (3); пенязь :

174 Первое слово в паре — из перевода Жуковского, второе — из РБО. В скобках — номер стиха.
175 Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Перевод с греч. подлинника под ред. епископа Кассиана
(Безобразова). Б.м., 1997.

денарий (5)).
Однако то, что перевод Жуковского — славянизированный, не означает еще,
что он буквально следует церковнославянскому тексту. Иначе говоря, славянизированность перевода Жуковского состоит не в механическом воспроизведении
Елизаветинской Библии. Весьма часты случаи, когда перевод К. П. Победоносцева
(далее — П) гораздо ближе к ней176. В этом можно убедиться и на примере рассмат
риваемого отрывка. Так, в Ин. 12: 7 Победоносцев воспроизводит церковнославян
ский глагол «соблюдетъ», в то время как Жуковский использует в данном случае
глагол «сохранить»; в Ин. 12: 8 Победоносцев, в отличие от Жуковского, оставляет
неизменным порядок слов церковнославянской фразы:
Нищыя бо всегда имате съ собою : Нищих всегда с собою имеете (Жуковский) : нищих
всегда имеете с собою (П).

Победоносцев ближе, чем Жуковский, к церковнославянскому тексту и при
переводе Ин. 12: 1:
идеже бЪ Лазарь умерый, егоже воскреси отъ мертвых : где находился Лазарь, умерший и
Им воскрешенный из мертвых (Жуковский) : где был Лазарь, умерший, коего Он воскресил из
мертвых (П)

Как видим, Победоносцев сохраняет синтаксический строй церковнославян
ской фразы, в то время как Жуковский переводит менее буквально. Итак, повторим:
славянизированность перевода Жуковского не сводится к простому следованию за
церковнославянским оригиналом, тем более, что Елизаветинская Библия являлась,
хоть и главной, но далеко не единственной текстологической основой его перевода
(как уже было показано выше, он учитывал и РБО, и Б, и Ь).
Жуковский не просто воспроизводит Елизаветинскую Библию, он создает
собственную языковую палитру. Главной стилистической тенденцией его перевода
становится повышение тона. Стремясь к нему, Жуковский иногда, если можно так
выразиться, славянизирует церковнославянский текст. В этом смысле характерен
перевод Ин. 12: 10. Стоящее здесь «убштъ» естественно перевести на русский язык

176
Следует только помнить, что Победоносцев опирался на перевод Жуковского, и многие его переводче
ские решения обусловлены этим — например, в разбираемом отрывке, (Ин. 12: 11) слово «поелику» использовано,
вероятно, не без влияния языковой практики Жуковского.

глаголом «убить» (ср. РБО, С, П), но такое решение, вероятно, кажется Жуков
скому стилистически нейтральным или даже сниженным, и он использует более
книжное «умертвить», тем самым повышая тон фразы. Примеры такого рода у Жу
ковского многочисленны. Так, Мф. 1: 23 («и нарекутъ имя Ему Еммануилъ, еже
есть сказаемо: съ нами Богъ») Жуковский переводит: «и нарекут имя Ему Эмма
нуил, что знаменует с нами Бог». В буквальном смысле в этом стихе идет речь о
том, что значит, т. е. как переводится с древнееврейского языка, имя Еммануил (ср.
РБО: «что значит: с нами Бог», S: «c’est-à-dire Dieu avec nous»). Переводя «еже есть
сказаемо» — «что знаменует», Жуковский, несомненно, повышает тон фразы (зна
мение на библейском языке означает не просто значение, а удостоверение, или, в
соответствии с буквальным смыслом этого церковнославянского слова, запечатление от Бога, явление силы Божией). Еще подобные примеры: стилистически
нейтральное «седшу Ему» Жуковский переводит: «когда воссел» (Мф. 5: 1); «и ту
седяше» — «и пребывал там» (Ин. 6: 3); «глагола имъ» — «возвестил им» (Ин. 11:
11); «толкнувъ же въ ребра» — «коснулся он ребрам» (Деян. 12: 7); «слыши, 1зраилю» — «внемли, Израиль» (Мк. 12: 29); «сЪди одесную Мене» — «восседай одес
ную Меня» (Мк. 12: 36) и т. д.
Перевод Жуковского далек от буквальности. По-видимому, поэт к ней и не
стремился. Довольно часто встречаются парафразы. Например, Мк. 1: 45 (въ пустыхъ м'ЬстЬхъ бЪ») Жуковский без достаточного основания переводит «скрывался
в местах пустынных», в то время как «был», конечно, не означает «скрывался».
Также Мк. 3: 20 Жуковский переводит «так, что им и хлеба есть не было места»,
хотя в церковнославянском тексте стоит «яко не мощи имъ ни хлЪба ясти», без ука
зания на то, что это было связано с недостатком места. Жуковский не заботится о
точной передаче глагольных форм. Например, Ин. 11: 42 («Азъ же вЪдЪхъ») он пе
реводит настоящим временем «Я же ведаю», хотя глагол стоит в прошедшем. Он
не учитывает аориста (ср. Ин. 1: 1-3). Наконец, к отступлениям от церковнославян
ского текста (конечно, невольным) следует отнести и ошибки понимания. Они свя
заны, как правило, с церковнославянско-русскими паронимами. Так, в Рим. 12: 13
Жуковский переводит «требоваше» («%psia) словом «желание», в то время как на

самом деле этот пароним означает «нужда»177. В то же время он избегает (очевидно,
вслед за РБО, Ь или Б) некоторых ошибок церковнославянского текста. Так, Мф.
11: 5 Жуковский правильно переводит «нищим благовествуется» (а не «нищии благовествуют», как в Елизаветинской Библии, а вслед за ней — в С), Ин. 8: 56 —
«радовался, что увидит день мой», избегая ошибочно закрепившегося в церковно
славянском тексте сослагательного наклонения («радъ бы былъ»)178.
Все это подтверждает, что славянизация была сознательным переводческим
решением Жуковского, а не механическим воспроизведением лексем, грамматиче
ских и синтаксических конструкций Елизаветинской Библии.
Какова природа этой славянизации? Чем руководствовался Жуковский, изби
рая данную переводческую стратегию? В спорах вокруг русской Библии, шедших
почти на протяжении всего XIX в., славянизация аргументировалась двояко. А.С.
Шишков аргументировал ее лингвистически. С его точки зрения церковнославян
ский был высоким стилем русского языка, и поэтому перевод Священного Писания
179
на русский~ воспринимался как нелепость, как своего рода «литературная ересь»179.

Митрополит Филарет (Амфитеатров) аргументировал ее литургически180. С его
точки зрения церковнославянский был языком богослужения, и поэтому перевод
Священного Писания на русский язык воспринимался как способ десакрализации,
обособления Библии, а следовательно — и верующих, от литургической жизни
Церкви. Обе эти системы аргументации соединил К.П. Победоносцев, считавший,
что язык русской Библии должен быть максимально близок церковнославянскому
— и по причине органической связи двух языков и по причине литургичности Свя
щенного Писания.
Однако сам Жуковский был мало включен в эти споры и в эту проблематику.
Лингвистические теории А.С. Шишкова были ему чужды, и поля экземпляра вни
мательно прочитанного поэтом «Рассуждения о старом и новом стиле российского
языка» буквально усеяны полемическими замечаниями, адресованными адмиралу

177 Седакова О. А. Церковнославянско-русские паронимы: Материалы к словарю. М., 2005. С. 361.
178 См.: Новый Завет в переводе Российского Библейского общества. С. 17.
179 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 161.
180 Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. М., 1997. С. 267-286.

— «словенофилу»181. Литургическая мотивация также вряд ли могла увлекать Жу
ковского, по крайней мере никаких его высказываний на этот счет не сохранилось.
Скорее всего, мотивировку его славянизированного стиля нужно искать не в логике
общественной полемики вокруг русской Библии, а в логике развития его творче
ства.
Еще в молодости Жуковский вслед за Н.М. Карамзиным выступал против
отождествления стихотворства и поэзии. Поэтическое слово, утверждал он, может
быть и стихотворным, и прозаическим. Поэзия и проза не должны рассматриваться
вне взаимной соотнесенности; проза возникает из лона поэзии как отталкивание и
одновременно притяжение к ней182.
В 1840-е годы Жуковский стремится к сближению прозы и поэзии. В это
время преобладающим размером у него становится безрифменный стих — пяти
стопный или вольный белый ямб183, а излюбленным видом творчества — стихо
творные переложения прозы с помощью этих размеров. Именно в этой поэтической
технике Жуковский сделал и стихотворные переложения священных текстов — 17
главы книги Премудрости Соломоновой («Египетская тьма»), Апокалипсиса, пове
сти об Иосифе Прекрасном. В результате сформировался своеобразный стиль, сво
его рода пограничье между прозой и поэзией. Если сравнить, например, фрагмент
из перевода Нового Завета со стихотворным переложением этого же отрывка, сде
ланным Жуковским для поэмы «Странствующий жид», то будет трудно даже раз
личить, где проза, а где поэзия — настолько эти отрывки сближаются друг с дру
гом:
А дванадесять врат
Были дванадесят жемчужин:
Каждые врата
Из единой жемчужины,
И стогны града

181 См.: Канунова Ф.З., Янушкевич А.С. В.А. Жуковский — читатель и критик А.С. Шишкова // Библиотека
В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1. Томск, 1978. С. 105-123.
182 Ср.: Айзикова И.А. Жанрово-стилевая система прозы. С. 20-22.
183 С.А. Матяш указывает, что в творчестве Жуковского «в 1830-1840-е годы гекзаметр, пятистопный и воль
ный ямбы объединяются как метрические формы, связанные с говорными стилями русской поэзии» (Матяш С.А.
Жуковский и русская стиховая культура Х У т — первой половины XIX в. // Жуковский и русская культура. / Отв.
ред. Р.В. Иезуитова. Л., 1987. С. 94.). См. также: Матяш С.А. Вольные ямбы Жуковского и Пушкина // Жуковский:
Исследования и материалы. Вып. 1. Томск, 2010. С. 149-170.

Чистое золото,
Как стекло
Светлопрозрачное (Откр. 21: 21-22, перевод).
Были
Двенадцать врат воздвигнуты из цельных
Жемчужин каждыя; помосты улиц
Из золота, как чистое сияли
Стекло
(Откр. 21: 21-22, стихотворное переложение).

Перевод использует более высокую лексику, чем стихотворное переложение
(стекло не «чистое», как в переложении, а «светлопрозрачное», что весьма повы
шает интонацию текста даже в сравнении с церковнославянским оригиналом, в ко
тором читается: «стекло пресв'Ьтло»; сохранен церковнославянизм «стогны», в сти
хотворном переложении замененный словом «улицы»). Такое явление объяснимо:
ведь стихотворное переложение возвышено уже за счет самой своей стихотворности, а прозаический текст нуждается в лексических средствах возвышения. Таким
образом, происходит сближение прозаической и поэтической стихии речи. Бого
словским коррелятом к этим стилистическим тенденциям творчества Жуковского
является христианское благовестие о Боговоплощении. Поэзия — мир идеала,
проза — мир жизни земной. Соединение земного и небесного происходит в Боговоплощении, а потому и речь о Боговоплощении должна быть соединением поэзии
и прозы — такова логика стилистических исканий Жуковского-библеиста.
Своеобразие перевода Жуковского, как видим, связано с оригинальностью
стилистических решений, а не богословских интерпретаций. Но эти стилистиче
ские решения отражают и определенные религиозно-философские установки. В пе
риод «поэтической философии» втор. пол. 1810-1820-х гг. Жуковский в своем
творчестве исповедует принцип романтического двоемирия, в соответствии с кото
рым небесное несоединимо с земным — невоплотимо, невыразимо. Поскольку оно
невыразимо, слово и образ должны стать максимально развоплощенными, невыра
зимое не выражается, но сквозит в них. Язык не может выразить «присутствия Со
здателя в созданье», и «лишь молчание понятно говорит». В таком случае нет «вы
соких» и «низких» слов — ведь они все без исключения не выражают религиозной
реальности, которая стоит за ними.

Но в 1840-е гг. для Жуковского все меняется. Для него настает «минута хри
стианства». Не пантеистическая религия невоплощаемого «невыразимого», а хри
стианское благовестие о воплощении ипостасного Слова оказывается предметом
его раздумий и его творческого внимания. Эстетика невыразимого становится не
уместной. Начинается выработка того ориентированного на тождество слова и
смысла, на соединение поэзии и прозы стиля, о котором шла речь выше.

4.2.3 История публикации

Один из парадоксов христианского благовестия — это то, что оно всегда «в
переводе». Оно распространялось не на арамейском языке, на котором, видимо, го
ворили Христос и апостолы, а на греческом, бывшем языком межнационального
общения в средиземноморской ойкумене. Христианская проповедь, начавшаяся во
исполнение заповеди «идите, научите все народы» (Мф. 28: 19), с самого начала не
замыкалась этническими границами. Христиане были не эллинами, не иудеями,
они были «tertium genus», «народ избранный, люди, взятые в удел», граждане
Небесного Иерусалима, не имеющие здесь пребывающего града, но грядущего
взыскующие (Евр. 13: 14).
Было принято считать, что койне — диалект греческого языка, на котором
распространялось христианское благовестие и писались книги Нового Завета, был
упрощенно-вульгарным наречием грузчиков в порту, менял на рыночной площади,
чем-то вроде «pigeon English». Но в последнее время все чаще специалисты говорят
о том, что язык Нового Завета — это
ни в коем случае не разговорный, не простонародный, не беспорядочно организованный и толкуемый в духе
билингвизма, не безграмотный < ...> , а традиционный, литературный, архаический язык грекоговорящей иудейской
диаспоры, созданный священным для иудеев текстом Септуагинты184.

В таком случае язык Нового Завета сочетал в себе, с одной стороны, доступ
ность, с другой — укорененность в традиции священной письменности, исключав
шую возможность его вульгаризации.

184
2002. С. 154.
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Когда в IX в. Священное Писание было переведено на славянский, язык пе
ревода характеризовался теми же чертами. Он был понятен славянам, но, конечно
же, не совпадал с разговорным, поскольку воспринял синтаксические конструкции,
большой массив лексики, а также словообразовательные модели греческого языка.
Таким образом, язык, на котором слушали и читали Священное Писание в Древней
Руси, как и койне, сочетал в себе доступность и возвышенность, общепонятность и
укорененность в литургической традиции. Но к концу XVII в. первое его качество
стало утрачиваться. Поэтому неудивительно, что именно к этому времени отно
сятся первые попытки переложения Библии на обиходный русский язык (перевод
Псалтири Авраамием Фирсовым).
К концу XVII-началу XVIII в. относится деятельность пастора Э. Глюка.
Прибыв в 1673 г. в лифляндский город Мариенбург из Саксонии для проповеди
слова Божия, он принялся за изучение русского языка и с помощью престарелого
русского священника, специально взятого им на иждивение, выполнил перевод
Библии (или какой-то ее части) на «простой русский язык», о чем и сообщал в за
писке шведскому генерал-губернатору Лифляндии графу Дальбергу 10 мая 1699 г.
При взятии Мариенбурга русскими войсками в 1703 г. перевод Глюка сгорел, а сам
пастор был отправлен в Москву, где Петр поручил ему снова заняться переводом
Нового Завета. Глюк умер в 1705 г., по-видимому, не успев выполнить поруче
ния185. Характерно, что деятельность Глюка была поддержана Петром, который хо
тел «завести» русский перевод Нового Завета подобно тому, как он «заводил»
«навигацкие» и «цифирные» книги. Петровское государство брало на себя иници
ативу в той области, которая до сих пор была в ведении Церкви.
Но уже в середине XVIII в. мысль о необходимости перевода Священного
Писания начинает распространяться и в церковной среде. Одним из первых ее вы
сказал епископ Тихон Задонский186. По замыслу святителя Тихона русский перевод
должен был стать не заменой церковнославянскому, но «внятным» толкованием

185 См.: Астафьев П. Н. Опыт истории Библии в России в связи с историей просвещения и нравами. СПб.,
1892. С. 112-113.
186 Записки о Святителе Тихоне его келейников Василия Ивановича Чеботарева и Ивана Ефимова // Творения
иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Т. 5. М., 1889. С. 21.

церковнославянского текста и предназначался для «внутренней миссии», для хри
стианского просвещения «простолюдинов».
Вскоре подобного рода переводческие опыты начали появляться, правда, не
в назидательных изданиях, предназначенных для «простолюдинов», а на страницах
академических богословских сочинений. В русском академическом богословии
еще со времени «Сокращенной христианской богословии» (1761) митрополита
Платона (Левшина) русский язык постепенно вытеснял латынь. От богословского
экзегезиса на русском было уже легко перейти к переложению священных текстов
на русский язык.
Опыты такого переложения были сделаны епископом Мефодием (Смирно
вым) в его толкованиях на Послание апостола Павла к Римлянам и архимандритом
Филаретом (Дроздовым) в его толкованиях на Книгу Бытия. В обоих случаях ав
торы приводят библейский текст в собственном переводе.
Служебно-экзегетический характер этого перевода особенно очевиден у епи
скопа Мефодия187. По сути, он дает именно истолковательный парафраз, а не пере
вод. Епископ Мефодий не заботится о литературно-стилистической стороне дела,
его главная цель — экзегеза. Русский парафраз при этом имеет вспомогательное
значение, это как бы схолия на полях церковнославянского оригинала. Некоторые
стихи (например, Рим. 1: 26) епископ Мефодий оставляет вообще без перевода, во
многих местах прибегает к уточнениям, разъяснениям, которые он помещает в
скобках. Характерно, что в сносках к тексту Послания к римлянам, где епископ
Мефодий предлагает собственное богословское исследование Павлова послания,
Священное Писание цитируется им все-таки по-славянски.
Как видим, в XVIII в. инициатива библейского перевода исходила из трех
центров, обосновывалась тремя мотивами: 1) государственно-просветительскими;
2) церковно-миссионерскими; 3) научно-академическими. Все они соединились в
деятельности Российского Библейского общества, основанного в 1813 г. по иници
ативе кн. А. Н. Г олицына и при непосредственной поддержке Александра I. Именно

187 [Епископ Мефодий (Смирнов]. К римляном послание Святого Апостола Павла, с толкованием. М., 1794.

их соединение и сделало возможным появление первого полного текста Нового За
вета на русском языке (1821). Но именно в этом соединении таились и те противо
речия, которые привели в конце концов к прекращению деятельности РБО и оста
новке библейских переводов. В деятельности РБО ревность о христианской миссии
и просвещении переплелась с утопически-теократическими мечтаниями алексан
дровского царствования и увлечением внецерковным мистицизмом, главным рас
пространителем которого был президент РБО глава «сугубого» министерства А. Н.
Г олицын. Эти стороны деятельности РБО (которое, по словам протоиерея Г еоргия
Флоровского, постепенно «становилось какой-то новой конфессией или сектою, по
крайней мере — психологически, с особой кружковой, эзотерической и экзальти
рованной психологией»188) спровоцировали «обратный ход», приостановку (1824),
а затем и запрет (1826) этого общества.
Хотя конкретных отзывов Жуковского о РБО не сохранилось, несомненно,
он был в курсе его деятельности и всех перипетий, связанных с его закрытием. Бли
жайший друг Жуковского А. И. Тургенев занимал в РБО должность секретаря. На
этой же должности в РБО состоял и другой «арзамасец» — С. С. Уваров. Жуков
скому довелось близко узнать и одного из самых активных деятелей РБО — прото
иерея Г ерасима Павского, занимавшего в обществе должность директора (подроб
нее об их отношениях см. в следующем параграфе этой главы).
Опубликованный РБО перевод Нового Завета удовлетворил далеко не всех и
часто оценивался как «перевод весьма несовершенный»189. Его язык, казалось, по
яркости и точности уступает славянскому. Так, М. М. Сперанский в 1819 г. писал
дочери:
Сегодня, во время обыкновенного моего утреннего чтения, вместо греческого мо
его завета, мне вздумалось читать Евангелие в новом русском переводе. Какая разность,
какая слабость в сравнении со славянским! < ...> в одном есть нечто столь быстрое, столь
точное; в другом все вяло, неопределенно, vulgaire190.

188 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. С. 149.
189 РГИА. Ф. 1661. О. 1. № 374. Л. 14об. Это проект записки К.С. Сербиновича о переводе Св. Писания на
русский язык. Выдержки из него опубликованы И.А. Чистовичем без указания имени автора («автор неизвестен»
(Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. М., 1997. С. 295-298)).
190 Цит. по: Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. М., 1997. С. 51.

Дело было не только в природных свойствах русского языка, но и в той пе
реводческой практике, которая была принята РБО для перевода Нового Завета. Все
новозаветные книги распределялись между несколькими переводчиками из духов
ных академий, которые по мере написания, частями, вносили свой труд в специаль
ный комитет, состоящий из митрополитов Михаила (Десницкого) и Серафима (Глаголевского), архимандрита Филарета (Дроздова), А. Ф. Лабзина и В. М. Попова.
Комитет просматривал и редактировал перевод, а затем направлял в печать. Такой
порядок помог завершить работу в короткий срок, позволил сделать текст более
выверенным и точным, но одновременно сделал его и более безликим, лишил лич
ностного начала191. Язык перевода оказался нарочито нейтральным. «Коллегиаль
ность» перевода во многих случаях обернулась его бесцветностью — и это при том,
что среди его авторов был такой выдающийся духовный писатель, как святитель
Филарет (Дроздов). Однако даже он в этом случае не мог в полной мере проявить
своего дара слова. И. А. Чистович рассказывает:
В 1832 г. Н. И. Греч просил святителя Московского сообщить материалы для его
биографии. Филарет отвечал: “написал было я строку, хотев сказать, что я сподоблен был
сделать первый опыт перевода Евангелия от Иоанна на русское наречие: но сей опыт был
потом на столь многих руках, что было бы хищением, если бы кто посему захотел припи
сать мне сей перевод напечатанный, и потому лучше и справедливее молчать об этом”192.

Другим упреком, адресовавшимся РБО, был упрек в излишнем отрыве от сла
вянского текста. Хотя русский перевод был предназначен не для литургического
использования, а для келейного чтения и должен был стать, по выражению
А.А. Алексеева, «таргумом» славянского текста, возникала опасность, что он под
менит последний и приведет к «разрыву между словом Божиим, возвещаемым в
церкви, и словом Божиим, читаемым дома, между церковным богослужением и до
машним»193. Наиболее последовательным выразителем этого мнения был киевский
митрополит Филарет (Амфитеатров).

191 См.: Алексеев А.А. Первый русский перевод Нового Завета изд. 1823 // Роль Библии в становлении и
развитии славянских литературных языков. М., 2002.
192 Чистович И.А. О подвигах Филарета, митр. Московского в деле перевода Библии на русский язык: Исто
рико-критическое исследование И. Корсунского. М., 1883. С 11.
193 Чистович И.А. История. С. 296.

В свете вышесказанного понятно, что известие о переводе Нового Завета ли
тературным классиком, великим художником слова, каким уже при жизни был при
знан Жуковский, притом выполненном с церковнославянского текста, должно
было заинтересовать современников. Но, как мы знаем, поэт почти никому не со
общал о своем переводе, и прижизненные отклики на него весьма немногочис
ленны. По-видимому, высоко оценил переводческий опыт своего друга Н.В. Го
голь. По крайней мере, в письме 25 февраля 1850 г. он советовал Жуковскому про
должить и «сделать то же с Библией, что с Евангелием, то есть всякий день пере
водить из нее по главе»194. А.С. Стурдза, узнав о переводе Жуковского, 3 (15) ап
реля 1850 писал: «Как бы хотелось заглянуть в ваш перевод Св. Евангелия»195.
Наиболее развернутый прижизненный отклик на перевод Жуковского при
надлежит И.В. Киреевскому. Точнее, это отклик не на перевод, а на известие о нем,
которое Киреевский получил от своей матери А.П. Елагиной. Даже не читая, Кире
евский не сомневается, что поэт написал «достойный» перевод Евангелия, который
даст русскому языку освящение, помазание.
...вы перевели Евангелие на русский язык, — пишет И. В. Киреевский 24 января
1850 г. — Это великий подвиг, который может дать нашему языку то освящение, которого
ему еще недостает, потому что перевод Библейского общества неудовлетворителен. Это
не беда, что Вы переводите с словенского: словенский перевод верен до буквальной бли
зости. Только бы смысл везде сохранен был настоящий православный, именно тот, какой
в словенском переводе, а не тот, какой в некоторых словах, или в некоторых оттенках слов
дают многие переводы иностранные, стараясь не понятие человека возвысить до Откро
вения, но Откровение понизить до обыкновенного понятия, отрезывая тем у божествен
ного Слова именно то крыло, которое подымает мысль человека выше ее обыкновенного
стояния. — Перевод ваш, впрочем, как бы хорош ни был, не должен заменить словенский;
словенский должен жить, и им должна дышать Россия, покуда в ней живет истинная вера
с ее словенским богослужением. — Но литературный язык получит от достойного рус196
ского перевода то помазание, которого он еще вполне не имеет196.

Отправная точка размышлений Киреевского о переводе Св. Писания, как и у
митрополита Филарета (Амфитеатрова), — литургическая. Русский перевод не мо
жет заменить славянский, потому что именно на славянском языке совершается бо
гослужение, которое, по словам Киреевского,
заключает в себе полное и подробное изложение не только тех догматов, которые

194 Переписка Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 230.
195 РНБ. Ф. 286. О. 2. № 73. Л. 298.
196 РА. 1979. № 4-5. Стлб. 960-961.

преподаются в школах, но даже почти всех тех вопросов, которые вообще могут трево
жить любознательность ума просвещенного197.

Знание славянского языка «раскрывает двери в высшее училище — Цер
ковь», а Библия для Киреевского — книга Церкви, книга, читаемая за Богослуже
нием, поэтому ее основным переводом и должен быть славянский, «им должна ды
шать Россия». Русский же перевод Библии призван распространять ее свет на ши
рокое пространство русской словесности. Интересно, что, вписав таким образом
перевод Жуковского в широкую рамку отечественной культуры, Киреевский, не
читая его, правильно угадывает основные его черты: ведь Жуковский действи
тельно создал своего рода текст-посредник между церковнославянским и русским
198
языком198.

В этом же письме Киреевский пылко, но довольно наивно зовет Жуковского
в Россию для того, чтобы опубликовать перевод. Нужно вспомнить цензурную об
становку 1850 г. и церковную политику обер-прокурора Св. Синода Н. А. Прота
сова, чтобы оценить всю утопичность этого предложения. Даже спустя пять лет, в
1855 г., уже в начале царствования Александра II, распространение Нового Завета
в переводе РБО было фактически под запретом. Характерный пример: в 1855 г. у
русских солдат, возвращавшихся из турецкого плена, на таможне был обнаружен
Новый Завет в переводе РБО (заграничного издания). Книга была изъята, вместо
нее Комитет духовной цензуры решил выдать солдатам Новый Завет на церковно199
славянском языке199.

Возобновление официальной работы над переводом Библии на русский язык
произошло лишь через четыре года после смерти Жуковского, в 1856 г., по иници
ативе митрополита Филарета (Дроздова). В результате нее возник тот перевод, ко
торый принято называть Синодальным. В новозаветной своей части он представ
ляет собой значительно отредактированный в направлении гармонизации со сла

197 Киреевский И.В. Разум на пути к истине. М., 2002. С. 133.
198 Ср.: Из рукописного наследия В. А. Жуковского: переводы фрагментов Священного Писания / Публ. и
предисл. Ю.М. Прозорова // Христианство и русская литература: Сб. статей / Отв. ред. В.А. Котельников. СПб.: 1994.
С. 128-133.
199 РГИА. Ф. 807. О 2. № 1242 (Журнал заседаний Комитета духовной цензуры при Св. Синоде). Л. 29-30.

вянским текстом перевод РБО. Новый Завет в Синодальном переводе вышел из пе
чати в 1863 г., полная Библия — в 1876 г. Тогда же, в конце 1850-х-1860-х гг., были
изданы библейские переводы прот. Г ерасима Павского, архим. Макария Глухарева,
А. С. Хомякова. Перевод Жуковского, тем не менее, и в это время оставался не
опубликованным.
Единственным источником, по которому можно судить о его судьбе в это
время, является упоминание о нем в переписке П.В. Жуковского и К.С. Сербиновича. 11 (23) февраля 1872 г. П. В. Жуковский писал Сербиновичу:
Так как Вы без сомнения часто видитесь с кн. П. А. Вяземским, позволяю себе об
ратиться к Вам с просьбой, а именно: кажется, я как-то передал кн. Вяземскому рукопись
перевода Евангелия, сделанного батюшкой и подаренного мне. Мне бы очень хотелось
получить назад этот манускрипт. Я некоторое время думал, что он затерялся, но теперь
кажется мне, что он должен быть у кн. П.<етра> А.<ндреевича> Вы бы в высшей степени
меня одолжили, если бы спросили его, действительно ли он у него, и в таком случае взяли
бы и переслали мне через Василия Кальянова200.

10 марта 1872 г. К. С. Сербинович написал ему ответ:
Вопрос Ваш о рукописи русского перевода Евангелия еще не решен. Я твердо
знаю, что по получении кн. П.<етр> Андр.<еевич> отвез эту книгу о. Янышеву с тем,
чтобы он ее возвратил князю с своим мнением, что и было им исполнено, причем сооб
щено и мнение его, что печатать ее неудобно. — Князь было после болез.<ни> начал собир.<аться> за границу. Но не помнит, получил ли книгу. Теперь у него пересмотрено 20
ящик.<ов> с книгами, с тем, что не имеется ли эта книга. Между тем он поручил спросить
и о. Янышева, не осталась ли она у него. Что скажет, о том Вас уведомлю201.

Из этого диалога твердо устанавливается, что: 1) П. В. Жуковский передал
хранившуюся у него рукопись перевода Нового Завета кн. П. А. Вяземскому для
выяснения, можно ли ее опубликовать; 2) Вяземский в свою очередь передал ее
священнику Иоанну Янышеву202 с тою же целью; 3) Янышев пришел к заключе
нию, что публикация ее невозможна. Где и когда именно это произошло?

200 РГИА. Ф. 1661. О. 1. № 1078. Л. 11-11об.
201 РГИА. Ф. 1661. О. 1. № 745. Л. 1об.-2.
202 Янышев, Иоанн Леонтьевич — в 1851-1856 гг. священник православной церкви в Висбадене. В 1856
1858 гг. профессор богословия в Санкт-Петербургском университете. В 1859-1866 гг. настоятель православных
церквей в Берлине, Висбадене, законоучитель принцессы Дагмары (будущей императрицы Марии Федоровны). С
1883 г. — протопресвитер, духовник Их императорских величеств. С 1905 г. — член Св. Синода. Протоиерей Иоанн
Янышев был близко знаком с кн. П.А. Вяземским. В «Старой записной книжке» Вяземского имеется упоминание о
его встрече с Янышевым в Висбадене 22 апреля 1855 г. Вяземский был автором брошюры с описанием новопостроенной «надгробной» церкви в Висбадене (см.: Родосский А. Биографический словарь студентов первых XXVIII-ми
курсов СПбДА, 1814-1869 гг. СПб., 1907. С. 538-541).

Этот вопрос имеет два варианта ответа. Возможно, это произошло сразу по
сле смерти поэта, когда друзья покойного собирались издавать его œuvres
posthumes203. Рукопись перевода Нового Завета сразу же попала в поле их зрения:
она упоминалась в перечне манускриптов, оставшихся после смерти Жуковского,
составленном Христофором Рейтерном204 по просьбе П.А. Плетнева205.
Часть этих манускриптов, — пояснял Х. Рейтерн Плетневу в письме 25 мая (6
июня) 1852 г., — у меня в Бадене, другую я на днях по приказанию сестры отправил к
князю Вяземскому, едущему в Киссинген и остановившемуся во Франкфурте на не
сколько дней, третья, наконец, находится у сестры206.

Таким образом, рукопись перевода могла оказаться у кн. Вяземского уже в
начале лета 1852 г. Тогда же Вяземский мог отвезти ее о. Иоанну Янышеву, слу
жившему в то время в Висбадене. Однако такому предположению противоречит
приведенное выше выражение из письма П.В. Жуковского Сербиновичу: «я как-то
передал кн. Вяземскому рукопись» — это вряд ли было возможно в 1852 г., когда
Павлу Васильевичу не исполнилось и восьми лет.
Поэтому более верным представляется второе предположение — что пере
дача рукописи Вяземскому состоялась в Петербурге во второй половине 1860-х гг.
и была связана с работой над Шестым изданием собрания Жуковского. Инициато
ром этого издания был П.В. Жуковский207. За помощью он, по совету все того же
Вяземского, обратился к К.С. Сербиновичу208, который и стал редактором издания.
К тому времени П.В. Жуковский уже достиг 21 года — возраста, позволявшего са209
мостоятельно управлять имуществом209,
и мог распоряжаться рукописями своего

отца, доставшимися ему по завещанию Е.А. Жуковской210. Многие из них он в

203 В результате усилиями образованного ими комитета в составе Д.Н. Блудова, П.А. Вяземского, П.А. Плет
нева, А.В. Никитенко, в 1857 г. были выданы в свет Х-Х111 тома Пятого издания собрания сочинений Жуковского.
204 См. предыдущий парграф этой главы.
205 В письме П. А. Плетневу 25 мая (6 июня) 1852 г. Х. Рейтерн среди прочих рукописей, оставшихся после
Жуковского, называет и «4 Евангелия — Апокалипсис» (ИРЛИ. Ф. 234. О. 1. № 153/9. Л. 4об.). Под «Апокалипси
сом» здесь нужно понимать либо указание на его стихотворное переложение, выполненное Жуковским, либо просто
указание на последнюю книгу Нового Завета.
206 ИРЛИ. Ф. 234. О. 1. № 153/9. Л. 4.
207 Жуковский В.А. Сочинения. Изд. 6. Т. 1. С. X.
208 Дневник Б.Л. Модзалевского, 1908 г. / Публ., [вступ. ст. и примеч.] Т.И. Краснобородько // Российский
Архив. Т. IX. М., 1999. С. 461.
209 См.: Рождественский Н. Руководство к российским законам. СПб., 1848. С. 149.
210 Жуковский В.А. Сочинения. Изд. 6. Т. 1. С. IX.

1867-1868 гг. предоставил для работы Сербиновичу, некоторые211 разрешил взять
Е.И. Елагиной-Мойер. Вполне возможно, что тогда же он извлек из домашнего ар
хива и рукопись перевода Нового Завета и передал ее П.А. Вяземскому. Тот отвез
ее своему хорошему знакомому — о. Иоанну Янышеву, который, занимая с 1866 г.
пост ректора Санкт-Петербургской Духовной Академии, отлично представлял по
ложение дел в духовной цензуре и мог вынести квалифицированное суждение о
возможности ее публикации. Как мы видели, Янышев посчитал, что публиковать
перевод «неудобно».
П.В. Жуковский вспомнил о переданной Вяземскому рукописи в 1872 г., ко
гда он жил за границей и не мог приехать в Россию из-за скандала, вызванного от
ношениями его сестры-фрейлины с великим князем Алексеем Александровичем212.
Поэтому он просил Сербиновича отдать манускрипт жившему Петербурге Васи
лию Кальянову213, который должен был дальше переслать его П. В. Жуковскому за
границу. Неизвестно, сделал ли это Кальянов.
В Пушкинском Доме хранится выполненная им писарская копия перевода
Нового Завета, на которой указано, что это «первая копия с подлинной рукописи,
сделанная в 1885 году, в С<анкт> П<етер>б<урге>»214. Основываясь на этой за
писи, можно предположить, что подлинная рукопись после возвращения ее от Вя
земского так и пролежала у Кальянова до 1885 г., когда он решил сделать с нее
список — возможно, в качестве подарка на 40-летие П. В. Жуковского. Близкий,
почти родственный характер отношений Кальянова к семейству Жуковских, его
трогательная любовь к детям поэта215 вполне допускают такое предположение.

211 А именно — переписку В. А. Жуковского с М. А. Протасовой. См. об этом: РГИА. Ф. 1661. О. 1. № 1078.
Л. 3.
212 Об этом см.: Белякова З. Великий князь Алексей Александрович. За и против. СПб., 2004; Киселева
Л.Н. Породнившиеся в потомстве (Жуковский и царский дом) // Жуковский: Исследования и материалы / Гл. ред.
А.С. Янушкевич. Вып. 2. Томск, 2013. С. 137-150; Дневник Б.Л. Модзалевского, 1908 г. / Публ., [вступ. ст. и при
меч.] Т. И. Краснобородько // Российский Архив. Т. IX. М., 1999. С. 464; Думин С. II международный генеалогиче
ский коллоквиум // Генеалогический вестник 2001. № 4; Schlegel D. Der Dichter Vasilij Andreevich von Shukovsky,
seine Familie und die Grabstätte in Bade-Baden. [Baden-Baden], 2009. S. 116-124.
213 Секретарь и камердинер В.А. Жуковского, а затем и его сына.
214 ИРЛИ. Р. 1. О. 9. № 54. Л. 510 об. Копия отличается от автографа 1844-1845 гг., хранящегося в NYPL,
особенно в первой части Послания к Евреям, где в ней читается особая редакция текста. Следовательно, она была
сделана не с автографа 1844-1845 гг., а, скорее всего, с белового автографа 1850 г. (см. выше).
215 См. его письма П. В. Жуковскому: РГБ. Ф. 104. Карт. 4. № 38.

Но возможно, что рукопись все же была отправлена им за границу. В таком
случае (раз к 1885 г. она снова оказалась у Кальянова) ее должен был привезти или
переслать в Петербург П. В. Жуковский. Поездки в Россию стали для него воз
можны с началом царствования Александра III, с которым П. В. Жуковского с дет
ства связывали приятельские отношения. С середины 1880-х гг. сын поэта стал еже
годно приезжать в Россию и примерно два месяца проводить в Петербурге и в за
городных царских резиденциях, особенно в Гатчине, вращаясь в придворной и, от
части, в художественной среде216.
Очевидно, именно в это время П. В. Жуковский познакомился с М. П. Соло
вьевым. М. П. Соловьев сыграл важную роль в судьбе перевода Жуковского, по
этому следует сказать несколько слов об этом человеке. Михаил Петрович Соло
вьев (1841-1901), выпускник юридического факультета Московского университета
(со званием кандидата, 1863), начал службу младшим чиновником особых поруче
ний при гродненском генерал-губернаторе. Затем занимал ряд административных
должностей в Западном крае, в Департаменте герольдии, в Военном ведомстве. В
1896 г. по протекции К. П. Победоносцева217 переведен на службу в Министерство
внутренних дел с назначением членом Совета Главного управления по делам пе
чати, сверх штата, и уже вскоре, 11 июня 1896 г., назначен временно исправляю
щим должность начальника Управления по делам печати218.
Будучи юристом по образованию и чиновником-администратором по основ

216 П. Ю. Климов указывает, что «в середине 1880-х гг. Жуковский регулярно приезжал в С.-Петербург, во
шел в ближайшее окружение императора Александра III, по приглашению которого проводил лето в Гатчине, Пе
тергофе
и
шхерах
в
Финляндии»
(режим
доступа:
http://rusdeutschpamrama.ru/jentik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_id=2276). О П. В. Жуковском в 1870-1880-х гг. см.:
Губман Г. Б. Тургенев и «русский Париж» в романе Генри Джеймса «Американец» // И. С. Тургенев. Вопросы био
графии и творчества. Л., 1982. С. 112; Климов П. Ю. Рихард Вагнер и Павел Жуковский // Журнал любителей искус
ств 1997. № 2-3. С. 71-77; Лебедкова А. Павел Васильевич Жуковский, художник // Наше наследие 1997. № 47. С.
40-44; Дневник Б. Л. Модзалевского, 1908 г. / Публ., [вступ. ст. и примеч.] Т. И. Краснобородько // Российский Ар
хив. Т. IX. М., 1999. С. 453-465; Barker J. W. Wagner and Venice. Rochester, 2008; Schlegel D. Der Dichter Vasilij An
dreevich von Shukovsky, seine Familie und die Grabstätte in Bade-Baden. [Baden-Baden], 2009. S. 134-137; Гулевич Е.
В. Генри Джеймс и Павел Жуковский // Антропология литературы. Ч. 2. Гродно, 2013. С. 231-237.
См.: Климов П. Рихард Вагнер и Павел Жуковский //www.frmet.org/dassica/2/pavel.htm
217 См.: Фатеев В.А. Соловьев Михаил Петрович // Розановская Энциклопедия / Ред. А.Н. Николюкин. М.,
2008. С . 906.
218 См.: РГИА. Ф. 776. О. 21. Ч. 1. № 45 (Дело о службе члена совета Главного управления по делам печати
М. П. Соловьева).

ному роду деятельности, М. П. Соловьев был человеком широких научных и лите
ратурных интересов. Еще в университете он увлекался не только лекциями фило
софа и правоведа Б. Н. Чичерина, но и лекциями искусствоведов Ф.И. Буслаева и
К.К. Г ерца, затем сотрудничал в «Современной летописи», издававшейся М.Н. Кат
ковым и П.М. Леонтьевым, публикуя там переводы с английского219. М.П. Соловь
еву принадлежит обширное исследование о Микеланджело Буонарроти (1886, в
«Вестнике изящных искусств» и отдельным оттиском220). Его рецензии на научные
работы Н.М. Благовещенского о поздней греческой скульптуре и А.В. Вышеслав
цева о Рафаэле представляют собой талантливо написанные искусствоведческие
этюды221. М.П. Соловьев и сам был даровитым художником-миниатюристом, ил
люстрировал Данте и Петрарку. Он создал цикл миниатюр на евангельские темы.
Кроме того, М.П. Соловьев — автор исследования «О недействительности
брака и развода по законам Царства Польского» (1870) и популярного очерка исто
рии Прибалтийского края (1883). Еще одной сферой его интересов была история
Святой Земли. М.П. Соловьев состоял действительным членом императорского Па
лестинского общества и активно пропагандировал его деятельность: читал публич
ные лекции, издавал брошюры222. Дело покровительства России православию в
Святой Земле он называл «святорусским трудом»223. Свое паломничество в Пале
стину М.П. Соловьев описал в книге «По Святой Земле» (1891), которую считал
«важнейшим» из своих сочинений. Кроме того, М.П. Соловьев был известен и в
качестве публициста. Он состоял в переписке с Я.А. Полонским, В.В. Розановым224.
Взглядов последнего, обозначившихся в конце 1890-х гг., М.П. Соловьев не разде
лял, без лицеприятия резко и умно критикуя их в своих письмах. И тем не менее

219 См.: ИРЛИ. Ф. 326. № 64 (Письмо М. П. Соловьева П. Н. Полевому). Л. 1.
220 Соловьев М. П. Микельанджело Буонарроти. СПб., 1886.
221 Соловьев М. П. 1) Рафаэль. СПб., 1897; 2) Винкельман и поздняя греческая скульптура. Труд Н. М. Бла
говещенского. СПб., 1894.
222 Соловьев М. П. 1) Святая Земля и Россия (речь действительного члена Православного Палестинского
общества М. П. Соловьева при торжественном открытии Калужского отделения общества ... 10 апреля 1894). [СПб.],
1894; 2) Святая Земля и Императорское Православное Палестинское общество. М.: Индрик, 2012; 3) По Святой
Земле. СПб., 1891, 1897.
223 Соловьев М. П. Историческое призвание России в Святой Земле (публичная лекция, читанная в пользу
Эстляндской общины сестер милосердия Красного Креста в Ревеле, 25 ноября 1893 г.). Тобольск, 1894. С. 33.
224 РГБ. Ф. 249. М 4208-1, 2, 3.

после кончины М.П. Соловьева В.В. Розанов отзывался о нем с глубокой симпа
тией:
Прекраснейший человек, — правдивый, суровый, редко-добрый. < ...> Чрезвы
чайно любил, чтил его. Это один из самых чистых людей, встреченных мною за всю
225
жизнь225.

М.П. Соловьев был человеком консервативных убеждений. Он полагал, что
задачей искусства является «стремление к воплощению идеала», поэтому критиче
ски относился к творчеству передвижников.
В < . > современном натурализме, — пишет он, — искусство сходит с высоты об
щих идей, забывает свою обязанность служить красоте и спускается в непосредственную
непрерывно видоизменяющуюся действительность, делается историческим и бытовым,
но эти признаки указывают лишь на невысокий его уровень, хотя в техническом отноше
нии оно может стоять на очень высокой степени226.

Эти взгляды на искусство очень похожи на теорию «возвышенного реа
лизма», которую развивал П.В. Жуковский. Возможно, близость интересов и тео
ретических воззрений способствовала и личному сближению между ними.
П.В. Жуковский показывал М.П. Соловьеву беловой автограф перевода Нового За
вета, а в 1890 г. подарил первый список с него (тот самый, который был сделан в
1885 г. Кальяновым)227.
На знакомство с рукописью М.П. Соловьев откликнулся небольшой заметкой
в «Русском вестнике» в 1888 г. При всей незначительности своего объема долгое
время она была наиболее развернутым опытом анализа перевода В. А. Жуковского.
В этой заметке Соловьев весьма критически отзывается о Синодальном переводе228.
Он пишет, что это перевод, «может быть, и точный, но в литературном отношении

225 В.В. Розанов о ближних и дальних (Пометы к письмам корреспондентов) (Вступительная статья, коммен
тарии и публикация А.В. Ломоносова) // Литературоведческий журнал 2000. № 13/14. Ч. 1. С. 105. Впрочем, как это
часто бывает у Розанова, у него можно найти и другие, чуть ли не прямо противоположные, отзывы о М.П. Соловьеве
(ср. его статью «М.П. Соловьев и К.П. Победоносцев о бюрократии»). Об отношениях В.В. Розанова и М.П. Соло
вьева см: Фатеев В.А. Соловьев Михаил Петрович // Розановская Энциклопедия / Ред. А.Н. Николюкин. М., 2008. С.
906-911. Благодарю А.А. Медведева за консультацию об отношениях В. В. Розанова и М.П. Соловьева.
226 Соловьев М. П. Винкельман и поздняя греческая скульптура. Труд Н.М. Благовещенского. СПб., 1894. С. 14.
227 См.: ИРЛИ. Р. 1. О. 9. № 54. Л. 510 об.
228 Порядок работы над С напоминал порядок работы над РБО. Новозаветные книги были распределены
между духовными академиями, затем по частям представлялись в Синод, где просматривались его членами. После
этого текст отправлялся в Москву к митрополиту Филарету (Дроздову), он делал свои замечания, которые еще раз
становились предметом обсуждения на Синоде. Общую редакцию и надзор за печатанием осуществлял член Синода
протопресвитер Василий Бажанов (Чистович И.А. История перевода Библии. С. 316). Заметим, что Бажанов был
преемником протоиерея Герасима Павского в должности законоучителя наследника престола, и потому был хорошо
знаком Жуковскому. Сохранилось письмо Бажанова Жуковскому от 1 октября 1841 г. (ИРЛИ. № 27917).

крайне неудовлетворительный».
Новый перевод есть слабый, вялый пересказ. Этим он, конечно, совершенно отли
чается от перевода на другие европейские языки, которому посвящали свои силы выдаю
щиеся литературные таланты.

Коренной недостаток Синодального перевода, считает М. П. Соловьев, —
его «обыденный, разговорный язык», нарочито отделенный от славянского.
Покойный М.Н. Катков говорил, — рассказывает он, — что новые русские пере
водчики Священного Писания, казалось, стояли с обухом у двери, и как только показыва
лось в нее славянское слово, они тут же его и ухлопывали.

В этом отношении перевод Жуковского не в пример лучше.
Верным инстинктом Жуковский понял, что необходимо обновление текста, и в не
которых случаях исправление неточностей, а не новый, самостоятельный перевод; что
необходимо облегчить понимание того языка, на котором церковь предлагает Евангелие,
а не особая книга, по языку, происхождению отделившаяся от богослужебной речи. Сла
вянизм, не представляющий ничего непонятного и темного, не должен быть устранен из
Священного Писания. Он представляет собою вековую, драгоценную связь с первыми ве
ками русского христианства; он сам по себе силен, красив и повышает тон слога, звуча в
частном, домашнем чтении торжественными речениями храма. <...> Руководимый мыс
лью не обособлять русского Нового Завета от церковнославянского, Жуковский сохра
няет в своем переложении те выражения, которые, выйдя из разговорной речи, остались
понятными; он сохраняет даже строй церковнославянской фразы.

Таким образом, М.П. Соловьев высоко оценивает переводческую концепцию
Жуковского. Высоко он оценивает и стиль перевода. И все же считает, что перевод
Жуковского недоработан, несовершенен, а поэтому и не нужно стремиться к его
изданию и широкому распространению.
При всех своих достоинствах перевод неровен, не всегда и точен: он ближе нынеш
него к тому, который можно и желательно иметь; тон его выше, основная мысль вернее,
229
но вполне удовлетворительным назвать его нельзя229.

Критика Синодального перевода, начавшаяся почти сразу после его публи
кации, исходила не только от частных лиц (таких, как М.П. Соловьев), но и от лица
столь официального, как обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев. Объектом
ее были, с одной стороны, отдельные неточности в передаче греческого текста Но
вого Завета, а с другой — стиль перевода, который часто критиковался за недоста
точную выразительность230. В 1883 г. в «Православном собеседнике» были опуб

229 Соловьев М.П. Новый Завет в переводе В.А. Жуковского. С. 362.
230 Так, в 1918 г. известный библеист И. Е. Евсеев в выступлении на Всероссийском Поместном Соборе го
ворил: «Язык этого перевода < . > отстал от общелитературного языка на целый век: это совершенно недопустимый

ликованы замечания на русский перевод Евангелия от Матфея, сделанные профес
сором Казанской духовной академии А.А. Некрасовым. К.П. Победоносцев, узнав
от Н.И. Ильминского об авторе этих заметок, в целом, одобрил его деятельность231.
В 1888 г. замечания Некрасова на текст Четвероевангелия вышли отдельной кни
гой232, а в 1892 г. также отдельным изданием были опубликованы замечания на
текст Деяний и Посланий святых апостолов233.
В этом же году К.П. Победоносцев обратился в духовные академии с прось
бой заняться сверкой русского перевода Нового Завета. Так, в письме от 1 августа
1892 г. он просит ректора Санкт-Петербургской духовной академии поручить
кому-либо из специалистов (или специальной комиссии) составление замечаний на
Синодальный перевод. Эта работа была доверена молодому доценту Академии по
кафедре Священного Писания Нового Завета, знаменитому в будущем богослову
Н.Н. Глубоковскому. 24 декабря 1892 г. Глубоковский представил свои замечания
на славянорусский текст Евангелия от Матфея, а затем и на другие Евангелия234.
15 августа 1892 г. в издаваемых Св. Синодом «Прибавлениях к Церковным
ведомостям» появляется заметка «Об исправлении русского перевода книг Свя
щенного Писания», подготовленная, без сомнения, либо по указанию К.П. Победо
носцева, либо им самим. После нескольких критических замечаний в адрес Сино
дального перевода (в качестве недостатка акцентируется, в основном, его удален
ность от славянского текста) ее автор резюмирует:
Составление русского текста для книг Священного Писания требует труда художе
ственного, который может быть совершен мало-помалу и совокупными усилиями многих
знающих лиц.

Затем следует приглашение присылать имеющиеся у читателей «заметки и
поправки к русскому переводу» в канцелярию обер-прокурора Св. Синода. «К
своду всех ожидаемых замечаний предполагается приступить не позднее, как через

в литературе язык еще допушкинского времени, не скрашенный притом ни полетом вдохновения, ни художествен
ностью текста» (Чистович И.А. История перевода Библии. С. V).
231 Ильминский Н.И. Письма К. П. Победоносцеву. СПб., 1898. С. 86-87; 244.
232 Некрасов А. Чтение греческого текста Святых Евангелий. Казань, 1888.
233 Некрасов А. Чтение греческого текста Деяний и Посланий апостольских. Казань, 1892.
234 См. РНБ. Ф. 194. О. 1. № 1383 (Письмо архим. Бориса (Плотникова) К.П. Победоносцеву).

два года»235, — сообщает автор. Тогда же Св. Синодом был издан Новый Завет на

четырех языках (греческом, латинском, славянском, русском), которой мог служит
подспорьем в этой работе.
Таким образом, в 1880-х-начале 1890-х гг. Победоносцев развернул актив
ную деятельность, направленную на пересмотр и доработку Синодального пере
вода, которым он был недоволен именно за его оторванность от славянского литур
гического текста. В отличие от А.А. Некрасова его беспокоили не столько смысло
вые неточности перевода, сколько недостатки языковой формы, выражения, а глав
ной опасностью представлялась вульгаризация языка священных книг.
Прежде всего он стремился к тому, чтобы русский перевод стал не заменой славян
ского, а его адаптацией; к тому, чтобы не было противоречия между славянским текстом,
слышанным в церкви, и русским, читаемым дома236.

Поэтому не случаен большой интерес, который вызвал у Победоносцева еще
не опубликованный перевод Жуковского, которому он явно отдавал предпочтение
перед Синодальным. О существовании перевода Победоносцев мог знать не только
из статьи М.П. Соловьева в «Русском Вестнике», но и из личного общения с семей
ством поэта. Он близко познакомился с Жуковскими еще в 1856 г., когда помогал
Е.А. Жуковской, жившей тогда с детьми в Москве и испытывавшей финансовые
затруднения, подготовить к продаже оставшуюся от мужа коллекцию гравюр,
подыскивая по ее поручению подходящих людей для составления каталога и
237
оценки237.

17 июня 1892 г. Победоносцев внес в Синод предложение о публикации Но
вого Завета в переводе Жуковского238. Однако против этого предложения выступил
Санкт-Петербургский митрополит Исидор (Никольский), и оно осуществлено не
было239.

235 Об исправлении русского перевода книг Священного Писания // Прибавление к Церковным ведомостям,
издаваемым при Святейшем Синоде. 1892. № 33. С. 1130.
236 Новый Завет в переводе К.П. Победоносцева. Репринтное воспроизведение издания 1906 г. СПб., 2000. С
. 7.
237 См. четыре его письма Е.А. Жуковской: РГБ. Ф. 194. Карт. 4. № 14. Победоносцеву были очень близки
общественно-политические взгляды Жуковского, которого он считал идеалом царского наставника и советника (см.:
Полунов А. Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М., 2010. С. 120-121).
238 Благодарю свящ. И. Реморова за сообщение об этом факте.
239 См.: Пешков А.И. «Кто разоряет — мал во царствии Христовом...» // Победоносцев К.П. Сочинения.

Тем не менее, Победоносцев не отступился от своего намерения и в 1895 г.
(обратим внимание на совпадение этой даты с истечением двухлетнего срока сбора
«заметок и поправок к русскому переводу Священного Писания», объявленного в
«Приложении к Церковному вестнику» в 1892 г.), в год 50-летнего юбилея
П.В. Жуковского, напечатал перевод малым тиражом в типографии П. Станкевича
в Берлине. По предположению Е.А. Симановской, поддержанному И.В. Рейфман240, непосредственной подготовкой издания занимался настоятель русской по
сольской церкви в Берлине протоиерей Алексей Мальцев. Текст набирался по чер
новому автографу 1844-1845 гг., о чем свидетельствуют карандашные отметки на
нем, «разбивающие рукопись на печатные листы, которые совпадают с печатными
листами публикации»241.
Очевидно, еще до выхода книги в свет Победоносцев успел познакомиться и
с писарской копией чистовой рукописи перевода, хранившейся у М.П. Соловьева.
На одном из ее листов Соловьев сделал об этом пометку: «К.П. Победоносцев, сняв
копию с этой копии, имеет в виду напечатать перевод для немногих»242. Когда
именно это произошло? Ответить на этот вопрос можно только предположительно.
Terminus ante quem определяется годом берлинского издания — 1895, а terminus
post quem — временем знакомства Соловьева с Победоносцевым. В.В. Розанов рас
сказывает, что Соловьев был назначен главноуправляющим по делам печати «не

СПб., 1996. С. 3-33. Н Н. Глубоковский в письме В.В. Розанову от 7 марта 1905 г. сообщает о Победоносцеве: «Си
нод не разрешил ему напечатать перевода Нов<ого> Зав<ета> Жуковского, изданного им уже в Берлине» (РГБ. Ф.
249. М 4198-2. Л. 2). О переписке В.В. Розанова и Н.Н. Глубоковского см.: Воронцова Н. Русская религиозно-фило
софская мысль в начале XX в. М., 2008. С. 154-172.
240 Рейфман И.В. Автограф Нового Завета в русском переводе В.А. Жуковского: история создания и публи
кации // Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В.А. Жуковского / Ред. коллектив: Ф.З. Канунова (гл.
редактор), И.А. Айзикова (подгот. текста и приложений), свящ. Д. Долгушин (подгот. текста, приложений и коммент.). СПб., 2008. С. 449.
241 Там же. С. 453. Почему за основу был взят именно черновой автограф, можно только догадываться. Воз
можно, беловой автограф хранился у П.В. Жуковского в России, а черновой у А.В. Жуковской, которая в 1875 г.
вышла замуж за барона фон Вёрмана и жила в Германии. Возможно, хранившаяся у нее рукопись была доступнее
для издания в Берлине. И.В. Рейфман высказывает предположение, что черновой автограф попал в семью А.В. Жу
ковской в 1912 г., после смерти ее брата. Но можно предположить, что он находился у нее и раньше. Возможно,
Павел Васильевич хранил у себя беловой, а Александра Васильевна черновой автографы того текста, который их
отец писал, чтобы «оставить по себе добрый памятник своим детям» (Плетнев: 649). Впрочем, это предположение
так же не подкреплено документально, как и гипотеза И.В. Рейфман. В целом, следует признать, что история руко
писи перевода Нового Завета на имеющейся сегодня в нашем распоряжении источниковой базе до конца быть про
яснена не может.
242 ИРЛИ. Р. 1. О. 9. № 54. Л. 510 об.

более как через 1 1А или 2 месяца»243 после того, как это знакомство состоялось. Из
формулярного списка известно, что эту должность Соловьев занял 11 июня 1896 г.
Делая поправку на ошибку памяти мемуариста, знакомство Соловьева и Победо
носцева следует отнести к концу 1895 г. В таком случае понятно, что писарская
рукопись, если она даже и была скопирована для Победоносцева, уже не могла ока
зать влияние на берлинское издание.
Специального рассмотрения требует вопрос о том, что послужило для нее
протографом. С одной стороны, наличие пометок и записей Кальянова в нью-йорк
ской рукописи244 позволяет предполагать, что она и была этим протографом. Од
нако этому предположению противоречит то, что копия совпадает с этим автогра
фом не полностью245: в первых восьми главах Послания к евреям в ней читается
особая редакция текста. Отличаются рукописи и написанием имени в Деян. 25: 13,
23 и Деян. 26: 30. У Кальянова во всех случаях стоит «Вереника», в автографе —
«Берениса». Все это делает вероятным, что Кальянов имел перед собой еще один
источник текста. Возможно, это был чистовой автограф, который Жуковский мог
написать в 1850 г. и который упоминает в своей статье М.П. Соловьев246. Но воз
можно и то, что такого автографа не существовало, а Соловьев лишь по ошибке
назвал нью-йоркский автограф чистовым. В таком случае у Кальянова имелась ка
кая-то неполная рукопись перевода, из которой он заимствовал текст первых
восьми глав Послания к евреям (в пользу этого предположения говорит то, что,

243 Фатеев В.А. Соловьев Михаил Петрович // Розановская Энциклопедия / Ред. А.Н. Николюкин. М., 2008.
С. 906.
244 Например, к записи Жуковского напротив Мф. 15: 30-38 («Насыщение четырех тысяч пятью хлебами»)
Кальянов делает заметку: «Семью должно быть»; около пропущенного Жуковским стиха Лк. 7: 21 отмечает: «Про
пущен один стих — 21» и выписывает этот стих из РБО; около стиха Рим. 6: 12, написанного Жуковским на полях,
Кальянов вкладывает записку: «Гл. 6. — Ст. 12 с боку»; около пропущенного Жуковским стиха Евр. 10: 27 пишет:
«пропущен стих 27».
245 Хотя степень этого совпадения весьма значительна. Рукописи совпадают в том числе и в ошибке — и в
той, и в другой пропущен стих Евр. 10: 27.
246 Почему при наличии белового автографа за основу берлинского издания был взят черновой, можно
только догадываться. Возможно, беловой автограф хранился у П. В. Жуковского в России, а черновой у А.В. Жу
ковской, которая в 1875 г. вышла замуж за барона фон Вёрмана и жила в Германии. Возможно, хранившаяся у нее
рукопись была доступнее для издания в Берлине. И.В. Рейфман высказывает предположение, что черновой автограф
попал в семью А. В. Жуковской в 1912 г., после смерти ее брата. Но можно предположить, что он находился у нее и
раньше. Возможно, Павел Васильевич хранил у себя беловой, а Александра Васильевна черновой автографы того
текста, который их отец писал, чтобы «оставить по себе добрый памятник своим детям» (Плетнев: 649). Впрочем,
это предположение так же не подкреплено документально, как и гипотеза И.В. Рейфман. В целом, следует признать,
что история рукописи перевода Нового Завета на имеющейся сегодня в нашем распоряжении источниковой базе до
конца быть прояснена не может.

начиная с Евр. 5 изменения, отличающие текст копии от текста автографа, внесены
в виде исправлений карандашом).
Экземпляры берлинского издания некоторое время продавались в синодских
магазинах по 5 руб., но широкого резонанса публикация не имела — и не только
из-за малого тиража и высокой цены. Россия стремительно вовлекалась в водово
рот революционных событий, неумолимо, засасывающий ее в воронку 1905 и 1917
гг. Его центробежной силой вопросы перевода Священного Писания на русский
язык отбрасывались за пределы общественного внимания. К тому же и поздний
Жуковский оказался не востребован этой эпохой, остался для нее persona incognita.
Это непонимание было свойственно не только позитивистам вроде Алексея Весе
ловского, но и символистам, рассматривавшим поэзию Жуковского сквозь призму
софиологии В. С. Соловьева и старавшимся различить в ней именно те отблески и
зарницы «вечной женственности», которые сам В. А. Жуковский в 1840-е гг. назы
вал обманчивыми «тенями и призраками». Даже такой чуткий исследователь как
академик А. Н. Веселовский религиозность позднего Жуковского считал лишь бо
лезненной метаморфозой его сентиментализма.
В таких условиях трудно ожидать внимания к переводу Жуковским Нового
Завета. Поэтому упоминания о нем в печати были эпизодическими. 1902 год, год
50-летия кончины В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя, был объявлен юбилейным. Во
всех воскресных школах России должны были пройти уроки и мероприятия в их
память. Популярный духовный журнал «Странник» откликнулся на эту дату боль
шой статьей Л. Сиземского «Поэт-христианин В.А. Жуковский»247 и заметкой «Но
вый Завет Господа нашего Иисуса Христа в переводе В.А. Жуковского». Аноним
ный автор этой заметки называет перевод Нового Завета самой драгоценной жем
чужиной из всех других сокровищ, оставленных поэтом, и пишет:
Подобный перевод, сделанный рукою поэта, у которого каждое слово говорит
точно божественный глагол, давно должен бы сделаться настольною книгою всякого пра
вославного русского человека; но в действительности, по разным обстоятельствам, о ко
торых не место говорить здесь, он и доселе остается почти недоступным публике248.

247 Странник. 1902. Т. 1. Ч. 2. С. 712-739; Ч. 3. С. 944-971.
248 Странник. 1902. Т. 1. Ч. 2. С. 621.

Далее в «Страннике» приводится текст перевода Жуковского в объеме шести
воскресных зачал с Недели Пасхи до Недели о слепом, параллельно с Синодаль
ным.
В 1906 г. К.П. Победоносцев выпустил свой перевод Нового Завета (малым
тиражом и на правах рукописи). В предисловии к нему он с похвалой отзывается о
переводе Жуковского:
Значительного успеха можно было ожидать, — и не напрасно ожидали, — от пе
ревода Жуковского. Он был знаток русской речи — и не одного только книжного склада,
понимал умом и сердцем красоту славянского языка и обладал уменьем чуять и находить
гармонию слова. Все эти качества отразились на переводе Жуковского249.

Сам Победоносцев во многом идет по стопам поэта, усваивая его переводче
ские решения. Так, когда он в предисловии к своему переводу пишет:
Слово знаменовал едва ли удобно заменять словом положил печать Ин. 6: 27; < . >
Не для чего студенец заменять колодезем и корабль — лодкой; даже приличнее вместо
лодки ладья

и т. д., то перечисляет варианты перевода, предложенные Жуковским. В
своем переводе Победоносцев исправляет ошибки понимания, допущенные Жу
ковским, и более последовательно передает глагольные формы.
Национальная катастрофа 1917 г. стала катастрофой и для отечественной
библиологии. То, что было с большими усилиями построено, обратилось в руины.
На долгие десятилетия было прервано исследование славянского текста, и тем бо
лее работа над русской Библией.
На этом фоне удивительным явлением предстает деятельность схимонаха
Симона (С.Е. Кожухова)250, который посреди революционных потрясений 1917 г.,
занимался в Зосимовой пустыни созданием нового перевода Нового Завета (или,
как он выражался, «опытом к усовершенствованию перевода на русский язык свя
щенных книг Нового Завета»). Весьма интересен его проницательный отзыв о пе
реводе Жуковского. 15 сентября 1917 г. он писал из монастыря своему родствен
нику:

249 Новый Завет в переводе К. П. Победоносцева. Репринтное воспроизведение издания 1906 г. СПб., 2000.
С. II.
250 С.В. Кожухов (1859-1928) — выходец из старинного дворянского рода, начальник департамента в Ми
нистерстве юстиции, талантливый пианист, лично знакомый с П.И. Чайковским, в 1912 г. ушел в Зосимову пустынь.

Забыл поблагодарить Вас за Н<овый> Завет в переводе В.А. Жуковского. С боль
шим интересом знакомлюсь с ним. Перевод изящен, легко читается, легче, чем перевод
Победоносцева, но порою он очень далек от подлинника и скорее может быть перифра
зом. Но это не мешает мне очень и очень пользоваться этим переводом для моей работы.
У Жуковского встречаются иногда очень меткие выражения. Думаю, что он греческим
текстом не пользовался, а прибегал к помощи французского перевода, с которым у него
очень много общего. Удивляет его пристрастие к славизмам. Он идет в этом отношении
еще далее Победоносцева. Последний оставлял некоторые славянские выражения непереведенными. Жуковский же придумывает славизмы, не существующие в славянском тек
сте; очень часто, напр., он употребляет слово “понеже”, между тем в славянском тексте
стоит “яко” и “зане” и проч. В переводе — “вотще”, тогда как в славянском тексте —
251
туне и так далее251.
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Подводя итоги изучения Нового Завета в переводе Жуковского, можно сказать, что созда
ние этого перевода стало важной вехой не только в жизненном и творческом пути Жуковского, но
и в истории русской Библии. Ценность представляют не только конкретные переводческие реше
ния Жуковского, но сама методология его труда. Как мы видели, поэт, следуя церковнославян
скомутексту и даже намеренно славянизируя свой перевод, в то же времязаимствовал многое и из
известных ему западных переводов Нового Завета. Если учесть, что сегодня задачей отечествен
ной библеистики (в том числе и в поновлении Синодального перевода) является соединение вер
ности славяно-русской традиции с усвоением лучших достижений западной библейской науки,
опыт Жуковского не может не быть актуальным.

4.3 ОПЫТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ПЕДАГОГИКИ В.А. ЖУКОВСКОГО

4.3.1 Особенности «придворной» педагогики В.А. Жуковского

Педагогическая деятельность Жуковского при дворе252 — одна из самых из
вестных страниц его биографии и творчества. Ей посвяшено множество работ253. В

251 Четверухина Е. «Удалился от мира...» // Воспоминания о схимонахе Симоне (Сергее Евгеньевиче Кожухове). Письма отца Симона. Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. С. 224-225.
252 Содержание данного подраздела диссертации отражено в статьях: Долгушин Д.В. Неизданный конспект
В.А. Жуковского по истории // Вестник НГУ. Серия филологии. 2012. С. 232-238; Долгушин Д. Придворный локус
и авторефлексия русской литературы к. XVIII — перв. пол. XIX в.: Михаил Муравьев, Василий Жуковский, Петр
Плетнев // Toronto Slavic Quarterly. 2015. № 53. С. 361-373; Долгушин Д.В. В.А. Жуковский и протоиерей Герасим
Павский: у истоков школьного преподавания библейской истории в России // Духовно-нравственные основы рос
сийской культуры и образования. Материалы Новосибирских Кирилло-Мефодиевских чтений. Вып. 3. / Отв. ред.
М.И. Стрельцова. Новосибирск, 2016. С. 73-95.
253 Жилякова Э.М., Киселев В.С. «План учения наследника. цесаревича Александра Николаевича» в кон
тексте педагогического наследия В.А. Жуковского // Вестник ТГУ. 2014. № 6 (32). С. 129-132; Киселева Л. Жуков
ский — преподаватель русского языка (начало «царской педагогики») // Toronto Slavic Quarterly 2006. № 15 (Режим

то же время целый ряд аспектов этой темы до сих пор остаются неизученными. К
их числу относится и история опытов Жуковского в религиозной педагогике —
сначала в ходе обучения наследника престола, затем — в ходе первоначального
обучения собственных детей. Однако прежде чем приступить к их непосредствен
ному анализу, необходимо реконструировать их контекст, связанный как с лич
ными биографическими обстоятельствами Жуковского, так и с историко-культур
ными традициями, которые он унаследовал на посту наставника наследника пре
стола.
Как уже говорилось выше254, в XVIII в. многие русские литераторы стреми
лись достигнуть статуса придворного поэта. Однако твердой институализации (по
добной институализации поэтов-лауреатов в Англии) данной должности в России
не произошло, и основной ролью, которая в конце концов досталась литераторам в
придворной фигурации, стала роль учителей русского языка и литературы для лиц
императорской фамилии.
Впрочем, преподавать эти предметы понадобилось далеко не сразу. Царевичу
Алексею Петровичу, Петру II и Петру III (в бытность его великим князем) литера
тура не преподавалась. Впервые литературный элемент в обучение наследника пре
стола решила внести Екатерина II, причем весьма радикально — наставника для
своего сына Павла она принялась искать именно среди литераторов. С предложе
нием принять на себя эту обязанность императрица обратилась по очереди к
д’Аламберу, Дидро, Мармонтелю, Сорену, но все они отказались, и должность
осталась в руках Никиты Панина, назначенного обер-гофмейстером при наслед
нике престола еще в 1760 г. Занятый делами по иностранной коллегии, Панин пе
реложил большую часть трудов на молодого учителя Семена Порошина. Порошин
был, отчасти, литератором, публиковался в «Ежемесячном журнале», но отдельных

доступа: http://sites.utoronto.ca/tsq/15/zhukovsky15.shtml); Шмидт С.О. Василий Андреевич Жуковский — великий
русский педагог. М., 2000; Шмидт С.О. Подвиг наставничества. В.А. Жуковский — наставник наследника престола//Русское подвижничество. М .: Наука, 1996. С. 187-222; Симиновский П.М., Тебиев Б.К. Образование для доб
родетели. Педагогические взляды и деятельность В.А. Жуковского. М., 2003; Степанов Н.П. 1852-1902. В.А. Жу
ковский как наставник Царя-Освободителя. СПб., 1902; Миллер О. В.А. Жуковский как человек и как наставник
Императора Александра II. М., 1883; Ромашков Д., свящ. Взгляд В.А. Жуковского на задачу и цель воспитания. М.,
1905; Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. М., 1883.
254 См. второй параграф второй главы.

уроков по русской литературе не вел (хотя затрагивал связанную с ней тематику во
внеурочных беседах с учеником), и Павел Петрович так и остался без литератур
ного образования255.
Впервые систематически изучать русскую литературу стали великие князья
Александр и Константин Павловичи. В качестве учителя русской истории, русской
словесности и нравственной философии к ним был приглашен известный поэт-сен
тименталист М.Н. Муравьев. Он, фактически, сделался вторым по значению после
Лагарпа наставником великих князей.
Нужно сказать, что Муравьев вместе с другими учителями оказался в труд
ной ситуации: Екатерина категорически запретила наказывать внуков, из которых
один — Константин — отличался довольно вздорным характером и гиперактивно
стью. Оставалось одно — увлечь, и Муравьев стал писать для своих учеников по
собия в занимательной форме. Часть из них является, по сути, художественными
произведениями256, часть напоминает учебник, но написанный художественным
языком. В силу того, что Муравьев должен был преподавать сразу три предмета,
его учебные материалы синкретичны: они содержат фактологический материал по
истории и литературе, соединенный с нравственными рассуждениями.
Самым известным русским литератором, исполнявшим педагогические обя
занности при дворе, стал, несомненно, Жуковский. Но следовал он по стопам Му
равьева, творчество которого хорошо знал, будучи не только внимательным чита
телем, но и добросовестным издателем его произведений: Жуковский неодно
кратно публиковал статьи Муравьева в «Вестнике Европы», вместе с К.Н. Батюш
ковым готовил к печати Полное собрание его сочинений (1819-1820)257. В ходе

255 См. обзор В. Боковой: Бокова В. Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола.
М., 2011.
256 О взаимоотношении художественной и педагогической прозы Муравьева см.: Росси Л. Сентиментальная
проза М.Н. Муравьева // XVIII век. Сборник 19. / Отв. ред. Н.Д. Кочеткова. СПб., 1995. С. 114-146; Топоров В.Н. Из
истории русской литературы. Т. 2: Русская литература второй половины XVIII века: исслед., материалы, публ. Кн. 1:
М.Н. Муравьев: введение в творческое наследие. М., 2001. Раздел «Проза М.Н. Муравьева».
257 См.: Левин В. Карамзин, Батюшков, Жуковский — редакторы сочинений М.Н. Муравьева // Проблемы
современной филологии. Сборник статей к семидесятилетию акад. В.В. Виноградова. М., 1965. С. 189-190; Жилякова Э.М. В.А. Жуковский и М.Н. Муравьев // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1. Томск, 1978. С. 72-77;
Космолинская Г. Константин Батюшков — редактор «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева // Рукописи. Редкие из
дания. Архивы. М., 1997. С. 143-151.

этой работы, растянувшейся почти на десятилетие, Жуковский познакомился с не
изданными рукописями, оставшимися после смерти Муравьева, многие из которых
сохранились в фонде Жуковского в РНБ. По сходству педагогической судьбы (Му
равьев, как и Жуковский, кроме занятий с наследником престола, преподавал рус
ский язык немецким принцессам, выданным замуж за русских великих князей),
Жуковский не мог не соотносить свою деятельность с трудами предшественника,
поэтому совершенно справедливо замечание Любови Киселевой о то, что «связь
педагогики Жуковского с педагогикой Муравьева нуждается в самом пристальном
изучении»258. Как и Муравьев, Жуковский придает большое значение нравственной
дидактике и считает ее не менее важной составляющей учебного процесса, чем соб
ственно усвоение знаний. В «Плане учения» наследника престола поэт с самого
начала постулирует: «Цель воспитания вообще и учения в особенности есть обра
зование для добродетели». «Его Величеству нужно быть не ученым, а просвещен
ным. < . > Просвещение в истинном смысле есть многообъемлющее знание, соеди
ненное с нравственностью»259. Эта установка вполне гармонирует с подходом Му
равьева. Следствием ее был особый, идущий от общего к частному, принцип по
строения учебного плана, составленного Жуковским для великого князя Алек
сандра Николаевича.
Как известно, обучение наследника престола Жуковский разделил на три пе
риода: учение приготовительное (от 8 до 13 лет), учение подробное (от 13 до 18
лет), учение применительное (от 18 до 20 лет)260. В первом периоде наследник дол
жен был получить общие понятия, во втором — эти же понятия должны были рас
крыться в подробностях и деталях «как знания отдельных наук»261, в третьем —
найти приложение в конкретной жизни. В первом периоде почти все уроки наме
ревался вести сам Жуковский, во втором — основная нагрузка передавалась учите

258 Киселева Л. Жуковский — преподаватель русского языка.
259 Годы учения Его Императорского Высочества наследника цесаревича Александра Николаевича. Т. 1.
СПб., 1880. С. 1, 18.
260 Там же. С. 2, 3.
261 Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. С. 405.

лям-предметникам, а в третьем упор делался на самообразование. Основные поня
тия о мире и человеке даются в приготовительном периоде, а в последующих лишь
раскрываются и детализируются с помощью предметных дисциплин262.
Однако несмотря на преемственность педагогической деятельности Жуков
ского с педагогической деятельностью Муравьева, следует признать, что, по боль
шому счету, она была беспрецедентной. Никогда раньше литератор не занимал по
ста наставника наследника престола, обычно достававшегося именитым вельмо
жам. Предложение этого поста в 1826 г. именно Жуковскому было смелым и неор
динарным решением Николая I. Фактически, принимая его, император реформиро
вал всю систему придворной педагогики, придавая ей более гуманный, более про
думанный и сообразный детскому возрасту характер.
Влияние Николая Павловича на воспитание сына принято оценивать отрица
тельно. Считается, что оно лишь препятствовало воплощению прогрессивных пе
дагогических идей Жуковского и способствовало развитию у наследника сол
дафонских склонностей. Такое представление страдает предвзятостью, ведь наряду
с общей для всех Павловичей «парадоманией» Николай I обладал не менее силь
ным, чем влечение к военной жизни, влечением к семейному уюту. Идеал человеч
ного и дружного семейства, пленивший его «сердечное воображение» в молодости,
никогда не терял для Николая своей притягательности и был положен им в основу
и собственной частной жизни, и «сценариев власти» Российской империи263. Се
мейные стратегии Николая являли собой образец буржуазного, «бидермейерного»

262 Еще Львом Поливановым, автором известной книги о первом русском романтике, которую он написал
под псевдонимом П. Загарин, и директором не менее известной гимназии было замечено, что дедуктивный принцип
построения учебного плана вряд ли имел шансы реализоваться на практике — можно ли всерьез рассчитывать, что
обучение в старших классах точно уляжется в прокрустово ложе начальных понятий, «приобретенных наскоро, без
прохождения наук», в младших (Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. С. 405-410; см. также: Степа
нов Н.П. В.А. Жуковский как наставник. С. 61-62)? Но следует учесть, что дедуктивная стратегия определяла лишь
архитектонику плана обучения в целом, внутри же наиболее разработанной его части — периода «приготовитель
ного» — господствовала индуктивная стратегия, заимствованная Жуковским у Песталоцци (о влиянии Песталоцци
см.: Жилякова Э.М., Киселев В.С. «План учения наследника...).
263 См.: Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. I: От Петра I до смерти
Николая I. М., 2002.

стиля, известного ему по семье королевы Луизы264 (образ этой Landesmutter Прус
сии и в этом осенял жизнь русского императорского двора!) и по семье герцога
Орлеанского (будущего короля Франции Луи Филиппа265). Если в патриархально
устроенных дворянских семействах отец почти не занимался с маленькими детьми
и мало их видел до совершеннолетнего возраста, то Николай, по воспоминаниям
современников, очень любил общаться со своими малышами: часто их навещал,
самозабвенно дурачился, играя с ними, — несмотря на то, что, работая по 12-16
часов в сутки, уставал настолько, что вечерами падал от изнеможения, засыпая на
коленях перед иконами.
Сам император в детстве не знал семейного уюта266. О своих Lehrjahre он вспо
минал почти с отвращением (и очень не любил Г атчинский дворец267, в котором
прошла их финальная часть). Грубость, строгая дисциплина, телесные наказания,
практикуемые его воспитателем Ламздорфом, лицемерное угодничество «кавале
ров», занудный педантизм профессоров А.К. Шторха, М.А. Балугьянского, В.Г. Ку
кольника — многоученых, но неспособных донести свои знания до ребенка268, бес
смысленная долбеж ка ненужных в повседневной жизни классических языков при
недостаточном внимании к русскому языку и литературе — вот список главных
претензий, которые Николай мог бы предъявить к своему образованию. Есте
ственно, что образование своего сына он старался устроить противоположным об
разом.
Главным стремлением императора как pater familias стало желание сделать уче
ние наследника и его братьев и сестер сообразным их детскому возрасту, создать
для них в пространстве дворца «уголок детства».

264 Об осуществленном королевой Луизой в Пруссии опыте соединения идеала «буржуазной» семьи с идеа
лом абсолютной монархии, направленном на то, чтобы образ жизни среднего класса канонизировался без револю
ционных потрясений см.: Drewes, Patricia. Königin Luise von Preußen.
265 Выскочков Л. Николай I. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 33-38.
266 См. : Корф М. Материалы и чтения к биографии императора Николая I и к истории его царствования.
Рождение и первые двадцать лет жизни (1796-1817 гг.) // Сборник Императорского Русского Исторического Обще
ства. СПб., 1896. Т. 98. С. 26-31.
267 Императрица Александра Федоровна в своих воспоминаниях // РС. 1896. № 10. С. 55.
268 Шевченко М.М. Николай I и ведомство народного просвещения // Философский век. Альманах. Вып. 6.
Россия в николаевское время: наука, политика, просвещение / Отв. редакторы М. Ф. Хартанович, М. И. Микешин.
СПб., 1998. С. 101-102; Рахматуллин М.А. Екатерина II, Николай I, А.С. Пушкин в воспоминаниях современников.
/ Отв. ред. А.Н. Цамутали, сост. А.Л. Хорошкевич. М., 2009. С. 158.

В прежнее время Дети Государя принуждены были слишком рано отказываться от
счастливого своего детского возраста, — объясняет суть задуманной Николаем перемены
П.А. Плетнев. — <...> Государь тоже человек, как и все. <...> Великое дело отделить
эпоху общего образования его как ученика от образования специального как Государя269.

Именно на это и были направлены усилия Николая I. По традиции, шедшей еще
с XVIII в.,
в должность Воспитателя Августейших Детей обыкновенно избирали особу знат
ного рода, занимавшую по службе высокое место и известную по влиянию на государ
ственные дела. В ведении Воспитателя состояли так называвшиеся кавалеры, род гувер
неров, которые поочередно дежурили при Воспитанниках, не только присутствуя во
время уроков, но оставаясь при них и в ночное время 270.

Должности кавалеров Николай совсем упразднил, должность же Главного вос
питателя надолго оставил вакантной. В 1827 г. на нее наконец был назначен гене
рал-лейтенант П.П. Ушаков (Жуковский предлагал И. Каподистрию — что по мно
гим причинам оказалось невозможным), который, однако, практически не вмеши
вался ни в учебный, ни в воспитательный процесс271.
Де-факто наиболее важными должностями оказались две — должность воспи
тателя, в обязанности которого входило, постоянно находясь рядом с наследни

ком, следить за его поведением, и наставника («инспектора классов»), в обязанно
сти которого входило заведование учебной частью. На первую должность Николай
еще в 1822 г. приглашал своего флигель-адъютанта А.А. Кавелина, но тот отка
зался, сославшись на неопытность и написав по этому поводу Николая Павловичу
«целую исповедь»272, поэтому 8 июля 1824 г. воспитателем наследника престола
был назначен капитан К.К. Мёрдер — честный и самоотверженный офицер, хо
рошо известный Николаю по педагогической службе в Первом кадетском корпусе
(в 1808-1823 гг.), а затем и в школе гвардейских подпрапорщиков (в 1823-1824 гг.),
которую Николай Павлович, как ее шеф, ежедневно навещал.
Выбор, сделанный Николаем, оказался весьма удачен. Мёрдер обладал не
только редкими нравственными достоинствами, но и несомненным призванием к

269 ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 2527 (Воспоминания П.А. Плетнева). Л. 2-3.
270 ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 2527 (Воспоминания П.А. Плетнева). Л. 2.
271 См.: Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. Т. I. СПб., 1903. С. 28.
272 Кавелин П. А.А. Кавелин как воспитатель Александра II. С. 558. Кавелину все же придется принять эту
должность после смерти Мердера в 1834 г.

работе с детьми. К тому же он строил отношения с ними в духе так импонировав
шей императору семейной стратегии.
В детях, вверенных его надзору, он видел не школьников, которых нужно посто
янно держать под страхом, а свою родную семью, с которой связан был нравственно. Ин
тересы этой семьи были для него дороги, и потому он употреблял все свои способности
на то, чтобы приобрести ее полное доверие, дабы таким образом укоренить в воспитанни
ках те честные побуждения, о развитии которых постоянно он заботился,

- вспоминал его сын И.К. Мёрдер273.
Довольно было сблизиться с Мёрдером, чтобы почувствовать любовь и уважение
к душевным его качествам, — вторит И.К. Мёрдеру П.А. Плетнев. — В его нежном, теп
лом, полном участия сердце неизменно хранилась какая-то усладительная и успокаиваю
щая сила. Для каждого, к нему приходящего за советом, или за утешением в тяжелых об
стоятельствах, у него всегда было довольно кротких чувств, братских слов и примиряю
щих с жизнию суждений, при которых все тяжелое и мрачное отпадало от огорченного
сердца.
Неизбалованный счастием в продолжении прежней своей жизни, привыкнув рав
нодушно переносить разные лишения, соединенные с бедностию, Мёрдер и в новом своем
положении умел сохранять во всем благородную простоту, прекрасную умеренность и
трогательную предупредительность в отношении ко всем, кто бы к нему ни обращался.
Он определял достоинства человека только по внутренним качествам.
В безотлучном пребывании с таким Воспитателем Августейший Воспитанник еже
минутно почерпал все высокие правила нравственности и жизни, не подвергаясь скучному выслушиванию холодных наставлений274 .

На должность наставника («инспектора классов») наследника престола Нико
лай I пригласил Жуковского. Предложение этой должности Жуковскому было обу
словлено, по-видимому, двумя обстоятельствами. Во-первых, поэт уже давно, с
1817 г., исполнял обязанности учителя русского языка великой княгини (затем —
императрицы) Александры Федоровны и успел стать своим в царском семействе.
Во-вторых, будучи разносторонне образованным человеком, Жуковский являлся
скорее автодидактом, чем выучеником школы, а значит был чужд академического
педантизма, столь ненавистного Николаю:
он был более поэт и литератор, нежели в строгом смысле ученый, как академик,
профессор. Но в общности его обширного образования и счастливой способности к уве
личению знаний столько находилось залогов к блистательному исполнению возложенных

273 Воспоминания о Карле Карловиче Мердере, воспитателе государя императора Александра II. СПб., 1867.
С. 10. Авторство этой книги устанавливается по ее рукописи, хранящейся в Г АРФ Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 276. Ч. 2. Л.
1-63. Рукопись начинается с посвящения Александру II, которое подписано «верноподданный Иван Мердер» (Л. 1
об.). За биографическим очерком следуют копии писем Мердера, Жуковского, Ф. Жилля, С. Юрьевича, П.А. Плет
нева и других участников воспитания наследника престола. Еще один экземпляр рукописи того же состава — ГАРФ
Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 276. Ч. 1.
274 ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 2527 (Воспоминания П.А. Плетнева). Л. 9 -9 об.

на него обязанностей, что выбор его в Наставники Великого Князя всех обрадовал

.

Мердер и Жуковский составили великолепный педагогический тандем, способ
ный реализовать задуманную Николаем реформу придворного образования. Бу
дучи людьми высоких нравственных качеств, они чуждались какого-либо рода ин
триг и составили, по выражению Жуковского, «братский душевный союз»276,
без своекорыстной ревности один перед другим, без малейшей тени притязания на
исключительное в чем-нибудь право, или на личное по чему-нибудь свое превосходство 2 7 7 .

Отношения между Жуковским и Мёрдером сформировали в высшей степени
благоприятную атмосферу и для всего руководимого ими педагогического коллек
тива, о котором один из его участников — П.А. Плетнев — вспоминал с нескрыва
емой ностальгией:
надо было видеть и знать это общество светлого мира, веселых трудов и умили
тельной искренности, чтобы составить ясное понятие об его братском единодушии и
невозмутимой деятельности. Центром соединения и общих трудов была учебная комната
Государя Наследника. Мердер и Жуковский, как нераздельная власть, как олицетворенная
любовь Отца, председательствовали в ней. Неизменный порядок царствовал во всем, но
преимущественно в этой нравственной грации, которою сопровождалось каждое начинание, каждое движение и каждое слово 278.

4.3.2 Участие В.А. Жуковского в преподавании Закона Божия наследнику
престола

Николай придавал большое значение религиозному воспитанию своего сына279.
Сам он был, по выражению его дочери, «убежденным христианином и глубоко ве
рующим человеком»280: неопустительно посещал богослужение в воскресные и
праздничные дни, читал утренние и вечерние молитвы, любил и умел петь на клиросе281, на его рабочем столе постоянно лежало Евангелие, которое он читал по-

275 ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 2527 (Воспоминания П.А. Плетнева). Л. 10.
276 Воспоминания о Карле Карловиче М е р д е р . С. 82-83.
277 ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 2527 (Воспоминания П.А. Плетнева). Л. 11.
278 ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 2527 (Воспоминания П.А. Плетнева). Л. 11об.-12.
279 Содержание данного подраздела диссертации отражено в статье: Долгушин Д.В. В.А. Жуковский и про
тоиерей Герасим Павский: у истоков школьного преподавания библейской истории в России.
280 Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности.
281 Рахматуллин М.А. Екатерина II, Николай I, А.С. П уш к и н . С. 157.

французски282. И тем не менее свои богословские познания император считал явно
недостаточными283, относя это к существенным пробелам своего образования. О
своем законоучителе протоиерее Павле Криницком он отзывался прохладно и жа
ловался митрополиту Филарету (Дроздову): «если я имею какие сведения, то обя
зан ими брату Александру, а не законоучителю своему»284, а в разговоре с М.А.
Корфом в 1847 г. вспоминал, что в детстве их с братом Михаилом «учили только
креститься в известное время обедни, да говорить наизусть разные молитвы, не за
ботясь о том, что делалось в нашей душе»285. Для своего сына император хотел
найти такого учителя Закона Божия, который бы, в отличие от Криницкого, давал
не формальное, а настоящее религиозное воспитание и образование.
Царским духовником в то время был протопресвитер Николай Музовский, и
было бы естественно предложить этот пост ему. Но ни император, ни императрица
не считали Музовского подходящей кандидатурой. Александра Федоровна пом
нила свой не очень удачный опыт подготовки к переходу в православие под его
руководством286, а Николай Павлович, хоть и выказывал внешнее уважение Музовскому, но, по-видимому, невысоко ставил его пастырские качества и не отправлял
его в отставку лишь из благоговения к памяти старшего брата, в 1815 г. назначив
шего Музовского ко двору Николая. Когда Музовский в 1848 г. скончался и на его
место был поставлен протопресвитер Василий Бажанов, император сказал семье:
«я первый раз в жизни исповедовался» (это, вероятно, означает, что Музовский ни
разу не счел нужным спросить Николая о грехах, ограничиваясь лишь простым
прочтением молитв исповеди)287. Итак, о том, чтобы назначить Музовского законо
учителем, не могло быть и речи.

282 О религиозности Николая I см. специальное исследование: Фирсов С.Л. Император Николай Павлович
как православный государь и верующий христианин // Церковь и время. Научно-богословский и церковно-обще
ственный журнал. 2010. №. 3. С.
283 Ср. фразу, которую Николай сказал на смертном одре протопресвитеру Василию Бажанову: «Я не бого
слов, верую по-мужицки».
284 Из воспоминаний преосвященного Леонида о Московском митрополите Филарете // РА. 1902. Т. XXXIX.
С. 552.
285 Корф М. Материалы и чтения к биографии императора Николая I. С. 49.
286 См.: Императрица Александра Федоровна в своих воспоминаниях // РС. 1896. № 10. С. 18-19; Зимин И.В.
Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX — начало XX в. М., 2011. С. 349-350.
287 Зимин И.В. Взрослый мир императорских резиденций. С. 355.

Вообще, подбор педагогических кадров для наследника был обязанностью Жу
ковского и искать подходящего священника должен был он. Но, конечно же, Нико
лай давал свои рекомендации и высказывал пожелания. На этот раз он посоветовал
Жуковскому обратить внимание на протоиерея Петра Мысловского — клирика Ка
занского собора, в январе 1825 г. назначенного духовником к заключенным в Пет
ропавловскую крепость декабристам288. Но Жуковский не был склонен последовать
этому совету. 1 октября 1826 г. он писал Мердеру из Дрездена, где находился тогда
на лечении:
во-первых, о законоучителях для Великого Князя. <.. .> Государь Император изво
лил мне лично говорить об отце Петре, том священнике, который в последнее время был
употреблен в крепости и так много и благодетельно действовал. Он человек достойный
по твердому характеру, по уму и по сердцу. Но этого мало, нужно иметь при характере и
большие сведения богословии. С этой стороны предпочтительнее отец Герасим Павский
— он учился в Невской Академии, где удостоен доктора богословии; был прежде 3 -м свя
щенником в Казанском Соборе; теперь священником в какой-то церкви на Васильевском
лод
острову . Он прекрасный, почтенный человек, весьма учен и может хорошо учить. Не
думаю, чтобы между нашими священниками можно было подобрать другого, более зна
ющего. Характер его беспорочный. Постарайтесь с ним познакомиться лично, перегово
рить о плане и попросите его написать ко мне с изложением этого плана290.

Таким образом, приглашение Павского на должность законоучителя было ини
циативой Жуковского291, который, хоть и не был знаком с Павским, но, вероятно,
много о нем слышал. Выдающийся библеист и знаток древнееврейского языка, отец
Г ерасим активно участвовал в деятельности Российского Библейского общества (о
ней Жуковский, как мы уже говорили, хорошо знал через А.И. Тургенева). В 1816
1817 гг. он преподавал Закон Божий в Царскосельском Лицее вместо уехавшего за
границу Музовского, кроме того читал лекции в Санкт-Петербургском универси
тете и Санкт-Петербургской Духовной академии.

288 См. он нем: Из переписки отца Петра Мысловского / Публ., вступ. ст. и примеч. В. М. Боковой // Россий
ский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах Х УШ -ХХ вв.: Альманах. Т. XII. М., 2003. С. 95-170.
Намерение Николая сделать Мысловского законоучителем своего сына снимает с него подозрение в шпионстве,
высказанное Н.В. Басаргиным и Д.В. Завалишиным. Император, конечно, не стал бы продвигать на такой пост до
носчика.
289 В 1826 г. Павский был протоиереем Андреевского собора на Васильевском острове (см.: Барсов Н.И.
Протоиерей Герасим Петрович Павский (очерк его жизни по новым материалам) // РС. 1880. Т. XXVII. С. 271).
290 ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 276 (Воспоминания о К.К. Мердере). Ч. 3. Л. 291-291 об.
291 Сам Павский ошибочно полагал, что оно исходила непосредственно от императора См.: Барсов Н.И. Про
тоиерей Герасим Петрович Павский. С. 270.

Несомненно, Жуковский решил обратиться к Павскому лишь после тщатель
ного обдумывания его кандидатуры. Как свидетельствует П.А. Плетнев,
при выборе преподавателей Жуковский наблюдал величайшую осторожность и
беспристрастность. < . > Он всегда начинал личным знакомством с тем человеком, кото292
рого имел в виду292.

В данном случае личная встреча была невозможна, взамен ее, как видим, Жу
ковский просил Павского изложить предполагаемую программу преподавания
письменно.
Присланный в ответ на эту просьбу проект293 привел Жуковского в настоящий
восторг. В ответном письме Павскому поэт пишет, что желает найти в нем «това
рища жизни»:
Я вижу в Вас для самого себя доброжелательного наставника, который будет не
только помогать действовать, но и ободрять в таких случаях, когда можешь или ослабеть
или притти в какое-нибудь сомнение294.

Мердеру же Жуковский сообщал 10 января 1827 г. из Дрездена:
Не могу Вам изъяснить, как я рад нашему почтенному Павскому. В изложении его
системы виден человек честный, твердый, христианин в прекрасном смысле этого слова.
Он будет не простым учителем догматов; он будет действовать на характер нашего пи
томца и в этом отношении он будет одним из главных действующих лиц в нашем воспи
тании. Я рад ему не как товарищу, но более как наставнику, с которым весело будет советоваться295.

Религиозность Павского была созвучна внутреннему устроению Жуковского.
Тезисы, присланные будущим законоучителем, напоминали Жуковскому его соб
ственную терминологию. Для Павского тайна религии заключена в чувстве.
Религия, — пишет он, — есть чувство, коим дух человеческий внутренне объемлет
Невидимого, Вечного и Святого, и в Нем блаженствует. Учение религии состоит только в
том, чтобы чаще пробуждать, оживлять и питать это святое чувство, дабы оно, укрепляясь
и воспламеняясь внутри человека, давало от себя силу, свет и жизнь всему человеку, всем
его понятиям, всем его мыслям, желаниям и действиям296.

Павский проповедует «религию сердца», которая «обнаруживается в вере,

292 ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 2527 (Воспоминания П.А. Плетнева). Л. 13.
293 См.: Мысли законоучителя протоиерея Герасима Петровича Павского о религиозном учении и воспита
нии Его Императорского Высочества Великого Князя Наследника Цесаревича Александра Николаевича, изложен
ные в 1826 году // Годы учения Его Императорского Высочества Великого Князя Наследника Цесаревича Алек
сандра Николаевича, ныне благополучно царствующего Государя Императора. Т. I. СПб., 1880. С. 61-68.
294 ИРЛИ. Ф. 265. О. 2. № 1041 (письма В.А. Жуковского Г. П. Павскому). Л. 3-3об.
295 ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 276 (Воспоминания о К.К. Мердере). Ч. 3. Л. 301-301 об.
296 Мысли законоучителя протоиерея Герасима Петровича Павского. С. 61.

надежде, любви и подобных им чувствованиях»297. Все это очень напоминает мо
лодого Жуковского, для которого религия тоже заключалась в чувстве. В молодые
годы, как мы видели, одной из главных духовных книг для Жуковского была книга
И.Г.Б. Дрезеке «Вера, любовь, надежда», которую поэт читал в 1815 г. вместе с
М.А. Протасовой. Эту же книгу Павский в своем «Кратком наставлении законоучи
телю кантонистов высшего разряда, касательно предметов учения, методы и посо
бий» рекомендовал в качестве основного руководства при преподавании Закона Божия298. Неудивительно, что подходы Павского и Жуковского к религиозному обу
чению и преподаванию оказались весьма близки.
30 ноября 1826 г. Павский был назначен законоучителем наследника престола,
а через некоторое время — и его духовником. В обязанности Павского теперь вхо
дило, во-первых, проводить с наследником внеклассные духовно-нравственные бе
седы, готовя его к сознательному участию в богослужении; во-вторых, вести уроки
Закона Божия.
Беседы Павский устраивал, как правило, во время говения Великим постом299,
в день ангела Александра Николаевича300, в день его рождения301, подчас и в другие
дни302. Обязательной была еженедельная беседа в воскресенье утром, перед Литургией303, состоявшая из чтения и разбора дневного Евангелия, а иногда и Апостола.

297 ГАРФ. Ф. 678. О.1. № 827 (письма Г.П. Павского вел. кн. Александру Николаевичу). Л. 9 об.
298 Барсов Н.И. Протоиерей Герасим Петрович Павский... С. 280-281. «Краткое наставление.» было напи
сано Павским в рамках его работы в Комиссии для составления учебных пособий, созданной 25 октября 1817 г. для
выработки новых принципов обучения кантонистов. См.: Ячменихин В.К. Реформа низшего военного образования
в России первой трети XIX в. // Философский век. Альманах. Вып. 6. Россия в николаевское время: наука, политика,
просвещение / Отв. редакторы М. Ф. Хартанович, М. И. Микешин. СПб., 1998. С. 160-173.
299 Ср., например, запись в дневнике вел. кн. Александра Николаевича в Великую среду 10 апреля 1829 г.:
«Мы сегодня опять беседовали с г. Павским о исповеди. Был на заутрене у обедни и на вечерне. Вечером исповедо
вался. Постараюсь всеми моими силами исправится от всех своих недостатков» (Г АРФ Ф. 678. О. 1. № 271 (Дневник
вел. кн. Александра Николаевича). Л. 53).
300 Ср. текст такой беседы: Г АРФ. Ф. 678. О.1. № 827 (письма протоиерея Г.П. Павского вел. кн. Александру
Николаевичу). Л. 3 -4 об.
301 Беседа законоучителя с Его Императорским Высочеством Великим князем Наследником Цесаревичем, в
день его рождения, при вступлении в совершенные лета // Годы учения Его Императорского Высочества Великого
Князя Наследника Цесаревича Александра Николаевича, ныне благополучно царствующего Государя Императора.
Т. I. СПб., 1880. С. 95-102.
302 См.: Из бесед законоучителя, протоиерея Г.П. Павского. Отрывки // Годы учения Его Императорского
Высочества Великого Князя Наследника Цесаревича Александра Николаевича, ныне благополучно царствующего
Государя Императора. Т. I. СПб., 1880. С. 73-94.
303 Ср. записи в дневнике вел. кн. Александра Николаевича за 1827 г. (ГАРФ Ф. 678 О. 1. № 269): «9 -го
Генваря. Воскресенье. Беседовал с Г. Павским до 9 ч. Был с Папа в церкве» (Л. 5 об.), «16-го Генваря. Воскресенье.
Беседовал с г. Павским до 9 часов» (Л. 9), «23-го Генваря. Воскресенье. Поутру беседовал с г. Павским» (Л. 13), «27-

Нужно сказать, что практика таких бесед по воскресеньям не являлась изобрете
нием Павского, она была установлена для гимназий, уездных и приходских училищ
распоряжением Главного правления училищ от 24 апреля 1819 г., согласно кото
рому «по воскресеньям и праздникам перед обеднею» учителя Закона Божия
должны были читать ученикам «изъяснения Евангелия»304.
О том, каким был педагогический эффект бесед Павского, однозначно сказать
трудно. Сестра наследника престола великая княгиня Ольга Николаевна, тоже
учившаяся у него, отзывается о них довольно скептически: «Наш первый препода
ватель Закона Божия и духовник, о. Павский, читал нам Евангелие, не давая ничего
нашему детскому представлению, и только позднее о. Бажанов стал объяснять нам
Богослужение, чтобы мы могли следить за ним»305. Возможно, литературно выве
ренные, богословски продуманные, блещущие эрудицией, но несколько абстракт
ные проповеди Павского были слишком сложны для детского возраста...
Что касается уроков Закона Божия, здесь Павскому приходилось быть перво
проходцем. Дело в том, что в учебных планах гимназий (а курс обучения наслед
ника до 1832 г. соответствовал гимназическому) подобный предмет отсутствовал.
Считалось, что для его изучения достаточно приходских и уездных училищ306. В
1819 г. Закон Божий был введен и в гимназическое образование, но Министерство
духовных дел и народного просвещения не регламентировало количество часов, не
определило учебных пособий и программ — все это было отдано на усмотрение
учебных заведений. В результате в разных гимназиях стали появляться собствен
ные проекты учебных планов по Закону Божию.
Свой проект, по поручению попечителя Санкт-Петербургского учебного округа
Д.П. Рунича, в 1823 г. составил и Павский, к этому времени уже два года препода

го Марта. Воскресенье. Поутру читал Евангелие с г. Павским» (Л. 47), «22-го Мая. Воскресенье. День провел от
менно весело и Карл Карлович был мною доволен. — Поутру читал Евангелию и Апостол с г. Павским» (Л. 80 об.)
и т.д.
304 Алешинцев И. История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). СПб., 1912. С. 69.
305 Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности.
306 См.: Калинина Е.А. Закон Божий в русской школе первой половины XIX в. // Вестник ПСТГУ. Сер. II:
История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 4 (59). С. 85-97.

вавший богословие в Санкт-Петербургском университете. Проект Павского полу
чил полное одобрение Рунича (этого, по выражению Н.И. Барсова, «восторженного
поклонника Павского»307) и был принят к исполнению сначала в гимназиях СанктПетербургского округа, затем и в гимназиях ведомства Министерства народного
просвещения, а также в Московском Благородном пансионе 308 . Несмотря на
нападки митрополита Серафима, увидевшего в плане протестантское влияние, пре
подавание по нему продолжалось до самого 1832 г., когда он был сменен на новый,
составленный протоиереем Иоакимом Кочетовым309. Если вспомнить, что Павский
разработал и программу по Закону Божию для кантонистов310, то трудно не согла
ситься с мнением Н.И. Барсова, что будущий законоучитель наследника престола
«был заправителем всего дела преподавания Закона Божия», «первым в России по
времени законодателем в этой области»311.
Таким образом, ко времени своего поступления ко двору Павский накопил зна
чительный опыт в преподавании порученной ему дисциплины. Этот опыт не был
мертвым багажом, о. Герасим продолжал его творчески развивать и совершенство
вать. План, составленный им в 1823 г., имел явно выраженный «библейский ак
цент» и, фактически, сводился к нравственным комментариям на Священное Писа
ние. Теперь Павский считал необходимым дополнить его акцентом историческим,
поскольку еще со времен учебы в Академии312 был убежден, что «исторический
313
взгляд на религию должен предшествовать всякому другому взгляду»313.

Преобразованные в духе библейско-исторического подхода обучение наслед
ника Закону Божию получило следующие очертания. Оно состояло из двух курсов

307 Барсов Н.И. Протоиерей Герасим Петрович Павский. С. 282.
308 Барсов Н.И. Протоиерей Герасим Петрович Павский. С. 282.
309 Алешинцев И. История гимназического образования в России. С. 71-74.
310 См. выше.
311 Из уроков по Закону Божию наследнику цесаревичу Александру Николаевичу (императору Александру
II), протоиерея Г.П. Павского. СПб., 1897. С. 4. Ср. еще одно высказывание Барсова: «Павский первый у нас < ...>
сознал потребность специальной методики при обучении Закону Божию, как и всякому другому учебному предмету,
— методики, соображенной как с общими педагогическими законами, так и с специальными требованиями дидак
тики» (Барсов Н.И. Протоиерей Герасим Петрович Павский. С. 708).
312 Подробнее об этом см.: Сухова Н.Ю. «Дело протоиерея Герасима Павского»: проблема «историзма» в
русской библеистике // Филаретовский альманах. Вып. 10. М.: ПСТГУ, 2014. С. 88-107.
313 Слова Павского из его «Краткого наставления законоучителю кантонистов.» (1817), цит. по: Бар
сов Н.И. Протоиерей Герасим Петрович Павский. С. 280.

— «предварительного краткого» и «окончательного подробного». Первый курс
был пропедевтическим и имел целью дать общее понятие о «всех главных основа
ниях христианской веры». Второй курс, в котором и вступал в действие историче
ский подход, был
разделен на две части: на библейскую, заключающую в себе Священную Историю
древнего и нового завета, и правила веры и нравственности библейской, извлеченные из
книг Св. Писания, и на церковную, заключающую в себе историю Церкви и правила веры
и нравственности церковные, то есть Катихизис314.

Таким образом, в архитектонике плана Павского реализовывался дедуктивный
принцип (от общего к частному) — что вполне соответствовало логике построения
и всего курса обучения наследника315.
Какова была степень участия Жуковского в разработке описанной выше кон
цепции преподавания Закона Божия? Если поэт и не являлся ее соавтором, она
была, как минимум, с ним согласована. По общему правилу, установленному для
учителей наследника, «преподаватели наук и языков до объявления своих лекций
обязаны были, в продолжении нескольких частных свиданий с Жуковским, изло
жить ему весь план и самую методу, которую они предполагали принять для своих
уроков»316 — вероятно, через такое согласование в свое время прошел и Павский.
Кроме согласования программ в сфере ответственности Жуковского находи
лось и обеспечение курсов учебными пособиями. К числу таких пособий обычно
относились: 1) учебные книги; 2) книги для внеклассного чтения; 3) «программы»
(конспекты); 4) гравюры, карты, гербарии и другие наглядные пособия; 5) таблицы.
Рассмотрим некоторые из этих типов учебных пособий подробнее. В качестве
учебных книг в ходе преподавания могли использоваться либо учебники, куплен
ные у книготорговцев (например, учебник по естественной истории Блуменбаха317),
либо учебники, специально написанные для наследника его учителями и отпеча

314 Переписка В.А. Жуковского с законоучителем покойного Государя протоиереем Г.П. Павским // РА.
1887. Кн. 2. С. 315.
315 См.: Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. С. 405-410; Степанов Н.П. В.А. Жуковский как
наставник Царя - Освободителя. С. 61-62.
316 ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 2527 (Воспоминания П.А. Плетнева). Л. 13 об.
317 Blumenbach J.F. Handbuch der Naturgeschichte. Göttingen, 1825.

танные в придворной типографии без прохождения цензуры в небольшом количе
стве экземпляров (например, «Практическая арифметика», «Начертание арифме
тики», «Начертание геометрии»318 и др.). Именно так были изданы учебные посо
бия Павского «Предварительные понятия о религии, откровении и Библии» и
«Христианское учение в краткой системе»319, предназначенные для пропедевтиче
ского курса, а также подготовленная им краткая хрестоматия текстов из Евангелия
320
в русском переводе, предназначенных для заучивания наизусть320.

«Программы» также составлялись преподавателями и представляли собой по
дробный план-конспект их лекций. Технология использования «программ» была
следующей. Ученик, слушая лекцию, должен был делать записи («письменные
ноты»). Затем с помощью этих записей и выданной ему «программы» он составлял
письменное изложение услышанного, которое проверялось преподавателем. В ре
зультате достигался двойной эффект: с одной стороны, повторялся материал по
предмету, с другой — отрабатывались навыки письменной речи (иногда на рус
ском, иногда — на иностранных языках321). «Программы» выдавались наследнику
либо в писарских списках322, либо отпечатанными. Часто они сопровождались таб
лицами.
Использование табличной формы вообще было излюбленным методическим
приемом Жуковского. Когда-то он широко использовал его для своего самообразо
вания, особенно при изучении истории (о чем рассказывал в письмах А.И. Турге
неву), и теперь, став наставником наследника престола, начал активно применять
таблицы в преподавании, справедливо считая, что они делают материал более

318 В экземпляре библиотеки ТГУ эти книги собраны под один переплет, инв. номер НБ ТГУ 314217.
319 Протоиерея Г.П. Павского Христианское учение в краткой системе. С объяснительною статьею издал
Н.К. Никольский. СПб., 1909. С. 4-39; 40-72.
320 Тексты из Евангелия. Б.м., б.г. (инв. номер НБ ТГУ 314217).
321 Ср., например, записи такого рода на французском языке в рабочей тетради по географии за 1828 г. с
оценками Ф.А. Жилля (ГАРФ. Ф. 678. О. 1. № 174 (Александр Николаевич, вел кн. Учебная тетрадь по географии)).
322 Ср. составленные В.А. Жуковским «программы» по истории (см.: Долгушин Д.В. Неизданный конспект
В.А. Жуковского по истории // Вестник НГУ Серия: История, филология. 2012. Т. 11. Вып. 12: Филология. С. 232
238) и по географии (РГАЛИ. Ф. 198. О. 1. № 41 (Конспект В.А. Жуковского по географии для занятий с наследником
престола)).

наглядным, облегчают его запоминание. Жуковский, не жалея сил, составлял таб
лицы почти по каждому предмету, изучаемому наследником323. Особенно его увле
кала разработка таблиц по истории324, где поэту удалось создать новую (по сравне
нию с хронологическими таблицами Страсса, Лесажа, Кольрауша, Ниссена) мето
дику подачи материала с помощью условных обозначений325. В 1836 г. А.А. Краевский опубликовал в Журнале министерства народного просвещения одну из таблиц
Жуковского и, рекомендуя читателям этот труд, сообщал, что автор его «в непро
должительном времени» собирается издать свои таблицы «в пособие российскому
юношеству»326. Замысел этого издания, однако, не осуществился.
Составил Жуковский таблицы и для курса, читаемого Павским327. Они были,
однако, не единственным средством наглядности. Поскольку курс Павского осно
вывался на принципе историзма, большое внимание на занятиях уделялось геогра
фическому и историческому контексту библейских событий, следовательно — ши

323 См., например: Хронологические таблицы всемирной истории. Б.м., б.г, Хронологические таблицы древ
ней истории. Б. м., б.г.; Черты древней истории для изъяснения таблиц, составленных по лекциям г. Липмана. Б.м.,
1829; Начертание естественной науки для изъяснения таблиц, составленных по лекциям г. Триниуса. Б.м., б.г. В
экземпляре библиотеки ТГУ эти книги собраны под один переплет, инв. номер НБ ТГУ 314217. Иногда использова
лись уже готовые таблицы других авторов, например: Tables portatives de logarithemes contenant les logarithmes des
nombres, depuis 1 jusqu’a 108,000. Paris, 1795 (1827) (ГАРФ. Ф. 678. О. 1. № 175) или книга Кольрауша: Хронологи
ческое и синхронистическое обозрение всемирной истории. Сочинение Кольрауша, переведенное на русский язык
со многими дополнениями Е. Ольдекопом. Кн. 1. Таблицы хронологические. СПб., 1833. В экземпляре этой книги
из НБ ТГУ (инв. номер 23146) сохранились пометки и запись под 1826 г.: «Смерть Карамзина», сделанные Жуков
ским (в разделе «История новейшая» на С. 47-66).
324 По словам П.А. Плетнева, Жуковский «особенно полюбил мысль, чтобы память, для сохранения понятий,
облегчена была начертаниями, или изображениями, часто условными, тех предметов, о которых говорится во время
урока. Так как история более всех наук наполняет память именами, числами и событиями, то составление разных
исторических таблиц и привлекло его наиболее, особенно при весьма правильном его убеждении, что история есть
преимущественно наука царей.
Все работы свои он приготовлял сперва сам, вчерне, а потом отдавал их чертить набело и раскрашивать, для
чего постоянно находились в его квартире, бывшей во Дворце, двое копиистов» (ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 2527
(Воспоминания П.А. Плетнева). Л. 12-12 об.).
325 Об этой методике см. подробное исследование Д. Ребеккини: Ребеккини Д. Мир символов: мнемониче
ские таблицы Жуковского и их практическое значение / Перевод О.Б. Лебедевой // Жуковский: исследования и ма
териалы. Вып. 3. / гл. ред А.С. Янушкевич. Томск, 2017. С. 238-257. См. также: Rebecchini D. Reading with Maps,
Prints and Commonplace Books, or How the Poet V.A. Zhukovsky Taught Alexander II to Read Russia (1825-1838) //
Reading in Russia: Practices o f Reading and Literary Communication, 1760-1930 / Edited by Damiano Rebecchini and Raffaella Vassena. Milano, 2014. P. 99-116.
326 Краевский А. Об исторических таблицах В.А. Жуковского // Журнал министерства народного просвеще
ния 1836. Ч. 10. С. 418.
327 Начертание христианского учения для изъяснения таблиц, составленных по лекциям г. Павского. Ч. 1.
Б.м., б.г. (НБ ТГУ инв. номер 23146). О том, что таблицы, а, возможно, и их «изъяснение» готовил именно Жуков
ский, свидетельствует запись, сделанная его рукой карандашом на С. 8: «Общее содержание учения». По-видимому,
Жуковскому же принадлежат и карандашные пометки в этом издании.

роко использовались карты и, что особенно любопытно — специальные иллюстра
ции, которых было отобрано до 200 штук.
Отчитываясь перед Жуковским о ходе уроков с наследником в 1827 г., Павский
сообщал:
Главное занятие наше теперь состоит в Библейской Истории, которую я рассказы
ваю по картинкам, представляющим лица или происшествия, описанные в Библии. Алек
сандр Николаевич сказанное мною пересказывает своими словами и очень хорошо содержит в памяти. Теперь дошли мы до царей Иудейских 328.

В своих объяснениях на замечания митрополита Филарета (Дроздова) Павский
так подводил итог этим занятиям:
Библейская История рассказана во всей подробности, сперва по 200 эстампам,
изображающим происшествия и лица Ветхого и Нового Завета. В изъяснение эстампов
написана книжка с географическими замечаниями. Потом История Священная изложена
в хронологическом порядке, по таблицам329.

Какие именно эстампы использовались Павским, неизвестно. В связи с этим
любопытны пометки, сделанные Жуковским в роскошно иллюстрированном гра
вюрами издании Ветхого Завета на французском языке330, сохранившемся в его
библиотеке. В оглавлении этой книги Жуковский отметил 51 название гравюр, ко
торые, очевидно, собирался использовать в преподавании, либо отдельно заказав
их у книгопродавца, либо просто вырезав из книги. Дата издания (1834-1836 гг.) не
позволяет предположить, что они предназначались для уроков с наследником пре
стола, но зато они вполне могли быть использованы для занятий с младшими сест
рами цесаревича. Возможно и то, что пометки Жуковского относятся уже к 1840-м
годам, тогда они связаны с замыслом «Живописной Священной истории».
Такое активное применение наглядности на уроках Закона Божия, которое
практиковали Жуковский и Павский, было необычно для той эпохи, являлось сво
его рода педагогической инновацией и производило сильное впечатление даже на
Александру Федоровну, получившую свое образование за границей.

328 ИРЛИ № 28192 (Письма протоиерея Г.П. Павского В.А. Жуковскому). Л. 1 об.
329 Объяснения на примечания, сделанные против книжек «Христианское учение в краткой системе» и «Начер
тание церковной истории». М., 1870. С. 3. Ср. слова Жуковского из его докладной записки Николаю I: «История Священ
ная древнего и нового завета пройдена была прежде всего по таблицам, картам и картинам» (Переписка В.А. Жуковского
с законоучителем покойного Государя протоиереем Г.П. Павским // РА. 1887. Кн. 2. С. 315).
330 Biblia. La Bible. Traduction de la Vulgate par Le Maistre de Sacy. Ancien Testament. Nouvelle édition, ornée
de figures gravées sur acier. T. 1-3. Paris, 1834-1836.

К.К. Мердер записал в своем дневнике 6 июля 1828 г.:
От 8 до 10 был экзамен закона Божия: отец Павский начал оный географиею Пале
стины, потом заставлял рассказывать из священной истории и наконец объяснял символ
веры.
Ее величество изволила быть отменно довольна ответами Александра Николаевича
и Виельгорского. Великий князь весьма основательно знал то из географии Палестины, о
чем до сих пор с ними говорили и чрезвычайно мило рассказывал все те места из священ
ной истории, которые на его часть приходились. Ее величество изъявила свое совершенно
удовольствие отцу Павскому и г. Жуковскому за оказанные успехи в познании закона и
за составление карт Палестины, коих до сих пор нигде в учебных заведениях не имеется
и, следовательно, священная история преподается без предварительных, столь необходимых, сведений в географии святых мест .
1

Таким образом, педагогический дуэт Жуковского и Павского оказался вполне
удачным. Соединение учености, благочестия, широкой эрудиции в области гебра
истики и древней истории, свойственных Павскому, с методической изобретатель
ностью Жуковского, увлеченного системой Песталоцци с ее учением о наглядно
сти, позволило им впервые в истории российской педагогики реализовывать пере
довые дидактические технологии в преподавании Закона Божия на уроках с наслед
ником. И хотя, по своей относительной изолированности от остального педагоги
ческого пространства, опыты придворной педагогики не могли найти широко рас
пространения, их значение не следует преуменьшать. Учебные пособия Павского,
изданные в доступных изданиях в к. Х!Х-н. XX вв., когда в России шли оживлен
ные дискуссии о путях развития духовного образования, успели внести свою лепту
332
в развитие его традиций332,
которые продолжали успешно развиваться до тех пор,

331 Записки К.К. Мердера, воспитателя цесаревича Александра Николаевича, 1826-1832 // РС. 1885. Т. 45. С. 359.
332 Сотрудничество Жуковского и Павского, как известно, прервалось в феврале 1835 г., когда о. Герасим
был отстранен от преподавания по обвинению в неправославных мнениях, проникших в его учебные пособия. Ини
циатором разбирательства, по-видимому, был Санкт-Петербургский митрополит Серафим, за которым стояла гра
финя А.А. Орлова. Обвинение нашло поддержку у Московского митрополита Филарета (Дроздова) и у пользовав
шегося большим влиянием на императора князя А.Н. Г олицына (Протоиерея Г.П. Павского Христианское учение в
краткой системе. С объяснительною статьею издал Н.К. Никольский. СПб., 1909. С. 109-122). Мы не будем останав
ливаться на этой истории, достаточно подробно изученной еще в дореволюционной историографии (новейший опыт
ее исследования, а также библиографию см. в статье Н.Ю. Суховой: Сухова Н.Ю. «Дело протоиерея Герасима Пав
ского»: проблема «историзма» в русской библеистике), скажем только, что на всем протяжении разбирательства
Жуковский оказывал Павскому поддержку, являясь посредником между ним и императором. В своей докладной
записке Николаю I поэт деятельно защищал Павского от предъявленных обвинений. О том, насколько тщательно
Жуковский подошел к написанию этой записки, свидетельствуют материалы, хранящиеся в РГАЛИ Ф. 198. О. № 14.
Наряду с чистовым текстом записки здесь имеется множество ее черновых редакций и вариантов, в том числе с
подробным, разбитым на 27 пунктов, возражением на замечания митрополита Филарета. Через два месяца после
своей отставки Павский искренне благодарил поэта: «Вы по одному чисто Евангельскому бескорыстному побужде
нию сделали для меня все, что можно было сделать в настоящих обстоятельствах» (ИРЛИ № 28192 (Письма прото
иерея Г.П. Павского В.А. Жуковскому). Л. 3). Впрочем, нужно сказать, что император расставался с Павским без
всякой охоты, подчиняясь необходимости, и постарался обеспечить положение отставного законоучителя, назначив
его настоятелем придворной Таврической церкви. Личные контакты между Жуковским и Павским, хоть и не такие

пока не были насильственно, несмотря на «сильное сопротивление со стороны об
щества» 333, прерваны советским декретом об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви.
Религиозное воспитание наследника престола не ограничивалось, конечно, уро
ками Закона Божия и деятельностью прот. Герасима Павского (а после его отставки
— прот. Василия Бажанова). «Религия сердца», которой Жуковский хотел научить
своего подопечного, требовала для своего развития воспитания души, и особенно
чувства милосердия. К это цели были направлены особые усилия Жуковского. На
собственном опыте испытав, что «благотворение возвышает душу, и благотворя
щий ближнему стократно благотворит самому себе» (ПСС: 307), Жуковский, ко
нечно, хотел привить любовь к благотворительности и своему ученику.
Но как это сделать? Ведь наследник престола всероссийских императоров не
испытывал недостатка материальных средств; как ребенок и как цесаревич он жил
на всем готовом и, следовательно, раздавая денежные пожалования, даже не мог
ощутить их как жертву: они не требовали от него никакого труда или самоограни
чения. Чтобы преодолеть эту трудность, Жуковский вместе с К.К. Мёрдером раз
работал целую методику обучения благотворительности.
Была заведена такая система: в конце каждой учебной недели ученик получал
право внести определенную сумму денег в особую «кассу благотворения». Размер
суммы зависел от оценок за учебу и поведение (исходя из них, каждая неделя по
лучала итоговое «определение» — «превосходно», «отлично», «очень хорошо»,
«хорошо», «изрядно», «посредственно», «весьма посредственно», «худо»). Напри
мер, если неделя оценена «худо», то все воскресенье для получившего такую
оценку проходит «без работы и удовольствий», три дня он обедает за отдельным
столом и не имеет права внести в кассу благотворительности ни копейки. Если не
деля оценена «хорошо», ученик получает право внести в кассу четверть суммы.

тесные, как прежде, продолжались и после 1835 г. (см. письма Жуковского Павскому: ИРЛИ Ф 265. О. 2. № 1041).
333
Отделение Церкви от государства и школы от Церкви в Советской России. Октябрь 1917-1918 г.: Сбор
ник документов / отв. ред. прот. Владимир Воробьев, отв. сост. Л.Б. Милякова. М., 2016. С. 24.

Если оценена «очень хорошо» ему разрешается внести половину суммы, если оце
нена «отлично» или «превосходно» — предоставляется возможность внести пол
ную сумму334. Раз в полгода, после экзаменов, ученики могли распорядиться накоп
ленными деньгами и передать их нуждающимся. При условии постоянных хоро
ших оценок к этому времени накапливалась значительное их количество, достаточ
ное, чтобы серьезно помочь какому-нибудь семейству.
Жуковский рассчитывал, что «такого рода благотворение будет истинное, не
только полезное для несчастного, имеющего в нем нужду, но и вполне благодетель
ное для самого благотворителя» (ПСС: 592). Подобный подход перекликается с
древнерусским пониманием милостыни, о котором В.О. Ключевский писал: на
Руси
благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного
благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья: она
больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему. <.. .> Когда встречались две древ
нерусские руки, одна с просьбой Христа ради, другая с подаяньем во имя Христово,
трудно было сказать, которая из них большие подавала милостыни другой: нужда одной
и помощь другой сливались во взаимодействии братской любви обеих335.

Этот педагогический прием продолжал использоваться в придворной педаго
гике и тогда, когда обучения наследника престола уже было закончено.
У нас есть еще другое введение, именно то, что за каждый хороший урок я кладу
положенное количестве пяточков в банку и когда она наполнится, мы ее отсылаем в какоенибудь благотворительное заведение. Это мне бывает приятно каждый раз, когда я отдаю
деньги Бажанову, потому что он их отсылает,

-

рассказывал вел. кн. Константин Николаевич в письме Жуковскому 17 но

ября 1840 г.336

4.3.3 Живописная Священная история — педагогический проект
В.А. Жуковского начала 1850-х годов

После завершения обучения наследника престола Жуковский на некоторое

334 Таблица соответствия оценок и их «последствий» сохранилась в архиве: РГАЛИ Ф. 198. О. 1. Ед. хр. 42
(Материалы о воспитании детей Николая Первого). Л. 11-12. Об этом педагогическом приеме см. также: Лямина
Е.Э., Самовер Н.В. «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. М., 1999. С. 105-107.
335 Ключевский В.О. Добрые люди древней Руси // Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1991. С.
78-79.
336 Письма великого князя Константина Николаевича к В.А. Жуковскому // РА. 1895. № 10. С. 141.

время оставил педагогические занятия — но ненадолго337. Вскоре у него родились
и стали подрастать собственные дети. Их образование и стало для поэта новым по
прищем для приложения педагогических усилий.
Последние два года своей жизни, когда прогрессирующая слепота и другие бо
лезни все чаще напоминали В.А. Жуковскому о том, что надо «экономить време
нем», он посвятил большей частью педагогическим трудам, разрабатывая для
своих детей учебные пособия, таблицы, карты и особую методику обучения.
Я теперь работаю много, но мои теперешние работы все ограничиваются педаго
гикою, то есть приготовлением к предварительному курсу детей моих; эта работа берет
338
все мое время и не позволяет ни за что другое приняться338,

-

сообщал поэт в письме Н.В. Гоголю 1 (13) февраля 1851 г. «Я теперь по горло

погрузился в мои педагогические труды»339, — сообщал он в письме наследнику
престола 1 (13) января 1851 г. На недоуменные вопросы друзей, почему он тратит
немногие оставшиеся силы на «азбуку», а не на поэтическое творчество, Жуков
ский отвечал горячей апологией своих занятий, называя их «педагогической поэ
мой» (Плетнев: 82) и утверждая, что считает их «главной своей работой, предпи
сываемой званием отца», имеющей для него «прелесть несказанную»340. Увлечение
педагогическими трудами было столь велико, что даже на смертном одре Жуков
ский порывался рассказывать духовнику, «как учил детей своих по изобретенным
им таблицам»341. Эти столь важные проекты первого русского романтика долгое
время не попадали в поле зрения исследователей. Только в последние годы появи
лись первые опыты их характеристики342, но пока лишь самого общего, обзорного

337 Содерждание данного подраздела диссертации отражено в статьях: Долгушин Д.В. «Педагогическая по
эма» В. А. Жуковского (по неизданным материалам) // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 89-106;
Долгушин Д.В. Иконическая и словесная интерпретация текста в «Живописной Священной истории» В.А. Жуков
ского // Духовно-нравственные основы российской культуры и образования. Материалы Новосибирских КириллоМефодиевских чтений. Вып. 3. / Отв. ред. М.И. Стрельцова. Новосибирск, 2016. С. 57-72.
338 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: в 17 томах. Т. 15: Переписка. 1848-1852 / Сост., под
готовка текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. М., 2009. С. 396.
339 Киселев В.С. Письма Жуковского к великому князю Александру Николаевичу 1850-1852 гг.: публикация и
комментарий // Жуковский: Исследования и материалы. Вып. 3. / Гл. ред. А.С. Янушкевич. Томск, 2017. С. 315-316.
340 Уткинский сборник. С. 127.
341 В.А. Жуковский в воспоминаниях. С. 452.
342 Добровольская Е.Б. «Это педагогическая поэма». В.А. Жуковский — воспитатель своих детей // В.А. Жу
ковский и русская культура / Сб. научных статей. СПБ.: Всероссийский музей им. А.С. Пушкина, 2005. С. 182-195;
Никонова Н.Е. В.А. Жуковский — современник педагогического века Германии: немецкая литература о воспитании
и творческие искания поэта 1840-1850-х гг. // Имагология и компаративистика 2014. № 1. С. 87-124.

толка. Попытаемся предпринять попытку их более подробной реконструкции и
анализа.
Их замысел восходит к 1845 г., когда Жуковский вознамерился подготовить
курс начального обучения для детей наследника престола великого князя Алек
сандра Николаевича. Об этом намерении он весьма подробно рассказывал цесаре
вичу в письме из Франкфурта-на-Майне 30 октября (12 ноября) 1845 г.:
я желал бы предварительно, на-чисто, по моей, известной вам методе, обрабо
тать если не все, то хотя некоторые главные предметы, долженствующие войти в со
став этого первоначального курса и в то же время собрать лучшие детские учебные книги,
которые могли бы служить пособием для того, кому будет поручено преподавание перво343
начальное343.

Но начавшаяся в 1846 г. болезнь жены и работа над переводом «Одиссеи» по
мешали осуществлению замысла. Однако Жуковский неоднократно возвращался к
нему во второй половине 1840-х гг.
В одной из рабочих тетрадей этого времени Жуковский набросал план заня
тий со своими детьми. Поскольку этот набросок сделан на французском языке,
можно предполагать, что он был адресован не только самому себе, но и супруге,
344
которая не умела говорить по-русски344:
I Periode
Occupation avec les enfants.
Instruction préliminaire
Conversation d’un ^ - 1 heur chaque jour regulieux.
But de ces conversations: developement de l’intelligence (allocution, resonnement,
memoire, imagination, parole).
Methode. Description du objet.
Les plus familier questions.
Phrases courtes en français.
ABC. Une demi heur par jour.
Recits, tirée de miss Edgeworth.
Curtman. Wilmsen.
Fair etudier par coeur des fables.
Développement du corps, amusement, jeux.
II Lectures
Pour soi:
Curtman. Miss Edgeworth. Seelenlehre. Hufeland. Raumer.
Extrait des idées les plus scellés.

343 Жуковский В.А. Сочинения. Изд. 8. Т. VI. СПб., 1885. С. 500.
344 РНБ. Ф. 286. 1. № 56. Л. 8. Круг педагогического чтения В.А. Жуковского был проанализирован Н.Е. Ни
коновой на основе анализа библитеки Жуковского (Никонова Н.Е. В.А. Жуковский — современник педагогического
века Германии.). Приводимый далее рукописный материал позволяет подтвердить и, в некоторых случаях, конкре
тизировать ее выводы.

Pour l’instruction preliminaire.
Buch der Müller. Curtman.
<1нрзб>. — Extrait et <1нрзб> de choses.
Pour les récits Edgeworth. Wilmsen. Curtman.
Pour l’amusement
Chambre <1нрзб>: description des gravures d’après un plan.
II Periode
Instruction religieuse.
Cours systematique. Premier partie.
Lecture et ecriture. Compte. Dessin.
Gymnastique.

Перевод:
I Период
1. Занятия с детьми
Предварительное обучение.
Регулярные разговоры с детьми каждый день по полчаса или по часу.
Цель этих разговоров: развитие умственных способностей (краткое высказывание,
рассуждение, запоминание, воображение, речь)
Методика. Описание предметов.
Самые обычные вопросы.
Короткие фразы по-французски.
Букварь. По полчаса в день.
Рассказы, извлеченные из <сочинений> Мисс Эджворт 3 4 5 . Куртман 3 4 6 . Вильмсен347 .
Заставлять учить наизусть басни.
Физическое развитие, развлечения, игры.
II Чтение
Для себя

345 Интерес к сочинениям известной английской писательницы и педагога Марии Эджворт (1767-1849) со
хранялся у Жуковского на протяжении всей жизни. В «Вестнике Европы» № 20 за 1808 г. он поместил перевод ее
повести «Прусская ваза», ценил стиль этой писательницы и рекомендовал его в качестве образца своей племяннице
А.П. Зонтаг, также писавшей литературу для детей (см. комментарии Э.М. Жиляковой в: X, 2: 502-503). В библио
теке Жуковского сохранилось семь наименований изданий Эджворт (некоторые из них многотомные), в том числе:
Ausgäwehlte Erzählungen von Maria Edgeworth. Bde 1-4. Stuttgardt, 1840; Contes de miss Edgeworth, dédiés à la jeunesse.
Paris, 1840; Education familière ou Séries de lectures pour les enfans, depuis le premier âge jusqu’à l ’adolescence, tirées de
divers ouvrages de miss Edgeworth. T. 1-12. Paris, 1847. Во всех трех изданиях есть многочисленные пометы Жуков
ского, и, очевидно, из одного из них Жуковский и собирался выбирать рассказы для чтения с детьми.
346 Немецкий педагог Вильгельм Якоб Георг Куртман (1802-1871). В библиотеке Жуковского сохранилось
три его книги. В данном случае Жуковский имеет в виду либо книгу: Curtman W. Lehrbuch der Erziehung und des
Unterrichts. Heidelberg, 1846, либо книгу: Curtman W. Geschichten für Kinder, vorzuerzählen von Müttern, Geschwistern
und Lehren. Offenbach, 1847.
347 Немецкий педагог и духовный писатель пастор Фридрих Филипп Вильмсен (1770-1831). В библиотеке
Жуковского сохранилось пять изданий его сочинений, в том числе и его знаменитая хрестоматия для детского чтения
(Wilmsen F.Ph. Der deutsche Kinderfreund. 186 Aufl. Berlin, 1847), которой, очевидно, и собирался пользоваться поэт.
Как, видим, это уже 186-е (!) немецкое ее издание. Ее русский перевод к 1844 г. также успел выйти четырьмя изда
ниями и в качестве учебного пособия для первого класса использовался в гимназиях Санкт-Петербургского учебного
округа и Царства Польского. Но Жуковский, конечно, не мог им пользоваться: его дети по-русски не говорили. О
рецепции книги Вильмсена в отечественной педагогике XIX в. см.: Безрогов В.Г. Автор «Детского мира» и его за
рубежные учителя // Психолого-педагогический поиск 2014. № 2 (30). С. 50-58.

Куртман. Мисс Эджворт. Учение о душе348. Гуфеланд349. Раумер350.
Выписки наиболее основательных мыслей.
Для предварительного обучения
Книга Мюллера. Куртман.
<1нрзб> Отрывки и <1нрзб> о вещах.
Для рассказов
Эджворт. Вильмсен. Куртман.
Для развлечения
Комната <1нрзб>: описание гравюр по плану.

Перевод:
II Период
Религиозное обучение.
Систематический курс. Первая часть.
Чтение и письмо. Счет. Рисование. Гимнастика.

Как видим, Жуковский разделяет обучение своих детей на два периода. Пер
вый период — начальный, когда дети еще не умеют толком говорить, и одной из
целей становится развитие их речи, впрочем, не только на немецком, но и на фран
цузском языке. Для этого Жуковский считает необходимым каждый день зани
маться с детьми не менее часа. И действительно, в расписаниях, которые он состав
ляет для себя в 1847 г., поэт отводит для занятий с Сашей время с 10 до 11 ч., а для
занятий с Павлом — с 11 до 12 утра351. Примечательно, что для чтения детям ис
пользуются хрестоматии, составленные Куртманом и Вильмсеном, — «ведущими
прусскими педагогами, выходцами из пиетистской среды»352. По своей моралистически-религиозной направленности с ними вполне гармонируют и сочинения мисс
Эджворт.
Второй период приходится на то время, когда дети уже подросли, и зани
маться с ними нужно дольше, — их становится необходимо учить чтению, письму,

348 Возможно, имеется в виду сочинение немецкого психолога Фридриха Эдуарда Бенеке (1798-1854)
«Pragmatische Psychologie oder Seelenlehre» (1832).
349 Немецкий медик Кристоф Вильгельм Гуфеланд (1762-1836) был другом Жуковского. Сохранились мно
гочисленные пометки поэта, сделанные в главной книге Гуфеланда «Макробиотика, или Искусство продолжения
жизни» (берлинское издание 1842) и в книге: Hufeland F.W. Guter Rath an Müter über die wichtigsten Punkte der
phisischen Erziehung der Kinder in der ersten Jahren. Basel und Leipzig, 1836, которую Жуковский, очевидно, и имеет в
виду в комментируемой записи.
350 Карл Людвиг Георг фон Раумер (1783-1865) — немецкий географ и педагог. Очевидно, имеется в виду
его труд по истории педагогики: Raumer K.G. Geschichte der Pädagogik. Th. 1-2. Stuttradt, 1846, в экземпляре которого
сохранились многочисленные пометки Жуковского. Как увидим далее, Жуковский активно пользовался работами
Раумера по географии Палестины.
351 РНБ Ф. 286. О. 1. № 77 (Жуковский В.А. Рабочая тетрадь). Л. 36 об. Датируется по упоминанию на Л. 34
«чтения книги Гоголя», т.е. «Выбранных мест из переписки с друзьями», которые вышли в самом начале 1847 г.
352 Никонова Н.Е. В.А. Жуковский — современник педагогического века Германии. С. 116.

счету, рисованию. В расписаниях дня, составленных Жуковским для себя и для
жены в 1848-1849 гг., для занятий с детьми отводится по три часа ежедневно, с
16.00 до 19.00353. Для своей супруги Жуковский конкретизирует, что именно нужно
делать на этих занятиях:
Occupations avec les enfants
Récits de l’Ecriture Sainte
Sur l’Histoire universelle
Lecture
Calcul
Coller de cartons
Перевод:
Занятия с детьми
Рассказы из Священного Писания
О мировой истории
Чтение
Счет
Клеить из картона

К этому времени достигла школьного возраста дочка поэта — десятилетняя
Саша, и с 1850-го г. Жуковский начал с ней более интенсивные систематические
занятия354. Теперь он рассматривал задуманный для детей цесаревича курс как ад
ресованный прежде всего ей. В перспективе же Жуковский предназначал свои раз
работки для самого широкого использования, желая создать «полный курс домаш
него, систематического учения», который бы «обнял все те предметы, которые дети
могут и должны изучить дома, от самих родителей» (Плетнев: 132) и «обхватил
систематически весь круг сведений, которые нужно иметь: мальчикам для вступле
ния в гимназию, a девочкам для продолжения своего образования чтением и соб355
ственным занятием»355.

Благодаря многолетней педагогической деятельности при дворе Жуковский
уже давно состоялся как педагог. При этом его специализацией, как мы видели,
была именно педагогика младшего школьного возраста, которая интересовала его

353 РГБ Ф. 104. Карт. 1. № 28 (Жуковский В.А. Деловые записи различного характера). Л. 1-1 об. Датируется
по упоминанию «чтения Штира», которое, судя по переписке Жуковского со священником Иоанном Базаровым,
пришлось именно на 1848-1849 гг.
354 Судя по «Журналам учения» (РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 21), которые Жуковский составлял для своей дочери
в это время, зимой — весной 1851 г. он занимался с Сашей ежедневно, кроме воскресений, затем был сделан перерыв
на лето, осенью занятия возобновились, но становились все менее регулярными. Весной 1852 г. Жуковский с доче
рью почти не занимался — сказывалась болезнь глаз и общее ослабление организма, которое и привело поэта к
кончине 12 апреля 1852 г.
355 Уткинский сборник. С. 128.

более всего. Естественно, что наработанный опыт ему хотелось применить в соб
ственной семье, одновременно обобщив и подытожив его.
Опыт этот, между тем, был неоднозначен. С одной стороны, Жуковскому уда
лось завоевать симпатии и уважение всех своих царственных учеников, которые
единодушно с восторгом отзывались о Жуковском как о человеке и как о поэте. С
другой стороны — отзывы некоторых из них о Жуковском-педагоге довольно скеп
тичны. Императрица Александра Федоровна считала, что он был «слишком поэт,
чтобы оказаться хорошим учителем»356, великая княгиня Ольга Николаевна — что
«на его долю выпала незаслуженная слава составления плана воспитания наслед
ника престола» и «в детях он ничего не понимал»357. Жуковский и сам думал, что
опыт его преподавания в царском семействе был не совсем удачным — не потому,
что избранная им методика оказалась неэффективной, а потому, что, будучи не до
конца разработанной, она не была как следует понята и принята сотрудниками. Те
перь, на закате жизни, он хотел предпринять новую, более успешную, попытку ее
реализации358.
В черновом наброске предисловия к своему курсу первоначального обуче
ния, которое он написал в форме письма к наследнику престола, поэт рассуждал:
Моя метода не удалась для вас не от ее недостоинства, а от того, что я должен был
ее составлять в то время, когда надлежало ее приводить в действие. Ни один из наших
учителей не вошел в мою мысль, ни один не смог отстать от своей рутины, а если бы и
захотел, то только бы испортил то, к чему привык и не приобрел бы новые привычки. Но
я теперь по опыту над моею дочерью <знаю>, что моя метода не только удобна для уча
щего и учимого: она образовательна, действует этим на ум, воображение и память: от
страняет все механическое, развивает деятельность умственную, дает много с меньшею
утратою времени и помогает учащемуся самобытно присвоивать (sic — Д.Д.) то, что ему
преподается учителем.
Для этого нужно только то, чтобы учитель сам совершенно присвоил себе методу
и ей строго повиновался, что, однако, совсем не повредило бы его собственной самобыт

356 Воспоминания императрицы Александры Федоровны с 1817 по 1820 г. // РС. 1896. №. 10. С. 32.
357 Ольга Николаевна, вел. кн. Сон юности.
358 Это была уже третья по счету попытка: первой можно считать преподавание наук наследнику престола,
второй же стало обучение его младшего брата великого князя Константина Николаевича. Воспитатель Константина
Ф.П. Литке вспоминал: «Преподавание наук великому князю началось по так называемому систематическому курсу
изобретения В.А. Жуковского. Преподавал Гримм под руководством Жуковского. < ...> Этот курс Жуковский со
ставлял для государя наследника, но там он не успел приложить его на практике, и опыт этот был сделан только у
нас, но и тут не мог быть приложен во всей строгости, как хотел Жуковский, а наконец и совсем остановлен.
Таблицы играют в нем главную роль и изображают не только факты и числа, но и отвлеченные идеи. Таб
лицы мы употребляли с пользой, как мнемоническое средство» (Головнин А.В. Великий князь Константин Никола
евич. СПб., 2006. С. 24-25).

ности, только дало бы твердое направление ходу преподавания, не препятствуя препода
вателю делать и свои зигзаги, которые дали бы более привлекательности преподаванию,
не теряющему из виду главного направления 359.

Целью домашнего курса, как пишет Жуковский в том же предисловии, является
«приготовление молодого сердца к вере, приучение молодого ума к самобытной
деятельности»360. Этим определялся набор дисциплин курса, в который должны
были войти арифметика, чтение, письмо и священная история. Общим методоло
гическим принципом преподавания должен был стать принцип доступности — так,
чтобы «переходя от близкого к далекому, от знакомого к незнакомому соединить
все основные понятия, составляющие содержание»361. Подобный подход, впервые
провозглашенный Я.А. Коменским в XVII в., к середине XIX в. успел уже стать
педагогической классикой.
Приведенное выше определение, данное ему Жуковским, почти текстуально
совпадает с формулировкой Ф.А.В. Дистервега в книге «Руководство к образова
нию немецких учителей»: «Переходи от близкого к далекому, от простого к слож
ному, от более легкого к более трудному, от известного к неизвестному!»362. Книга

359 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 128 (Жуковский В.А. Мысли о преподавании, о грамматике, материалы для Живо
писной священной истории). Л. 1 об.-2 об.
Более подробно Жуковский писал об этом в упомянутом выше письме цесаревичу 30 октября (12 ноября)
1845 г.: «Я начал обрабатывать свою методу (и это не могло идти скоро) в такое время, когда уже все учители были
на сцене со своими собственными рутинами; им невозможно было отделаться от старых собственных привычек для
приобретения новых, им чуждых; да и времени на то не доставало: учение шло вперед своим чередом, за ним тащи
лись мои таблицы и почти всегда опаздывали, и преподаватели не могли ими пользоваться сами, и таким образом не
могло установиться одного общего хода, которым бы все части преподавания приведены были в одно стройное це
лое. Я работал прилежно, но работал с печальною мыслию, что труд мой напрасен. Так по большей части и вышло.
Для некоторых мои таблицы были полезны, некоторые не захотели на них обратить внимания (чего я от них не мог
потребовать, опасаясь их сбить с собственной их дороги); некоторые хотя и хотели, но не умели воспользоваться
предложенным пособием, и им надлежало от него отказаться. Все это произошло от того, что материалы преподава
ния не были подготовлены заранее и что преподаватели не могли с ними предварительно ознакомиться и их себе
присвоить» (С 8: 501-502).
Несомненно, что это письмо и наброски предисловия в рукописи РНБ. Ф. 286. О. 1. № 128 связаны текстуально.
Можно было бы подумать, что в РНБ. Ф. 286. О. 1. № 128. Л. 1-2 об. перед нами — наброски не предисловия, а этого
письма. Но такому предположению мешает как содержание (упоминание о занятиях Жуковского с дочерью, которые не
могли иметь место в 1845 г., когда ей было всего три года), так и внешний вид рукописи. Она написана карандашом, на
листах большого формата с помощью особой, изобретенной на случай слепоты, машинки для письма. Так Жуковский
писал в 1851-1852 гг. во время болезни глаз. Скорее всего наброски следует датировать 1851 г.
360 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 128. Л. 1.
361 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 128. Л. 1 об.
362 Дистервег. Избранные педагогические сочинения. М., 1956. С. 153.

Дистервега, вышедшая в Эссене в 1850 г. (т.е. как раз в разгар педагогических увле
чений Жуковского), должна была быть ему известна363. Хотя Дистервег придержи
вался неприемлемых для Жуковского либеральных взглядов и был политическим
противником друга Жуковского прусского короля Фридриха Вильгельма IV, в пе
дагогике он являлся одним из самых последовательных продолжателей традиций
Песталоцци, и в этом отношении был единомышленником поэта. С еще большей
горячностью, чем Песталоцци, Дистервег настаивал, что «всякое обучение должно
быть наглядно, наглядно !»364. Именно в наглядности и в ориентации на эвристиче
скую самостоятельность ребенка (то, что Дистервег называл «самодеятельностью»365) видел основное достоинство своей методики и Жуковский.
«По той методе, которую я себе составил, мое милое дитя учится не только
прилежно, но и весело» (Плетнев: 132), — с удовлетворением сообщал он в письме
П.А. Плетневу.
В другом письме тому же адресату поэт рассказывал, что его педагогическая ра
бота идет «так удачно, что моя малютка ни разу еще не чувствовала скуки и что для нее
часы ученья всегда были приятны; тайна, дарующая им эту приятность, заключается в
том, что она, то есть моя ученица, не сидит праздно с разинутым ртом, в который жареные
перепелки, совсем пережеванные, сами влетают; а в том, что она сама работает умом
своим, сама ходит на охоту за этими перепелками, и ходит по дороге, окруженной при
влекательными видами, которые делают и самую дорогу для нее приятною, не избавляя
однако ее и от труда идти своими ногами (Плетнев: 648).

Таким образом, можно считать твердо установленным фактом, что педагогиче
ский проект Жуковского 1845-1852 гг., который он называл «педагогической поэ
мой», основывался на его учебно-методических разработках 1820-х-1830-х гг.;
непосредственно этот проект был предназначен для домашнего первоначального
обучения детей Жуковского и детей наследника престола, но в перспективе адре
совывался более широкой аудитории; замысел проекта возник в 1845 г., а основная

363 В библиотеке поэта она отсутствует, но там есть две других книги Дистервега — его учебные пособия
для детей, одно из которых, правда, осталось неразрезанным (Лобанов В.В. Библиотека В.А. Жуковского. С. 136).
Подробнее о влиянии на Жуковского немецкой педагогики его времени и, особенно, таких последователей Песталоцци, как И. Рамзауер, В.И. Г. Куртман, Ф.Ф. Вильмзен см. в статье Н.Е. Никоновой (Никонова Н.Е. В.А. Жуков
ский — современник педагогического века Германии).
364 Дистервег. Избранные педагогические сочинения. С. 151.
365 «Основной принцип новой школы гласит: Самодеятельность посредством чувственного познания и на
основании последнего » (Дистервег. Избранные педагогические сочинения. С. 152), — писал он. Ср. это высказыва
ние Дистервега с приведенным выше утверждением Жуковского, что цель курса первоначального обучения должна
состоять в «приучении молодого ума к самобытной деятельности».

работа над ним пришлась на 1851-1852 гг.; методологической основой проекта
была система Песталоцци, актуализированная в 1840-х гг. Дистервегом и другими
последователями швейцарского педагога; основополагающими методическими
принципами — принципы доступности и наглядности. Выяснив таким образом об
щие черты «педагогической поэмы», перейдем теперь к конкретике и рассмотрим,
как они были реализованы в учебно-методических разработках Жуковского 1840х-1850-х гг. При этом мы не будем останавливаться на двух первых разделах курса
первоначального обучения — арифметике и русском языке366, сосредоточив свое
внимание исключительно на третьем разделе — священной истории.
В отделе рукописей Пушкинского дома сохранился следующий вариант плана
этого раздела:
¡.Священная история
Ветхого Завета
Нового Завета
2.Священное нравоучения
Ветхого Завета
Евангельское нравоучение
Апостольское нравоучение
3.Христианская философия
4.Систематические извлечения из христианских писателей
Отцы Церкви
<1нрзб, м.б.: епископы>
древние
новые
Таулер
Фенелон
Боссюет
Массильон
Ботен
Фома Кемпийский367

Обращает внимание, что Жуковский опирается не только на тех авторов, что
были им ценимы с юношеских лет, со времени учебы в Московском Благородном
пансионе (и к чтению которых он, как показывает его дневник, вновь обратился в
1840-е гг.), — Фенелона, Таулера, Боссюэ368, Массильона, но и на Фому Кемпий-

366 См. он инх: Долгушин Д.В. «Педагогическая поэма» В. А. Жуковского (по неизданным материалам) //
Сибирский филологический журнал 2018. № 1. С. 89-106.
367 ИРЛИ № 27844 (Различные бумаги В.А. Жуковского). Л. 22 об.
368 Ср. пометки, сделанные Жуковским в книге: Bossuet J.B. Discours sur l ’histoire universelle. T. 1-4. Paris,

ского (возможно, под влиянием Н.В. Гоголя) и Л. Ботена. Именно Ботену принад
лежит концепция христианской философии, оказавшая, как мы показывали выше,
большое влияние на Жуковского, это влияние чувствуется в том, что поэт выделяет
соответствующий раздел в качестве одного из пунктов своего плана. Но западные
авторы не являются для Жуковского исключительным ориентиром. Список христи
анских писателей он начинает с отцов Церкви, что, в целом, соответствует его
обычной стратегии 1840-х гг. — переносить читаемое «с базы протестантизма (или
католицизма — Д.Д.) на базу православия»369. Конечно, изучение «христианской
философии» предназначалось для старшего школьного возраста, начинать же ре
лигиозное обучение своих детей Жуковский планировал со священной истории, ко
торая далеко отстоит от всякой отвлеченности и схоластики.
В христианском образовании не надобно терять времени, — писал он А.П. Зонтаг
30 октября (12 ноября) 1850 г., рассказывая о своих занятиях с детьми. — И здесь должно
крайне беречься всякого педантического наставления. Но святые повести Библии принад
лежат младенчеству, они должны слиться с нашей душою в весне ее жизни, когда она так
восприимчива. Говорю об одних повестях библейских, об одних чистых фактах, состав
ляющих материальный фундамент христианства; о фактах без всякого нравственного тол
кования, которое в них само собою заключается, как запах в цветах. — Это занятие у нас
принадлежит воскресенью. Жена рассказывает, а на другой день я повторяю рассказанное.
Экзаменую, показываю картинки, принадлежащие к рассказанному накануне, и указы
ваю, что нужно, на карте: таким образом с ходом священных событий развивается сама
собою и география: мы знаем теперь те места на земле, где был рай, где был Арарат, от
куда развились народы, где прежде и ныне жил Авраам, и теперь вместе с облаком и пла370
менным столпом путешествуем по пустыне370.

Как видим, и в преподавании священной истории Жуковский руководствовался
принципом наглядности. По его собственным словам, она достигалась, во-первых,
за счет образности самого рассказа о библейских события, во-вторых, за счет ил
люстраций, в-третьих, за счет географических карт. Что касается иллюстраций, то

1796 (инвентарный номер НБ ТГУ 13793). Хотя это издание раннее, и владельческие надписи «Basile de Joukovsky»
на его титульных листах выполнены почерком Жуковского начала 1800-х гг., но сделанные в нем многочисленные
карандашные пометы должны быть датированы 1840-ми гг., т.к. записи карандашом на форзаце первого тома и по
почерку, и по содержанию явно относятся именно к этому времени. Такая датировка подтверждается и наличием в
библиотеке Жуковского еще одного экземпляра «Речей о всемирной истории», издания 1845 г. (инвентарный номер
НБ ТГУ 12994). Это означает, что Жуковский, желая прочитать книгу, купил ее во второй половине 1840-х гг., но,
обнаружив, что у него в библиотеке имеется старый экземпляр, им и воспользовался.
369 Переписка В.А. Жуковского с А.С. Стурдзою. С. 17.
370 Уткинский сборник. С. 128

ими, очевидно, служили гравюры из роскошного издания Ветхого Завета на фран
цузском языке, имевшегося в библиотеке Жуковского371. В оглавлении этого изда
ния рукой поэта отмечена 51 гравюра, которые он, скорее всего, и использовал в
своих занятиях с дочерью. Что касается карт, то они были подготовлены самим
Жуковским и сохранились на картонах, находящихся сейчас в РНБ.
Это карта восточного полушария с обозначением уделов сыновей Ноя — Сима,
Хама, Иафета, карта восточного Средиземноморья в древности, карта Египта в
древности, карта исхода израильтян из Египта, несколько карт Палестины (времен
царства Давида и Соломона, времен Иудейского и Израильского царств, эпохи
Римского владычества), карта персидской империи, карта империи Александра Македонского372. Как видно уже из этого перечисления, изложение Священной исто
рии у Жуковского шло в связи с историей всеобщей. Поэтому в число пособий сво
его курса поэт собирался включить и «исторический атлас древней истории», о ра
боте над которым он упоминает в письмах П.А. Плетневу от 16 (28) октября 1850
г. и 3 (15) января 1851 г. (Плетнев: 679, 690) Материалы, возможно, относящиеся к
данному замыслу, также сохранились в РНБ373.
Они представляют собой семь тетрадей большого формата 22 х 35, 8 см., запол
ненных писарским почерком под общим заглавием «Обозрение древней географии
для изъяснения таблиц географических». Текст делится на разделы по частям света:
«Европа», «Азия», «Африка». Каждый из этих разделов, в свою очередь, разделен
на главы, соответствующие отдельным странам (например, в разделе «Европа» есть
главы «Греция», «Италия», «Галлия», «Испания», «Британские острова», «Ретия,
Вендемиция, Норикум, Панония», «Германия», «Фракия, Иллирия, Мезия», «Евро
пейская Сармация», «Таврический Херсонес»). Для каждой страны дано подробное

371 La Bible, 1834-1836.
372 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 131 (Таблицы по Священной истории). Датировать эти материалы следует первой
половиной 1851 г. (1851 г. обозначен на картоне 11, но речь может идти только о первой половине этого года: с июля
Жуковский заболел воспалением глаза и мог работать только вслепую). См. также более раннюю карту, составлен
ную Жуковским для наследника престола: РНБ. Ф. 286. О. 1. № 129 ц (Карта древней Палестины). Л. 1. Карта вы
полнена тушью и акварелью в масштабе 1 : 350000 и наклеена на полотно 118 х 91 см.
373 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 112 (Обозрение древней географии для изъяснения таблиц географических).

географическое описание с историческими экскурсами, характеристика урожайно
сти сельскохозяйственных культур. В разделе «Азия» одна из глав посвящена Па
лестине. Поскольку данные материалы рассчитаны явно не на детей младшего
школьного возраста, можно думать, что перед нами учебное пособие, составленное
Жуковским в 1830-х гг. для наследника престола, тем более, что в статье А.А. Краевского, вышедшей в июне 1836 г., ясно указывается, что поэт в это время готовил
к изданию (так и не осуществившемуся) «Атлас древней истории»374, в состав ко
торого входили и географические таблицы древнего мира. С другой стороны —
упомянутые выше высказывания Жуковского в письмах П.А. Плетневу не менее
ясно свидетельствуют, что в 1850 г. он принялся либо переделывать этот атлас,
либо составлять его заново.
К 1820-м-1830-м гг. восходит и еще один мнемонический и наглядный прием,
примененный Жуковским в материалах к Живописной священной истории, — со
ставление хронологических схем и исторических таблиц с помощью специальных
знаков. Знаки эти были придуманы Жуковским еще в 1820-е гг. и постоянно ис
пользовались им при разработке пособий для наследника престола375. А.А. Краевский считал их главной методической находкой Жуковского, «самым счастливым
изобретением», имеющим «неисчислимые выгоды и для преподавателя, и для уче
ника, дающим перевес таблицам В.А. Жуковского перед всеми известными»376 (т.е.
таблицами Лесажа, Ниссена, Кольрауша, Язвинского).
Перечисление и объяснение (записанное на французском языке писарским по
черком) этих знаков находится на первом картоне таблиц Жуковского по священ
ной истории377. Всего используется 70 знаков. Вот значение некоторых из них. От
резок означает эпоху, точка — знаменательное событие, закрашенный черным цве
том квадрат — эпоху, ставшую началом исторического периода, литера N378... -

374 Краевский А. Об исторических таблицах В.А. Жуковского. С. 418.
375 См., напр., их использование в «Хронологических таблицах» по истории древнего мира (РНБ. Ф. 286. О.
1. № 110. Л. 4, 5, 6, 8 и др.). Подробно об этих знаках и мнемонической системе, изобретенной Жуковским, см. в
статье Д. Ребеккини (Ребеккини Д. Мир символов: мнемонические таблицы Жуковского).
376 Краевский А. Об исторических таблицах В.А. Жуковского. С. 433.
377 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 131. Л. 1-1 об.
378 Под N подразумевается любая буква, с которой начинается имя соответствующего народа, страны, исто
рического лица.

народ, N N . - народы, N — историческое лицо, N с точкой внизу — историческое
лицо женского пола, N заключенная в квадрат, — страну, N со стрелкой, направ
ленной от нее вправо, — изгнание, N со стрелкой, направленной к ней справа, —
возвращение, скрижали с десятью заповедями — закон, кораблик — путешествие
по морю, серп — сельское хозяйство, перекрещенные стрелы — мятеж и т.д.
С помощью этих знаков можно было зашифровать содержание урока в своего
рода схематический конспект. Этот процесс «свертывания» текста в схему, состав
ленную из специальных знаков, можно наглядно проследить по многочисленным
маргиналиям Жуковского в книге Г. Диттмара379 «Мировая история до и после
Рождества Христова»380, которую поэт, очевидно, хотел положить в основу своего
преподавания.
Тот же процесс на новозаветном материале можно проследить в рукописи РНБ.
Ф. 286. О. 1. № 128. Вот как, например, Жуковский конспектирует первую главу
Евангелия от Луки381:
{Буква I, увенчанная короной} — З.<ахарiя> Е.<лисавета> праведн.<ые>
Наро.<дъ> {Изображение ангела} ОбЬтъ. Какъ? Я Гавршлъ. Немота. Знаки народу. Лк.
1: 5-25. Ангелъ въ НазаретЬ. БлаговЬщеше. Духъ Святый наидетъ. — Елисавета. Лк. 1:
26-38.
Марiя въ градЬ 1удинЬ. — ПривЬтстае Елисаветы. — Величай, душа моя Господа.
Лк. <1>: 39-55.
Пребыла до трехъ мЬсяцевъ и возвратилась въ домъ свой. — {Буква I со знаком
креста слева} — (З) I — З — З — Ты Младенецъ прор.<окъ Вышняго> нареч.<ешися>
уготов.<ати> пути его — {Буква I со стрелкой, направленной от нее вправо} Пуст.<ыня>
{Буква I, увенчанная короной} З Е {Изображение ангела} {Квадратная скобка,
открытая вправо} НЬм.<ота> — {Изображение ангела со стоящим перед ним челове
ком} {Буква Н в квадрате с длинной нижней стороной} — {Буква М со стрелкой, направ
ленной от нее вправо} Е — Приве.<тсгае> величай, душа моя - {Буква I со знаком креста
слева} (З) I — {Буква З с четырьмя лучами, идущими от нее вверх} {Буква I со стрелкой,
направленной от нее вправо} {Изображение гор }

Основываясь на уже упомянутом объяснении знаков, можно понять, что I с ко
роной здесь означает, по-видимому, царствование Ирода (царя 1удеи), ангел — яв

379 Генрих Диттмар (1792 - 1866) — известный немецкий педагог, ученик Песталоцци.
380 Dittmar H. Geschichte der Welt. Bde 1-4. Heidelberg, 1846-1851.
381 По техническим причинам специальные знаки, используемые Жуковским, не воспроизводятся графиче
ски, а поясняются дескриптивно в фигурных скобках (при этом пояснения набираются курсивом); в угловых скобках
приводится раскрытие сокращений; ссылки на стихи Евангелия оформлены в соответствии с современной практи
кой.

ление ангела Захарии, Н в квадрате — город Назарет, откуда Дева Мария отправ
ляется к Елизавете (что зашифровано буквой М со стрелкой вправо), I со знаком
креста — рождение Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, З с лучами — пророче
ство Захарии, I со стрелкой вправо и рисунком гор — уход Иоанна Крестителя в
пустыню Иудейскую.
Подобным образом Жуковский собирался зашифровать материал на табли
цах священной истории в соответствии с разработанным им планом. Материалы,
связанные с работой над ней сосредоточены в рабочей тетради РНБ. Ф. 286 О. 1. №
56. После нескольких предварительных набросков Жуковский делает на Л. 23 об.24 и на заднем форзаце рабочей этой тетради окончательный план своего труда.
Согласно нему, в «Живописную священную историю» должен был войти иллюстра
тивный материал двух типов — таблицы и карты, каждая из которых посвящена
своей теме. Таблицы и карты Жуковский хотел объединить в несколько картонов:
I Таблицы и карты
Таблицы
Хронологические таблицы с знаком *
------------------------------------ с точками
Табл<ица> св<одная> Ветхий Завет
Новый Завет
Карты
Первобытный мир
Империи. Призвание Авраама.
Физическая карта Палестины
Палестина Авраама

II

Путешествие по пустыне. Скиния.

III

Карта XII колен
Карта Судей

У

^

8)
« 9)
10)

Карта времен Спасителя
Иерусалим
Путешествия Апостола Павла

Сводная географическая карта провинций
Города по провинциям и по <1 нрзб>
Картоны
I Первобытный мир
Империи

Палестина физическая
Палестина Авраамова
II Путешествие по пустыне
XII колен. Царства
III Палестина времен Спасителя
Иерусалим
Путешествия Апостола Павла
Белая бумага с заданиями, линованная
IV Сводная карта
Линованная бумага для заданий382

В этой же рабочей тетради Жуковский делает черновые наброски задуманных
им таблиц. При этом материал распределяется следующим образом. На левой сто
роне разворота тетради Жуковский помещает краткий конспект излагаемой темы.
С правой стороны разворота этот же конспект шифруется с помощью специальный
знаков двух типов: 1) сокращения (по первым буквам терминов, названий, имен) и
2) символы (например, образ Божий в человеке символизируется треугольником,
помрачение этого образа в грехопадении — заштрихованным треугольником). При
ведем пример первой таблицы — общего обозрения священной истории:
Общее обозрение
I
Создание и грехопадение
Создание Адама и Эвы. Рай. Запрещение. Искупление. Грехопадение. Изгнание из Рая.
II
Искупление
Обет искупления
Приготовительные времена.
Первый период. От грехопадения до потопа.
Каин и Авель. Потомство Каина. Потомство Сифа. Потоп.
Второй период. От потопа до Авраама. Завет Ною. Сыновья ноя. Столпотворение. Рассея
ние народов. Хамиты. Яфетиты. Семиты
Первая империя. Авраам.
Третий период. От Авраама до Иисуса Христа.
A. Времена патриархов. Авраам и Исаак. Иаков.
Израильтяне в Египте.
B. Моисей и Закон.
Утеснение израильтян. Призвание Моисея. Казни египетские. Исход. Синай. За
кон. Путешествие по пустыне. Завоевание страны заиорданской. Валаам. Смерть Моисея.
C. Завоевание и разделение Палестины.
Смерть Иисуса Навина.
D. Времена судей.
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E. Времена соединенного Царства.
F. Времена двух царств.
Израиль
Иудея
G. Времена завоевания
Вавилон
Персия
Македония
Египет и Сирия.
H. Времена Маккавеев и Ирода
II. Совершение искупления
Рождество Спасителя
Иоанн Предтеча
Родословие
Первые времена
Крещение
Учение
Преображение
Страдания
Воскресение
Благовестие искупления
Сошествие Св. Духа
Церковь
Обращение Апостола Павла
Первые мученики
Апостольское собрание в Иерусалиме
Путешествия Павла
Апостольские послания
Святое Писание
III. Церковь
IV. Конечное совершение спасения.

На Л. 39 этот конспект с помощью символов трансформирован в таблицу.
При составлении таблиц и карт Жуковскому и понадобились те сведения, которые
он извлекал из прочитанных им библейских словарей, справочников, атласов и свя
щенных историй. Так, составляя таблицу «Описание Палестины», он пользуется
материалом из книги по библейской географии (Biblische Geographie für Schulen
und Familien. Calw — Stuttgart, 1846). Жуковский перечисляет горы, долины, рав
нины, пустыни, пещеры, «воды» Святой Земли, характеризует ее климат («Климат:
два времени: лето, зима; дождь: ранний в октябре и ноябре, поздний около Пасхи в
феврале и марте соедин<яется> с бурей и громом. Летом нет дождя. Роса»), дороги,
плодородие, «зверей» и даже «бедствия» («Голод. <1нрзб>. Восточн<ый> ветер.
Саранча. Язва. Проказа») (Л. 47-47 об.). Очень активно Жуковский использовал и

книгу уже упоминавшегося выше географа К. Раумера «Палестина»383, и обзорный
труд по всеобщей истории Г. Диттмара384, на полях которого ставит знаки, анало
гичные тем, которые используются в таблицах.
Методика преподавания по этим таблицам была такова: сначала учитель рас
сказывал материал без таблицы, «изустно», с занимательными подробностями; за
тем он повторял тот же материал по таблице, переводя слова в образы, потом уче
ник должен был «рассказывать, припоминая и указывая на буквы и знаки таблицы,
все слышанные им факты»385. Таким образом наглядность соединялась с «умствен
ной самодеятельностью учащегося»386.
Получается, что текст урока проходит через следующую процедуру. Сначала
он репрезентируется в устной форме рассказа учителя, затем этот рассказ «свора
чивается», «концентрируется» в письменном конспекте, затем трансформируется в
визуальные символические знаки, достигая еще большей степени концентрации. За
пределами рабочей тетради осталась еще одна стадия репрезентации текста —
изобразительная. Для своих уроков Жуковский, как уже говорилось, отобрал 51 гра
вюру из крупноформатного («в лист») издания Библии на французском языке, кото
рые, очевидно, использовал во время занятий. Таким образом, процесс обучения у
Жуковского превращался в процесс трансформации текста из развернутой словес
ной в развернутую визуальную форму через промежуточную стадию «свертыва
ния» его в символы.
Жуковский связывал с составлением курса первоначального домашнего обуче
ния большие надежды, ведь конец 1840-х гг. оказался для поэта временем трево
жившей его размолвки с читающей публикой. Перевод «Одиссеи» не вызвал того
интереса, на который рассчитывал Жуковский, том религиозно-философской
прозы не только не попал в печать по цензурным причинам, но и, как казалось по
эту, был проигнорирован его друзьями. Теперь он рассчитывал на более теплый
прием своих педагогических трудов.

383 Raumer K. Palästina. Leipzig, 1850.
384 Dittmar H. Geschchte der Welt. Bde 1 — 4. Hedelberg, 1846.
385 Краевский А. Об исторических таблицах В.А. Жуковского. С. 435.
386 Краевский А. Об исторических таблицах В.А. Жуковского. С. 435, 430.

Не намерен печатать ничего в прозе, кроме разве моих грамматических таблиц,
моей живописной азбуки, моей живописной священной истории, моей мнемонической
арифметики моего исторического атласа древней истории,

—

писал он П.А. Плетневу (Плетнев: 690). К сожалению, этим планам не было

суждено осуществиться. Последние месяцы перед кончиной, когда он из-за бо
лезни глаз уже не мог заниматься подготовкой своего педагогического труда, Жу
ковский посвятил работе над поэмой «Странствующий жид».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как было выявлено в ходе проведенного нами исследования, на протяжении
своего жизненного пути Жуковский испытывал различные религиозные влияния.
В детстве и во время обучения в пансионе он соприкоснулся с традиционно-право
славным укладом жизни (посещение служб, домашняя молитва, говения). Большое
влияние на него оказали участники розенкрейцерского кружка, являвшиеся настав
никами Жуковского по пансиону. Хотя нельзя говорить о специальной розенкрей
церской индоктринации Жуковского, но в общении с ними он усвоил некоторые
присущие розенкрейцерству представления, восходящие к неоплатонизму (соприродность души и Божества, эманативная метафизика). В 1840-е гг., когда для него
настает, по собственному выражению Жуковского, «минута христианства», он по
гружается в изучение богословской литературы. Кроме протестантских немецко
язычных авторов на него в это время оказали влияние религиозные писателя, близ
кие квиетизму (Берньер-Лувиньи) и фидеисты (Ботен). Несмотря на усиленное изу
чение западной богословской литературы, Жуковский именно в 1840-е гг. стре
мится к внесению в уклад семейной жизни элементов православного благочестия.
Большое значение для него приобретают отношения с духовником, свящ. Иоанном
Базаровым, с которым он пытается осуществить ряд проектов, стремясь способ
ствовать внесению в общественную жизнь живой христианской веры. Эту же цель
имели и домашние начинания Жуковского — перевод Нового Завета на русский
язык, разработка курса первоначального обучения.
Разнообразие влияний не отменяет концептуального единства творчества
Жуковского. В свое время Ф. Шеллинг писал: «каждый великий поэт призван пре
вратить в интегральное целое часть мира, открытую ему»1. Степень интегративности поэтической вселенной Жуковского исключительно высока, в основе ее лежит
жизненная философия, исходившая из одной первоисточной интенции: стремления
к соединению земного и небесного, попытки трансцендирования условного — в

1
Цит. по: Сендерович С.Я. Мир мимолетных видений В.А. Жуковского // Фигура сокрытия. Избранные ра
боты. Т. 1. М., 2012. С. 31.

безусловное. Этот концепт творческой биографии Жуковского был настолько
устойчив, что сохранялся на всем протяжении его жизненного пути.
Сначала поэт искал его реализации в утопии «милого вместе» чрез женитьбу
на М.А. Протасовой. Затем, пережив крах надежд на брак с ней, перешел к мелан
холической «философии фонаря» и «философии Лалла Рук» — мифопоэтическим
системам, основанным на абсолютизации романтического двоемирия. Женитьба на
Елизавете фон Рейтерн возродила его утопические упования, и начало 1840-х гг.
ознаменовалось для Жуковского всплеском надежд на наступление «эдемской
эпохи» и в семейной жизни, и в историческом бытии человечества. Но болезнь
жены с одной стороны, революция 1848 г. — с другой разрушили эти упования. На
этот раз на смену им пришла «христианская философия». Жуковский не отказался
от мысли о соединении небесного и земного, но теперь делал акцент на том, что
оно произошло во Христе.
Интерпретируя жизненную философию Жуковского, не следует забывать,
что он не отделял аналитическую мысль от поэтического воображения. Постиже
ние действительности для Жуковского заключалось в интеграции действительно
сти в поэтический миф, или вернее, опознанию действительности как поэтического
мифа. Миф этот на протяжении всей биографии Жуковского сохранял одну и ту же
морфологическую структуру, хотя и наполнялся разным содержанием, в зависимо
сти от того, через какую стадию проходило развитие жизненной философии поэта.
Мифопоэтическая система «милого вместе»

На стадии философии «милого вместе» он включал в себя следующую си
стему образов и персонажей:
1. Эдем (рай, «райская обитель») как огражденное и противопоставленное
остальному миру место соединения небесного и земного.
2. Судьба, бродящая за пределами рая и угрожающая ему разрушением, от
которой может спасти лишь вера в бессмертие.
3. Насельницы рая — небесные, женственные существа (Маша, Саша и Ека
терина Афанасьевна Протасовы, ср. стихотворение «Пловец»), через сопричисле
ние к сонму которых только и можно сподобиться райского блаженства.

4. Звезда как путеводительница к райской обители.
Общий пафос мифопоэтики «милого вместе» состоит в надежде на возмож
ность соединения небесного и земного.
Мифопоэтическая система «философии Лалла Рук»

В эпоху «философии Лалла Рук» эта система образов претерпевает следую
щие изменения:
1. Образ рая исчезает. Мотив соединения земного и небесного нюансируется
мотивом их разъединения. Вместо стены, ограждающей и охраняющей рай, появ
ляется образ завесы, разделяющей небесное и земное.
2. Судьба приобретает черты жуткого великана со светлым лицом и свинцо
выми ногами, который может беспощадно раздавить и затоптать в грязи человека,
не имеющего сил взглянуть в его лицо.
3. Райское женственное существо превращается в «ангела», «небесного посе
тителя», «мимолетящего гения», «гения чистой красоты», «младенца», которые для
Жуковского персонифицируются в королеве Луизе («Цвет завета»), великой кня
гине Александре Федоровне («Лалла Рук»), великой княжне Александре Никола
евне («вторая Лалла Рук»), в великой княжне Марии Николаевне («Ундина»). Ме
сто этих персонажей в поэтическом мифе Жуковского определяется их посредни
ческой функцией: будучи носительницами небесной природы, они имеют власть на
мгновение являть небесное на земле, распахивая завесу, которая, однако, сразу
смыкается после их отлета с земли на небо. Такую же власть имеет и поэт, худож
ник, он — «сторож»
... нетленной той завесы,
Которою пред нами горний мир
Задернут, чтоб порой для смертных глаз
Ее приподымать и святость жизни
Являть во всей ее красе небесной —
Вот долг поэта.
(«Камоэнс» (VII: 447))

4. Звезда сохраняет свою «путеводную» функцию. Она остается в «темной
области земной» после отлета «гения чистой красоты» и ассоциируется с воспоми
нанием о «чистых мгновениях бытия».
Общий пафос состоит в утверждении невозможности соединения небесного

и земного — они могут лишь соприкоснуться на мгновение.
Мифопоэтическая система «христианской философии»

В период «христианской философии» происходят дальнейшие трансформа
ции этой мифопоэтической системы:
1. Возрождается и вновь терпит крушение мечта о земном Эдеме, после чего,
к концу 1840-х гг., образ рая в мифопоэтике Жуковского начинает соотносится с
христианством как единственным средством соединения небесного и земного.
Именно христианство, а не поэзия, является подлинным, а не призрачным путем на
небо, считает теперь Жуковский:
Моя жизнь пролетела на крыльях легкой беззаботности, рука в руку с призраком поэзии,
которая нас часто погибельным образом обманывает насчет нас самих, и часто, часто мы ее свет
лую радугу, привидение ничтожное и быстро исчезающее, принимаем за твердый мост, ведущий
с земли на небо2,

- пишет он А.О. Смирновой.
2. Судьба лишается своей неукротимой силы, она может быть побеждена по
корностью Богу, «совершенной подчиненностью воле Божией всегда, во всем,
везде, и ничему иному». В этой покорности «заключается свобода от зла, от судьбы,
от людей» (С 8: 130).
3. Посредником между небесным и земным оказывается не «гений чистой
красоты», а Иисус Христос. В христианстве, и только в христианстве, завеса, отде
ляющая небесное от земного, всегда остается распахнутой. Жуковский в письме
А.С. Стурдзе жалел, что раньше:
...чистый свет, свет христианства, который всегда мне был по сердцу, был завешен передо
мною прозрачною завесою жизни: он проникал сквозь эту завесу и глаза его видели, но все был
завешен, и внимание более останавливалось на тех поэтических образах, которые украшали за
весу, нежели на том свете, который один давал им видимость, но ими же и был заслонен от души,
3
рассеянной их поэтическою прелестию3.
~

4. Путеводная звезда в мифопоэтике «христианской философии» оказывается
вифлеемской звездой Рождества Христова.
Нужно сказать, что эти системы не отменяли одна другую, а как бы интегри
ровались друг в друга. В текстах периода «христианской философии» можно найти
некоторые манифестации «философии Лалла Рук», а в философии «милого вместе»

2 Цит. по: Зейдлиц К.К. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. С. 204.
3 Переписка В.А. Жуковского с А.С. Стурдзою. С. 16.

— идеи будущей «христианской философии». Фактически, они являются феноме
нами единого мифопоэтического мира, который устойчив не только по своим ин
тенциям, но и по способам своей экспликации.
К числу последних нужно отнести эмблематизацию. По словам М.А. Короповой, «Жуковский на протяжении всего творчества обращается к традиционным
эмблемам и аллегориям, расширяя и мифологизируя тем самым пространство
своих текстов»4. Эмблема и аллегория являются основным «органоном» поэтиче
ского философствования Жуковского и излюбленным у него способом постижения
жизни. Можно составить целую «галерею» эмблем и аллегорий, изобретенных Жу
ковским. М.А. Коропова справедливо указывает на близость этой особенности эс
тетики Жуковского к традициям барокко: «развернутые аллегории Жуковского,
сплошь состоящие из эмблем, поражают своей картинностью», они как будто бы
исходят из барочного «представления о живописи как молчащей поэзии и поэзии
как говорящей живописи»5.
Недаром и итог своей жизни Жуковский подводит в виде аллегорического
рисунка, своего рода пиктографических мемуаров. Готовя к изданию VII том 5-го
издания своих сочинений Жуковский придумывает для него гравюру («карту
судьбы моей»), которую помещает на фронтисписе. В центре ее — «аллегорическая
сцена в раме, представляющая собой иллюстрацию к философской миниатюре Жу
ковского «Взгляд на землю с неба» (1831)»: из «необъятного океана света» два ан
гела указывают на «пылинку-землю». «Вокруг этой сцены размещены миниатюр
ные пейзажи»6, подобно клеймам на иконе, иллюстрирующие разные этапы жизни
Жуковского с рождения и до 1844 г. Таким образом, наглядно и очевидно обнару
живается ракурс религиозной философии Жуковского, религиозная оптика его са
мосознания — взгляд на землю с неба.

4 Коропова М.А. Карамзин и Жуковский. С. 146-147.
5 Коропова М.А. Карамзин и Жуковский. С. 144.
6 Вуич Л.И. «Карта судьбы м о е й .» // «Жизнь и Поэзия одно...». В. А. Жуковский: Изобразительные и до
кументальные материалы из собраний Пушкинского Дома: Каталог / Науч. ред. Т.И. Краснобородько, Е.О. Ларио
нова, вступ. ст. Л.Е. Мисайлиди, Л.И. Вуич). Санкт-Петербург, 2013. С. 33. См. в этой статье подробный анализ
данного аллегорического рисунка Жуковского.

Все вышесказанное позволяет наметить перспективы исследования интере
сующей нас темы. Они связаны, во-первых, с дальнейшим изучением выявленного
в диссертации контекста религиозно-философских исканий Жуковского (так,
например, требует углубленного изучения влияние на него «христианской филосо
фии» А.С. Стурдзы, традиций квиетистского богословия). Во-вторых, они связаны
с анализом эмблематической эстетики, взаимосвязей визуального и вербального в
творчестве Жуковского (в этом отношении особый интерес представляют его педа
гогические разработки).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГАРФ — Г осударственный архив Российской Федерации (Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) (С.-Петербург).
ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения.
НБ ТГУ — Научная библиотека Томского государственного университета.
НЛО — Новое литературное обозрение.
П — Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. 1813-1852. / Сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жиляковой. М., 2009.
Плетнев — Плетнев П.А. Сочинения и переписка. Т. III. СПб., 1885.
ПСС — Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в трех томах. Т. III. Под
ред. А.С. Архангельского. Пг., 1918.
РА — Русский архив.
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
(Москва).
РГБ — Российская государственная библиотека (Москва).
РГИА — Российский государственный исторический архив (Москва).
РНБ — Российская национальная библиотека (С. -Петербург).
РС — Русская старина.
С 6 — Жуковский В.А. Собрание сочинений. Изд. 6. Т. VI. СПб., 1869.
С 7 — Жуковский В.А. Сочинения. Изд. 7. Т. VI. СПб., 1878.
С 8 — Жуковский В.А. Сочинения. Изд. 8. Т. VI. СПб., 1885.
NYPL — New York Public Library (Нью-Йорк).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Источники
Архивные материалы
1. ГАРФ. Ф. 678. О. 1. № 174 (Учебная тетрадь по географии вел. кн.
Александра Николаевича).
2. ГАРФ. Ф. 678. О. 1. № 175 (Tables portatives de logarithemes contenant les
logarithmes des nombres, depuis 1 jusqu’a 108,000. Paris, 1795 (1827)).
3. ГАРФ. Ф. 678. О. 1. № 271 (Дневник вел. кн. Александра Николаевича).
4. ГАРФ. Ф. 678. О.1. № 827 (письма протоиерея Г.П. Павского вел. кн.
Александру Николаевичу).
5. ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 276. Ч. 1, 2, 3 (Воспоминания о К.К. Мёрдере).
6. ГАРФ. Ф. 728. О. 1. № 1528 (Письма В.А. Жуковского вел. кн. Марии
Николаевне).
7. ГАРФ. Ф. 728. О. 1. Ч. 2. № 2527 (Воспоминания П.А. Плетнева).
8. ГАРФ. Ф. 828. О. 1. № 481 (письма В.А. Жуковского А.М. Горчакову).
9. ИРЛИ. № 27847 (Начатки христианского учения или краткая священная
история и краткий катихизис. СПб., 1847).
10. ИРЛИ. № 27918 (Письма протоиерея И.И. Базарова В.А. Жуковскому,
1845-1849).
11. ИРЛИ. Р. III. № 1613 (Письмо П.А. Плетнева А.Д. Блудовой).
12. ИРЛИ. Ф. 234. О. 1. № 153/9 (письма Х. Рейтерна П.А. Плетневу).
13. ИРЛИ. Ф. 234. О. 8. № 72 (Записи, сделанные неизвестной рукой,
касающиеся статьи из нового собрания сочинений в прозе В.А. Жуковского).
14. ИРЛИ. Ф. 234. О. 1. № 118 (Письмо П.А. Плетнева Е.А. Жуковской).
15. ИРЛИ. Ф. 265. О. 2. № 1041 (Письма В.А. Жуковского Г.П. Павскому).
16. ИРЛИ. № 10093 (Письмо протоиерея И.И. Базарова В.А. Жуковскому,
1845).
17. ИРЛИ. № 27844 (Различные бумаги В.А. Жуковского).
18. ИРЛИ. № 27917 (Письмо прот. В. Бажанова В.А. Жуковскому).

19. ИРЛИ. № 28041 (Письма А.П. Елагиной В.А. Жуковскому).
20. ИРЛИ. № 28192 (Письма протоиерея Г.П. Павского В.А. Жуковскому).
21. ИРЛИ. Р. 1. О. 9. № 54 (Новый Завет в переводе В.А. Жуковского,
писарская копия).
22. ИРЛИ. Ф. 18. № 25 (Письма В.А. Жуковского протоиерею И.И. Базарову,
1848-1852).
23. ИРЛИ. Ф. 234. О. 1. № 153/9 (Письма Х. Рейтерна П.А. Плетневу).
24. ИРЛИ. Ф. 234. О. 9. № 18 (письмо В.А. Жуковского К.С. Сербиновичу).
25. ИРЛИ. Ф. 265. О. 2. № 1041 (письма В.А. Жуковского Г. П. Павскому).
26. ИРЛИ. Ф. 326. № 64 (Письмо М. П. Соловьева П. Н. Полевому).
27. NYPL. Slav. Reserve 07-263 (Новый Завет в переводе В.А. Жуковского).
28. РГАЛИ. Ф. 198. О. № 14 (ответ на замечания митрополита Филарета
(Дроздова) по поводу учебных пособий прот. Г.П. Павского).
29. РГАЛИ. Ф. 198. О. 1. № 41 (Конспект В.А. Жуковского по географии для
занятий с наследником престола).
30. РГАЛИ. Ф. 198. О. 1. № 42 (Материалы о воспитании детей Николая
Первого).
31. РГАЛИ. Ф. 198. О. 3. № 7 (Опись бумаг В.А. Жуковского).
32. РГАЛИ. Ф. 209. О. 1. № 18 (Письма А.П. Елагиной Зейдлицу К.К.).
33. РГАЛИ. Ф. 209. О. 2. № 3 (Письма А.А. Воейковой Зейдлицу К.К.).
34. РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 8 (Письма В.А. Жуковского Е.А. Жуковской).
35. РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 21 («Журналы учения» Саши Жуковской).
36. РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 24 (Ответы Гугерта на вопросы В.А. Жуковского
о состоянии здоровья).
37. РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 27 (Тетрадь для обучения Е.А. Жуковской
русскому языку).
38. РГБ Ф. 104. Карт. 1. № 28 (Жуковский В.А. Деловые записи различного
характера).
39. РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 30 (Чертежи планов перестройки дома,
размещения мебели в комнатах и раскладки материалов в письменном столе).

40. РГБ. Ф. 104. Карт. 2. № 22 (Жуковская Е.А. Вступление к задуманным
воспоминаниям, набросок).
41. РГБ. Ф. 104. Карт. 2. № 29 (письма Е. А. Жуковской протоиерею И. И.
Базарову).
42. РГБ. Ф. 194. Карт. 4. № 14 (Письма К.П. Победоносцева Е.А. Жуковской).
43. РГБ. Ф. 104. Карт. 4. № 35 (Письма К.К. Зедергольма П.В. Жуковскому).
44. РГБ. Ф. 104. Карт. 4. № 37 (Письма А.П. Елагиной П.В. Жуковскому).
45. РГБ. Ф. 104. Карт. 4. № 38 (Письма В. Кальянова П.В. Жуковскому).
46. РГБ. Ф. 104. Карт. 5. № 1 (Дневник В.А. Жуковского, 1841-1842).
47. РГБ. Ф. 104. Карт. 5. № 3 (Дневник В.А. Жуковского, 1843).
48. РГБ. Ф. 104. Карт 5. № 12 (Молитва, составленная В.А. Жуковским для
М.А. и А.А. Протасовых).
49. РГБ. Ф. 219. Карт. 92. № 2 (Дневник О.И. Орловой-Давыдовой).
50. РГБ. Ф. 249. М 4198-2 (Письма Н.Н. Глубоковского В.В. Розанову).
51. РГБ. Ф. 249. М 4208-1, 2, 3 (Письма М.П. Соловьева В.В. Розанову).
52. РГБ. Ф. 99. Карт. 22. № 18 («La Bible» - стихотворение, рукою М.А.
Протасовой).
53. РГИА Ф. 772. О. 1 (1850 г.). № 2425 (Московский комитет цензуры, дело
о статье В.А. Жуковского «О русской и английской политике»).
54. РГИА Ф. 772. О. 1 (1850 г.). №. 2468 (Главное управление цензуры, дело
о статьях, представленных г. В.А. Жуковским).
55. РГИА Ф. 777. О. 2 (1850 г.). № 128 (Санкт-Петербургского цензурный
комитет, дело о статьях, представленных г. В.А Жуковским).
56. РГИА Ф. 797. О. 18. № 41098 (письмо К.С. Сербиновича прот. И.И.
Базарову от 28 января 1848 г.).
57. РГИА Ф. 797. О. 18. № 41098 (письмо К.С. Сербиновича прот. И.И.
Базарову от 28 января 1848 г.)
58. РГИА. Ф. 776. О. 21. Ч. 1. № 45 (Дело о службе члена совета Главного
управления по делам печати М.П. Соловьева).
59. РГИА Ф. 797. О. 27. 1 отделение, 2 стол. № 224з (Письма протоиерея

И.И. Базарова А.П. Толстому).
60. РГИА. Ф. 797. О. 55. 1 отделение, 2 стол. № 203 (О сообщении
священником придворной церкви в Стутгарте Базаровым описания о последних
днях жизни поэта Жуковского).
61. РГИА Ф. 807. О. 1. № 1124 («Дела Санкт-Петербургского комитета для
цензуры Духовных книг о рассмотрении сочинений В.А. Жуковского»).
62. РГИА. Ф. 807. О 2. № 1242 (Журнал заседаний Комитета духовной
цензуры при Св. Синоде).
63. РГИА Ф. 1101. О. 1. № 619 (Воспоминания А.Н. Муравьева, 1857).
64. РГИА. Ф. 1661. О. 1. № 374 (Проект записки К.С. Сербиновича и переводе
Священного Писания).
65. РГИА. Ф. 1661. О. 1. № 745 (Письма К.С. Сербиновича П.В. Жуковскому).
66. РГИА.

Ф.

1661.

О.

1.

№

1078

(Письма

П.В.

Жуковского

К.С. Сербиновичу).
67. РГИА Ф.

1661. О.

1. №

1233 (Письма митрополита Макария

К.С. Сербиновичу).
68. РГИА Ф. 1661. О. 1. № 1370 (Письма П.А. Плетнева К.С. Сербиновичу).
69. РГИА Ф. 1673. О. 1. № 289 (Замечания 1850 г. на тетрадь со статьями В.А.
Жуковского, сообщенную П.А. Плетневым).
70. РНБ. Ф. 124. № 3231 (Автобиография прот. Г.П. Павского).
71. РНБ. Ф. 194. Оп. 1. № 59 (Глубоковский Н. Н. Замечания на славяно
русский текст Евангелия от Иоанна и общие соображения касательно исправления
греко-славяно-русского текста Нового Завета).
72. РНБ. Ф. 194. О. 1. № 1383 (Письмо архимандрита Бориса (Плотникова)
К.П. Победоносцеву).
73. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 50 (Рабочая тетрадь В.А. Жуковского).
74. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 51 (Рабочая тетрадь В.А. Жуковского).
75. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 52 (Записная книжка В.А. Жуковского).
76. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 56 (Рабочая тетрадь В.А. Жуковского).
77. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 57 (Жуковский В.А. Библейские переводы).

78. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 60 (Рабочая тетрадь В.А. Жуковского).
79. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 61 (Блокнот В.А. Жуковского).
80. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 62 (Рабочая тетрадь В.А. Жуковского).
81. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 66 (Записная книжка В.А. Жуковского).
82. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 67 (Записная книжка В.А. Жуковского).
83. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 70 / 1-5 (Рабочие тетради с поздней прозой
В.А. Жуковского).
84. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 77 (Рабочая тетрадь В.А. Жуковского).
85. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 81 (Учебные записи В.А. Жуковского по греческому
языку).
86. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 110 (Жуковский В.А. Хронологические таблицы по
истории древнего мира).
87. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 112 (Жуковский В.А. Обозрение древней географии
для изъяснения таблиц географических).
88. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 118 (Жуковский В.А. Конспект по психологии,
составленный для занятий с наследником престола).
89. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 128 (Жуковский В.А. Мысли о преподавании, о
грамматике, материал для Живописной священно истории).
90. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 1291 (Жуковский В.А. Таблица по русской
грамматике).
91. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 129 11 (Жуковский В.А. Карта древней Палестины).
92. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 131 (Жуковский В.А. Таблицы и карты Живописной
священной истории).
93. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 132-а (Жуковский В.А. Таблицы для практического
курса первоначального обучения).
94. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 132-б (Жуковский В.А. Таблицы для практического
курса первоначального обучения).
95. РНБ Ф. 286. О. 1. № 139 (Письмо В.А. Жуковского Д. Северину).
96. РНБ. Ф. 286. О. 1. № 192-2 (Жуковский В.А. Немецкий алфавит с
картинками).

97. РНБ Ф. 286. О. 2. № 39 (Статьи для 10-го тома Собрания сочинений В.А.
Жуковского, писарская копия).
98. РНБ ф. 286. Оп. 2. № 73 (Письма А.С. Стурдзы В.А. Жуковскому).
99. РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 104 (Письмо В.А. Жуковского Е.А. Жуковской).
100. РНБ. Ф. 286. О. 2. № 124 (Письма В.А. Жуковского И.И. Родионову).
101. РНБ. Ф. 286. О. 2. №. 442 (Письма В.А. Жуковского А.П. Елагиной).
102. РНБ. Ф. 1000. О. 1. № 115 (Письмо протоиерея И.И. Базарова
П.И. Бартеневу, 1868).

Книги из библиотеки В.А. Жуковского
103. Евангелиа, чтомая во Святый и Великий Четверток на Литургии, на
умовении и по умовении ног, и во Святый и Великий Пяток на утрени 12 святых
страстей Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и на вечери в той же Святый
Великий Пяток. М., 1821. - 31 л.
104. Евгений, <игумен>. Краткий словарь славянской... [СПб], 1784. - 127 +
42 с.
105. Начертание естественной науки для изъяснения таблиц, составленных
по лекциям г. Триниуса. - Б.м., б.г. - 35 с.
106. Начертание христианского учения для изъяснения таблиц, составленных
по лекциям г. Павского. - Б.м., б.г. - Ч. 1. - 26 с.
107. Начатки христианского учения или краткая священная история и
краткий катихизис. - СПб., 1847. - 38 с.
108. Притчи и повести, избранные из Круммахера. - СПб, 1843. - 128 с.
109. Творения святых отцов в русском переводе. - М., 1843. - Кн. 1-4.
110. Тексты из Евангелия. - Б.м., б.г. - 11 с.
111. Хронологическое и синхронистическое обозрение всемирной истории.
Сочинение Кольрауша, переведенное на русский язык со многими дополнениями
Е. Ольдекопом. - СПб., 1833. - Кн. 1: Таблицы хронологические. - 66 с.
112. Хронологические таблицы всемирной истории. - Б.м., б.г. - 63 с.
113. Часослов. - М., 1849. - 165 л.

114. Черты древней истории для изъяснения таблиц, составленных по
лекциям г. Липмана. - Б.м., 1829. - 60 с.
115. Das Alte Testament. Nach Dr. Martin Luther’s Übersetzung. Mit Einleitungen
und erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben durch O. von Gerlach. - Berlin, 1844.
Bd 1. - XVI + 664 S.
116. Bautain L. Philosophie du christianisme. Correspondance religieuse de L.
Bautain. Publié par H. de Bonnechose. - Paris, 1835. - T. 1-2. - CXVIII + 375, 502 p.
117. Bossuet J.B. Discours sur l’histoire universelle.- Paris, 1796. - T. 1-4. - 342,
312, 308, 289.
118. Bernieres-Louvigny J., de. Das verborgene Leben mit Christo in Gott. Frankfurt a/M., 1842. - 283 S.
119. Bibel-Atlas nach den neuesten und besten Hülfsquellen gezeichnet von
Dr. Kiepert. - Berlin, 1847. - 23 c, 8 карт.
120. BIBLIA. Allgemaine, wohlfeile Volks-Bilderbibel, oder die ganze Heilige
Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der Übersetzung Dr. Martin Luther’s. Leipzig, 1844. - 971 p.
121. Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Basel, 1821. - Bde 1-2. - 857, 287 p.
122. La Bible. Traduction de la Vulgate, par Le Maistre de Sacy... - Paris, 1834
1835. - T. 1-3. - 647, 156 p.
123. BIBLIA. Polyglotten-Bibel zum praktischen Gebrauch. Die ganze Heilige
Schrift Alten und Neuen Testaments in übersichtlicher Nebeneinanderstellung des
Urtextes, der Septuaginta, Vulgata und Luther-Übersetzung. <...> Bearbeitet von Dr.
R. Stier und Dr. K. G. W. Theile. Bielfeld, 1848-1853. - Bde 1-3. - 1013, 877, 1048 S.
124. BIBLIA. La sainte Bible en Latin et en Français. Accompagnée de prefaces
<...> de Sacy et autres auteurs.- Paris, 1834-1836. - T. 1-3. - 959, 1351, 1427 p.
125. Biblische Geographie für Schulen und Familien. - Calw - Stuttrart, 1846. VIII + 315 p.
126. Blumenbach J.F. Handbuch der Naturgeschichte. - Göttingen, 1825. - XII +
668 p.

127. Canitz und Dallwitz K.W.E. Betrachtungen eines Laien über die neue
Betrachtungsweise der Ewangelium des Dr. D.F. Strauss. - Göttingen, 1837. - X + 235
P.
128. Chasles Ph. Etudes sur les premiers temps du Christianisme et sur le Moyen
Age. - Paris, 1847. - XII + 429 p.
129. Curtman W. Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichts. Heidelberg, 1846.
- T. 1-3. - XXV + 230, VII + 295, XII + 432 S.
130. Curtman W.

Geschichten für Kinder, vorzuerzählen von Müttern,

Geschwistern und Lehren. - Offenbach, 1847. - 102 S.
131. Dittmar H. Geschchte der Welt. - Hedelberg, 1846. Bde 1 - 4. - XXX + 603,
XXIV + 839, XXIX + 577, XXVI + 820, 272.
132. [Edgeworth M.] Ausgäwehlte Erzählungen von Maria Edgeworth. Stuttgardt, 1840. - Bde 1-4. - 731, 347, 354, 326 p.
133. [Edgeworth M.] Contes de miss Edgeworth, dédiés à la jeunesse.- Paris, 1840.
- T. 1-4. - 307, 260, 285, 297.
134. [Edgeworth M.] Education familière ou Séries de lectures pour les enfans,
depuis le premier âge jusqu’à l’adolescence, tirées de divers ouvrages de miss
Edgeworth.- Paris, 1847. - T. 7-8. - 342, 369 p.
135. Hanbüchlein biblischer Althertümer zum Verständniss der Heligen Schrift. Calw - Stuttrart, 1852. - VIII + 524 S.
136. Die Heilige Schrift. In berichtiger Übersetzung mit kurzen Anmerkungen. —
Frankfurt a/M, 1819. - Bde 1-3. - XX + 676, XIV + 811, XX + 431.
137. Kiepert H. Bibel-Atlas. Berlin, 1847. - 23 S.
138. Das Neue Testament. Nach Dr. Martin Luthers Übersetzung, mit Einleitungen
und erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben durch O. v. Gerlach. - Berlin - Stettin,
1835-1839. Bde 1-3. - XXXVIII + 530, VI + 377, VI + 358 S.
139. Paraboles de Krummacher, à l’usage des écoles primaires et enfantines.
Traduits par L. Bautain. - Strasbourg - Paris, 1848. - 126 p.
140. Pensées, Essais, Maximes et Correspondance de J. Joubert.-Paris, 1842. - T.1,
2. - 422 + 460 p.

141. Ramsauer J. Die Liebe in Erziehung und Unterricht. Ein Büchlein für Eltern
und Lehrer, namentlich für Mütter aus den gebildeten Standen. Zum Andenken
Pestalozzi's und zu seinem hundertjährigen Geburtstage. - Elberfeld &Meurs, Verlag der
Rheinischen Schulbuchhandlung, 1846. - 304 S.
142. Raumer K. Palästina. - Leipzig, 1850. - XVI + 476 S.
143. Rückert L. Christliche Philosophie, oder Philosophie, Geschichte und Bibel
nach ihrem wahren Biziehungen dargestellt. - Leipzig, 1825. - Bde 1, 2. - 12 + 467; IV
+ 488 S.
144. Stier E. R. Die Reden des Herrn Jesu. Barmen, 1843-1848. - Theile 1-6. - VI
+ 616, XXX + VI + 470, XXX + VI + 470, XXIX + 627, VI + 551, XII + 1064.
145. Stourdza A.S. Considération sur la doctrine et l'esprit de l'église orthodoxe.
Weimar, 1816. - VI + 218 p.
146. Stourdza A.S. Etudes religieuses, morales et historiques. - Jassi, 1843 - VI +
124 p.
147. Stourdza A.S. Le double parallèle ou L'Eglise en présence de la papauté et de
la réforme du XVI siècle. - Athènes, 1849. - 72 p.
148. Wilmsen F.Ph. Der deutsche Kinderfreund. 186 Aufl. Berlin, 1847. - IV +
235 S.

Издания текстов В.А. Жуковского
149. В.А. Жуковский в его письмах 1815-1817 гг. Сообщ. К.К. Зейдлиц и
проф. П.А. Висковатов // РС. - Т. 39. - 1883. - С. 1-20; 221-236; 533-544.
150. Жуковский В. А. Вера и ум. Истина. Наука // Журнал министерства
народного просвещения 1854. - Ч. 81. - Отд. II. - С. 1-9.
151. В.А. Жуковский - критик / Сост. Ю.М. Прозоров. - М.: Сов. Россия,
1985. - 320 с.
152. Жуковский В.А. Неизданные письма // РА. - 1900. -Кн. 3. - С. 5-54.
153. Жуковский В.А. Письмо Карамзина к графу Каподистрия // ЖМНП. 1835. - Ч. 5. - № 1. - С. 1-6.
154. Жуковский В.А. Письмо Пушкину С.Л., в первоначальной редакции /

Публ. и коммент. П. Е. Щеголева // Пушкин и его современники: Материалы и ис
следования. - Пг., 1916. - Вып. 25/27. - С. 159-197.
155. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в трех томах. Под ред. А.С.
Архангельского. - Пг.: Литературно-издательский одел Комиссариата народного
просвещения, 1918. - Т. 3. - 614 с.
156. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. / Ред.
О.Б. Лебедева, А.С. Янушкевич. М.: Языки русской культуры, 1999. - Т. 1: Стихо
творения 1797 - 1814 годов. - 760 с.
157. Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. / Ред.
О.Б. Лебедева, А. С. Янушкевич. - М.: Языки славянской культуры, 2000. - Т. 2:
Стихотворения 1815 - 1852 годов - 839 с.
158. Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. / Сост. и
ред. О. Б. Лебедева, А. С. Янушкевич. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - Т.
13: Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1804-1833 гг. - 608 с.
159. Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. / Сост. и
ред. О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевича. - М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 14: Дневники. Письма-дневники. Записные книжки 1834-1847. - 767 с.
160. Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах.
/ Сост. и ред. А.С. Янушкевич. - М.: Языки славянских культур, 2009. - Т. 4: Сти
хотворные повести и сказки. - 840 с.
161. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. / Ред.
В.С. Киселев, А.С. Янушкевич. - М.: Языки славянских культур, 2010. - Т. 6: Пе
реводы из Гомера: «Илиада», «Одиссея». - 731 с.
162. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. / Сост.,
подг. текстов, вступит. статья, примеч. О.Б. Лебедевой. Ред. А.С. Янушкевич. - М.:
Языки славянских культур, 2011. - Т. 7: Драматические произведения. - 759 с.
163. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. / Ред. И.А.
Айзикова. - Т. 8: Проза 1797-1806 годов. - М.: Языки славянских культур, 2011. 535 с.
164. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. / Ред.

А.С. Янушкевич, О.Б. Лебедева. - М.: Языки славянских культур, 2012. - Т. 12: Эс
тетика и критика. - 543 с.
165. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем. / Ред. И.А. Айзикова. - М.: Языки славянских культур, 2014. - Т. 10: Проза 1807-1811 годов. Кн.
2.- 827 с.
166. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем. / Ред. А.С. Януш
кевич. - М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. - Т. 11. Первый полутом: Проза 1810
1840-х годов - 1048 с.
167. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. / Сост.,
вступ. статья, примечания Д.В. Долгушина; подгот. текста Ф.З. Кануновой,
И.А. Айзиковой, Д.В. Долгушина; ред. Д.В. Долгушин, А.С. Янушкевич. - М.: Из
дательский Дом ЯСК, 2016. - Т. 11. Второй полутом: Господа нашего Иисуса Хри
ста Новый Завет в переводе В.А. Жуковского - 664 с.
168. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. / Сост.,
подгот. текстов и примеч. И.А. Айзикова, С.В. Березкина, Э.М. Жилякова, В.С. Ки
селев, О.Б. Лебедева, С.И. Панов, И.А. Поплавская, А.С. Янушкевич, ред. О.Б. Ле
бедева. - М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. - Т. 15: Письма 1795 - 1817-х годов. 1088 с.
169. Жуковский В.А. Собрание сочинений в 4 т. / Подг. текста и примеч.
И.Д. Гликсмана. - М. - Л.: Худ. лит., 1960. - Т. 4: Одиссея. Художественная проза.
Критические статьи. Письма. - 783 с.
170. Жуковский В.А. Сочинения / Под ред. К.С. Сербиновича. Изд. 6. - СПб.,
1869. - Т. VI. - 806 + 7 с.
171. Жуковский В. Сочинения / Под ред. П.А. Ефремова. Изд. 7. - СПб., 1878.
Т. VI. - VIII + 688 с.
172. Жуковский В. Сочинения / Под ред. П.А. Ефремова. Изд. 8. - СПб., 1885.
Т. VI. - VII + 640 с.
173. Из рукописного наследия В. А. Жуковского: переводы фрагментов Свя
щенного Писания. Публ. и предисл. Ю. М. Прозорова // Христианство и русская ли
тература: Сб статей / Отв. ред. В. А. Котельников. - СПб.: Наука: 1994. - С. 128-157.

174. Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. 1813-1852. / Сост., подгот.
текста, ст. и коммент. Э.М. Жиляковой. - М.: Знак, 2009. - 728 с.
175. Переписка В. А. Жуковского с А. С. Стурдзою. - Одесса, 1855. - 20 с.
176. Переписка В.А. Жуковского с законоучителем Г.П. Павским // РА. 1887. - Кн. 2. - С. 310-326.
177. Письма В.А. Жуковского А.И. Тургеневу. - М., 1895. - 322 с.
178. Письма В.А. Жуковского к А.А. Прокоповичу-Антонскому // РА. - 1883.
- Т. 50. - С. 324-332.
179. Письма В.А. Жуковского к Его Императорскому Высочеству великому
князю Константину Николаевичу 1840-1851. - М., 1867. - 93 с.
180. Письма В.А. Жуковского к Московскому Почтдиректору А.Я. Булгакову
// РА. - 1868. - № 9. - Стлб. 1445-1483.
181. Письма В.А. Жуковского к протоиерею И.И. Базарову. 1848-1852 // РА.
- 1869. - Т. 11. - Стлб. 82-100.
182. Письма Жуковского немецким друзьям // Русский библиофил. 1912.
№ 7-8. С. 5-198.
183. Просвещать ум свой, беседуя с Тобою... (молитва, составленная
В.А. Жуковским) / Публикация свящ. Д. Долгушина. // Жуковский и время / Ред.
А.С. Янушкевич, И.А. Айзикова. - Томск: Изд-во ТГУ, 2007. - С. 282-291.
184. Собрание немецких сочинений и автопереводов В.А. Жуковского /
Gesammelte deutsche Werke und Selbstübersetzungen von V.A. Zukovskij / Подготовка
текстов, комментариев и приложений: Н.Е. Никонова (гл. редактор), П.А. Ковалев,
К.И. Дубовенко, Е.А. Вишнякова. - Томск: Изд-во ТГУ, 2018. - 348 с.
185. Сочинения в стихах и прозе В. Жуковского. В 1 т. / Под ред. П.А. Ефре
мова. Изд. 10. - СПб., 1901. - XVI + 1007 с.
186. Стихотворения Василия Жуковского. Изд. 5.- СПб., 1857. - Т. 10. - VII
+ V + 187 с.
187. Уткинский сборник. Письма В.А. Жуковского, М.А. Мойер и Е.А. Про
тасовой. / Под ред. А.Е. Грузинского. - М., 1904. - 302 с.
188. Фомин А. Поэт и король, или История одной дружбы. Переписка

В.А. Жуковского с прусским королем Фридрихом-Вильгельмом IV // Русский биб
лиофил. - 1912. № 7 - 8. - С. 134-198.
189. Der Brieswechsel zwischen Aleksandr I. Turgenev und Vasilij A. Zukovskij,
1802-1829 / Herausgegeben, kommentiert und eingeleitet von Holger Siegel. Köln,
Weimar, Wien, 2012. - 712 S.

Литература
190. Абрамзон Т.Е. Об одном ломоносовском стихе // Проблемы истории, фи
лологии, культуры. - 2011. - № 31. - С. 161-168.
191. Абрамзон Т.Е. К вопросу о русском счастье (поэзия XVIII века) // LIBRI
MAGISTRI. Т. 1: Литературный процесс: историческое и современное измерения.
/ Отв. ред. Т.Е. Абрамзон. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. тех. ун
та, 2015. - С. 116-133.
192. Абрамзон Т.Е. Философия счастья в творчестве Н.М. Карамзина: в по
исках истинного блаженства // Проблемы истории, филологии, культуры. - 2017. № 1. - С. 319-336.
193. Августин (Никитин), архимандрит. Базаров Иоанн Иоаннович //
Православная энциклопедия. М., 2002. - Т. IV. - С. 259-260.
194. Августин (Никитин), архимандрит. Иоганн Арндт и Русская Православная
Церковь // Научные труды кафедры богословия. СПб., 2016. - С. 158-200.
195. Августин Блаженный. О граде Божием в двадцати двух книгах. Т. III.
Книги 14-17. - М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального монастыря, 1994. - 281 с.
196. Авдотья Петровна Елагина // РА. - 1877. - № 8. - С. 483-495.
197. Аверинцев С.С. «Порядок космоса» и порядок истории в мировоззрении
раннего средневековья // Античность и Византия. - М.: Наука, 1975. - С. 266-286.
198. Аверинцев С.С. Западно-восточный генезис литературных канонов ви
зантийского средневековья // Типология и взаимосвязи средневековых литератур
Востока и Запада. - М.: Наука, 1974. - С. 152-191.

199. Аверинцев С.С. Размышления над переводами Жуковского // Аверин
цев С.С. Поэты. - М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. - С. 137-164.
200. Аверинцев С.С. Эволюция философской мысли // Культура Византии.
Т. 1 (ГУ-УП вв.). - М., 1984. - С. 42-77.
201. <Агафангел >. Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова. В русском
переводе с кратким объяснением. - СПб., 1859. - 120 с.
202. Агранович С.З., Саморукова И.В. Гармония - цель - гармония. Художе
ственное сознание в зеркале притчи. - М., 1997. - 135 с.
203. Адо П. Духовные упражнения и античная философия. - Челябинск:
Социум, 2010. - 445 с.
204. Айзикова И.А. «Библейские повести» В.А. Жуковского // Русская лите
ратура и религия. - Новосибирск: Наука, 1997. - С. 85-94.
205. Айзикова И.А. Жанрово-стилевая система прозы В.А. Жуковского /
И.А. Айзикова. - Томск: ТГУ, 2004. - 405 с.
206. Айзикова И.А. Проблемы философии, искусства и веры в поздней прозе
В.А. Жуковского // Духовно-нравственные основы российской культуры и образо
вания. Материалы Новосибирских Кирилло-Мефодиевских Чтений. - Новоси
бирск, 2006. - С. 10-16.
207. Айзикова И.А. Неизвестные страницы биографии В.А. Жуковского (по
неопубликованным письмам из фондов РГИА) // Вестник Томского государствен
ного университета. Серия: Филология. - 2010. - № 4 (12). - С. 42-52.
208. Айзикова И.А. Переписка В.А. Жуковского и А.С. Стурдзы - эгодокумент
русской культуры и общественной жизни 1830-1840-х гг. // Жуковский: исследования
и материалы. Вып. 1. - Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2010. - С. 57-87.
209. Алексеев А. А. Вопросы перевода и текстологии Священного Писания //
Богословская конференция Русской Православной Церкви

«Православное

богословие на пороге третьего тысячелетия» (Москва, 7-9 февраля 2000 г.). - М.,
2000. - С. 39-67.
210. Алексеев А. А. Первый русский перевод Нового Завета изд. 1823 // Роль
Библии в становлении и развитии славянских литературных языков. М., 2002. -

С. 7-38.
211. Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. - СПб.: Дитрий
Буланин, 1999. - 254 с.
212. Алешинцев И. История гимназического образования в России (XVIII и
XIX век). СПб., 1912. - 346 + VI с.
213. Альтшуллер М.Г. Между двух царей: Пушкин 1824-1836. - СПб.,
2003. - 354 с.
214. Амвросий Медиоланский. Две книги о покаянии и другие творения. М.: Учебно-информационный центр ап. Павла, 1997. - 209 с.
215. Андреев А.Ю. Московский Университет в общественной и культурной
жизни России начала XIX в. - М.: Языки русской культуры, 2000. - 310 с.
216. Андреев А.Ю. «Начало нового века»: рождественская символика в
царствование Александра I // Вестник Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета. Серия II: История. История Русской Православной
Церкви. - 2012. - № 1(44). - С. 40-48.
217. Анисимова Е.Е. В.А. Жуковский между двух юбилеев (1883-1902). Ста
тья 1. Время юбилеев, пространство власти, механизмы конструирования поэтиче
ской биографии. // Вестник Томского государственного университета. Серия: Фи
лология. - 2013. - № 4. - С. 71-89.
218. Анисимова Е.Е. В.А. Жуковский между двух юбилеев (1883-1902). Ста
тья 2. Торжества 1902 г.: совмещение юбилеев, стратегии автоканонизации. // Вест
ник Томского государственного университета. Серия: Филология. - 2013. - № 6. С. 53-60.
219. Анисимова Е.Е. Творчество В.А. Жуковского в рецептивном сознании
русской литературы первой половины XX века. - Красноярск: Сибирский феде
ральный университет, 2016. - 468 с.
220. Анненков П.В. Литературные воспоминания. - М.: Худ. лит., 1983. - 694 с.
221. Арзамас: В 2-х книгах. / Сост., подг. текста и коммент. В. Вацуро,
А. Ильина-Томича, Л. Киселевой и др. - М.: Худ. лит., 1994. - Кн. 1. - 605 с.
222. Архангельский А. В.А. Жуковский (1783-1852). Первые годы его жизни

и поэтической деятельности (1783-1816). - Казань, 1883. - 51 с.
223. Архив братьев Тургеневых. / Введение и примечания В.М. Истрина. СПб., 1911. - Вып. 2: Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева геттин
генского периода (1802-1804) и письма его к А.С. Кайсарову и братьям его в Гет
тинген (1805-1811).- 672 с.
224. Архив братьев Тургеневых. / Под ред. В.М. Истрина. - Пг., 1915. - Вып.
4. - Путешествие А.И. Тургенева и А.С. Кайсарова по славянским землям в 1804
году. - 125 с.
225. Асварищ Б. “Завидую портрету моему”: “Портрет В.А. Жуковского” ра
боты Ф.Т. Хильдебрандта // Зеркало загадок. - 2000. - № 9. - С. 8-10.
226. Астапов С.Н. Предопределение и провидение: философская эксплика
ция богословских позиций // Ученые записки Орловского государственного уни
верситета. - 2014. - № 1 (57). - С. 104-110.
227. Астафьев П. Н. Опыт истории Библии в России в связи с историей
просвещения и нравами. - СПб., 1892. - 180 с.
228. Аствацатуров А.Г. Неповторимый образ немкцкого романтизма. О книге
В.М. Жирмунского // Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная ми
стика. - СПб.: AXIOMA, 1996. - С. I-XL.
229. Афанасьев В.В. Жуковский. - М.: Молодая гвардия, 1986. - 397 с.
230. Базаров И.И. Воспоминания // РС. - 1901. Т. I. - С. 283-304; 521-558.
231. Базаров Иоанн, священник. Последние дни жизни Жуковского. Письмо к
редактору «Журнала Министерства Народного Просвещения» из Стутгардта от 17/29
апреля 1852 г. // ЖМНП. Литературные прибавления. - 1852. - № 1. - С. 1-14.
232. Байрон Д.Н.Г. Собрание сочинений в 4-х тт. - М.: Правда, 1981. - Т. 1. 608 с.
233. Барсов Н.И. Протоиерей Герасим Петрович Павский (очерк его жизни по
новым материалам) // РС. - 1880. - Т. 27. - С. 111-128; 269-288; 495-510; 705-730.
234. Барсуков Н.П. Жизнь и труды М. Погодина / Н.П. Барсуков. - Кн. 1-22.
- СПб., 1888-1901.
235. Батюшков К.Н. Полное собрание стихотворений / Вступ. статья и прим.

Н.В. Фридмана. - М.-Л., 1964. - 354 с.
236. Безрогов В.Г., Тендрякова М.В. Kinderwelt Константина Ушинского:
учебник

детству

и

магия

образования.

-

Режим

доступа:

http://pedagog.vlsu.ru/fileadmin/Dep_pedagogical/fradkin2013/2014_BezrogovTendrja
kovaRogachevoi_itog.pdf (дата обращения: 10.05.2015).
237. Безрогов В.Г. Автор «Детского мира» и его зарубежные учителя // Психолого-педагогический поиск. - 2014. - № 2 (30). - С. 50-58.
238. Безрукая Н.И. Достопримечательное место - «Мишенское - родина по
эта

В.А.

Жуковского».

-

Режим

доступа:

http://pamkult-

tula.ru/images/mishenskoe.pdf (дата обращения 20.05.2015).
239. Бекасова А.В. Семья, родство и покровительство в России XVIII в.:
домовое подданство графа П.А. Румянцева : автореф. дисс...... канд. ист. наук:
07.00.02. - СПб., 2006. - 24 с.
240. Белова А.В. «Четыре возраста женщины». Повседневная жизнь
провинциальной русской дворянки XVIII - середины XIX в. - СПб.: Алетейя, 2014.
- 480 с.
241. Белякова З. Великий князь Алексей Александрович. За и против. СПб.:
Logos, 2004. - 230 с.
242. Березкина С.В. Письма В.А. Жуковского к А.Ф. Воейкову второй
половины 1814 г. // Жуковский: Исследования и материалы. - Томск: Изд-во ТГУ,
2017. - С. 346-373.
243. Беседа законоучителя с Его Императорским Высочеством Великим
князем Наследником Цесаревичем, в день его рождения, при вступлении в
совершенные лета // Годы учения Его Императорского Высочества Великого Князя
Наследника

Цесаревича

Александра

Николаевича,

ныне

благополучно

царствующего Государя Императора.- СПб., 1880. - Т. I. - С. 95-102.
244. Беспалова Е.К., Рыкова Е.К. Симбирский род Тургеневых. - Ульяновск:
УлГТУ, 2011. - 343 с.
245. Беэр А.С. Продолжение семейной хроники. - М.: Изд-во Московского
государственного университета леса, 2013. - 384 с.

246. Беэр М.В. Воспоминания об Авдотье Петровне Елагиной // Российский
Архив: История Отечества в свидетельствах и документах ХУШ-ХХ вв.- М.: Сту
дия ТРИТЭ, Рос. Архив, 2005. - Т. XIV. - С. 407-414.
247. Беэр М.В. Семейная хроника Елагиных - Беэр: Воспоминания (публ.
Л.Г. Сахаровой) // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и доку
ментах ХУШ-ХХ вв.: Альманах. - М.: Студия ТРИТЭ, Рос. Архив, 2005. - Т. XIV.
- С. 324-407.
248. Библиотека В.А. Жуковского в Томске / Под ред. Ф.З. Кануновой и др. Томск: ТГУ, 1978-1988. - Т. 1-3. - 529, 557, 577 с.
249. Библия // Православная энциклопедия. - М., 2002. - Т. 5. БессоновБонвеч. - С. 89-200.
250. Бiблiа, сирЪчь книги Священнаго Писашя Ветхаго и Новаго Завета. [М., 1751]. - 1038 с.
251. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церков
нославянском языке с параллельными местами. - М., 1993 (репринт издания 1900
г.). - 1660 с.
252. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов.
(Синодальный перевод). - М., 1991. - 1372 с.
253. Бломберг К. Интерпретация притчей. - М.: Библейско-богословский ин
ститут св. апостола Андрея, 2005. - 380 с.
254. Бобров С. Рассвет полночи. Херсонида. Т. 1 / Изд. подг. В.Л. Коровин. М.: Наука, 2008. - 649 с.
255. Бодрова Ю.В. Семья провинциального чиновника первой половины XIX
века (на материалах Тверской губернии) : автореф. дисс....... канд. ист. наук:
07.00.02. - Тамбов, 2009. - 23 с.
256. Бокова В. Детство в царском доме. Как растили наследников русского
престола. - М.: Ломоносовъ, 2011. - 300 с.
257. Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим
им для своих потомков. В 3-х тт. - М.: Институт русской цивилизации, 2013. - Т. 3.
- 1280 с.

258. Большой Библейский словарь. / Под ред. У. Элуэлла, Ф. Камфорта. СПб., 2005. - 1504 с.
259. Бондарко Н.А. Взаимодействие устной и письменной традиций в немецких
медитативных молитвах XIII-XIV веков // Acta lingüistica petropolitana. Труды
института лингвистических исследований. - 2011. - Т. 7. - № 1. - С. 573-613.
260. Бортник С.М. Богословие общения и богословие подражения Христу в
современной православной мысли // Труды Киевской духовной академии. - 2016.
- № 24. - С. 99-124.
261. Борхес Х.Л. Коллекция: рассказы, эссе, стихотворения. - СПб.: СевероЗапад, 1992. - 643 с.
262. Брио В. Учитель и ученик:

дар В.А.

Жуковского и отклик

A.A. Прокоповича-Антонского (книга в собрании Вильнюсского университета) //
Literatüra. - 2005. - № 47 (2). - С. 130-138.
263. Бурмистров К.Ю. Еврейская философия и каббала. История, проблемы,
влияния. - М.: ИФ РАН, 2013. - 266 с.
264. Бычков И. Бумаги В.А. Жуковского, поступившие в Императорскую
Публичную библиотеку в 1884 г .// Отчет Императорской Публичной библиотеки
за 1884 г. - СПб., 1887. - С. 1-199.
265. В.В. Розанов о ближних и дальних (Пометы к письмам корреспондентов)
(Вступительная статья, комментарии и публикация А.В.

Ломоносова) //

Литературоведческий журнал. - 2000. - № 13/14. - Ч. 1. - С. 74-148.
266. В.А. Жуковский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста,
вступ. статья и коммент. О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича. - М.: Наука, Школа
«Языки русской культуры», 1999. - 726 с.
267. В.А. Жуковский как человек, христианин, поэт и воспитатель. Речь,
произнесеная

в

торжественном

собрании

вятской

мужском

гимназии

преподавателм К. Десницким, 29 января 1883 года. - Вятка, 1883. - 51 с.
268. В.А. Жуковский. Чествование его памяти в С.-Петербурге 29 и 30 января
1883 года. Издание Н.И. Стояновского. - СПб., 1883. - 83 с.
269. Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. - М.:

РГГУ, 2002. - 685 с.
270. Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского
романтизма. - М.: НЛО, 2012. - 696 с.
271. Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. - М.: Искусство, 1977. - 263 с.
272. Вацуро В.Э. Готический роман в России. - М.: НЛО, 2002. - 544 с.
273. Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». - СПб.:
Наука, 2002. - 238 с.
274. Вацуро В.Э. София: Заметки на полях «Косморамы» В. Ф. Одоевского //
НЛО. - 2000. - № 42. - С. 161-168.
275. Вдовиченко А. В. Дискурс - текст - слово: Статьи по истории,
библеистике, философии языка. - М.: Изд-во Православного Св.-Тихоновского
Богословского института, 2002. - 286 с.
276. Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и
ученых (от начала русской образованности до наших дней). Т. II / Бабаджано Бензенгр. - СПб., 1891. - 422 с.
277. Веременко Н.А. «Пост, матушка...»: дворянские семьи и религиозные
ограничения в еде (вторая половина XIX - начало ХХ в.) // Клио. - 2015. - №. 4. С. 83-87.
278. Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. - Пг.,
1917. - 286 с.
279. Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного вооб
ражения. - СПб., 1904. - 546 с.
280. Виницкий И. «Немая любовь» Жуковского // Пушкинские чтения в
Тарту 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон: К 85-летию Ларисы
Ильиничны Вольперт: В 2 ч. - Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2011. - С. 389-440.
281. Виницкий И. «О приведениях» Жуковского // НЛО. - 1998. - № 32 (4). С. 147-172.
282. Виницкий И. Семейные связи. Заметки о реальной основе биографиче
ского мифа Жуковского // Жуковский исследования и материалы. - Томск: Изд-во
ТГУ, 2013. - Вып. 2. - С. 9-10.

283. Виницкий И. Теодиссея Жуковского: Гомеровский эпос и революция
1848-1849 годов // НЛО. - 2003. - № 60. - С. 171-193.
284. Виницкий И. Ю. Дом толкователя. Поэтическая семантика и историче
ское воображение В. А. Жуковского / И.Ю. Виницкий. - М.: НЛО, 2006. - 322 с.
285. Виницкий И.Ю. Радость и печаль в жизни и в поэзии Жуковского // Вест
ник МГУ. Серия литературы и языка. - 1996. - №5. С. 31-47.
286. Виницкий И.Ю. Русская «меланхолическая школа» к. XVIII - н. XIX в. и
B.А. Жуковский : автореф. дисс......канд. филол. наук : 10.01.01. - М., 1995. - 17 с.
287. Виницкий И. «Луизиада» В.А. Жуковского: Из истории одного молит
венника // Летняя школа, по русской литературе. - 2018. - № 2 - 3. - С. 139-167.
288. Виницкий И. Заговор чувств, или Русская история на эмоциональном по
вороте // НЛО. - 2012. - Т. 117. - С. 441-460.
289. Виноградов В.В. История слов: около 1500 слов и выражений и более
5000 слов, с ними связанных. - М., 1999. - 1138 с.
290. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка
XVII-XIX веков. - М.: Высш. школа, 1982. - 529 с.
291. Винокур Г.О. Наследство XVIII века в стихотворном языке Пушкина //
Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. - М.: Учпедгиз, 1959. C. 328-345.
292. Виттекер Ц.Х. Граф С.С. Уваров и его время. - СПб.: Гуманитарное
агенство «Академический проект», 1999. - 350 с.
293. Власов В., Назаренко И. «Минувших дней очарованье». В.А. Жуковский
в приокском крае. - Тула: Приокское книжное изд-во, 1979. - 196 с.
294. Воронина Т.А. Этнокультурные аспекты изучения русского православ
ного поста (XIX - начало XXI в.) : дисс......доктора ист. наук : 07.00.02. - М., 2011.
- 455 с.
295. Воронцова Н. Русская религиозно-философская мысль в начале XX в. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. - 423 с.
296. Воспоминания Е.А. Драшусовой (1842-1847) / Публ. и прим. С. Бойко //
Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX

вв. Альманах.- М.: Студия ТРИТЭ, Рос. Архив, 2004. - Т. XIII. - С. 173-238.
297. Воспоминания императрицы Александры Федоровны с 1817 по 1820 г.
// РС. - 1896. - №. 10. - С. 13-60.
298. Воспоминания о В. А. Жуковском свящ. И. Базарова // Известия Отдела
русского языка и словесности. - Т. 2. - 1853. - Стб. 139-144.
299. Воспоминания о Василии Андреевиче Жуковском // Москвитянин. 1852. - №. 18. - С. 113-126.
300. Воспоминания о Карле Карловиче Мердере, воспитателе государя
императора Александра II. - СПб., 1867. - 55 с.
301. Воспоминания о первых годах детства Василия Андреевича Жуковского
// Русская мысль. - 1883. - Кн. 2. - С. 266-285.
302. Воспоминания об Е.А. Жуковской протоиерея И.И. Базарова // РА. 1869. - № 12. - Стб. 2026-2033.
303. Вуич Л.И. «Карта судьбы моей...» // «Жизнь и Поэзия одно...».
B.А. Жуковский: Изобразительные и документальные материалы из собраний
Пушкинского Дома: Каталог / Науч. ред. Т.И. Краснобородько, Е.О. Ларионова,
вступ. ст. Л.Е. Мисайлиди, Л.И. Вуич. - Санкт-Петербург: Изд-во «Логос», 2013. C. 33-41.
304. Выскочков Л. Николай I. - М.: Молодая гвардия, 2003. - 693 с.
305. Вяземский П.А. Освящение церкви во имя святой праведной Елисаветы
в Висбадене // Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. - СПб.,1882. - Т. VII.
- С. 5-15.
306. Вяткина И.А. «Académie des curieux impertinens»: неопубликованные
тексты В.А. Жуковского // Жуковский: Исследования и материалы. - Томск: Издво ТГУ, 2013. - Вып. 2. - С. 422-467.
307. Гаврюшин Н.К. Юнгов остров. Религиозно-исторический этюд. - М.:
Лого - Н, 2001. - 94 с.
308. Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. - СПб., 2011. - Т. 1. - 950 с.
309. Г арднер К. Между Востоком и Западом. Возрождение даров русской фи
лософии. - М.: Наука, 1993. - 123 с.

310. Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского
литературного языка. - СПб.: Академический проект, 1999. - 400 с.
311. Г аспаров М.Л. Лотман и марксизм // НЛО. - 1996. - № 19. - С. 7 - 13.
312. Гегель Г.Ф. Эстетика. В 4-х томах. - М.: Искусство, 1969. - Т. 2. - 326 с.
313. Георгий Флоровский. Священнослужитель, богослов, философ. / Под
ред. Ю.П. Сенокосова. - М.: Изд. Группа «Прогресс», «Культура», 1995. - 416 с.
314. Гиллельсон М.И. Переписка П.А. Вяземского и В.А. Жуковского (1842
1852) // Памятники культуры. Новые открытия. 1979. - Л.: Наука, 1980. - С. 34-75.
315. Гинзбург Л. «Застенчивость чувства». По поводу писем людей пушкин
ского круга // Красная книга культуры - Red Book of Culture / Сост., подгот. текста,
подбор ил. и предисл. В. Рабиновича. - М.: Искусство, 1989. - С. 183-188.
316. Гинзбург Л. Школа гармонической точности // Гинзбург Л. О лирике. Л.: Сов. писатель, 1964. - С. 13-43.
317. Гинзбург Л. О психологической прозе. - Л.: Сов. писатель, 1971. - 443 с.
318. Гинзбург Л.Я. О старом и новом. - Л.: Сов. писатель. 1983. - 423 с.
319. Глаголева О.Е., Фомин Н.К. Незаконнорожденные дети в XVIII в.: новые
материалы о получении В.А. Жуковским дворянского статуса // Отечественная ис
тория. - 2002. - № 6. - С. 38-42.
320. Глаголева О.Е. Дела семейные: помещики Бунины, отец и дед В.А. Жу
ковского // Жуковский: исследования и материалы. - Томск: Изд-во ТГУ, 2017. Вып. 3. - С. 10-43.
321. Глинка Ф.Н. Опыты аллегорий или иносказательных описаний, в стихах
и прозе. - СПб., 1826. - XVI + 208 с.
322. Г оголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный
систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое изда
ние: В 3 т. / Издание подготовил И.А. Виноградов. - М.: ИМЛИ РАН, 2011. - Т. 1.
- 901 с.
323. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем в 17 -ти томах. / Сост.,
подг. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. - М. - Киев: Изд-во
Московской патриархии, 2009. - Т. VI: Выбранные места из переписки с друзьями.

Духовная проза. Критика. Публицистика. - 741 с.
324. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем в 17 -ти томах. / Сост.,
подг. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. - М. - Киев: Изд-во
Московской патриархии, 2009. - Т. IX. Выписки из творений Святых Отцов.
Каноны и песни церковные. Словари. Записные книжки. - 962 с.
325. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: в 17 томах. / Сост.,
подготовка текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. - М. - Киев:
Изд-во Московской патриархии, 2009. - Т. XV: Переписка. 1848 - 1852. - 624 с.
326. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем в 17 -ти томах. / Сост.,
подг. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. - М. - Киев: Изд-во
Московской патриархии, 2009. - Т. XVI: Летопись жизни и творчества Н.В. Г оголя.
- 816 с.
327. Годы учения Его Императорского Высочества наследника цесаревича
Александра Николаевича. - СПб., 1880. - IV + XXVI + 494 с.
328. Г оловнин А.В. Великий князь Константин Николаевич. - СПб.: Д.А.Р.К.,
2006. - 350 с.
329. Гольденберг А. Х., Гончаров С.А. Легендарно-мифологичская традиция
в «Мертвых душах» // Русская литература и культура нового времени. / Сб. статей.
- СПб.: Наука, 1994. - С. 21-48.
330. Гольденберг А.Х. Архетипы в поэтике Н.В. Гоголя. - Волгоград: Изд-во
ВГПУ «Перемена», 2007. - 260 с.
331. Горан В.П. Древнегреческ ая мифологема судьбы. - Новосибирск:
Наука, 1990. - 335 с.
332. Горан В.П. Идея судьбы и зарождение личностного самосознания в
древних культурах Месоппотамии, Египта и Греции // Понятие судьбы в контексте
разных культур. / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. - М.: Наука, 1994. - С. 75-83.
333. Гофман М.Л. Жуковский в семье Протасовых и Воейковых // На чужой
стороне. - Берлин - Прага, 1925. - Т. 9. - С. 219-252.
334. Греч Н.И. Учебная книга российской словесности / Н.И. Греч. СПб.,
1819 - 1821. - Ч. 1, 4. - VI + 400, VII + 663.

335. Греческо-русский словарь Нового Завета: Пер. краткого греческоанглийского

словаря Нового Завета Баркли М.

Ньюмана.

/ Перевод и

редактирование В.Д. Кузнецовой при участии Е.Б. Смагиной и И.С. Козырева. М., 2012. - 238 с.
336. Григория Богослов, святитель, архиепископ Константинопольский.
Собрание творений в 2-х томах. - Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. - Т. 1. 680 + III с.
337. Гришаева Е. Учение о личности в философии В.Н. Лосского: историко
философский анализ: автореф. дисс........

канд. филос. наук : 09.00.03. -

Екатеринбург, 2011. - 23 с.
338. Грубман Г.Б. Тургенев и «русский Париж» в романе Генри Джеймса
«Американец» // И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. - Л.: Наука,
1982. - 108-115.
339. Грузинский А.Е. Предисловие // Уткинский сборник / Под ред.
А.Е. Грузинского, 1904. - С. I-IX.
340. Гузаиров

Т.

Жуковский

-

историк

и

идеолог

николаевского

царствования. - Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2007. - 156 c.
341. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. - М.: Худ. лит., 1965. 356 с.
342. Гуковский Г.А. Очерки по истории русской литературы XVIII века. - М.
- Л.: Изд-во АН СССР, 1936. - 315 с.
343. Гулевич Е. В. Генри Джеймс и Павел Жуковский // Антропология
литературы. Ч. 2. - Гродно: Изд-во ГрГУ, 2013. - С. 231-237.
344. Данилов А.В. Розенкрейцер и реформатор российского масонства
И.В. Лопухин. - Минск: Зорны Верасок, 2010. - 384 с.
345. Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. - М., 1958. - Т. 1, 2.
- 1044, 1904 с.
346. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. - М.: Русский язык, 1976. 1096 с.
347. Диссон Ю.А. Лицеи и благородные пансионы в системе народного

просвещения России первой трети XIX в. : автореф. дисс.......канд. ист. наук :
07.00.02. - М., 2008. - 26 с.
348. Диссон Ю.А. Московский Благородный пансион в системе народного
просвещения России конца ХУШ - первой трети XIX в. // XV Ежегодная
богословская конференция ПСТГУ. Материалы. Том 2. - М.: ПСТГУ, 2005. - С.
199-209.
349. Дистервег. Избранные педагогические сочинения. - М.: Учебно
педагогическое изд-во министерства просвещения РСФСР, 1956. - 375 с.
350. Дитмар А.П., фон. Биография В.А. Жуковского. - М., 1902. - 32 с.
351. Дмитриев А. Как сделана формально-философская школа (или почему
не состоялся московский формализм) // Исследования по истории русской мысли.
Ежегодник за 2006-2007 год [8] / Под редакцией М.А. Колерова и Н.С. Плотникова.
- М.: Модест Колеров, 2009.-С. 71 - 96.
352. Дмитриева М. К.Д. Фридрих и В.А. Жуковский. Из истории руссконемецких культурных связей // Панорама искусств. - 1987. - № 10. - С. 328-343.
353. Дневник Б. Л. Модзалевского, 1908 г. / Публ., [вступ. ст. и примеч.] Т. И.
Краснобородько // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и
документах ХУШ-ХХ вв.: Альманах. - М.: Студия ТРИТЭ, Рос. Архив, 1999. Т. IX. - С. 453-465.
354. Добровольская Е.Б. «Это педагогическая поэма». В.А. Жуковский - вос
питатель своих детей // В.А. Жуковский и русская культура : сборник научных ста
тей. - СПБ.: Всероссийский музей им. А.С. Пушкина, 2005. - С. 182-195.
355. [Додсли Р.] Книга Премудрости и добродетели, или состояние человече
ской жизни. С английского на немецкой, а с немецкого на российской язык переве
денное В.П.- М.: В университетской типографии Н.И. Новикова, 1786. Ч. 1. - 80 с.
356. Долгорукий И.М. Капище моего сердца. - М., 1890. - 403 с.
357. Долгорукий И.М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое коекуда 1810 года. - М., 1870. - VII + 170 с.
358. Долгушин Д.В. Еще раз о святоотеческих мотивах в «Шинели» Н.В. Го
голя // Сибирский филологический журнал. - 2007. - № 4. - С. 30-35.

359. Долгушин Д., свящ. Последняя поэма В.А. Жуковского // Филологъ.
Журнал общества православной культуры НГУ. - 2000. - №1. - С. 28-40.
360. Долгушин Д, свящ., Цыплаков Д., диак. Пасхальная тема в последнем
лирическом цикле Пушкина. // Сибирская пушкинистика сегодня. - Новосибирск:
ГПНТБ, 2002. - С. 97-118.
361. Долгушин Д., свящ. Новый Завет в переводе В.А. Жуковского // Книга и
литература в культурном контексте. Сборник научных статей, посвященных 35-ле
тию начала археографической работы в Сибири. 1965-2000. Сост. и отв. ред.
Е.И. Дергачева-Скоп и В.Н. Алексеев. - Новосибирск, 2003. - С. 291-298.
362. Долгушин Д., свящ. Христианский контекст стихотворения А.С. Пуш
кина «Во глубине Сибирских руд» // «Родной язык, родное слово». Материалы VII
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений. - Новосибирск, 2004. С. 32-40.
363. Долгушин Д.В. В.А. Жуковский и Н.В. Гоголь: к истории отношений //
ТехУП ураццахгк^. Искусство грамматики: Межвузовский сборник филологических
трудов. / Под ред. Л.Г. Панина. - Новосибирск: НГУ, 2004. - Вып. 1 - С. 93-105.
364. Долгушин Д., свящ. Философия в христианской культуре: Византия, За
падная Европа, Русь // Духовно-нравственные основы российской культуры и об
разования: Материалы Кирилло-Мефодиевских чтений 2001 - 2006. - Новоси
бирск, 2006. - С. 67-82.
365. Долгушин Д.В. К вопросу о текстологической основе и стиле перевода
В.А. Жуковским книг Нового Завета // ТехУП ураццахгк^. Искусство грамматики:
Межвузовский сборник филологических трудов. / Под ред. Л.Г. Панина. -Новоси
бирск: НГУ, 2006. - Вып. 2. - С. 167-185.
366. «Просвещать ум свой, беседуя с Тобою...» (молитва, составленная
В.А. Жуковским) (публ., подг. текста, вступ. статья, коммент. свящ. Д. Долгушина)
// Жуковский и время. Сб. статей под ред. И.А. Айзиковой, А.С. Янушкевича. Томск: ТГУ, 2007. - С. 282-291.

367. Долгушин Д., свящ. К биографии архимандрита Макария (Глухарева),
основателя Алтайской Духовной Миссии // Богословский сборник. - Новосибирск:
Новосибирская епархия РПЦ, 2008. - Вып. 4. - С. 83-109.
368. Долгушин Д., свящ. Новый Завет в переводе В.А. Жуковского: история
создания и публикации // Древнерусское духовное наследие в Сибири: научное изу
чение памятников традиционной русской книжности на востоке России: сб. науч.
ст.: в 2 т. / ГПНТБ СО РАН, НГУ; сост. и отв. ред. Е.И. Дергачева-Скоп и В.Н. Алек
сеев. - Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2008. - Т. 2 - С. 297-304.
369. Долгушин Д., свящ. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: из истории ре
лигиозных исканий русского романтизма. М.: Рукописные памятники Древней
Руси, 2009. - 352 с.
370. Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. Мировоззренческие основания визан
тийской патристики // Вестник Новосибирского государственного университета.
Серия: Философия. - 2009. - Т. 7. - Вып. 4. - С. 109-115.
371. Долгушин Д. Египетская тьма (комментарии) // Жуковский В.А. Полное
собрание сочинений и писем в 20-ти томах. Т. IV. Под ред. А.С. Янушкевича и др.
- М.: Школа «Языки славянской культуры», 2009. - С. 531-535.
372. Долгушин Д. <Первое переложение Апокалипсиса> (комментарии) // Жу
ковский В.А. Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах. Т. IV. Под ред.
А.С. Янушкевича и др. - М.: Школа «Языки славянской культуры», 2009. - С. 587
598.
373. Долгушин Д. <Второе переложение Апокалипсиса> (комментарии) // Жу
ковский В.А. Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах. Т. IV. Под ред.
А.С. Янушкевича и др. - М.: Школа «Языки славянской культуры», 2009. - С. 598
599.
374. Долгушин Д.В. «Кончина Жуковского, кончина праведника.» (кон
чина Жуковского в свидетельствах протоиерея Иоанна Базарова, Е.А. Жуковской и
Х.Х. Рейтерна) // Жуковский. Исследования и материалы. - Томск: Изд-во ТГУ,
2010. - Вып. 1. - С. 322-348.

375. Долгушин Д.В. «Весь этот том будет п р о з а .» (к истории неосуществ
ленного замысла сборника религиозно-философской прозы В.А. Жуковского) //
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Фило
логия. - 2011. - Т. 10. - Вып. 8. - С. 139-148.
376. Долгушин Д.В. О языке и стиле библейских переводов В.А. Жуковского
// Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Фи
лология. - 2011. - Т. 11. - Вып. 9. - С. 153-162.
377. Долгушин Д.В. Литургическая тема в павловском цикле стихотворений
В.А. Жуковского // Русская литература в литургическом контексте: Сборник науч
ных статей / Отв. ред. Л.А. Ходанен. - Кемерово: КГУ, 2011. - С. 35-47.
378. Долгушин Д.В. Неизданный конспект В.А. Жуковского по истории //
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия филологии. 2012. - С. 232-238.
379. Долгушин Д., свящ. Протоиерей Иоанн Базаров и В.А. Жуковский: из
истории религиозно-философских исканий русского образованного общества 1840
х годов // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси
тета. Серия II: «История. История Русской Православной Церкви». - Вып. 4 (53). 2013. - С. 90-106.
380. Долгушин Д., свящ. Письма Е.А. Жуковской протоиерею Иоанну База
рову // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Серия II: «История. История Русской Православной Церкви». - Вып. 4 (53). - 2013.
- С. 107-129.
381. Долгушин Д.В. Религиозная интерпретация русской классической лите
ратуры: между доктринологией и персонологией // Toronto Slavic Quarterly. -2013
- № 44 - С. 322-329.
382. Долгушин Д.В. Религиозная литература в круге чтения В.А. Жуковского
// Жуковский: исследования и материалы. / Под ред. А.С. Янушкевича. - Томск:
Изд-во ТГУ, 2013. - Вып. 2. - С. 204-224.
383. Долгушин Д.В. Миф о королеве Луизе в творчестве В.А. Жуковского //
Сюжетология и сюжетография. - 2014. - № 2. - С. 108-114.

384. Долгушин Д.В. Поздняя проза В.А. Жуковского в комитетах цензуры в
1850 г. // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: история,
филология. - 2014. - Т. 13. - Вып. 9. - С. 118-122.
385. Долгушин Д.В. Притча в творчестве В.А. Жуковского // Притча в рус
ской словесности: от средневековья к современности: Кол. монография. Отв. ред.
Е.Н. Проскурина, И.В. Силантьев. - Новосибирск: НГУ, 2014. - С. 252-268.
386. Долгушин Д. Придворный локус и авторефлексия русской литературы
к. XVIII - перв. пол. XIX в.: Михаил Муравьев, Василий Жуковский, Петр Плетнев
// Toronto Slavic Quarterly. - 2015. - № 53. - С. 361-373.
387. Долгушин Д.В. Рукописная традиция в Русской Православной Церкви
1950-1970-х гг. (на примере коллекции из архива церкви Всех святых в земле Рус
ской просиявших новосибирского Академгородка) // Религиозные и политические
идеи в произведениях деятелей русской культуры XVI-XXI в. / Сер.: Археография
и источниковедение Сибири.- Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. - Вып. 33. С. 469-475.
388. Долгушин Д.В. Иконическая и словесная интерпретация текста в «Жи
вописной Священной истории» В.А. Жуковского // Духовно-нравственные основы
российской культуры и образования. Материалы Новосибирских Кирилло-Мефодиевских чтений. Отв. ред. М.И. Стрельцова. - Новосибирск: НГПУ, 2016. - Вып. 3.
- С. 57-72.
389. Долгушин Д.В. В.А. Жуковский и протоиерей Герасим Павский: у исто
ков школьного преподавания библейской истории в России // Духовно-нравствен
ные основы российской культуры и образования. Материалы Новосибирских Кирилло-Мефодиевских чтений. Отв. ред. М.И. Стрельцова. - Новосибирск: НГПУ,
2016. - Вып. 3. - С. 73-95.
390. Долгушин Д. Литературный юбилей как явление русской культуры
конца 1830 - начала 1860-х гг.: И.А. Крылов, В.А. Жуковский, Н.И. Греч, П.А. Вя
земский // Класика и канон в руската литература. Юбилеят. / Сборник текстове.
Съст. и научн. ред. Р. Божанкова, Л. Дмитров, И. Чекова, Г. Петкова, Р. Парашкевова. - София: Факел, 2016. - С. 192-199.

391. Долгушин Д. Святитель Филарет и Луи Ботен // Филаретовский альма
нах. / Отв. ред. А.И. Яковлев. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - Вып. 12 - С. 120-127.
392. Долгушин Д.В. В каком переводе цитирует Библию Г оголь? // Universum
Humanitarium. - 2016. - № 1. - С. 142-149.
393. Долгушин Д. О смерти (преамбула, комментарии) // Жуковский В.А.
Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах.- М.: Издательский Дом ЯСК,
2016. - Т. XI. - С. 802-804.
394. Долгушин Д. О молитве (преамбула, комментарии) // Жуковский В.А.
Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах - М.: Издательский Дом ЯСК,
2016. - Т. XI. - С. 804-809.
395. Долгушин Д. О внутренней христианской жизни (комментарии) // Жу
ковский В.А. Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах.- М.: Издатель
ский Дом ЯСК, 2016. - Т. XI. - С. 813-815.
396. Долгушин Д. Отрывки (преамбула, комментарии) // Жуковский В.А.
Полное собрание сочинений и писем в 20-ти томах .- М.: Издательский Дом ЯСК,
2016. - Т. XI. - С. 857-897.
397. Долгушин Д.В. Новый Завет в переводе В.А. Жуковского // Жуков
ский В.А. Полное собрание сочинений и писем. - М.: Издательский Дом ЯСК, 2016.
- Т. 11. Второй полутом: Господа нашего Иисуса Христа Новый Завет в переводе
В.А. Жуковского - С. 467-517.
398. Долгушин Д. Примечания // Жуковский В.А. Полное собрание сочине
ний и писем. - М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. - Т. 11. Второй полутом: Господа
нашего Иисуса Христа Новый Завет в переводе В.А. Жуковского - С. 518-616.
399. Долгушин Д. В.А. Жуковский - читатель Луи Ботена // Сибирско-фран
цузский диалог XVII - XX веков и литературное освоение Сибири. Материалы
международного научного семинара / Под ред. Е.Е. Дмитриевой, О.Б. Лебедевой,
А.Ф. Строева. - М.: ИМЛИ, 2016. - С. 233-251.
400. Долгушин Д., свящ. «Теперь вся жизнь приведена в хаос»: письмо В.А.
Жуковского А.П. Елагиной // Жуковский: исследования и материалы. Гл. ред. А.С.
Янушкевич. - Томск: ТГУ, 2017. - Вып. 3 - С. 454-467.

401. Долгушин Д. Изображенный Эдем: семейный альбом и нравственная
философия В.А. Жуковского 1840-х годов // Наше наследие. - 2017. - № 124. С. 43-47.
402. Долгушин Д.В. Биография как искомое: случай Г.С. Батенькова // Диа
лог со временем. - 2017. - № 60. - С. 45-68. - 1,5 п.л.
403. Долгушин Д.В. Тема Палестины в творческом диалоге В.А. Жуковского
и Н.В. Гоголя // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:
история, филология. - 2017. - Т. 16. - № 2. - С. 140-145.
404. Долгушин Д.В. Секретарь В.А. Жуковского Василий Кальянов // Вест
ник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология.
- 2018. - Т. 17. - № 2. - С. 138-148.
405. Долгушин Д.В. «Педагогическая поэма» В. А. Жуковского (по неиздан
ным материалам) // Сибирский филологический журнал. - 2018. - № 1. - С. 89-106.
406. Долгушин Д.В. «Мне привиделся сон, как же весел был о н .» : неизвест
ное стихотворение В.А. Жуковского // Вестник Томского государственного уни
верситета. Серия: Филология. - 2018. - № 51. - С. 110-129.
407. Долгушин Д.В. Россия и революция в историософских интерпретациях
B.А. Жуковского и Ф.И. Тютчева // Вестник Томского государственного универси
тета. - 2018. - № 431. - С. 29-37
408. Долгушин Д.В. «Египетская тьма»: книга Премудрости Соломоновой в
стихотворном переложении В.А. Жуковского // Русская речь. - 2018. - № 6. C. 12-21.
409. Долгушин Д.В. Религиозные традиции в семействе Буниных и их влия
ние на В. А. Жуковского (1783-1796) // Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: История, филология. - 2019. - Т. 18, № 2: Филология. С. 126-133.
410. Домникова Г.М. Александр Скарлатович Стурдза. (Опыт характери
стики) // Христианство и русская литература. Отв. ред В.А. Котельников. - СПб.:
Наука, 2002. - Сб. 4. - С. 250-278.

411. Дубовенко К.И. В.А. Жуковский и западная духовно-назидательная сло
весность автореф. дисс...... канд. филол. наук : 10.01.01. - Томск. 2017. - 180 с.
412. Дубровин Н.В. В. А. Жуковский перед судом С.-Петербургского цензур
ного комитета // РС. - 1900. - Т. 102. - С. 69-71.
413. Думин

С.

II

международный

генеалогический

коллоквиум

//

Генеалогический вестник. - 2001. - № 4. - С. 5-8.
414. Дьяченко Г., протоиерей. Полный церковнославянский словарь. - М.:
Московский патриархат, Посад, 1993. - XXXVII + 1120 с.
415. [Дютуа Мамбрини Ж.-Ф.] Христианская философия, изложенная,
объясненная, доказанная и утвержденная на неподвижном основании Откровения,
или Истинная религия, изъясненная и представленная в своей первоначальной
чистоте, в беседах на разные тексты Священного Писания. Пер. А. Трескина. - М,
1818-1819. - Ч. 1-5. - 336, 388, 328, 288, 255 с.
416. Евангелие от Иоанна в славянской традиции. Изд. подгот. А. А.
Алексеев и др. - СПб.: РБО, 1998. - 232 с.
417. Егунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков. - М.-Л.:
Наука,1964. - 439 с.
418. Елагина Е.И. Семейная хроника (публ. Л.Г. Сахаровой) // Российский
Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVШ-XX вв.: Альма
нах. - М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2005. - Т. XIV. - С. 271-323.
419. Елизавета Алексеевна Жуковская (1821-1856) (Из воспоминаний
протоиерея Базарова) // Исторический вестник. - 1897. - Т. 70. - С. 581-592.
420. Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское
богословие. - М.: Мартис, 1996. - 221 с.
421. Есаулов И.А. Евангельский текст в русской культуре и современная
наука // Евангельский текст в русской литературе: Цитата, реминисценция, мотив,
сюжет, жанр: сб. статей. Отв. ред. В.Н. Захаров. - Петрозаводск: ПГУ, 2011. -Вып.
6. - С. 5-23.
422. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе / И.А. Есау
лов. - Петрозаводск: ПГУ, 1995. - 287 с.

423. Есаулов И.А. О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догмати
ческого начетничества в изучении русской литературы // Евангельский текст в рус
ской литературе: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. статей. Отв. ред.
B.Н. Захаров. - Петрозаводск: ПГУ, 2008. - Вып. 5. - С. 606-660.
424. Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. - СПб.: Алетейя, 2012.
- 448 с.
425. Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца
XVIII - начала XIX века // Из истории русской культуры. Т. IV. - М.: Школа «Языки
русской культуры», 1996. - С. 701-753.
426. Живов В.М. Апология Герцена в феноменологическом исполнении:
(«Философское мировоззрение Герцена» Г.Г. Шпета) // НЛО. - 2005. -№ 71. C. 166-174.
427. «Жизнь и Поэзия одно...». В. А. Жуковский: Изобразительные и доку
ментальные материалы из собраний Пушкинского Дома. Науч. ред. Т.И. Краснобородько, Е.О. Ларионова, вступ. ст. Л.Е. Мисайлиди, Л.И. Вуич. - СПб.: Изд-во «Ло
гос», 2013. - 295 с.
428. «Жизнь и Поэзия одно...». В. А. Жуковский: Изобразительные и доку
ментальные материалы из собраний Пушкинского Дома: Каталог. Науч. ред.
Т.И. Краснобородько, Е.О. Ларионова, вступ. ст. Л.Е. Мисайлиди, Л.И. Вуич). СПб.: Изд-во «Логос», 2013. - 86 с.
429. Жильсон Э. Философ и теология. - М.: Гнозис, 1995. - 192 с.
430. Жилякова Э.М. В.А. Жуковский и М.Н. Муравьев // Библиотека
В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1. - Томск: ТГУ, 1978. - С. 72-77.
431. Жилякова Э.М., Киселев В.С. «План учения наследника... цесаревича
Александра Николаевича» в контексте педагогического наследия В.А. Жуковского //
Вестник Томского государственного университета. - 2014. - № 6 (32). - С. 129-132.
432. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. - СПб.:
AXIOMA, 1996. - XL + 232 с.
433. Житомирская С.В. А.О. Смирнова-Россет и ее мемуарное наследие //
Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. - М.: Наука, 1989. - С. 579-631.

434. Загарин, П. (Поливанов, Лев) В.А. Жуковский и его произведения. М.,
1883. - 650 с. + С.
435. Записки К.К. Мердера, воспитателя цесаревича Александра Николае
вича, 1826-1832 // РС. - 1885. - Т. 45. - С. 343-364.
436. Записки о Святителе Тихоне его келейников Василия Ивановича
Чеботарева и Ивана Ефимова // Творения иже во святых отца нашего Тихона
Задонского. - М., 1889. - Т. 5. - С. 1-46.
437. Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского: В 2-х т. / Сост. и предисл. А. А. Гугнина. - М.: Радуга, 1985. - Т. 2 - 638 с.
438. Захаров В.Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в
русской литературе: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. / Отв. ред. В.Н.
Захаров. - Петрозаводск, 1994. - С. 5-11.
439. Зейдлиц К.К. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского 1783-1852: По неиздан
ным источникам и личным воспоминаниям. - СПб: Ред. «Вестника Европы», 1883.
- XIII + 259 с.
440. Зейдлиц К.К. Очерк поэтической деятельности В.А. Жуковского //
ЖМНП. - 1869. - Ч. CXLII. - С. 375-432.
441. Зеленин Д.А. Поэтика книжной эмблемы : дисс...... канд. филол. наук :
10.01.08. - М., 2017. - 361 с.
442. Зимин И.В. Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть
XIX - нач. XX в. - М.: Центрполиграф, 2011. - 556 с.
443. Златопольская А.А. Вольтер и Руссо в русской мысли XVIII-XIX века //
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. - 2011. - Т. 12. - Вып. 4. С. 55-63.
444. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - СПб., 1913. - 298 с.
445. Зонтаг А.П. Путешествие в Луну // РА. - 1904. - № 12. - С. 590-599.
446. Зорин А. Послание «Императору Александру» В.А. Жуковского и идео
логия Священного Союза // НЛО. - 1998. - № 32 (4). - С. 112-131.
447. Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла...: Литература и гос. идеология в Рос
сии в послед. трети XVIII - первой трети XIX в. - М.: НЛО, 2001. - 415 с.

448. Зорин А. Появление героя: Из истории русской эмоциональной куль
туры конца XVIII - начала XIX в. - М.: НЛО, 2016. - 568 с.
449. Зырянов О.В. О проблемно-методическом поле религиозной филологии
// Русская литература в литургическом контексте: сборник научных статей. / Отв.
ред. Л.А. Ходанен. - Кемерово, 2011. - С. 14-25.
450. Иванова Е.В. В.А. Жуковский - коллекционер и художник // Материалы
XII Боголюбовских чтений (29 июня - 1 июля 2010 года). - Режим доступа:
http://ogis.sgu.ru/ogis/bogo/mat12/mat12-40.html (дата обращения: 05.04.2017).
451. Иезуитова Р.В. Жуковский и его время. - Л.: Наука, 1989. - 287 с.
452. Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. - М.: Алетейя, Энигма, 1999.
- 464 с.
453. Из бесед законоучителя, протоиерея Г.П. Павского. Отрывки // Годы
учения Его Императорского Высочества Великого Князя Наследника Цесаревича
Александра

Николаевича,

ныне

благополучно

царствующего

Государя

Императора.- СПб., 1880. - Т. I. - С. 73-94.
454. Из богословского наследия священник Павла Флоренского // Богословские
труды. - М.: Изд-во Московской патриархии, 1977. - Сб. 17. - С. 85-248.
455. Из воспоминаний княгини Витгенштейн // РС. - 1908. - № 12. - С. 735-742.
456. Из воспоминаний преосвященного Леонида о Московском митрополите
Филарете // РА. - 1901. - Т. 39. - С. 514-530.
457. Из переписки отца Петра Мысловского / Публ., вступ. ст. и примеч. В.
М. Боковой // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и
документах XVIII-XX вв.: Альманах.- М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2003. - Т.
XII. - С. 95-170.
458. Из переписки П.А. Плетнева. / Публ. Е.П. Горбенко // Памятники куль
туры. Новые открытия. - Л.: Наука, 1987. - С. 19-48.
459. Из уроков по Закону Божию наследнику цесаревичу Александру Нико
лаевичу (императору Александру II), протоиерея Г.П. Павского. - СПб., 1897. - 41
с.
460. Илия Минятий, свт. Слово о предопределении в первую неделю поста. -

Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/4087.html (дата обращения: 12.04.2019).
461. Иловатская Т.А., Пахомова-Герес В.А. Волшебство Белой розы. История
одного праздника. - СПб.: Славия, 2000. - 120 с.
462. Ильинская И.С. Лексика стихотворной речи Пушкина: «Высокие» и по
этические славянизмы. - М.: Наука, 1970. - 259 с.
463. Ильминский Н.И. Письма К. П. Победоносцеву. - СПб., 1898. - VI + 414
+ XII с.
464. Императрица Александра Федоровна в своих воспоминаниях // РС. 1896. - № 10. - С. 5-60.
465. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. - М.:
Изд-во Сретенского монастыря, 2003. - 162 с.
466. Иоанн Масон. Познание самого себя. - М., 1783. - Ч. 1-3. - 384 с.
467. История XIX века. Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо. Пер. с франц. под.
ред. Е.В. Тарле. - М., 1938. - Т. 5. - 583 с.
468. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях.
Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. Научное руководство,
редакция и введение проф. П.А. Зайончковского.- М.: Книга, 1978. - Т. 2. Ч. 2. 349 с.
469. Истрин В.М. Из документов архивов братьев Тургеневых // ЖМНП. 1913. - № 3. - Отд. 2. - С. 10-11.
470. Истрин В.М. Младший тургеневский кружок и Александр Иванович
Тургенев // Арихив братьев Тургеневых. / Введение и примечания В.М. Истрина. Вып. 2: Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева геттингенского
периода (1802-1804) и письма его к А.С. Кайсарову и братьям его в Геттинген
(1805-1811). - СПб., 1911. - С. 3-134.
471. Кавелин П. А.А. Кавелин как воспитатель Александра II // РА. - 1902. Кн. 1. - С. 555-560.
472. Казакова И.Б. Время и вечность в натурфилософских воззрениях
Новалиса // Вестник Томского гос. университета. - 2011. - № 350. - С. 52-59.
473. Калинина Е.А. Закон Божий в русской школе первой половины XIX в. //

Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. - 2014.
- Вып. 4 (59). - С. 85-97.
474. Каменская М. Воспоминания.-М.: Худ. лит., 1991.-383 с.
475. Канунова Ф.З. Восприятие Жуковским идей Ж.-Ж. Руссо // Жуковский
и литература конца Х У Ш -Х К века. - М.: Наука, 1988. - С. 289-305.
476. Канунова Ф.З. Ж. -Ж. Руссо в восприятии Жуковского // Библиотека
Жуковского в Томске. Т. II. - Томск: ТГУ, 1984. - С. 229-232.
477. Канунова Ф.З. Жуковский - читатель педагогического романа-трактата
Руссо «Эмиль, или О воспитании» // Библиотека Жуковского в Томске.- Томск:
ТГУ, 1988. - Т. 3. - С. 74-138.
478. Канунова Ф.З. Нравственно-философские искания русского романтизма
(30-40-е годы) и религия (к постановке проблемы) // Русская литература и религия.
- Новосибирск: Наука, 1997. - С. 63-85.
479. Канунова Ф.З. О философских взглядах Жуковского // Библиотека Жу
ковского в Томске. - Томск: Изд-во ТГУ, 1978. - Т. 1. - С. 331-389.
480. Канунова Ф.З. Художественное и религиозное сознание в эстетике Жу
ковского // Евангельский текст в русской литературе ХУШ-Х1Х вв. Цитата, реми
нисценция, мотив, сюжет, жанр. - Петрозаводск, 1994. - С. 159-170.
481. Канунова Ф.З., Айзикова И.А. Нравственно-эстетические искания рус
ского романтизма и религия (1820-1840-е годы). - Новосибирск: Сибирский хро
нограф, 2001. - 303 с.
482. Канунова Ф.З., Айзикова И.А., Никонова Н.Е. Эстетика и поэтика пере
водов В.А. Жуковского 1820-1840-х гг.: проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. - Томск: ТГУ, 2009. - 537 с.
483. Канунова Ф.З., Лебедева О.Б. Письмо к д'Аламберу // Библиотека
Жуковского в Томске. - Томск: Изд-во ТГУ, 1984. - Т. 2. - С. 313-314.
484. Канунова Ф.З., Янушкевич А.С. В.А. Жуковский - читатель и критик
А.С. Шишкова // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. - Томск: Изд-во ТГУ,
1978. - Т. 1 - С. 105-123.
485. Канунова Ф.З., Янушкевич А.С. В.А. Жуковский в современном мире

(итоги и перспективы изучения наследия поэта в Томском гос. университете) //
Вестник ТГУ. - 1998. - Т. 266. - Январь - С. 47-53.
486. Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. После науки: о приемах гуманитарной
идеологии // Россия XXI. - М., 2003. - № 2. - С. 148-169.
487. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России // Ретроспективная и
сравнительная политология. Публикации и исследования. Вып. 1. - М.: Наука,
1991. - С. 181-254.
488. Карамзин Н.М. Сочинения в двух томах. / Сост., коммент. Г.П. Макогоненко. - Л.: Худ. лит., 1984. - Т. 2. - 456 с.
489. Карпов К. Доктрины предопределения в средневековой философской
теологии // Государство. Религия. Церковь. - 2014. - № 1 (32). - С. 228-250.
490. Карташева И.В. Об энтузиазме и его основах в представлениях европей
ских романтиков и Н.В. Г оголя // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2015. - №4 (22). - С. 25-39.
Касаткина Т.А. Личность как ценность: методология гуманитарных наук в
отличие

от

наук

технических.

-

Режим

доступа:

http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=35 (дата обращения: 31.05.2013).
Касаткина

Т.А.

После

литературоведения.

-

Режим

доступа:

http://magazines.russ.rU/novyi_mi/1999/3/kasatk.html (дата обращения: 31.05.2013).
491. Кассиан (Безобразов), епископ. Водою и кровию и духом: Толкование
на Евангелие от Иоанна. - Париж: Biblwtheque slave, 1996. - 368 с.
492. Кафанова О.Б. Библиография переводов Н.М. Карамзина // XVIII век.
Отв. ред. А.М. Панченко. - СПб.: Наука, 1991. - Сб. 17. - С. 311-337.
493. Кашафутдинова З.М. Особенности романтической поэтики в повести
Фуке «Ундина» и в поэтическом переводе В.А. Жуковского // Вестник Пермского
университета. - 2009. - Вып. 2. - С. 49-55.
494. Киприан (Керн), архим. Антропология Святителя Григория Паламы. М.: Паломник, 1996. - LXXXVIII + 449 с.
495. Киприан (Керн), архимандрит. Дореволюционное русское духовенство
за границею (Экуменизм до экуменического движения) // Православная мысль. -

1957. - № 11. - С. 100-122.
496. Кирьянова О.В. А.П. Зонтаг (Юшкова) - личность и литературная дея
тельность: «феномен писательницы для детей» : автореф. дисс.......канд. филол.
наук : 10.01.01. - Краснодар, 2008. - 241 с.
497. Киселев В.С. Письма Жуковского к великому князю Александру Нико
лаевичу 1850-1852 гг.: публикация и комментарий // Жуковский: Исследования и
материалы. / Гл. ред. А.С. Янушкевич. - Томск: ТГУ, 2017. - Вып. 3.- С. 304-345.
498. Киселева Л. Байроновский контекст замысла Жуковского об Агасфере //
НЛО. - 2000. - № 42. - С. 245-254.
499. Киселева Л. Жуковский - преподаватель русского языка (начало «цар
ской педагогики») // Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы международной
научной конференции, посвященной 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию
Ф. И. Тютчева / Ред. Л. Киселева. - Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastu, 2004. - 426 с.
500. Киселева Л., Степанищева Т. К источникам книги Веселовского о Жу
ковском (К. Зейдлиц) // Вопросы литературы. - 2007. - № 6. - C. 108-117.
501. Киселева Л. «Агасвер, или Странствующий жид» как духовная автобио
графия В.А. Жуковского // Varietas et concordia. Essays in Honour of Pekka Pesonen.
- Helsinki, 2007. - P. 349-361.
502. Киселева Л.Н. Породнившиеся в потомстве (Жуковский и царский дом)
// Жуковский: Исследования и материалы / Гл. ред. А. С. Янушкевич.- Томск: Издво ТГУ, 2013. - Вып. 2. - С. 137-150.
503. Климент (Зедергольм), иеромонах. О Лютеровом переводе Библии //
Православный немец иеромонах Климент (Зедергольм). - Изд. Введенской
Оптиной пустыни, 2002. - С. 313-332.
504. Климов П.Ю. Рихард Вагнер и Павел Жуковский // Журнал любителей
искусств. - 1997. - № 2 - 3. - С. 71-77.
505. Ключевский В.О. Добрые люди древней Руси // Ключевский В.О. Исто
рические портреты. - М., 1991. - С. 77-94.
506. Книга согласия. Вероисповедание и учение лютеранской церкви. - Дун
канвилль, 1998. - 848 с.

507. Козлов И. Собрание стихотворений. - СПб., 1840. - Ч. 2. - 367 с.
508. Козлов И. Чернец, киевская повесть. - СПб., 1825. - 64 с.
509. Койтен А. Державинские переводы из Г еснера и Г ердера // НЛО. - 2002.
- № 54. - С. 119-145.
510. Кондаков Ю.Е. Розенкрейцеры, мартинисты и «внутренние христиане»
в России конца XVIII - первой четверти XIX века. - СПб.: РГПУ им. А.И. Г ерцена,
2011. - 499 с.
511. Кондаков Ю.Е. Орден золотого и розового креста в России. Теоретиче
ский градус соломоновых наук. - СПб.: Астерион, 2012. - 616 с.
512. Кораблев А.А. Пределы филологии. - Новосибирск: СО РАН, 2007. 260 с.
513. Коропова М.А. Карамзин и Жуковский.

История литературных

отношений: дисс...... канд. филол. наук : 10.01.01. - М., 2003. - 325 с.
514. Корф М. Материалы и чтения к биографии императора Николая I и к
истории его царствования. Рождение и первые двадцать лет жизни (1796-1817 гг.)
// Сборник Императорского Русского Исторического Общества. - СПб., 1896. Т. 98. - С. 26-31.
515. Космолинская Г. Константин Батюшков - редактор «Эмилиевых писем»
М. Н. Муравьева // Рукописи. Редкие издания. Архивы. - М.: Археографический
центр, 1997. - С. 143-151.
516. Костецкий М. Понятие фигурации у Норберта Элиаса // Социс.
Социологические исследования. - 2011. - № 12. - С. 126-130.
517. Котович А. Духовная цензура в России в XIX веке. - СПб., 1909. - 641 с.
518. Котляревский С. Гражданская религия у Руссо // Ж.-Ж. Руссо: pro et
contra / Сост., вступ. статья и коммент. А.А. Златопольской. - СПб.: РХГА, 2005. С. 600-614.
519. Кочеткова Н.Д. Невзоров Максим Иванович // Словарь русских писате
лей XVIII века. Отв. ред. А. М. Панченко. - СПб.: Наука, 1999. - Выпуск 2. (К-П).
- С. 336-340.
520. Кочеткова Н.Д. Формирование исторической концепции Карамзина -

писателя и публициста // XVIII век. Отв. редакторы Г.П. Макогоненко, А.М. Пан
ченко. - Сб. 13. - Л.: Наука, 1981. - С. 132-154.
521. Кошелева О. Мирское счастье или христианское благочестие? (Настав
ления юношеству западных моралистов в переводах Сергея Волчкова сер. XVIII
столетия) // Ретроспективная информация источников: образы и реальность. / Под
ред. Е. Токаревой. - М.-СПб.: Инглота, РХГА, 2011. - С. 227-243.
522. Кравецкий А.Г. История церковнославянского языка в России (конец
XIX-XX в.». - М.: Языки русской культуры, 2001. - 398 с.
523. Краевский А. Об исторических таблицах В.А. Жуковского // ЖМНП. 1836. - Ч. 10. -С. 409-438.
524. Краевский А.А. Современное состояние философии во Франции и новая
система сей науки, основываемая Ботеном // ЖМНП. - 1834. - Ч. 1. - № 3. С. 317-377.
525. Крыстева Д. «Политическая ботаника» В.А. Жуковского в дискурсе
придворного романтизма и мифологии монархии: от «Лалла Рук» к «Тюльпанному
дереву» // Жуковский: Исследования и материалы. / Гл. редактор А.С. Янушкевич.
- Томск: Изд-во ТГУ, 2017. - Вып. 3 - С. 107-138.
526. Кръстева Д. Владетелят, престолонаследникът и писателеят наставник в
епохата на Николай I. - Шумен: университетско изд-во «Епископ Константин
Преславски», 2015. - 259 с.
527. Кузьмин Ю.А. Российская императорская фамилия. - СПб.: Дмитрий
Буланин, 2011. - 440 с.
528. Курбатов

В.

Павловск.

Художественно-исторический

очерк

и

путеводитель. - СПб., 1912. - 132 с.
529. Курганов Н. Письмовник, содержащий в себе науку российского языка
со многим присовокуплением разного учебного и полезнозабавного вещесловия.СПб., 1793. - Ч. 2. - 296 с.
530. Кюстин А., де. Россия в 1839 году. / Пер. с фр. О. Гринберг, С. Зенкина,
В. Мильчиной, И. Стаф. - СПб.: Крига, 2008. - 704 с.
531. Кюхельбекер В.К. Избранные произведения в двух томах.- М.-Л.: Сов.

писатель, 1967. - Т. 2. - 666 с.
532. Лавров А.В. В.М. Жирмунский в начале пути // Русское подвижниче
ство. - М.: Наука, 1996. - С. 337-352.
533. Ланской

Л.,

Сергиевский

И.

Гоголь

в

неизданной

переписке

современников // Литературное наследство. Т. 58: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Изд-во АН СССР, 1952. - С. 533-772.
534. Лебедева О.Б. Принципы романтического жизнетворчества в дневниках
ВА. Жуковского // Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. /
Сост. и ред. О. Б. Лебедева, А. С. Янушкевич. - М.: Языки славянской культуры,
2004. - Т. 13: Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1804-1833 гг. С. 420-442.
535. Лебедкова А. Павел Васильевич Жуковский, художник // Наше
наследие. - 1997. - № 47. - С. 40-44.
536. Левин В. Д. Очерк стилистики русского литературного языка конца
XVIII - начала XIX в. (лексика). - М.: Наука, 1964. - 407 с.
537. Левин В. Карамзин, Батюшков, Жуковский - редакторы сочинений
М.Н. Муравьева // Проблемы современной филологии.

Сборник статей к

семидесятилетию акад. В.В. Виноградова. - М.: Наука, 1965. - С. 189-190.
538. Левин Ю.И. Структура евангельской притчи // Левин Ю.И. Избранные
труды. Поэтика. Семиотика. - М.: Языки русской культуры, 1998. - С. 520-541.
539. Лепехин М. «Опыт исторического словаря о российских писателях»
Н.И. Новикова (некоторые проблемы изучения) // XVIII век. - Л.: Наука, 1989. Сб. 16. - С. 234-250.
540. Литературное наследство. - М.: Наука, 1982. - Т. 91: Русско-английские
литературные связи (XVIII - перв. пол. XIX вв.) (исследование ак. М.П. Алексеева).
- 863 с.
541. Лобанов В.В. Библиотека В.А. Жуковского (описание). - Томск: ТГУ,
1981. - 416 с.
542. Лопухин И.В. Замечание на известную книгу Руссову «Du Contrat
Social»: т.е. о договоре, по которому составились общежития // Ж.-Ж. Руссо: pro et

contra / Сост., вступ. статья и коммент. А.А. Златопольской. - СПб.: РХГА, 2005. С. 159-163.
543. [Лопухин И.В.] Некотыре черты о внутренней церкви, о едином пути ис
тины и о различных путях заблуждения и гибели, с присовокуплением краткого
изображения качеств и должностей истинного христианина. СПб., 1815. - 57 с.
544. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и эстетики. М.: Мысль, 1993.
- 959 с.
545. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М.: Мысль, 1998. - 750 с.
546. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Дог
матическое богословие. - М.: Центр «СЭИ», 1991. - 287 с.
547. Лосиевский И.Я. Литературно-философский кружок пансионера В. Жу
ковского // В.А. Жуковский и русская литература конца XVIII - XIX века. / Отв.
ред. В.Ю. Троицкий. - М.: Наука, 1988. - С. 85-96.
548. Лотарева Д.Д. Масонство в системе русской культуры второй половины
XVIII - первой четверти XIX в. // Вестник Моск. ун-та. Сер. 8: История. - 1995. № 6. - С. 37-47.
549. Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю.М. Беседы
о русской культуре. - СПб.: Искусство - СПБ, 1994. - С. 346-350.
550. Лотман Ю.М. Карамзин. - СПБ: Искусство - СПб., 1997. - 832 с.
551. Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в.
// Из истории русской культуры. - М.: Школа «Языки культуры», 1996. - Т. IV. С. 537-575.
552. Лотман Ю.М. Пушкин. - СПб.: Искусство - СПБ, 2005. - 847 с.
553. Лотто Ч., де. Лествица «Шинели» // Вопросы философии. -1993. - № 8.
- С. 58-83.
554. Любжин А.И. Максим Иванович Невзоров: «Друг юношества» и враг
Рима // Инодоевропейское языкознание и классическая филология. - 2009. - № 13.
- С. 409-420.
555. Любжин А.И. История русской школы. - М.: Никея, 2014. - Т. 1: Русская
школа XVIII столетия. - Кн. 2 - 656 с.

556. Любжин А.И. История русской школы. - М.: Никея, 2015. - Т. II: Русская
щкола XIX столетия. Кн. 1 - 951 с.
557. Лямина Е.Э., Самовер Н.В. «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа
Виельгорского. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 560 с.
558. Лямина Е., Самовер Н. Религиозное в эпоху поэтических манифестов:
«Теснятся все к тебе во храм...» В. А. Жуковского // Пушкинские чтения в Тарту
3: Материалы международной научной конференции, посвященной 220-летию
B.А. Жуковского и 200-летию Ф.И. Тютчева / Ред. Л. Киселева. - Тарту: Tartu
Ulikooli Kirjastus, 2004. - С. 99-111.
559. Лямина Е., Самовер Н. Жуковский и великая княгиня Александра Федо
ровна: к вопросу о конструировании образа // Пермяковский сборник. - М.: Новое
издательство, 2010. - С. 144-158.
560. Лясковский В. Братья Киреевские. Жизнь и труды их. -СПб.,1899. - 99
с.
561. Мазон А. Князь Элим // Литературное наследство.- М.: Журнально
газетное объединение, 1937. - Т. 31-32. - С. 373-490.
562. Майофис М. Воззвание к Европе: литературное общество «Арзамас» и
российский модернизационный проект 1815-1818 годов. - М.: НЛО, 2008. - 800 с.
563. [Малиновский Ф., прот.] Слово о неразрывной связи истинного просвеще
ния с благочестием. В церкви Императорского Московского университета пропове
данное воспитываемому юношеству протоиереем Феодором Малиновским, при
вступлении его в звание настоятеля. Ноября 6 дня 1798 года. - М., [1798]. - 8 с.
564. Малков П.Ю. К вопросу о присутствии в святоотеческом наследии смыс
ловых аналогий понятия «личность» // XVII ежегодная богословская конференция
ПСТГУ 2007: Материалы.- М.: Изд-во ПСТГУ. - Том I. - С. 75-83.
565. Маркович В.М. Чудесное в интимной и политической лирике Пушкина.
К проблеме: Пушкин и русский утопизм // Маркович В.М. Пушкин и Лермонтов в
истории русской литературы. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1997. C. 66-94.

566. Мартынов П.М. Село Мишенское, родина Жуковского // В.А. Жуков
ский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича. - М.: Наука, Школа «Языки русской
культуры», 1999. - С. 488-499.
567. Масонские труды И.В. Лопухина. I. Духовный рыцарь; II. Некоторые
черты о внутренней Церкви. М., 1913. - VI + 64 + 72 с.
568. Матвеев Д. «Тринитарный персонализм» современного православия: pro
et contra // Страницы. Богословие, культура, образование. - 2014. - Т. 18. - Вып. 3.
- С. 369-386.
569. Матяш С.А. Вольные ямбы Жуковского и Пушкина // Жуковский:
Исследования и материалы. - Томск: Изд-во ТГУ, 2010. - Вып. 1. - С. 149-170.
570. Матяш С.А. Жуковский и русская стиховая культура XVIII - первой по
ловины XIX в. // Жуковский и русская культура. / Отв. ред. Р.В. Иезуитова. - Л.:
Наука, 1987. - С. 80-95.
571. Меерсон О. Персонализм как поэтика: Литературный мир глазами его
обитателей. - СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2009. - 432 с.
572. Мейендорф И., прот. Византийское богословие: Исторические тенден
ции и доктринальные темы. - Минск: Лучи Софии, 2001. - 336 с.
573. Мейендорф И., прот. Жизнь и труды Свт. Григория Паламы. Введение в
изучение. - СПб.: Византинороссика, 1997. - XVI + 480 с.
574. [Мефодий (Смирнов, епископ]. К римляном послание Святого Апостола
Павла, с толкованием. - М., 1794. - VIII + 136 с.
575. Милешина Н.А. Повседневность провинциального дворянства второй
половины XVIII - середины XIX вв. (на материалах центрально-европейских и
средневолжских губерний России) : дисс...... канд. ист. наук : 07.00.02. - Казань,
2012. - 539 с.
576. Миллер О. В.А. Жуковский как человек и как наставник Императора
Александра II. Речь, читанная в торжественном заседании С.-Петербургской акаде
мии наук 30 января 1883 г. - М., 1883. - 28 с.

577. Минаков А.Ю. А.С. Стурдза: интеллектуальная биография православ
ного мыслителя // Христианское чтение 2016. - № 1. - С. 176-194.
578. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII начало XIX вв.). - СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. - Т. 1: Генезис личности,
демократической семьи, гражданского общества и правового государства. - 547 с.
579. Мисайлиди Л.Е. Завещание В.А. Жуковского 1831 года // Пушкин и его
современники: Сборник научных трудов. / Под ред. Е. О. Ларионовой и О. С.
Муравьевой. - СПб.: Нестор-История, 2009. - Вып. 5 (44). - С. 99-120.
580. Мисайлиди Л.Е. Статья В.А. Жуковского «Воспоминание» (К истории
создания) // Memento vivere: Сб. памяти Л.Н. Ивановой. - СПб.: Наука, 2009. С. 95-104.
581. Мифологический словарь. / Ред. Е.М. Мелетинский. - М.: Совесткая
энциклопедия, 1991. - 736 с.
582. Михайлов А.В. Языки культуры. - М.: Языки русской культуры, 1997. 909 с.
583. Михайлов П.В. [Рец. на кн.:] Ж.-К. Ларше. «Лицо и природа. Троица Христос - Человек: Вклад в современный межправославный и межхристианский
диалог» // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. - 2013. - Вып. 1 (45). С. 93-100.
584. Морозов А.А.

Эмблематика барокко в литературе и искусстве

петровского времени // XVIII век. / Под ред. Г. П. Макогоненко, Г. Н. Моисеевой.
- Л.: Наука, 1974. - Сборник 9: Проблемы литературного развития в России первой
четверти XVIII века. - С. 184-226.
585. Муравьев М.Н. Забавы воображения // Сочинения Муравьева. - СПб.,
1847. - Т. 2. - С. 228-235.
586. Муравьев М.Н. Сочинения. - СПб., 1847. - Т. 1 - 445 с.
587. Муретов М.Д. О предложенной справе славяно-русского текста Нового
Завета // Богословский вестник. - 1892. - № 10. - С. 122-135.
588. Мысли законоучителя протоиерея Герасима Петровича Павского о ре
лигиозном учении и воспитании Его Императорского Высочества Великого Князя

Наследника Цесаревича Александра Николаевича, изложенные в 1826 году // Г оды
учения Его Императорского Высочества Великого Князя Наследника Цесаревича
Александра Николаевича, ныне благополучно царствующего Государя Импера
тора.- СПб., 1880. - Т. I. - С. 61-68.
589. Найдич Э.Э. Рукописи В.А. Жуковского в обзорах и публикациях
И.А. Бычкова // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры.
- Л.: Гос. публ. библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1984. - С. 34-49.
590. Наумова Е.Е. Легенда об Агасфере и особенности интерпретации образа
в немецкоязычной литературе ХШП-ХГХ веков // Филологические науки в
МГИМО. - 2017. - № 4. - С. 1-11.
591. Неизданные письма В.А. Жуковского // РА. - 1900. - Кн. III. - С. 5-54.
592. Некрасов А. Чтение греческого текста Деяний и Посланий апостольских.
- Казань, 1892. - 100 с.
593. Некрасов А. Чтение греческого текста Святых Евангелий. - Казань,
1888. - 201 с.
594. Немецкая поэзия в переводах В.А. Жуковского. / Сост., предисл. и коммент. А. Гугнина. - М.: Изд-во «Рудомино», ОАО Изд-во «Радуга», 2000. - 624 с.
595. Непомнящий И.Б. Стихотворение Ф.И. Тютчева «Не раз ты слышала
признанье...» в свете реминисцентной поэтики // «Слово - чистое веселье»: Сб. ста
тей в честь Александра Борисовича Пеньковского / Отв. ред. А.М. Молдован. - М.,
2009. - С. 311-335.
596. Несколько

слов о детстве Василия Андреевича Жуковского //

Москвитянин. - 1849. - № 9. - С. 3-13.
597. Несмелов В. И. Наука о человеке. - Казань, 1898. - Т.1: Опыт психоло
гической истории и критики основных вопросов жизни. - 394 + II + 438 + II.
598. Несмеянова И. Российский императорский двор первой половины XIX
века : дисс...... канд. ист. наук : 07.00.02. - Челябинск, 2002. - 314 с.
599. Нечаева Н. «К артины . как баллады» (Картина «А.И. Тургенев,
В.А. Жуковский, С.И. Тургенев» (1827) работы К.Д. Фридриха) // Наше наследие.
- 2003. - № 65. - С. 92-94.

600. Никитенко А.В. Записки. Дневник. - СПб., 1893. - Т. 1. - VIII + 588 с.
601. Николаев А.С. Зонтаг, Анна Петровна // Русский биографический сло
варь. Жабокритский - Зяловский. - Пг., 1916. - С. 451-463.
602. Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и его немецкие друзья: новые факты из
истории российско-германского межкультурного взаимодействия перв. пол. XIX в.
- Томск: Изд-во ТГУ, 2012. - 336 с.
603. Никонова Н.Е. Жизнеописание поэта и проблема трансфера: немецкая
биография К. фон Зейдлица о В.А. Жуковском // Канунова Ф.З., Айзикова И.А.,
Никонова Н.Е. Эстетика и поэтика переводов В.А. Жуковского 1820 - 1840-х гг.:
проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. - Томск: Изд-во ТГУ, 2009. С. 384-393.
604. Никонова Н.Б. Книга как многомерное пространство коммуникации:
«Вера, любовь, надежда» И.Г.Б. Дрезеке в восприятии В.А. Жуковского // Вестник
ТГУ. Сер.: Филология. - 2011. - № 3. - С. 113-125.
605. Никонова Н. Е. Перевод с подстрочника: «Одиссея» В.А. Жуковского и
посредничество интерлинеарного перевода К. Грасгофа // Вестник Томского
государственного университета. - 2007. - Вып. 299. - С. 11-15.
606. Никонова Н.Е. Переписка В.А. Жуковского и К.К. Зейдлица // Вестник
Томского государственного университета. - 2001. - № 1 (330). - С. 20- 7.
607. Новалис. Вера и любовь, или Король и королева // Эстетика немецких
романтиков. / Сост., перев., вступ. статья и коммент. А.В. Михайлова. - М.: Искус
ство, 1987. - С. 44-57.
608. Новый

Завет

в

переводе

К.

П.

Победоносцева.

Репринтное

воспроизведение издания 1906 г. - СПб.: Российское Библейское Общество, 2000.
- 24 + VI + 629 с.
609. Новый

Завет

в

переводе

Российского

Библейского

Общества.

Репринтное воспроизведение издания 1824 г. - М.: Российское Библейское
Общество, 2000. - 30 + 620 с.
610. Новый Завет Г оспода нашего Иисуса Христа / Перевод В.А. Жуковского.
- Берлин, 1895. - IV + 639 с.

611. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Перевод с греч.
подлинника под ред. епископа Кассиана (Безобразова). - Б.м.: Российское
Библейское Общество, 1997. - 514 с.
612. Новый Завет Г оспода нашего Иисуса Христа. Перевод В.А. Жуковского
/ Ред. коллектив: Ф.З. Канунова (гл. редактор), И.А. Айзикова (подгот. текста и
Приложений), свящ. Д. Долгушин (подгот. текста, приложений и коммент.). СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. - 566 с.
613. Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский
язык / Гл. ред. А. А. Алексеев. - СПб., 2001. - 1405 с.
614. О преподавании философии во Франции в XIX столетии, соч. аббата
Ботена // ЖМНП. - 1834. - Ч. 1. - № 2. - С. 271-272.
615. Об исправлении русского перевода книг Священного Писания //
Прибавление к Церковным ведомостям, издаваемым при Святейшем Синоде. 1892. - № 33. - С. 1129-1130.
616. Объяснения на примечания, сделанные против книжек «Христианское
учение в краткой системе» и «Начертание церковной истории». - М., 1870. - 34 с.
617. Омэнн Дж. Христианская духовность в католической традиции. - Рим Люблин: Изд-во Св. Креста, 1994. - 416 с.
618. Ольга

Николаевна,

вел.

кн.

Сон

юности.

-

Режим

доступа:

http://dugward.ru/library/olga_nick.html (дата обращения: 10.03.2019).
619. Отделение Церкви от государства и школы от Церкви в Советской Рос
сии. Октябрь 1917-1918 г.: Сборник документов / Отв. ред. прот. Владимир Воро
бьев, отв. сост. Л.Б. Милякова. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - 944 с.
620. [Павский Г., прот.] Протоиерея Г.П. Павского Христианское учение в
краткой системе. С объяснительною статьею / Издал Н.К. Никольский. - СПб.,
1909. - IV + 164 с.
621. Пакатский Г. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, заключающая
в

себе

наилучшие

нравоучения,

преложенная

в

стихи

Церкви

Св.

Равноапостольных Царей Константина и Елены, что при С. Петербургских
градских богодельнях, лишенным зрения священником Гавриилом Пакатским /

свящ. Г. Пакатский. - СПб., 1825. - 8 + 292 с.
622. Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. - СПб., 1907. - Вып. 1. - VI +
213 с.
623. Паскаль Б. Мысли. / Пер. с франц. Ю. Гинзбург. - М.: Изд-во имени Са
башниковых, 1995. - 480 с.
624. Парамонов А. Слобода Каменка-Стратилатовка. - Режим доступа:
https://www.academia.edu/13959381/Слобода_Каменка-Стратилатовка (дата обра
щения: 22.05.2018).
625. Переписка великой княгини Марии Николаевны с В.А. Жуковским // РА.
- 1895. - Т. 87. - С. 421-444.
626. Переписка Н. В. Гоголя. В 2-х т. / Редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елиза
ветина и др.; Вступ. статья А. А. Карпова; Сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Виролайнен. - М.: Худож. лит., 1988. -Т. 1 - 479 с.
627. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым. Издана под ред. К.Я. Грота. СПб., 1896. - Т. 2 .- 968 с.
628. Петров М.К. Язык, знак, культура. - М.: Наука, 1991. - 328 с.
629. Петухов Е.В. В.А. Жуковский в Дерпте // Сборник в память Н.В. Гоголя
и В.А. Жуковского, изданный Юрьевским университетом. - Юрьев, 1902. С. 45-101.
630. Пешков А.И. «Кто разоряет - мал во царствии Христовом...» //
Победоносцев К.П. Сочинения. - СПб.: Наука, 1996. - С. 3-33.
631. Писания мужей апостольских. - Рига: Латвийское Библейское общество,
1994. - 440 с.
632. Письма великого князя Константина Николаевича к В.А. Жуковскому //
РА. - 1895. - № 10. - С. 140-146.
633. Письмо М.И. Невзорова к В.А. Жуковскому // РА. - 1870. - Т. 14. Стлб. 1952.
634. Плетнев П.А. Сочинения и переписка. - СПб., 1885. - Т. III. - XI + 745 с.
635. Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и
духовной жизни России. - М.: РОССПЭН, 2010. - 374 с.

636. Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Университет для России. Т. 3.
Университетский благородный пансион. 1779 - 1830. - М.: Новый хронограф, 2005.
- 431 с.
637. [Попов А.Н.] Новые документы по делу Новикова // Сборник русского
исторического общества. - СПб., 1868. - Т. 2. - C. 96-158.
638. Примирение аббата Ботена и приверженцев его с страсбургским
епископом // ЖМНП. - 1836. - Ч. 9. - № 2. - С. 449-451.
639. Приходы и церкви Тульской епархии. - Тула, 1895. - II + 781 + XLII с.
640. Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приход
ских летописей / Подг. текста, составление, таблица, комментарии, послесловие:
М.В. Майоров; Комментарии: М.В. Майоров, Т.В. Майорова. - Тула: Изд. дом «Пересвет», 2010. - 568 с.
641. Проскурин О. Новый Арзамас - Новый Иерусалим // НЛО. - 1996. № 19. - С. 73-128.
642. Прозоров Ю. М. Классика. Исследования и очерки по истории русской
литературы и филологической науки. - СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2013. 376 с.
643. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 13. Переписка,
1815-1827. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. - 651 с.
644. Пушкин А.С. Письмо Чаадаеву П. Я., 19 октября 1836 г. Петербург //
Пушкин: Письма последних лет, 1834-1837. - Л.: Наука, 1969. - С. 153-156.
645. Райкен Л. Словарь библейских образов. - СПб.: Библия для всех, 2005.
- 1423 с.
646. Райхельт Ш. Лютеранство в русской культуре: Иоганн Арндт // Verbum:
Альманах Центра изучения средневековой культуры. - 2013. - Вып. 15. - С. 222-232.
647. Рахматуллин

М.А.

Екатерина II,

Николай

I,

А.С.

Пушкин

в

воспоминаниях современников. / Отв. ред. А.Н. Цамутали, сост. А.Л. Хорошкевич.
- М.: Памятники исторической мысли, 2009. - 640 с.
648. Ребеккини Д. Мир символов: мнемонические таблицы В.А. Жуковского
и их значение // Жуковский: Исследования и материалы. / Гл. ред. А.С. Янушкевич.

- Томск: Изд-во ТГУ, 2017. - Вып. 3.- С. 238-257.
649. Резанов В.И. Из разысканий о сочинениях В.А. Жуковского- СПб., 1906.
- Вып. 1. - II + 620 с.
650. Резанов В.И. Из разысканий о сочинениях В.А. Жуковского. - Пг., 1916.
- Вып. 2. - IV + 362 + III с.
651. Рейфман И. Автограф Нового Завета в русском переводе В.А. Жуковского
в Публичной библиотеке Нью-Йорка // НЛО. -2008. - № 89. - С. 123-132.
652. Реморов И.А. Формирование языка Нового Завета (на материале редак
торской правки митрополита Филарета (Дроздова)) : автореф. дисс...... канд. филол. наук : 10.02.01.- Томск, 2003. - 25 с.
653. Реморова Н.Б. Художественные произведения Гердера в чтении и пере
водах Жуковского // Библиотека Жуковского в Томске. - Томск: Изд-во ТГУ, 1978.
- Ч. 1. - С. 168-209.
654. Реморова Н.Б. В.А. Жуковский - читатель и переводчик Г ердера // Библио
тека В.А. Жуковского в Томске. - Томск: Изд-во ТГУ, 1978. - Ч. 1. - С. 149-300.
655. Реморова Н.Б. Роман «Агатон» в осмыслении Жуковского // Библиотека
В.А. Жуковского в Томске. - Томск: Изд-во ТГУ, 1985. - Ч. 2. - С. 359-391
656. Родосский А.С. Биографический словарь студентов первых ХХУШ-ми
курсов С.-Петербургской духовной академии. 1814-1869 гг. - СПб., 1907. XXXLIV + 552 с.
657. Рождественский А.П. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
Введение, перевод и объяснение по еврейскому тексту и древним переводам. СПб., 1911. - 805 + IV с.
658. Рождественский Н. Руководство к российским законам. - СПб., 1848. 509 с.
659. Ромадановская Е.К. Специфика жанра притчи в древнерусской литера
туре // Евангельский текст в русской литературе ХУШ-ХХ веков: Цитата, реминис
ценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Захаров В.Н. - Петрозаводск,
1998. - Вып.2. - С. 74-112.
660. Ромашина Е.Ю. Тульское главное народное училище (1786-1804 гг.) //

Тульский краеведческий альманах. - 2005. - Вып. 3. - С. 35-40
661. Ромашков Д., свящ. Взгляд В.А. Жуковского на задачу и цель воспита
ния. - М., 1905. - 30 с.
662. Росси Л. Сентиментальная проза М.Н. Муравьева // XVIII век. / Отв. ред.
Н.Д. Кочеткова. - СПб.: Наука, 1995. - Сб. 19 - С. 114-146.
663. Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций. /
Под редакцией Я. Плампера, Ш. Шахадат, М. Эли. - М.: НЛО, 2010. - 511 с.
664. Рузвельт П. Жизнь в русской усадьбе. Опыт социальной и культурной
истории. - СПб.: Коло, 2008. - 518 с.
665. Русская романтическая поэма. / Сост. А.С. Немзер, А.М. Песков. - М.,
1985. - 574 с.
666. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения. - М.: Педагогика, 1981. - Т. 1.
- 656 с.
667. Рыкова Е.К. Творчество И.П. Тургенева в контексте эпохи : дисс.......
канд. филол. наук : 10.01.01. - Ульяновск, 2000. - 301 с.
668. Садовников А.Г. О некоторых аспектах идеологии масонства и меланхо
лической натурфилософии в творчестве В.А.Жуковского 1797-1800 гг. (статья 1) //
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук. - 2013. - Т. 15.
- №2 (4). - С. 1051-1055.
669. Садовников А.Г. О некоторых аспектах идеологии масонства и меланхо
лической натурфилософии в творчестве В.А.Жуковского 1797 - 1800 гг. (статья 2)
// Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук. - 2013. - Т. 16.
- № 2. - С. 193-200.
670. Сазонова Л.И. Литературная культура России. Раннее Новое время. - М.:
Языки славянских культур, 2006. - 896 с.
671. Сакулин П.Н. М.А. Протасова-Мойер по ее письмам. - СПб., 1907. - 82 с.
672. Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Кн. В.Ф. Одоевский. - М.,
1913. - Т.1. - Ч.1. - 616 с.
673. Салупере М. Жуковский и Зейдлиц - к истории взаимоотношений //
Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы международной научной конференции,

посвященной 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева / Ред. Л.
Киселева. - Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastu, 2004. С. 181-197.
674. Самофалова Е.А. Жанровые признаки семейной хроники в женской ме
муарно-автобиографической прозе второй половины XIX века. : дисс...... канд. филол. наук : 10.01.01. - Курск, 2015. - 219 с.
675. Сборник в память Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского, изданный
Императорским Юрьевским университетом. - Юрьев, 1903. - 101 + II с.
676. Северные цветы на 1825 год. - М., 1881. - 132 с.
677. Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы. - М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Щичалина, 2008. 432 с.
678. Седакова О. А. Церковнославянско-русские паронимы: Материалы к
словарю. - М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Щичалина, 2008. - 429 с.
679. Семевский М. Павловск: Очерк истории и описание. 1777-1877. / М.
Семевский. - СПб., 1877. - 592 + VIII с.
680. Семека А.В. Русские розенкрейцеры и сочинения императрицы
Екатерины II против масонства. - СПб., 1902. - 58 с.
681. Семенов Л.Е. Жуковский и Вакенродер // В.-Г. Вакенродер и русская ли
тература первой трети XIX века. - Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 1995. С. 11-26.
682. Сендерович С.Я. Мир мимолетных видений В.А. Жуковского // Фигура
сокрытия. Избранные работы. - М.: Языки славянских культур, 2012. - Т. 1. С. 31-51.
683. Сергиевский А. Книга премудрости Иисуса Сына Сирахова. Опыт
перевода с греческого свящ. А. Сергиевского. - М., 1865. - 120 с.
684. Сидорова А. Два альбома императрицы // Плантомания. Российский
вариант. XII Царскосельская научная конференция». - СПб., 2006. - С.374-383.
685. Сиземский Л. Поэт-христианин В. А. Жуковский // Странник. - 1902. Т. 1. - Ч. 2. - С. 712-739; Ч. 3. - С. 944-971.
686. Симанков В.И. Из разысканий о журнале «Вестник Европы» (1808-

1810): сочинения В.А. Жуковского в прозе // Жуковский: Исследования и матери
алы. - Томск: Изд-во ТГУ, 2010. - Вып. 1. - С. 106-125.
687. Симиновский П.М. Педагогические взгляды и деятельность В.А. Жуков
ского (1783-1852) : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01- М., 2000. - 159 с.
688. Симиновский П.М., Тебиев Б.К. Образование для добродетели. Педаго
гические взляды и деятельность В.А. Жуковского. - М.: Изд-во «Международная
педагогическая академия», 2003. - 159 с.
689. Сковорода Г.С. Сочинения. / Пер. с укр. А. Н. Гордиенко. - Минск: Со
временный литератор, 1999. - 704 с.
690. Словарь Академии Российской. - СПб., 1789 - 1794. - Ч. I - VI - 634,
664, 761, 639, 602, 600 с.
691. Словарь церковнославянского и русского языка. - СПб.: Императорская
академия наук, 1847. - Т. I - IV. - 416, 472, 590, 488 с.
692. Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. / Изд. подг. С.В. Жито
мирская.- М.: Наука, 1989. - 789 с.
693. Соловьев А. Ученические годы В.А. Жуковского. - Воронеж, 1902. - 19 с.
694. Соловьев М. П. Историческое призвание России в Святой Земле
(публичная лекция, читанная в пользу Эстляндской общины сестер милосердия
Красного Креста в Ревеле, 25 ноября 1893 г.). - Тобольск, 1894. - 33 с.
695. Соловьев М. П. Новый Завет в переводе В.А. Жуковского // Русский
Вестник. - Т. 203. - 1889. - Июль. - С. 358-362.
696. Соловьев М.П. Винкельман и поздняя греческая скульптура. Труд
Н.М. Благовещенского. - СПб., 1894. - 26 с.
697. Соловьев М.П. Микельанджело Буонарроти. - СПб., 1886. - 118 с.
698. Соловьев М.П. По Святой Земле (1891). - СПб., 1897. - 342 с.
699. Соловьев М.П. Рафаэль. - СПб., 1897. - 23 с.
700. Соловьев

М.П.

Святая

Земля

и

Императорское

Православное

Палестинское общество. - М.: Индрик, 2012. - 247 с.
701. Соловьев М.П. Святая Земля и Россия (речь действительного члена
Православного Палестинского общества М. П. Соловьева при торжественном

открытии Калужского отделения общества ... 10 апреля 1894). - [СПб.], 1894. - 40 с.
702. Соловьев Н.В. История одной жизни. А. А. Воейкова - «Светлана». Пг., 1915-1916. - Т. 1, 2. - 269, 188 с.
703. Степанов Н.П. 1852 - 1902. В.А. Жуковский как наставник Царя-Освободителя. - СПб., 1902. - 94 с.
704. Стрелков В.И. Смерть и судьба // Понятие судьбы в контексте разных
культур. / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. - М., 1994. - С. 34-38.
705. Строев П. Краткая история академической гимназии, бывшей при
Императорском Московском университете // В воспоминание 12 января 1855 года.
Учено-литературные статьи профессоров и преподавателей Императорского
Московского университета, изданные по случаю его столетнего юбилея. - М., 1855.
- С. 1 - 64 (отд. пагинация).
706. Стурдза А.С. Нечто о философии христианской. - М., 1844. - 47 с.
707. Сухова Н.Ю. «Дело протоиерея Герасима Павского»: проблема «исто
ризма» в русской библеистике // Филаретовский альманах.- М.: ПСТГУ, 2014. Вып. 10. - С. 88-107.
708. Сушков Н.В. Московский Благородный пансион и воспитанники
Московского

университета,

гимназий

его, университетского

Благородного

пансиона и Дружеского общества. - М., 1858. - XII + 100 + 122 с.
709. Тарасов Е. К истории русского общества второй половины ХУШ столе
тия. Масон И.П. Тургенев // ЖМНП. - 1914. - Новая серия. Ч. 51 (№ 6). - С. 129
175.
710. Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. - Т. I.
- СПб., 1903. - 538 с.
711. [Тиде И.Ф.] Беседы с Богом, или Размышления в вечерние часы, на
каждый день года; издание периодическое. - М., 1787-1789. Ч. 1-4. 324, 312, 334,
322 с.
712. Тисельтон Э. Герменевтика. - Черкассы: Коллоквиум, 2011. - 430 с.
713. [Тихон Задонский, свт.]. Сочинения преосвященного Тихона, епископа
Воронежского и Елецкого. - СПб., 1825. - Т. XI. - IV + 277 с.

714. Тихонравов Н.С. В.А. Жуковский // Тихонравов Н.С. Сочинения. - М.,
1898. - Т. 3. - Ч. 1: Русская литература XVIII и XIX вв. - С. 380-503.
715. Тихонравов Н.С. Московский Благородный пансион // Тихонравов Н.С.
Сочинения. - М., 1898. - Т. 3. Ч. 2: Русская литература XVШ и XIX вв.
(Приложения). - С. 85-99.
716. Толстой Д.А. Городские училища в царствование императрицы
Екатерины II. / Д.А. Толстой. - СПб., 1886. - 226 с.
717. Топоров В.Н. Из исследований в области поэтики Жуковсокого // Б ^ ю а
Hierosolymitana. - 1977. - V. 1. - С. 40-50.
718. Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Т. 2: Русская литература
второй половины XVIII века: исслед., материалы, публ. - М.: Языки русской
культуры, 2001. - Кн. 1: М.Н. Муравьев: введение в творческое наследие. - 905 с.
719. Трубановская М.В. Автограф В.А. Жуковского на книге из библиотеки
императрицы Александры Федоровны // Жуковский: Исследования и материалы. /
Гл. ред. А.С. Янушкевич. - Томск, 2017. - Вып. 3. - С. 468-483.
720. Тульский синодик. 1558-2009. / Авторы-составители Георгиевская Т.В.,
Петрова М.В. - Тула, 2010. - 926 с.
721. Тульский синодик. 1558-2009. / Ред.-составитель Т.В. Георгиевская. Тула, 2009. - 926 с.
722. Туманик Е.Н. Перевод Библии декабристом А. Н. Муравьевым // Гума
нитарные науки в Сибири. - 2008. - № 2. - С. 11-14.
723. Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. - М.: Мысль, 1991. - 191 с.
724. Уильямс Б. Случай Макропулос: размышление о скуке бессмертия //
Проблема человека в западной философии. / Перевод, составление и послесловие
П.С. Гуревича. - М.: Прогресс, 1988. - С. 420-443
725. Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М.: ОГИ, 2002. - Т. 1. От Петра Великого до смерти Николая I.- 605 с.
726. Фатеев В.А. Соловьев Михаил Петрович // Розановская Энциклопедия /
Ред. А.Н. Николюкин. — М., 2008. - С. 906-911.
727. Фирсов С.Л. Император Николай Павлович как православный государь

и верующий христианин // Церковь и время. Научно-богословский и церковно
общественный журнал. - 2010. - № 3. - С. 151-193.
728. Федотов Г. П. Славянский или русский язык в Богослужении // Вестник
РХД. - 1988. - Париж - Нью-Йорк - Москва. - № 154. - С. 13-39.
729. Флоровский Г., прот. Догмат и история. - М.: Изд-во Св.-Владимирского
братства, 1998. - 487 с.
730. Флоровский Г.В. М.О. Гершензон // Флоровский Г.В. Из прошлого рус
ской мысли. - М.: Аграф, 1998. - С. 293-310.
731. Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. - Вильнюс, 1991.
- 600 с.
732. Фоджанато Р. Розенкрейцерский кружок Новикова: предложение нового
этического идеала и образа жизни // Новиков и русское масонство. - М.: Рудомино,
1996. - С. 38-50.
733. Фомин Н.К. Крестный отец Василия Андреевича Жуковского // Туль
ский краеведческий альманах. - 2004. - № 2. - С. 89.
734. Фрайман Т. Творческая стратегия и поэтика Жуковского (1800-е начало 1820-х годов). - Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2002. - 157 с.
735. Французская литература // ЖМНП. - 1834. - Ч. 3. - № 9. - С. 527-28.
736. Фуке де ла Мотт Ф. Ундина. / Изд. подг. С.Р. Брахман, Н.А. Жирмунская,
Н.В. Ланда, С.В. Тураев, Д.Л. Чавчавадзе. - М.: Наука, 1990. - 556 с.
737. Халтрин-Халтурина Е.В. Эпохальный для английского романтизма
переход Уильяма Вордсворта через Альпы: от фантазии к воображению //
Романтизм: вечное странствие / Отв. ред. Н.А. Вишневская, Е.Ю. Сапрыкина. - М.:
Наука, 2005. - С. 120-141.
738. Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика «озарений» в литературе английского
романтизма: Романтические суждения о воображении и художественная практика.
- М.: Наука, 2009. - 350 с.
739. Халтурин Ю. Л. Каббала и орденская символика в интерпретациях рус
ских масонов конца XVIII - начала XIX в. // Известия Уральского государственного
университета. Сер. 3: Общественные науки. - 2009. - № 4 (70). - С. 75-84.

740. Халтурин Ю. Эзотеризм и мировоззрение русского масонства XVIIIXIX веков: попытка опредления // Государство. Религия. Церковь. - 2013. - № 4
(31). - С. 87-112.
741. Халтурин Ю.Л. Магия в учении московских розенкрейцеров конца
XVIII - начала XIX вв. // Религиоведение. - 2013. - № 1. - С. 121-131.
742. Халтурин Ю.Л. Софиология московских розенкрейцеров конца ХУШ начала XIX века: метафизика, символика, практики // Россия и гнозис. Труды Меж
дународной научной конференции «Судьбы религиозно-философских исканий Ни
колая Новикова и его круга» в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино 15-17.10.2012 г. / Отв.
ред. А. Л. Рычков.- СПб.: Издательство РХГА, 2015. - Т. I. - С. 192-203.
743. Халтурин Ю.Л. Гнозис и гностицизм в мировоззрении русских розен
крейцеров конца XVШ - начала XIX века // Россия и гнозис. Труды Международ
ной научной конференции «Судьбы религиозно-философских исканий Николая
Новикова и его круга» в ВГБИЛ им. М. И. Рудомино 15-17.10.2012 г. / Отв. ред. А.
Л. Рычков.- СПб.: Издательство РХГА, 2015. - Т. II. - С. 242-260.
744. Халтурин Ю.Л., Кучурин В.В., Родиченков Ю.Ф. «Небесная наука»: ев
ропейская алхимия и русское розенкрейцерство в XVII-XVIII вв. - СПб.: РХГА,
2015. - 380 с.
745. Хитрова Д. Стихотворение Пушкина «Рифма, звучная подруга.»: гене
алогия и семантика лирического нарратива // НЛО. - 2009. - № 95. - С. 81-126.
746. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. / Пер. с англ.
А.Е. Майкапара. - М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. - 656 с.
747. Хомук Н.В. Бидермайер в творчестве В.А. Жуковского 1830 - 1840-х гг.
// Жуковский: Исследования и материалы. - Томск: Изд-во ТГУ, 2010. - Вып. 1. С. 7-45.
748. Хомяков А.С. Полное собрание сочинения. - М., 1900. - Т. VIII. - 480 +
56 с.
749. Хомяковский сборник. - Томск: Водолей, 1998. - 325 с.
750. Хондзинский Павел, свящ. Два труда об истинном христианстве: Святи
тель Тихон Задонский и Иоганн Арндт // Журнал Московской патриархии. - 2004.

- № 2. - С. 62-73.
751. Хохлова Н.А. Андрей Николаевич Муравьев - литератор. - СПб.:
Дмитрий Буланин, 2001. - 248 с.
752. Чернец, киевская повесть. Сочинение Ивана Козлова. - СПб., 1825. - 64 с.
753. Чернов С.А., Шевченко И.В. Фридрих Якоби: вера, чувство, разум. - М.:
Прогресс-Традиция, 2010. - 622 с.
754. Чернышевский Н.Г. Сочинения В. Жуковского. Издание пятое. Томы X,
XI, XII и XIII. Спб., 1857 // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений : В 15
т. - М. : Государственное издательство художественной литературы, 1948. -Т. 4 :
«Лессинг и его время». Статьи и рецензии 1857 года. - С. 581-592.
755. Черняев А.В. Г.В. Флоровский как философ и историк русской мысли. М.: ИФРАН, 2009. - 199 с.
756. Четверухина Е. «Удалился от мира...». Воспоминания о схимонахе
Симоне (Сергее Евгеньевиче Кожухове). Письма отца Симона. - Св.-Троицкая
Сергиева Лавра, 1997. - 300 с.
757. Чижевский Д.И. Неизвестный Гоголь // Русские философы к. XIX - н.
XX вв.: Антология. Сост. Л.Г. Филипова. - М.: Изд-во Книжная палата, 1996. Вып. 3. - С. 296-324.
758. Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. - СПб., 1899.
- 347 с.
759. Чистович И. А. О подвигах Филарета, митр. Московского в деле
перевода Библии на русский язык: Историко-критическое исследование И.
Корсунского. - М., 1883. - 347 + VIII с.
760. Шевырев С.П. Антон Антонович Прокопович-Антонский // Москвитя
нин. - 1848. - № 8. - С. 190-206.
761. Шевырев С.П. История императорского Московского университета. М., 1855. - XII + 582 с.
762. Шевырев

С.П.

Христианская

философия.

Беседа

Баадера

//

Москвитянин. - 1841. - Ч. 3. - № 6. - С. 378-437.
763. Шевченко М.М. Николай I и ведомство народного просвещения //

Философский век. Альманах. Вып. 6. Россия в николаевское время: наука,
политика, просвещение / Отв. редакторы М. Ф. Хартанович, М. И. Микешин. СПб., 1998. - С. 101-102.
764. Шефстбери. Письмо об энтузиазме милорду ****** // Шефсбери.
Эстетические опыты. / Сост., перевод, комментарии А.В. Михайлова. - М.:
Искусство, 1975. - С. 239-271.
765. Шичалин Ю.А. О понятии «личности» применительно к Триединому
Богу и Богочеловеку Иисусу Христу в православном догматическом богословии //
Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. - 2009. - Вып. 1 (25). - С. 47-72.
766. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. - СПб.: Алетейя, 1994. 334 с.
767. Шмелев А.Д. Метафора судьбы: предопредление или свобода? // Поня
тие судьбы в контексте разных культур. / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. -М.: Наука,
1994. - С. 227-231.
768. Шмидт С.О. Василий Андреевич Жуковский - великий русский педагог.
- М.: Издательство УРАО, 2000. - 47 с.
769. Шмидт С.О. Подвиг наставничества. В.А. Жуковский - наставник
наследника престола // Русское подвижничество. - М.: Наука, 1996. - С. 187-222.
770. [Штурм К.Х.] Размышления о делах Божиих в царстве натуры и прови
дения на каждый день года; издание периодическое / Пер. с нем. - М., 1787-1788.
- Ч. 1-4. - 337, 336, 349, 345 с.
771. [Штурм К.Х.] Беседы с Богом, или Размышления в утренние часы, па
каждый день года; издание периодическое / Пер. с нем. - М., 1787 - 1789. - Ч. 1 4. - 323, 304, 295, 294 с.
772. Шумигорский Е.С. Императрица Мария Федоровна (1759 - 1828). Ее
биография. - СПб., 1892. - Т. 1. - VIII + 440 + III с.
773. Эйгес И. В.А. Жуковский // София. Журнал искусства и литературы. 1914. - № 4. - С. 60-86.
774. Эккартсгаузен К. Бог есть любовь чистейшая. Пер. с франц. Я. Уткина.
- СПб., 1817. - 167 с.

775. Элиас Н. Придворное общество. - М.: Языки славянской культуры, 2002.
- 368 с.
776. Эстетика немецких романтиков. / Сост., перевод, вступ. статья и коммент. А.В. Михайлова. - М.: Икусство, 1987. - 736 с.
777. Юркевич П. Чтения о воспитании. - М., 1865. - 273 с.
778. Яворская Г.М. О семантических параллелях в индоевропейских наиме
нованиях судьбы // Понятие судьбы в контексте разных культур. / Отв. ред. Н.Д.
Арутюнова. - М.: Наука, 1994. - С. 116-121.
779. Ямпольский М. Физиология символического.- М.: НЛО, 2004. - Кн. 1:
Возвращение Левиафана. - 804 с.
780. Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и масонство // Масонство и русская
литература XVIII - нач. XIX вв. Под ред. В.И. Сахарова. - М.: Эдиториал УРСС,
2000. - С. 179-192.
781. Янушкевич А.С. В мире Жуковского. - М.: Наука, 2006. - 524 с.
782. Янушкевич А.С. «Горная философия» в пространстве русского роман
тизма (В.А. Жуковский - М.Ю. Лермонтов - Ф.И. Тютчев) // Жуковский и время. Томск: Изд-во ТГУ, 2007. - С. 133-161.
783. Янушкевич А.С. Немецкая эстетика в библиотеке Жуковского // Библио
тека В.А. Жуковского в Томске. - Томск: Изд-во ТГУ, 1984. - Ч. 2. - С. 140-202.
784. Янушкевич А.С. Письма В.А. Жуковского А.М. Тургеневу: опыт
предварительного описания // Вестник Томского гос. университета.

Сер.

«Филология». - 2010. - № 4(12). - С. 95-104.
785. Янушкевич А.С. Повести и сказки Жуковского // Жуковский В.А. Пол
ное собрание сочинений и писем в 20 тт.- М., 2009. - Т. IV. - С. 383-390.
786. Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. Жуков
ского. - Томск: Изд-во ТГУ, 1985. - 285 с.
787. Ясперс К. Философия. / Пер. А.К. Судакова.. - М.: Канон+, 2012. - Кн. 1:
Философское ориентирование в мире - 384 с.
788. Ярхо В.Н. В.А. Жуковский - переводчик «Одиссеи» // Жуковский В.А.
Полное собрание сочинений и писем: В 20 томах. - М., 2010. - Т. VI - С. 460-481.

789. Ячменихин В.К. Реформа низшего военного образования в России пер
вой трети XIX в. // Философский век. Альманах. / Отв. редакторы М. Ф. Хартанович, М. И. Микешин. - СПб., 1998. - Вып. 6. Россия в николаевское время: наука,
политика, просвещение. - С. 160-173.
790. Allen J.A. Faith and Reason in the First Vatican Council’s Dei Filius and the
Writings of Bernard Lonergan (A thesis submitted to the Faculty of Theology of St.
Michael’s College and the Department of Theology of the Toronto School of Theology).
- Toronto, 2012. - 172 p.
791. Askey J. D. Good Girls, Good Germans: Girls' Education and Emotional Na
tionalism in Wilhelminian Germany. - New York: Camden House, 2013. - 212 p.
792. Askey J.D. Growing into a Nation: Queen Luise and the Lesson of National
ism in Adolescent Fiction for Girls // Women Against Napoleon: Historical and Fictional
Responses to His Rise and Legacy. / Ed. by Waltraud Maierhofer, Gertrud M. Roesch,
Caroline Bland. - Frankfurt/Main: Campus Verlag, 2007. - P. 265 - 280.
793. Baader F. Über das Verhalten das Wissens zum Glauben. - Münster, 1833. 23 S.
794. Barker J. W. Wagner and Venice. - Rochester, 2008. - XVII + 494 p.
795. Baudin E. La philosophie de Louis Bautain, le «philosophe de Strasbourg» //
Revue des sciences religieuses. - 1921. - T. 1. - Fasc. 1, 2. - P. 23 - 61, 118 - 148.
796. Baudin E. L'union des Eglises d'Orient et d'Occident, d'après une
correspondance inédite entre Bautain, Metschersky et A. Mouravieff (1834-1837) (suit et
fin) // Revue des sciences religieusesé - 1923. - Т. 3. - Fasc. 1. - P. 1-23.
797. Berlis, Angela. The Politics of representation: Prussian Monarchy and Roman
Catholic Church in the making of saints during the 19th century // Iconoclasm and Iconoclash. Struggle for Religious Identity / Ed. by Willem J. van Asselt, Paul Van Geest,
Daniela Muller and Theo Salemink. - Leiden: Brill, 2007. - P. 387-405.
798. Bernières-Louvigny J., de. Das Verborgene Leben mit Christo in Gott: Auff
eine recht-Evangelische Weise entdecket, und nach seinen wesentlichen Eigenschafften
und Wirckungen. - Franckfurt und Leipzig, 1728. - 396 S.

799. Bemières-Louvigny J., de. Das Verborgene Leben mit Christo in Gott. Neu
este, rechtmässige Ausgabe. - Regensburg, 1866. - 296 S.
800. Bernieres-Louvigny J. Le chrétien intérieur.- Bordeau, 1781. - T. 2. - 472 p.
801. Besson L., évêque. Vie du cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen. Paris, 1887. - T. 1. - 698 p.
802. BIBLIA. La sacra Bibbia secondo la Volgata colla versione di Antonio
Martini e colla spiegazione del senso letterale e spirituale tratta dai santi padri e dagli
scrittori ecclesiastici da L. J. Le Maistre de Sacy. - Milano, 1840. - Vol. XI. - 822 p.
803. BIBLIA. La Sainte Bible, contenant l’Ancien et le Nouveau Testament,
traduite en françois sur la Vulgate, par M. Le Maistre de Saci.- Paris, [1804]. - T. V. 549 p.
804. Biblia sacra iuxta vulgatam versionem. Adiuvantibus B. Fischer, I.
Gribomont, H.F.D. Sparks, W. Thiele. Recensuit et brevi apparatu critico instruxit R.
Weber. Editionem quartam emendatam cum sociis B. Fischer, H.I. Frede, H.F.D. Sparks,
W. Thiele. Preparavit R. Gryson. - <Stuttgart>: Deutsche Bibelgesellschaft, <1994>. 1980 p.
805. Bihl L., Epting K. Bibliographie französischer Übersetzungen aus dem
Deutschen. Bibliographie de traductions françaises d'auteurs de langue allemande. 1487
1944.- Tübingen: Niemeyer, 1987. - Bd 1: Periode I-V (1487-1870). - 1311 S.
806. Biographie universelle, ancienne et moderne. / Publiée sous la direction de
M. Michaud. - Paris, 1854. - T. 4. - 714 p.
807. Bragt K., Hulst L., Lambert J. Bibliographie des traductions françaises (1810
1840): Répertoires par disciplines. - Leuven: Presses Universitaires de Louvain, 1995. XXVII + 1033 p.
808. Bruyn, Günter de. Preußens Luise. Vom Entstehen und Vergehen einer
Legende. - Berlin: Siedler Verlag, 2001. - 135 S.
809. Campaux A. L'abbé Bautain, ancien doyen de la Faculté des lettres de
l'Académie de Strasbourg. - Paris, 1868. - 32 p.
810. Caroll T. The traditions of fideism // Religious Studies. - 2008. - № 44. P. 1-22.

811. Chantraine G. «Mystère» et «Philosophie du Christ» selon Érasme. - Namur,
1971. - 410 p.
812. Cheon S. The Exodus Story in the Wisdom of Solomon: A Study in Biblical
Interpretation. - Sheffield, 1997. - 176 p.
813. De l'enseignement de la philosophie en France au dix-neuvième siècle, par
l'abbé Bautain. - Strasbourg - Paris, 1833. - 91 p.
814. Der Brieswechsel zwischen Aleksandr I. Turgenev und Vasilij A. Zukovskij,
1802 - 1829 / Herausgegeben, kommentiert und eingeleitet von Holger Siegel. - Köln,
Weimar, Wien: Bönlau Verlag, 2012. - 526 S.
815. Derré J.-R. Lamennais et ses amis et le mouvement des idées à l'époque
romantique (1824-1834). - Paris, 1962. - 763 p.
816. Dictionnaire de bibliographie catholique ... par l’abbé Migne. - Paris, 1859. T. 10. - 1556 p.
817. Dictionnaire universel françois et latin, contenant la signification et la
definition tant des mots de l'une et de l'autre langue, que des termes propres de chaque
Etat et de chaque Profession. - Paris, 1752. - T. 4. - 26 p.
818. [Dodsley R.] The economy of human life: translated from an Indian manu
script written by an ancient Bramin: to which is prefixed, an account of the manner in
which the said manuscript was discovered, in a letter from an English gentleman residing
in China to the Earl of *******. - London, 1750. - 96 p.
819. Dräseke J.G.B. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Handbuch für junge Freunde
und Freundinnen Jesus. - Lüneburg, 1814. - 130 p.
820. Drewes, Patricia. Königin Luise von Preußen - Geschichte im Spiegel des
Mythos // An der Schwelle zur Moderne: Deutschland um 1800 / Peter Brandt (Hg.).
Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Historisches Forschungszentrum. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999. - S. 157-178.
821. Dutoiy Membrini J. La philosophie chrétienne, exposée, éclarcie, démonrtée
et appuée sur l'immuable baze de la Révelation; ou La véritable religion pratique,
expliquée et rendue a sa purité primitive.- S. p., 1800. - T. 1 - 3. - 582, 472, 520
822. Dulles A., cardinal. A History of Apologetics. - San-Francisco: Ignatius

Press, 2005. - 417 p.
823. Edelstein L. Slavophile Empire. Imperial Russia’s Illiberal Path. - Ithaca London: Cornell University Press, 2009. - 239 p.
824. Edwards M. Towards a Christian Poetics. - London: Macmillan Press, 1984.
- 246 p.
825. Edwards M. The project of a Christian Poetics // Christianity and Literature
1989. - Vol. 39. - # 1. - P. 63-76.
826. Enchiridion symbolorum et definitionum, que de rebus fidei et morum a
conciliis oecumenecis et summis pontificibus emanarunt. In auditorum usum edidit H.
Denzinger. - Wirceburgi, 1856. - 508 p.
827. Eckartshausen K., von. Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine
Betrachtung. - München: Lentner, 1790. - 119 S.
828. Eckartshausen K., von. Dieu est l'amour le plus pur. Ma Priere et ma
Contemplation. Traduit de l'Allemand du Conseiller aulique d'Eckartshausen. - Munich:
Lentner, 1791. - 243 p.
829. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métier. Paris, 1765. - T. 13. - 914 p.
830. Ferraz M. Histoire de la philosophie en France au XIXe siècle. - Paris, 1880.
- 541 p.
831. Faggionato R. A Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Century Russia: The
Masonic Circle of N.I. Novikov. - Dordrecht: Springer, 2005. - 308 p.
832. Finley C.S. Criticism and Profecy // Christianity and Literature. - 1989. Vol. 39. - # 3. - P. 283-292.
833. Förster B. Der Königin Luise-Mythos: Mediengeschichte des «Idealbilds
deutscher Weiblichkeit», 1860 - 1960. - Göttingen: V&R unipress, 2011. - 492 S.
834. Frédéric-Gillaume III, roi de Prusse, et la reine Louise, traduit librement de
l'évêque Eylert, capellain de Sa Majesté. Par l'auteur d'Albert de Haller et de l'Essai sur
la vie de J.-G. Lavater. - Neuchatel - Paris, 1846. - 291 p.
835. Genlis S.F., de. La philosophie chrétienne, ou Extraits tiré des ouvrages de M
me de Genlice. - Paris, 1802. - 250 p.

836. Ghervas S. Alexandre Stourdza (1791-1854): un intellectuel orthodoxe face
à l’Occident. - Genève: Edition Suzanne Hurter, 1999. - 100 p.
837. Ghervas S. Réinventer la tradition: Alexandre Stourdza et l’Europe de la
Sainte-Alliance. - Paris: Honoré Champion Éditeur, 2008. - 620 p.
838. Giloi E. Monarchy, Myth, and Material Culture in Germany 1750-1950. Cambridge: University Press, 2011. - 434 p.
839. Glagoleva O.E. Dream and Reality of Russian Provincial Young Ladies,
1700-1850. - Pittsburgh, 2000. - 87 p.
840. Graßt Ch., Husmann J., Marx P. Des schönen Ruhrtals Krümmung: Friedrich
Adolph Krummacher in Kettwig 1807-1812. - Norderstedt, 2011. - 232 S.
841. Greek New Testament. Fourth Revised Edition / Ed. by Barbara Aland, Kurt
Aland, Johannes Karavidopulos, Carlo M. Martini and Bruce M. Metzger. - Stuttgart,
1998. - 918 p.
842. Grimm A.Th., von. Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Russland. Erster
Band. - Leipzig, 1866. - 347 S.
843. Hallmark R. Frauenliebe und Leben. Chamisso’s Poems and Shumann’s
Songs. - Cambrige, 2014. - 276 p.
844. Hamel Ch. Histoire dè l’abbaye et de collège de Juilly depuis leur origines
jusqu’a nos jours. - Paris, 1868. - 689 p.
845. Hansen-Löve A.A. «Бытология» между фактами и функциями // Revue des
études slaves.- Paris, 1985. - T. 57. - Fasc. 1. - P. 96-97.
846. Hauviller E. Un prélat germanisateur dans l’Alsace française: Mgs. Raess,
évêque de Strasbourg // Revue historique. - 1937. - T. 179. - Fasc. 1. - P. 198-221.
847. Herder J.G. Sämmtliche Werke. Zur Philosophie und Geschichte. Siebenter
Theil. - Tübingen, 1807. - 438 S.
848. Herder J.G. Zerstreute Blätter. Erste Sammlung. - Gotha, 1785. - 346 S.
849. Horton W.M. The Philosophy of the Abbé Bautain. - New York, 1926. - XII
+ 327 p.
850. Hufeland F.W. Guter Rath an Müter über die wichtigsten Punkte der
phisischen Erziehung der Kinder in der ersten Jahren. - Basel und Leipzig, 1836. - 86 S.

851. Huguet J. Célèbres conversions contemporaines. - Paris, 1882. - 602 p.
852. Krummacher F.A. Apologen und Paramythien. - Duisburg - Essen, 1810. 247 S.
853. Krummacher F.A. Parabeln. - Wien - Prag, 1818. - Bd. 1 - 3. - 120, 122,
100 S.
854. Lacroix J. P. The Life of Roudolf Stier. - New York, 1874. - 332 p.
855. Larchet J.-C. Personne et nature. La Trinité - Le Christ - L ’homme. - Paris:
Les Éditions du Cerf, 2011. - 403 p.
856. Leggiere M. Napoleon and Berlin: The Franco-Prussian War in North Ger
many, 1813. - Norman: University of Oklahoma Press, 2002. - 384 p.
857. Letellier J. L ’entourage et la spiritualité de Jean Bernères (1602-1659) //
Rencontres autour de Jean de Bernières. Mystique de l’abandon et de la quiétude. - Paris:
Éditions du Carmel, 2013. - P. 29-111.
858. Liddell H. G., Scott R. A Greek - English Lexicon compiled by H. G. Liddell
and R. Scott, revised and augmented throughout by Sir H. S. Jones. - Oxford: Oxford
University Press, 1996. - 2436 p.
859. Liebenberg J. The language of the kingdom and Jesus: parable, aphorism, and
metaphor in the saying material, common to the synoptic tradition and the gospel of
Thomas. - Berlin, New-York: Walter de Gruyter, 2001. - 561 p.
860. Marreau P.F. Trois polémiques contre Victor Cousin // Revue de
Métaphysique et de Morale. - 1983. - № 4. - P. 542-548.
861. Martin J.-A. Recueil de prières, de psaumes et d'instructions, tirées de
l'Ecriture Sainte, pour servir au culte domestique et à l'education religieuse des familles.
- Genève, 1805. - 191 p.
862. McCool G.A. Nineteenth-century scholasticism: The Search for a Unitary
Method. - New-York: Fordham University Press, 1977. - 301 p.
863. Mesnard P. La philosophie chrétienne de Marcile Ficin à Jean Calvin //
Erasme. La philosophie chrétienne. / Introduction, traduction et notes par P. Mesnard. Paris, 1970. - P. 7-23.
864. Müller E. Das Tagebuch Ivan Vasil’evic Kireevskijs, 1852-1854 //

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue folge. - 1966. - Heft 2/Juni 1966. - Bd 14.
- S. 170-188.
865. Das Neue Testament unseres Herrn und Heilandes Jesu Christ. In in
übersichtlicher Nebeneinanderstellung des Urtextes,

der Vulgata und Luther

Übersetzung <.. .> Für den praktischen Handgebrauch bearbeitet von Dr. R. Stier und Dr.
K. G. W. Theile. - Bielfeld, 1846. - XI + 1060 S.
866. The New Schaff - Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge edited by
S. M. Jackson. - Grands Rapid, 1951. - Vol. VI. - 526 p.
867. Le Nouveau Testament de notre seigneur Jesus Christ. Traduit sur la Vulgate
par Lemaistre de Sacy. - Paris, 1838. - 455 p.
868. Nichols A. The conversation of Faith and Reason: Catholic Thought from
Hermes to Benedict XVI. - Chicago, 2011. - 222 p.
869. O’Leary M.R. Louise Humann (1766-1836): Re-Christianizing Post-Revolu
tionary France. - Bloomington: iUniverse, 2016. - 366 p.
870. Oxford Latin Dictionary. - Oxford: Oxford University Press, 1968. - Fasc. 2.
- VIII + 256 p.
871. A Patristic Greek Lexicion / Ed. by G.W.H. Lampe. - Oxford, 1961. - 1568 p.
872. Paul H.W. In Quest of Kerygma: Catholic Intellectual Life in Nineteenth-Centure
France // The American Historical Review. - 1969. - Vol. 75. - № 2. - P. 397-401.
873. Pitra J.-B., cardinal. Vie de vénérable serviteur de Dieu François-Marie-Paul
Libermann. - Paris, 1882. - 634 p.
874. Plamper J. The History of Emotions. An Introduction. - Oxford: University
Press, 2015. - 352 p.
875. Ponteil F. La renaissance catholique à Strasbourg. L ’affaire Bautain (1834
1840) // Revue historique. - 1930. - T. 164. - Fasc. 2. - P. 297-340.
876. Poupard P. Essai de philosophie chretienne au XIX siecle, l’abbé Louis
Bautain. - Paris, 1961. - IX + 403 p.
877. Poupard P. La philosophie religieuse de l'abbé Bautain // École pratique des
hautes études. Section des sciences religieuses. Annuaire 1959 -1960. - 1958. - P. 121-124.
878. Radowitz J., von. Gesammelte Schriften. - Berlin, 1853. - Bd. 5. - 367 S.

879. Raumer K.G. Geschichte der Pädagogik. - Stuttradt, 1846. - Th. 1-2.- VIII +
400, XII + 515 S.
880. Reardon B. Liberalism and Tradition: Aspects of Catholic Thought in
Nineteenth-century. - Cambridge, 1975. - P. 113-137.
881. Rebecchini D. Reading with Maps, Prints and Commonplace Books, or How
the Poet V.A. Zhukovsky Taught Alexander II to Read Russia (1825-1838) // Reading in
Russia: Practices of Reading and Literary Communication, 1760-1930 / Edited by
Damiano Rebecchini and Raffaella Vassena. - Milano: di / segni, 2014. - P. 99-116.
882. Reddy W. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of
Emotions. - New-York.: Cambridge University Press, 2001. - XIV + 380 p.
883. Régny E., de. L'abbé Bautain, sa vie et ses oeuvres: mémoires. - Paris, 1884.
- 492 p.
884. Rencontres autour de Jean de Bernières. Mystique de l’abandon et de la
quiétude. - Paris, 2013. - 596 p.
885. Reuss R. La Cathédrale de Strasbourg pendant la Révolution. Études sur
l’histoire politique et religieuse de l’Alsace (1789-1802). - Paris, 1888. - 659 p.
886. Reutern G. Ein Freundschafts- und Familienkreis im 19. Jahrhundert. - Berlin,
1982. - 111 + 5 S.
887. Reutern G. Reutern und Joukovsky in der Schweiz 1832-1833. - Berlin, 1984.
- 24 S.
888. La sainte Bible en Latin et en Français. Accompagnée de prefaces <...> de
Sacy et autres auteurs. Paris, 1834-1836. - T. 1-3. - 959, 1351, 1427 p.
889. Sagarra E. A Social History of Germany. 1648-1914. - New Brunswick,
London, 1977. - 475 p.
890. Sayn-Wittgenstein [L.], de. Souvenirs (1905-1907). / [L.] Sayn-Wittgenstein.
- Paris, [1908]. - 182 p.
891. Schlegel D. Der Dichter Vasilij Andreevich von Shukovsky, seine Familie
und die Grabstätte in Bade-Baden. - [Baden-Baden], 2009. - 160 S.
892. Seidlitz C., von. Wasily Andrejewitsch Joukoffsky: ein Russisches Dichter
leben. - Mitau, 1870. - 240 S.

893. Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta interpretes edidit
A. Rahlfs. - <Stuttgart>: Deutsche Bibelgesellschaft, <1994>. - 1980 p.
894. Shmidenger H.M. Développement historique du concept de «philosophie
chrétienne» // La philosophie chrétienne d'inspiration catholique: constats et controverses
/ Ed. par Secrétan Ph. - Fribourg, 2006. - P. 45 - 70.
895. Sitzmann E.F. Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l’Alsace
depuis les temps les plus reculés jusqu’a nos jours.- Rixheim, 1909. - T. 1. - 1105 p.
896. Smirnoff O. Études et souvenirs // La novelle revue T. 37 (Novembre Décembre). - Paris, 1885. - P. 6 - 28; 469 - 489.
897. Souriau M. La compagnie de Saint-Sacrement de l’Autel à Caen. Deux
mistiques normands au XVII siècle: M. de Renty et Jean de Bernières. - Paris, 1913. 410 p.
898. Stein R. An Introduction to the Parables of Jesus. - Philadelphia: Westminster
John Knox Press, 1981. - 180 p.
899. Sturm Ch.Ch. Unterhaltungen mit Gott in den Morgenstunden, aufjeden Tag
des Jahres. - Halle, 1768. - Bd 1, 2. - 376, 415 S.
900. [Sturm Ch.Ch.] Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der Natur
und der Vorsehung auf alle Tage des Jahres. Hamburg, 1772. - 12 S.
901. Suidae lexicon ex recognitione Immanuelis Bekkeri. - Berolini, 1854. - 1158 p.
902. Tiede J.F. Unterhaltungen mit Gott in den Abendstunden, auf jeden Tag des
Jahres. - Halle, 1780. - 400 S.
903. The Vulgate Bible. V. III: The Poetical Books: Douay-Rheims Translation. /
Ed. by Swift E., Kinney A.M. - Cambrige - London: Harvard University Press, 2011. 1232 p.
904. Tronc D. Des éditions anciennes aux éditions contemporaines // Rencontres
autour de Jean de Bernières. Mystique de l’abandon et de la quiétude. - Paris: Éditions
du Carmel, 2013. - P. 583-588.
905.

Tronc D. Une filiation mystique: Chrysostome de Saint-Lô, Jean de Bernières

Jacques Bertot, Jeanne-Marie Guyon // Dix-septième siècle. - 2003. - № 1(218). P. 95 - 116.

906. Vermeil E. Jean-Adam Möler et l’école catholique de Tubingue (1815-1840).
- Paris, 1913. - 517 p.
907. Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of
Russia. - Evanstone: Northwestern University Press, 2015. - 38б p.
908. Wigzell F. Reading Russian Fortunes: Print Culture, Gender and Divination
in Russia from 17б5. - Cambrige: Uneversity Press, 1998. - XI + 250 p.
909. Wilson L. Herder and India: the genesis of a mythical image // PMLA. - 1955.
- Vol. 70. - № 5. - P. 1049-1058.

