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Введение 

 

Изучение наследия В. А. Жуковского в различных лингвокультурных, 

художественных и исторических контекстах имеет свою историю в 

отечественной науке о литературе. После введения в оборот уникальных 

материалов личной библиотеки поэта обрели научную актуальность и были в 

различной степени исследованы творческие и биографические взаимосвязи 

Жуковского с современной ему русской 1 , английской 2 , французской 3 

культурами. Стараниями Томской филологической школы под редакцией 

А. С. Янушкевича в 2016 г. завершено издание произведений В. А. Жуковского 

– вышел последний из томов сочинений «Полного собрания», что позволяет 

поставить вопрос о системном осмыслении художественного наследия русского 

классика. 

Контакты поэта с немецким миром в силу объективных причин 

многократно становились объектом разысканий отечественных и зарубежных 

ученых, эта тема была представлена монографически в трудах Д. Герхардта4, 

Х. Эйхштедт5, Н. Б. Реморовой6, получила комплексное освещение в работе 

Н. Е. Никоновой, указавшей на необходимость рассмотрения позднего 

наследия Жуковского в аутентичном контексте немецкой словесной культуры 

1840–1850-х гг., в частности, в контексте тенденций духовного бидермайера и 

традиций западной духовно-назидательной словесности7.  

Западная духовно-назидательная словесность в 1840–1850-е гг. оказалась 

практически неразрывно связанной с немецкоязычным воплощением. 

Усилиями авторов религиозно ориентированной литературы, представлявших 
																																																								

1 Жуковский и русская культура : Сборник научных трудов. Л., 1987. 
2  Жилякова Э. М. В. А. Жуковский – читатель Байрона // Библиотека 
2  Жилякова Э. М. В. А. Жуковский – читатель Байрона // Библиотека 

В. А. Жуковского в Томске : в 3 ч. Томск, 1984. Ч. 2. 
3 Канунова Ф. З. Творчество Ж.-Ж. Руссо в восприятии Жуковского // Библиотека 

В. А. Жуковского в Томске : В 3 ч. Томск, 1984. Ч. 2. 
4 Gerhardt D. Eigene und übersetzte deutsche Gedichte Zukovskijs. Cambridge, 1970. 
5 Eichstädt H. Žukovskij als Übersetzer. München, 1970. 
6 Реморова Н. Б. В. А. Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989. 
7 Никонова Н. Е . В. А. Жуковский и немецкий мир. М.; СПб., 2015.	
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различные государственные институции современных Германии, Австрии, 

Швейцарии, было образовано уникальное пространство неполемического 

диалога на уровне личной духовности, собравшее воедино западное 

либеральное, ортодоксальное и «семейное» богословие.  

Историко-политическая ситуация в Европе середины XIX в. сложилась в 

результате реакции, общественное сознание всколыхнули наполеоновская 

экспансия, Венский конгресс, революции во Франции. Не имевший единства 

немецкий мир откликнулся на эти события особенно живо, породив пестрое 

разнообразие художественных направлений и стилей: «Весь этот разнобой», – 

по выражению А. В. Михайлова, – «перекрывался зданием бидермейера» 8 . 

Автор трехтомного сочинения о литературе этого времени Ф. Зенгле 

определяет его как «крупнейшее направление внутри эпохи Меттерниха       

(1815–1848)», особенно подчеркивая, что бидермайер «отнюдь не переходный 

период, лишенный творческой самостоятельности», и потому необходимо 

«рассматривать его со всех литературно-исторических точек зрения, включая 

те, которые прежде никогда не использовались исследователями»9. В рамках 

этого течения, охватившего все сферы человеческой культуры, выделилось 

направление, которое, условно отделяя от «бидермайера светского», принято 

именовать «духовным бидермейером» / «geistliche Biedermeier» (Ф. Зенгле), 

который соединил в себе высокую и тривиальную ипостаси. Высокая 

реализовалась в художественных и религиозно-назидательных сочинениях 

духовного толка. Тривиальное воплощение духовного бидермайера занимало 

нишу житейского и бытового, удобного для повседневности, реализовавшись в 

культуре семейного чтения получивших массовое распространение духовных 

книг, в сфере личной религиозности, в том феномене, который назван 

Жуковским «домашней церковью». 

																																																								
8 Михайлов А. В. Проблемы анализа перехода к реализму в литературе XIX века // 

Языки культуры. М., 1997. С. 100. 
9 Sengle F. Biedermeierzeit : deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration 

und Revolution 1815–1848. Bde 1. Stuttgart, 1971. S.VII.	
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В русской литературе период 1840-х гг. обозначился процессами, 

типологически близкими происходящему в западной культуре: размышления 

русских писателей этого времени характеризуются всплеском 

антиматериалистских настроений, предчувствием внутренней революции, 

поворотом к духовно-религиозному дискурсу, особенно ярко выразившимся в 

«Выбранных местах из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя. 

Несмотря на это в отечественном литературоведении бидермайер как 

эпоха, эстетика и направление доныне не получил адекватного освещения. По 

верному замечанию Е. Р. Ивановой, «камерность, минимализм и аполитичность 

литературы бидермейера не позволяли всерьез рассматривать ее наравне с 

выдающимися масштабными явлениями мировой литературы. Лишь в 2003 г. в 

новой «Литературной энциклопедии терминов и понятий» появилась словарная 

статья «Бидермейер», в которой он определяется аморфной дефиницией 

«понятие», а относительно литературных произведений говорится о 

«литературе эпохи бидермейера»10. 

Внимание российских ученых обратилось к наследию немецкоязычной 

литературы бидермайера в последнее десятилетие. Г. А. Лошакова обозначает 

бидермайер как «длительный период в развитии культуры, совпадающий с 

эпохой Реставрации в Европе и, в частности, в Австрии 1815–1848 гг. <…> 

характеризующийся углублением интереса к частной и семейной жизни, 

уходом от острых общественных проблем своего времени, более глубоким 

вниманием к нравственным и моральным вопросам»11.  

Вопрос о рассмотрении художественной манеры Жуковского в контексте 

основных тенденций бидермайера был поставлен И. Ю. Виницким, 

отметившим, что «тема “Жуковский и немецкий бидермайер” является важной 

и продуктивной» и «творчество поэта в этом ракурсе еще не 

																																																								
10 Иванова Е. Р. Литература бидермейера в Германии XIX в. : Дис. ... д-ра филол. наук. 

М., 2008. С. 7. 
11  Лошакова Г. А. Консерватизм «бидермейеровского» дискурса : Ф. Хальм 

«Подруги» // Грамота. 2014. № 6 (36) : в 2-х ч. Ч. II. C. 126. 
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рассматривалось» 12 . Н. В. Хомук, рассмотрев отдельные оригинальные и 

переводные сочинения поэта последних двух десятилетий в контексте эстетики 

бидермайера, пришел к выводу о том, что «тематически-стилевые черты 

бидермайера позволяют оттенить глубокие проблемы литературы 1830–1840-х 

гг. в целом, а также преодолеть инерцию “романтизма” как эстетико-

классификационной панацеи при характеристике реальной неоднородности 

творчества Жуковского этого периода».13 

Культура бидермайера во всех ее проявлениях была теснейшим образом 

связана с повседневностью, определяла «поведенческую модель»                  

(Ю. М. Лотман) современников Жуковского в Германии. Важнейшим 

элементом этой модели являлась высокая читательская и издательская 

активность, книга стала спутником и атрибутом духовной жизни практически 

каждого семейства. Спрос на духовно-назидательную литературу был 

настолько велик, что ее издания составили четверть «всей книжной 

продукции».14 

При этом читательская аудитория духовного бидермайера значительно 

превосходила аудиторию бидермайера светского15. Значительная часть авторов 

этого рода словесности имела теологическое образование и духовный сан, 

литературная деятельность священнослужителей обрела статус ярко 

выраженной тенденции в немецкой словесности первой половины XIX в., этот 

феномен получил освещение в известной работе немецкого профессора 

																																																								
12 Виницкий И. Ю. Теодиссея Жуковского : Гомеровский эпос и революция 1848–

1849 годов // Новое литературное обозрение. Спб, 2003. №60. С. 180. 
13  Хомук Н. В. Бидермайер в творчестве В. А. Жуковского 1830–1840-х гг. // 

Жуковский : Исследования и материалы. Томск, 2010. С .10. 
14 Серкова П. А. Книжная культура немецкого протестантизма XVII – начала XVIII вв. 

: Способы самоидентификации человека на пороге Нового времени : Автореф. дис. … канд. 
истор. наук. М., 2011. С. 5. 

15 Sengle F. Biedermeierzeit : Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration 
und Revolution 1815–1848. Bd. 1. Stuttgart, 1971. S.137. 
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А. Шене «Секуляризация как образующая сила слова. Исследования 

поэтического творчества немецких наследников церкви»16. 

Таким образом, немецкая духовно-назидательная словесность играла 

ключевую роль в немецком мире в те десятилетия, которые Жуковский провел 

в Германии. Новую жизнь обрели романы-проповеди, церковные песнопения, 

календари христианина, духовная поэзия, традиционным стало изучение 

древней истории под знаком христианства, а также массовое переиздание и 

выпуск новых детских Библий и учебников для детей – книга превратилось в 

главное средство духовного развития и основной педагогический инструмент.  

Ключевую роль в процессе вхождения духовной литературы в массы 

сыграла секуляризация. Это важнейшее политическое явление, ставшее итогом 

Реформации, позже и Французской революции, и лишившее церковь сначала 

земельной собственности, а потом и мощнейшего внешнего влияния на 

общество, вынудило религию перейти в сферу частного. Произошедшее 

растворение религии в повседневной жизни людей означало, что и религиозные 

тексты, и их толкование, и сама форма их преподнесения читателю должна 

кардинально измениться. На смену теологическим трактатам, изложенным 

трудным для восприятия языком, пришли религиозные сюжеты, мотивы в 

литературной обработке, которые в совокупности своей и составили особый 

род духовно-назидательной словесности. Само это понятие, произошедшее от 

немецкого Erbauungsliteratur, в отечественную гуманитарную науку было 

введено П. А. Серковой17. 

 Так, духовно-назидательная словесность, вписанная в бидермейер, 

объединила в себе важнейшие интенции, импонирующие исканиям 

В. А. Жуковского. Соединив педагогику с сочинительством и культурой 

чтения, она превратилась в одну из важнейших систем, в рамках которой 

																																																								
16 Schöne A. Säkularisation als sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher 

Pfarrersöhne. Göttingen, 1968.	
17 Серкова П. А. Книжная культура немецкого протестантизма XVII – начала XVIII вв. 

: Способы самоидентификации человека на пороге Нового времени : Автореф. дис. … канд. 
истор. наук. М., 2011. 
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возможно адекватное рассмотрение и интерпретация позднего жизнетворчества 

русского классика 1840–1850-х гг.  

Актуальность настоящей диссертации обусловлена углублением 

интереса современного литературоведения к проблемам компаративистики и 

рецептивной эстетики, диалога культур, творчеству В. А. Жуковского, а также 

рядом частных факторов. Во-первых, введением в научный оборот нового 

материала не известных ранее автографов, записей, планов Жуковского 

периода 1840–1850-х гг. на немецком и русском языках. Во-вторых, введением 

в отечественную науку духовно-назидательных трудов знаменитых 

европейских авторов, большинство из которых не переводились на русский 

язык. В-третьих, актуальность исследования определяется впервые 

предпринятой попыткой целостного научного осмысления позднего наследия 

Жуковского-читателя, переводчика, издателя, поэта и прозаика в сообразном 

ему институциональном контексте.  

Научную новизну исследования составляют следующие аспекты: 

а) определено приоритетное место изданий немецкой духовно-

назидательной литературы в круге чтения В. А. Жуковского 1840–1850-х гг.; 

б) впервые комплексно исследованы немецкие стихотворения и 

автопереводы В. А. Жуковского;  

в) дефинированы метод и стратегия Жуковского-переводчика своих 

стихотворений на немецкий язык; 

г) позднее наследие В. А. Жуковского-литератора, издателя, 

общественного деятеля изучено в адекватном институциональном и историко-

культурном контексте немецкого мира. 

Степень разработанности темы исследования. Изучение финального 

этапа жизнетворчества первого русского романтика является актуальным 

аспектом современного жуковсковедения, со всей очевидностью проявившимся 

в последние десятилетия. Знаковость этого этапа отразилась в его опытах 

второй половины 1840 – начала 1850-х гг.: создание уникальной христианской 

философии, перевод Нового Завета, проект по изданию русской «Живописной 
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священной истории» для детей, перевод гомеровой «Одиссеи», написание 

поэмы «Странствующий жид». Изучению указанного периода посвящены 

специальные исследования Ф. З. Кануновой, И. А. Айзиковой, книги и статьи 

священника Д. Долгушина. 

В. А. Жуковского на позднем этапе привлекают практические аспекты 

христианства, «практическая философия», как он определит ее позже. Об 

основных занятиях поэта в указанный период Д. Долгушин пишет в одной из 

своих работ: «В эти годы он много размышляет об исповеди и причащении на 

страницах своих дневников, пишет богословское рассуждение «Таинство 

Причащения», помещает стихотворное переложение литургических текстов в 

поэму «Странствующий жид». Подобные темы вполне естественны для 

позднего Жуковского и органично вписываются в контекст его творчества 1840 

– начала 1850-х гг., насыщенного религиозно-философской проблематикой»18. 

Круг тем и идей, в совокупности составивших эту религиозно-

философскую проблематику, установлен И. А. Айзиковой в цикле публикаций, 

вышедших в период с 2004 по 2012 г. Основой «святой прозы» является 

Евангелие, в центре которого, в свою очередь, находится образ Христа. Все 

дальнейшие темы, мотивы и их развитие так или иначе связаны с воплощением 

в человеческом образе Иисуса. «"Святая проза” Жуковского вся построена на 

мысли о Христе как неоспоримой, вечной истине, определяющей бытие 

человека»19. Важен в «святой прозе» тезис о соединении художественного и 

религиозного начал, о взаимосвязи искусства и религии, о родстве Слова Божия 

и слова поэтического. Он не раз отмечался исследователями творчества 

В. А. Жуковского как программный. 

Отдельным этапом в истории изучения нравственно-эстетических 

исканий В. А. Жуковского 1840-х гг. стала работа по подготовке к изданию 

																																																								
18  Долгушин Д. В. Литургическая тема в павловском цикле стихотворений                      

В. А. Жуковского // Русская литература в литургическом контексте : Сборник научных 
статей. Кемерово, 2011. С. 35–47. 

19  Айзикова И. А. Евангельские идеи, мотивы, образы в «святой прозе» 
В. А. Жуковского // Евангельский текст в русской литературе ХVIII–ХХ веков. 
Петрозаводск, 2008. С. 168–197.  
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Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа в переводе Жуковского (2008), 

который «крайне интересен и как факт духовной и творческой биографии 

поэта, и как факт истории библейских переводов в России» 20 . Издание 

дополнили важные в контексте темы диссертации статья Ф. З. Кануновой о 

нравственно-философском и эстетическом значении перевода, о Ветхом Завете 

в осмыслении В. А. Жуковского а также об истории создания публикуемого 

перевода. 

Новый вектор в изучении позднего наследия В. А. Жуковского задал 

совместный научный проект Д. В. Долгушина и И. А. Айзиковой «Палестина в 

литературном и педагогическом творчестве В. А. Жуковского» (2015–2017). 

Известно, что образ Святой земли занимал особенно важное место не только в 

позднем творчестве поэта (перевод Нового Завета, поэма «Странствующий 

жид»), но и в его педагогических проектах: в своей «Живописной Священной 

истории», предназначенной для занятий Законом Божьим с собственными 

детьми, он привлекает большое количество учебного материала о 

топографических, климатических, этнографических, лингвистических реалиях 

Палестины. Осмысление образа Палестины имеет большое значение «для 

понимания логики развития мировоззрения и творчества первого русского 

романтика В. А. Жуковского, заложившего определенные основы истории 

восприятия палестинской темы в русской литературе и русском обществе 

первой половины XIX в. и шире – межкультурной коммуникации данной 

эпохи»21. 

Методология и методы исследования. Исследование масштабного 

наследия Жуковского проводится посредством совмещения инструментария 

ряда классических и новейших направлений современной науки – 

литературоведения и источниковедения, переводоведения и текстологии. 

Теоретическую основу диссертации составляют труды по теории и истории 

																																																								
20 Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод В. А. Жуковского. СПб., 

2008. С. 3.	
21 Айзикова И. А. Образ Палестины в творчестве В. А. Жуковского (статья вторая) // 

Вестник Томского Государственного университета Томск, 2016. № 2 (40). С. 107. 
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перевода, литературы и искусства (А. Н. Веселовского, Р. Ю. Данилевского, 

Ю. М. Лотмана, Н. Д. Тамарченко, В. Н. Комиссарова, П. А. Серковой,            

Г. В. Флоровского, И. А. Поплавской, В. С. Киселева), истории бидермайера 

(Е. Р. Ивановой, Г. А. Лошаковой, Л. Н. Полубояриновой, С. К. Майер,               

Ф. Зенгле), а также работы, посвященные изучению личности и творчества 

В. А. Жуковского (И. А. Айзиковой, Ф. З. Кануновой, А. С. Янушкевича, 

Н. Б. Реморовой, Э. М. Жиляковой, И. Ю. Виницкого, Н. Е. Никоновой, 

Т. Т. Гузаирова, Д. В. Долгушина, М. Г. Салупере, Н. В. Хомука). Необходимо 

особо оговорить стратегию перевода, применяемую нами по отношению к 

приводимым в тексте диссертации понятиям и цитатам немецких духовных 

изданий, которым Жуковский уделил особое внимание. Духовно-религиозная 

словесность – особая семиотическая сфера, тесно связанная с ритуалами, 

церковными традициями, что в отдельных случаях обусловливает далеко не 

полную эквивалентную соотнесенность при переводе понятий и определений 

(например, das Аbendmahl, der Seelesorger и др.). В силу отсутствия полного 

эквивалента мы обращаемся к семантике, стараясь максимально ее передать. 

Объектом исследования является литература духовного бидермайера, 

рассматриваемая как система координат позднего В. А. Жуковского, 

отразившаяся в позднем жизнетворчестве поэта, программных статьях, 

оригинальных немецких поэтических посланиях и педагогических проектах. 

Предметом выступают взаимные контакты В. А. Жуковского с западной 

духовно-назидательной словесностью в период 1840–1850-х гг. 

Материал исследования составляют труды немецких теологов из 

личного собрания поэта, архивные документы, оригинальные художественные 

сочинения В. А. Жуковского на русском и немецком языках (автографы, 

записи, планы), а также немецкие сочинения и автопереводы, созданные в 

Германии. Обращение к материалам личной библиотеки и архива поэта 

способствует адекватному пониманию его творческих исканий позднего 

периода. 
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В работе использованы материалы рукописных отделов российских и 

зарубежных архивохранилищ, в частности: 

1) Российской национальной библиотеки (ОР РНБ, г. Санкт-Петербург); 

2) Института русской литературы (ОР ИРЛИ (ПД), г. Санкт-Петербург); 

3) Научной библиотеки ТГУ (НБ ТГУ, г. Томск); 

4) Российской государственной библиотеки (ОР РГБ, г. Москва); 

5) Архива И. В. Гете и Ф. Шиллера в Веймаре (GSA Weimar). 

Предметом научного анализа становятся свыше десятка не 

публиковавшихся ранее автографов Жуковского, которые получили 

текстологическую обработку: были расшифрованы, переведены, датированы, 

прокомментированы.  

Список автографов, публикуемых впервые 

1. Автографы на русском языке: 

1) Жуковский В. А. «Что есть премудрость? <...>». – 

«Библейский Рождественский подарок для взрослых и детей» (Гамбург, 

1843) / «Biblische Weihnachtsgabe fuer Alt und Jung» (Hamburg, 1843). – ОР 

НБ ТГУ, № 672. С. 1, 13–16, 274, 280, 284, на нижнем форзаце и крышке 

переплета. 

2) Жуковский В. А. «Из веры в Бога всякий разум; <...>». – 

«Библейский Рождественский подарок для взрослых и детей» (Гамбург, 

1848) / «Biblische Weihnachtsgabe fuer Alt und Jung» (Hamburg, 1848). – ОР 

НБ ТГУ, № 2584, С. 13–16. 

3) Жуковский В. А. «Я христианин. <…>» – ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 

1. № 59. – заметки в издании Ю. Мартина «Напоминание о грехопадении, 

искуплении и загробной жизни» (Марбург, 1840) / Erinnerung an die 

Lehren von der Sünde, von der Erlösung und von dem Schicksal des Menschen 

nach dem Tode. (Marburg, 1840). Л 2–8, на нижнем форзаце. 

4) Жуковский В. А. «План педагогического издания». – ОР 

ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), Фонд №27.844. Жуковский В. А. Записки. 

Л. 12–13. 
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5) Жуковский В. А. «Люди, едва совершилося над ними чудо – 

как стали они славословить Господа <...>» – ОР РНБ. Оп. 1. №69. (рукой 

Жуковского) Л. 1–45. 

6) Неустановленное лицо. «Неузнано на земле все что хорошо и 

велико <...> » – ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 2. №41. Л. 1–29. 

2. Автографы на немецком языке: 

7) Рейтерн Е. А. (Жуковская). «Mein Glaubensbekenntniss» – 

ОР РГБ. Ф.104. №20. (рукой Е. Рейтерн). Л.1 об. 

8) Жуковский В. А. «Traurigkeit. Entkleidung». – ОР РНБ, ф. 286, 

оп. 1, № 67. Записная книжка. – выписки из книги «Проповеди И. 

Таулера» (Франкфурт а/М, 1826) / «Johann Tauler’s Predigten» (Frankfurt a. 

M., 1826) Т. 2. Л. 7–9. 

9) Жуковский В. А. «Eisenmenger – Endecktes Judenthum». – ОР 

РНБ, ф. 286, оп. 1, № 64. Записная книжка. – выписки из книги 

«Разоблаченный иудаизм» (Амстердам, 1700) / Entdecktes Judenthum 

(Amsterdam, 1700). Л. 1–11.  

10) < Жуковский В. А. >. «Willst du lesen diese Worte...». – GSA 13 

/ 401 Egloffstein. Julie Gräfin von Egloffstein Sammlungs- und 

Erinnerungsstücke. Gedicht. Abschrift. 1827. 1 Blatt.  

11) Рейтерн Е. А. (Жуковская). «Sonntagsfrühe im Dorfe». – ОР 

РГБ. Ф.104. №19. – текст стихотворения «Воскресное утро» / 

«Sonntagsfrühe» (рукой Е. Рейтерн). Л.1–2. 

12) Рейтерн Е. А. (Жуковская). «In jenen Tagen, wo wir an unsere 

Träume glauben... <...>» – ОР РГБ. Ф.104. №4. – текст «Посвящения 

перевода поэмы “Наль и Дамаянти”, великой княжне Александре                    

Николаевне (1841)» / «Widmung der Übersetzung des Gedichtes “Nal und 

Damajanti, an die Großfürstin Alexandra Nikolajewna» (1841). (рукой 

Е. Рейтерн). Л. 1–2.  

Целью диссертационного исследования является изучение круга чтения и 

наследия В. А. Жуковского 1840–1850-х гг. с точки зрения диалога с западной 
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духовно-назидательной литературой в историко-культурном и 

институциональном контексте немецкого бидермайера. 

В связи с этим в работе ставятся следующие исследовательские задачи: 

1. выявить сохранившиеся на сегодняшний день архивные 

источники, репрезентирующие диалог В. А. Жуковского-читателя, поэта 

и прозаика, переводчика с европейской духовно-назидательной 

словесностью в финальный период жизнетворчества. 

2. ввести в научный оборот не известные отечественной 

гуманитарной науке тексты духовно-назидательной словесности XIX в. 

немецких авторов Г. Мюллера, И. Арндта, Т. Клифота, И. Э. Фейта, 

Ю. Мартина и др. 

3. установить характер и степень влияния, которое оказала книжная 

культура немецкого мира на позднее мировоззрение и творчество                                  

В. А. Жуковского;  

4. охарактеризовать современные тенденции изучения европейской 

духовно-назидательной литературы XVII–XIX вв., на материале трудов 

современных зарубежных ученых;  

5. комплексно проанализировать немецкие стихотворения и 

автопереводы В. А. Жуковского 1840–1850-х гг.; 

6. определить методы и стратегии Жуковского-переводчика 

собственных сочинений на немецкий язык. 

Теоретическая значимость диссертации видится в комплексном 

осмыслении позднего наследия В. А Жуковского, его немецких стихотворений 

и автопереводов, восприятия В. А. Жуковским традиций духовного 

бидермайера и их значимости для жизнетворчества первого русского 

романтика. 

Практическая значимость работы. Материалы диссертации могут быть 

использованы при подготовке лекций, семинаров, методических пособий по 

истории и теории литературы; методология исследования может быть 

востребована в научно-исследовательских работах ученых-филологов. 
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Исследование обладает источниковедческой ценностью, его материал может 

быть использован в эдиционно-комментаторской практике. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты 

диссертационной работы обсуждались на научных семинарах кафедры, 

проводимых для магистрантов, аспирантов и кандидатов филологических наук 

(2014–2016). Основные положения исследования представлены на 

всероссийских конференциях «Актуальные проблемы литературоведения и 

лингвистики» (Томск; 2011, 2012, 2013), «Традиции и инновации в филологии 

XXI века: взгляд молодых ученых» (Томск; 2012) на международных 

конференциях «Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики» 

(Томск; 2014, 2015, 2016), «Современная филология: теория и практика» 

(Томск; 2012), «Иностранный язык и межкультурная коммуникация» (Томск; 

2014, 2015), «Коммуникативные аспекты языка и культуры» (Томск; 2015), 

«Теоретические и прикладные аспекты современной науки» (Белгород, 2015), а 

также на Духовно-исторических чтениях памяти святых первоучителей 

Кирилла и Мефодия (2013-2016) и в ходе реализации проектов 

«В. А. Жуковский и Германия» (грант РГНФ № 12-34-01225); «Литературный 

билингвизм русской классики XVIII–XX вв.: история, типология, функции и 

пути осмысления» (грант Президента РФ МД-4756.2016.6). 

По материалам диссертации опубликовано 19 работ, из них 3 статьи в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, 2 статьи в научных журналах, 1 статья в сборнике 

научных трудов, 13 статей в сборниках материалов международных, 

всероссийских и  региональных научных и научно-практических конференций 

и чтений.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Системное исследование диалога В. А. Жуковского как поэта, 

переводчика, публициста и общественного деятеля с западной духовно-
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назидательной литературой позволяет представить позднее наследие классика в 

адекватном лингвокультурном контексте. Обращение к активному освоению 

духовной литературы в 1840–1850-х гг. фиксирует этап эволюции 

В. А. Жуковского, связанный с движением к религиозно-философскому 

художественному мышлению. 

2. Немецкая духовно-назидательная словесность в сравнении с изданиями 

подобного рода на других языках занимает центральное положение в круге 

чтения В. А. Жуковского 1840–1850-х гг.  

3. Широко представленная в библиотеке поэта книжная культура 

бидермайера, духовно-назидательная литература приверженцев различных 

конфессий немецкого мира – католицизма и лютеранства, протестантизма и 

частных учений – составила необходимую жизнетворческую базу для 

религиозно-романтических исканий и отразилась в опытах Жуковского 1840–

1850-хх гг.: художественных текстах, публицистических очерках, переводах и 

эго-документах на русском и немецком языках 

4. Основные христианские мотивы и образы, которые привлекли 

Жуковского-читателя – грех (Ю. Мартин), молитва и раскаяние (Г. Мюллер), 

смирение (Т. Клифот), самоотвержение (И. Арндт), посредничество Христа 

(И. Фейт), духовное рыцарство и страдание (И. Таулер), иудейская тема 

(А. Айзенменгер) – это те универсалии, которые в совокупности образовали 

концептуальную систему религиозно-романтического сознания поэта, 

сознательно применяемую им при изучении всех духовных изданий. 

5. Итоговое издание избранных немецких стихотворений «Пасхальный 

подарок» (Ostergabe, 1850) В. А. Жуковского представляет собой образчик 

календарной духовной поэзии бидермайера, где пять сочинений, поэтика 

которых приведена в максимальное соответствие с семантикой концептосферы 

западной духовной поэзии, уравновешивает помещенная в центр сборника 

«Сказка об Иване Царевиче и Сером Волке», сохранившая форенизирующую 

функцию в автопереводе. 
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6. Оригинальные немецкие стихотворения 1840–1850-х гг. в жанре 

посланий демонстрируют существенное обновление поэтики позднего 

Жуковского: основой поэтической семантики посвящения И. Радовицу 

становится средневековая религиозная эмблематика; христианская символика 

обрамляет посвящения женщинам-адресатам (графиням О. Бобринской и Ю. 

Эглоффштейн), где центральное положение занимает триада – Вера, Надежда, 

Любовь. 
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1. Классики и современные авторы западной духовно-назидательной 

словесности в личной библиотеке В. А. Жуковского 

 

1.1. Труды И. Арндта круге чтения В. А. Жуковского 

 

 Иоганн Арндт (Johann Arndt, 1555-1621) – немецкий богослов, автор 

большого количества духовно-назидательных трактатов, которые относились к 

числу наиболее читаемых книг вплоть до XIX века. Как мистик и спиритуалист 

он был упрекаем одними и невероятно почитаем другими благодаря своей 

деятельности в эпоху Реформации. Изначально, он готовил себя к занятиям 

медициной, но, смертельно заболев, дал обет в случае исцеления заняться 

изучением Святого Писания. С 1599 г. Арндт читал проповеди в церкви святого 

Мартина в Брауншвейге, где успешно трудился вплоть до выхода в свет в 1605 

г. своей первой книги об истинном христианстве, навлекшей на него обвинения 

в ереси. Этот труд имел небывалый успех, значительно повлиял на 

европейскую гуманитарную мысль нескольких столетий и на повседневную 

жизнь европейских христиан. 

Известно, что издания авторства И. Арндта не только широко 

распространялись, но и были любимы читателями. И. Валльман, говоря о 

влиянии трудов Арндта на общественную, религиозную и философскую мысль 

эпохи, отмечает: «Иоганн Арндт – наиболее влиятельная фигура лютеранского 

христианства с самых дней Реформации. Изучая Арндта, исследователь не 

восходит на одинокую вершину истории благочестия, но стоит у истока реки, 

которая еще столетия назад разлилась по протестантизму и теперь питает его и 

насыщает влагой»22.  

 В XVII и XVIII вв. большое количество авторитетных теологов не только 

прочли и оценили труды Арндта, но и открыто причисляли себя к числу его 

																																																								
22 Wallmann J. Johann Arndt und die protestantische Frömmigkeit. Zur Rezeption der 
mittelalterlichen Mystik im Luthertum//Frömmigkeit in den frühen Neuzeit: Studien zur 
religiösen Literatur des 17. Jahrhunderts in Deutschland. Amsterdam, 1984. S. 54. (перевод 
здесь и далее везде – наш. К.Д.) 
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последователей, среди них Иоганн Валентин Андрэ (1586–1654), Иоганн Амос 

Комениус (1529–1670), Филипп Якоб Шпенер (1635–1705), Август Германн 

Франке (1663–1727), Николаус Людвиг граф Цинцендорфский (1700–1760). Все 

они сходились в безграничном уважении и признании абсолютного авторитета 

Арндта, однако их размышления имели собственные контуры, отличаясь от 

философии Арндта. Андрэ и Комениус мало интересовались тем, что было 

определяющим для Арндта, а именно, распространением мистического 

благочестия. Шпенер, основатель пиетизма, отличался своими 

хилиастическими надеждами. И тем не менее Арндт оставался ключевой 

фигурой, в силу того, что сумел абстрагироваться от конфессиональной 

полемики и направил свои устремления на реализацию praxis pietatis. В этой 

смене курса от дебатов об учении к деятельному улучшению жизни «ученики» 

Арндта были с ним единодушны. Определяя место Арндта в контексте эпохи, 

Валльман прибегает к следующему сравнению: «Однажды Лессинг сказал, что 

он не теолог, но возлюбленный теологии. То же можно сказать и об Арндте: он 

не был мистиком, но возлюбленным мистики. Он не выработал нового типа 

протестантской мистики. Но сумел снова сделать доступными почти 

исчезнувшие после Реформации мистический язык и мистические образы. В 

этой роли посредника заключается суть его огромного исторического 

значения»23.  

Итак, главной составляющей теологической доктрины Арндта выступал 

индивидуальный мистический опыт, к которому он стремился привести 

прихожан. Приговор евангелическому христианству звучал однозначно и 

безжалостно: оно заставляет возлагать ложные надежды на каноническое 

Писание и неоправданно пренебречь христианской жизнью. Автор полагал, что 

многим приверженцам христианства недостает того личного внутреннего 

опыта, без которого невозможно постигнуть суть учения, и соответственно, 

отсутствуют этические проявления, которые должны проистекать из правильно 
																																																								

23 Wallmann J. Johann Arndt und die protestantische Frömmigkeit. Zur Rezeption der 
mittelalterlichen Mystik im Luthertum//Frömmigkeit in den frühen Neuzeit: Studien zur 
religiösen Literatur des 17. Jahrhunderts in Deutschland. Amsterdam, 1984. S. 74. 
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усвоенного учения. Книга Арндта «Об истинном христианстве»24 (1605-1610) 

является, без сомнения, самым известным трудом духовно-назидательной 

словесности.  

Как и следующие четыре части первого тома, посвященные 

грехопадению, перерождению, воздаянию и вере, главу «Образ Божий в 

человеке» Арндт начинает с четких дефиниций. В указанных частях по-новому 

определяется объем устоявшихся в теологии понятий, которые служат ключом 

к пониманию шести последующих томов. Четвертый том представляет 

авторскую антропоцентрическую космологию, сопровождающуюся 

мистическим толкованием и описанием возможностей ее духовно-

практического применения. Пятый посвящен раскрытию темы духовного брака 

между душой верующего и Христом: заглавие одной из частей гласит «В 

духовном браке совершается единение Господа Иисуса Христа с верующей 

душою». «Об истинном христианстве» по сути своей представляет 

теологическую антропологию в форме духовно-назидательного трактата. 

Вопрос о субъекте веры находится в центре учения Арндта, являясь 

организующим. Подобная концентрация внимания на человеке была 

новаторской для своего времени и, возможно, именно она в совокупности с 

проникновенным языком привела как к невероятному успеху книги, так и к 

ожесточенному ее неприятию. Несмотря на критику сочинение «Об истинном 

христианстве» многократно переиздавалось и было переведено на все 

европейские языки.  

Арндт разворачивает свою антропологию «сверху», отталкиваясь от 

божественного назначения человека, аксиома его концепции гласит: сущность 

человека и сущность христианина – две непересекающиеся параллели, два 

различных полюса, один из которых соответствует божественной цели, другой 

же, напротив, ей противоречит. 

																																																								
24  Arndt. J. Johann Arnd’s sechs Bucher vom wahren Christenthum nebst dessen 
Paradlesgartlein und dem Bericht von dem Leben und Absterben des Verfassers. Neu 
herausgegeben von Joh. Fr. von Meyer. Frankfurt a/M., H. L. Bronner, 1840. 
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Мотив, являющийся ключевым для понимания всего труда И. Арндта, 

можно обозначить как «зеркальное отражение Бога в человеке». Эту метафору 

автор использует для понимания пути христианина от первоначального его 

состояния, предшествующего первородному греху, к покаянию, очищению и 

возвращению к истинной сущности. Согласно Арндту, Бог присутствует в 

человеке, но сам человек не суть Бог. Бог и его подобие не просто похожи как 

две капли воды, они объединены в зеркале. В зеркальном отражении они 

неразличимы. Другая часть метафоры выражена отношением: человек – 

зеркальное отражение Бога. Для автора это, в первую очередь, означает, что 

человек – это лишь образ, который не имеет никакой иной функции, кроме как 

отражать Всевышнего.  

Концепты «Бог в человеке» и «человек не есть Бог» были 

воспроизведены И. Арндтом под влиянием мистической традиции. Немецкий 

ученый Э. Аксмахер, автор книги «Иоганн Арндт и Пауль Герхардт. 

Исследование по теологии, благочестию и духовной поэзии XVII в.», замечает: 

«Идея тождественности человека и Бога, где последний до краев заполняет 

собой первого, объединяется с ним и властвует над ним, без сомнения, имеет 

мистическое происхождение» 25 . Большинство идей, в совокупности 

образующих философию «истинного христианства», Арндт раскрывает сквозь 

призму мистической традиции и с опорой на мистические тексты, в частности 

на «Сборник проповедей» И. Таулера и труды М. Экхарта, которые он 

использует, избегая моментов, противоречащих протестантскому образу 

мыслей.  

Арндтом, синтезировавшим мистические европейские учения и 

объединившим их в своем эпохальном труде, во многом была сформирована 

поведенческая модель немецкого домашнего благочестия. Традиция домашнего 

благочестия XVII в. предполагала создание «домашней церкви» в семье, члены 

которой ежедневно собирались на медитацию или молитвенные часы. 

																																																								
25 Axmacher E. Johann Arndt und Paul Gerhardt: Studien zur Theologie, Frömmigkeit und 
geistlichen Dichtung des 17. Jahrhunderts. Tübingen/Basel/Francke, 2001. S. 18. 
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Подобный уклад жизни стал возможным благодаря массовым изданиям 

духовно-назидательной литературы, где содержались практические советы по 

организации жизни верующего христианина. 

Интересная судьба ожидала книгу «Об истинном христианстве» в России. 

Первый перевод на церковно-славянский язык увидел свет в 1735 г. в немецком 

городе Галле26. Переводчиком выступил украинский теолог Симон Тодорский 

(род. в 1700 г.), обучавшийся там с 1725 г. Он входил в круг галльских 

пиетистов, которые имели тесный контакт с представителями русского 

масонства. Тодорский, знавший русский язык, имевший теологическое 

образование, стал для немецких пиетистов посредником, способным проложить 

путь протестантизма к русской церкви. Книга «Об истинном христианстве» в 

переводе Тодорского получила в России довольно широкое распространение, в 

монастырских библиотеках отдельные экземпляры сохранились вплоть до XX 

века, несмотря на то, что в 1743 г. книгу запретили на Священном Синоде.  

Спустя тридцать лет труд Арндта вернулся в Россию благодаря русским 

масонам, членам кружка Н. И. Новикова. В издательстве Новикова вышло в 

печать большое количество трудов, принадлежащих перу отцов церкви и 

представителей немецкой мистической традиции: Ф. Кемпийского,                      

А. Силезиуса, Ф. Этингера и др. Все эти труды русские масоны изучали в 

соответствии с определенным планом, в котором после Святого Писания 

следовали сочинения Фомы Кемпийского и Иоганна Арндта. Было решено, что 

переводом книги «Об истинном христианстве» займется И. П. Тургенев, 

который уже имел опыт на этом поприще, издав на русском мистический 

трактат «Немецкая теология» (нем. Theologia deutsch) и английскую книгу Дж. 

Мэйсона «О самопознании». В 1784 г. вышло русское издание «Об истинном 

христианстве» в четырех томах. Тираж разошелся с невероятной скоростью и 

пользовался огромным успехом аудитории. Подтверждение этому находим в 

книге Г. В. Флоровского: «<…> к преданиям духовной жизни удалось 

																																																								
26  Cizevskij D. Aus zwei Welten: Beiträge zur Geschichte der slavisch-westlichen 
literarischen Beziehungen. Heidelberg / Leiden, 1956. S. 220–231. 
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вернуться только по западному пути, по западному примеру. Арндта узнали 

раньше, чем Добротолюбие, – и надолго так и оставался Арндт для многих и 

многих в осиянии первой любви»27. Через несколько лет в России началось 

преследование масонов, Новиков и Тургенев были арестованы и отправлены в 

ссылку, издания мистической литературы стали исчезать, но «Истинное 

христианство» Арндта не просто осталось на полках библиотек, но было 

неоднократно переиздано. В связи с этим русская переводческая рецепция И. 

Арндта заслуживает отдельного исследования. 

Таким образом, ценности западной духовной жизни органично вошли в 

русскую христианскую традицию не в последнюю очередь благодаря трудам И. 

Арндта. Его книга «Об истинном христианстве» стала неотъемлемой частью 

русской религиозной культуры и мысли XVIII–XIX вв28. 

Значимый труд духовно-назидательной литературы, вызвавший 

искренний отклик в душах немецких и русских читателей, не мог не привлечь 

внимания В. А. Жуковского. Первым переводчиком книги «Об истинном 

христианстве» на русский литературный язык выступил отец братьев 

Тургеневых, директор Московского университетского Благородного пансиона, 

где молодой Жуковский обучался в 1797–1800 гг. Директор, кураторы и 

преподаватели пансиона делали многое и для распространения и укрепления 

масонских традиций в стенах университета. В круге чтения юного поэта и его 

однокашников, среди которых были и сыновья самого Тургенева, оказались 

духовные сочинения европейских авторов, в том числе И. Арндта. Труды 

Арндта в русских переводах неоднократно переиздавались, в том числе и при 

жизни Жуковского. Известны издания, вышедшие в 1800–1801 гг. и 1832–1835 

гг. в Москве, затем книга «Об истинном христианстве с присовокуплением 

Райского вертограда, исполненного христианских добродетелей» была издана в 

																																																								
27 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. М., 2009. C. 249. 
28 Августин Н. Иоганн Арндт и русская православная церковь // Научные труды 
кафедры богословия. Спб, 2016. С. 158– 200. 
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1875 г. в Санкт-Петербурге. Последнее переиздание, на которое мы опираемся 

далее, цитируя отчеркивания Жуковского, датируется 1906 г.29  

В 1840-х–1850-х гг. первый русский романтик обращается главным 

образом к миру немецкой литературы, активно осваивая идеи книжной 

культуры немецкого благочестия и пиетизма, идеи немецкой практической 

философии, в приверженности которой отразились и идеи «внутренней 

церкви». Обращение к фигуре И. Арндта в период поздних религиозных 

исканий не было спонтанным. В личной библиотеке поэта находится книга К. 

Вильденхана, посвященная жизнеописанию немецкого проповедника «Иоганн 

Арндт. Картина эпохи, составленная из церковных и городских историй 

Брауншвейга, в первые годы XVII столетия» (1847) 30  и два сочинения, 

принадлежащих перу самого Арндта: «Наследник Христа» (1842)31 и «Шесть 

томов об истинном христианстве» (1840) 32. 

 В немецком издании «Шести томов об истинном христианстве» имеется 

большое количество помет владельца, которые не привлекали к себе внимания 

исследователей. Все они находятся в первом томе издания: в предисловии, в 

главах «Образ Божий в человеке» (1 глава), «Падение Адамово» (2 глава), «Об 

истинном богослужении» (21 глава). Характер помет раскрывает пристальное 

внимание Жуковского-читателя к оригинальным образам немецкого теолога. 

Основное содержание труда, очевидно, было усвоено Жуковским еще в 

юности. На последнем этапе жизнетворчества он возвращается к осмыслению 

знаменитого автора (издание было повторно прочитано Жуковским в 1840-х гг., 

установить точную дату не представляется возможным), вновь находя в его 

идеях созвучия собственным. Помимо традиционных для позднего Жуковского 

мотивов греха, покаяния, искупления, веры, молитвы, внимание поэта привлек 

																																																								
29 Арндт И. Об истинном христианстве : В 4-х ч. / соч. Иоанна Арндта. СПб., 1906. 
30 Библиотека В. А. Жуковского : Описание. Сост. В. В. Лобанов. Томск, 1981. 
Издание № 2395. 
31 Там же. Издание № 574.  
32  Arndt J. Johann Arnd’s sechs Bücher vom wahren Christentum nebst dessen 
Paradiesgärtlein und dem Bericht von dem Leben und Absterben des Verfassers. Frankfurt 
a/M., 1840. 
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ключевой концепт Арндта-мистика о присутствии Бога в человеке. Так, 

Жуковский отметил заключение: «До такой степени человек должен был 

предаться Богу. Полное и беспрекословное повиновение воле Божьей таково, 

что предоставляешь действовать в себе Богу и отказываешься от своей 

собственной воли. Вот что значит быть совершенно преданным Богу! Когда 

человек может быть чистым, святым орудием Божьим и святой Его воли, 

орудием всех божественных дел…»33. Сравним эту мысль автора «Истинного 

христианства» с идеей самого Жуковского, которую он выразил в одной из 

своих статей «О внутренней христианской жизни»: «В такой беспрекословной 

покорности нет колебания; везде и всегда она для нас одинакова, она не есть 

плата Богу по таксе, не есть размен нашего смирения на Его милость; она есть 

смиренная, любящая, покоряющая ум и волю вера, вера, что Он существует и 

что мы в руке Его…»34 и «Принимать ее [волю Божью] без толкования и 

ропота, со смирением и обожанием – вот наше единое на потребу»35.  

Еще одну мысль о том, что не человек обретает Бога по собственной воле, 

но Бог в определенный момент является человеку, мы находим, как среди 

отчеркиваний Жуковского в труде немецкого проповедника, так и среди его 

собственных размышлений. Ср. у Арндта: «Так восхотел невидимый Бог 

сделаться видимым и открыться во Христе, и дать в Нем познать Себя 

человеку»36, у Жуковского в христианской философии: «Род человеческий 

никогда не достиг бы до веры в Бога работою ума своего; Бог сам сказался 

человеку»37.  

Мотив греха, детально раскрывающийся во второй главе первого тома 

«Истинного христианства», является характерным для духовных штудий 

																																																								
33 Арндт И. Об истинном христианстве : В 4-х ч. / соч. Иоанна Арндта. СПб., 1906. С. 
19. 
34  Жуковский В. А. Полное собрание сочинений : В 12 т. под ред. проф. 
Архангельского. СПб., 1902. Т. 10. С. 131. 
35 Там же. С. 130. 
36 Арндт И. Об истинном христианствес: В 4-х ч. / соч. Иоанна Арндта. СПб., 1906. С. 
19. 
37  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений : Вс12 т. под ред. проф. 
Архангельского. СПб., 1902. Т. 10. С. 3. 



	 26 
русского романтика 1840–1850-х гг. У Арндта он реализуется с опорой на 

библейский образ Адама, который совершил грехопадение, и на образ Христа-

искупителя. Эти два образа выступают в роли важнейших ориентиров, 

знаменующих начало и конец пути истинного христианина: каждый верующий 

начинает свой путь от Адама и верою, раскаянием, беспрестанной молитвой, 

искуплением грехов своих приходит к Христу. Жуковский отчеркивает: «Как 

через плотское рождение мы наследовали грех от Адама, так должны через 

веру наследовать от Христа правду»38. Поэту в последние годы жизни была 

близка мысль о «врожденной поврежденности души грехом», вполне 

естественно, что он остановил свое внимание на следующих выводах, выделив 

их при чтении: «Падение Адамово состоит в непослушании Богу, через которое 

он, отвратясь от Бога к самому себе, пожелал похитить у Бога славу его, 

восхотеть сам быть Богом: {…} стал врагом Божьим. Через плотское рождение 

этот грех насаждается во всех людях и наследуется ими»39; «Так, в ядовитом, 

мерзком змеином семени, в непослушании и себялюбии Адама, пороках, 

переданных через плотское рождение и всем его потомкам – скрывается столь 

ядовитое древо и столь много злых плодов, что образ сатаны является в них во 

всей своей мерзкой отвратительности»40.  

Мотив покаяния также не остался без внимания Жуковского. Во введении 

к первому тому поэт отчеркивает: «Истинное покаяние должно проистекать из 

внутренних движений сердца»41.  

Особый интерес представляет то, как В. А. Жуковский и И. Арндт видят 

молитву, в чем обнаруживают ее суть. Жуковский выделяет в тексте 

«Истинного христианства» следующую мысль о молитве: «Когда она [вера] 

воздыхает под бременем креста или благодарит Бога за полученные 

																																																								
38 Арндт И. Об истинном христианстве :  В 4-х ч. / соч. Иоанна Арндта. СПб., 1906. С. 
25. 
39 Там же. С. 20. 
40 Там же. С. 21.  
41 Арндт И. Об истинном христианстве : В 4-х ч. / соч. Иоанна Арндта. СПб., 1906. С. 
13. 
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благодеяния, является молитва» 42 . Среди размышлений поэта о молитве 

наиболее часто встречаются те, в которых центром ее является 

самоотвержение, приведем примеры из письма Н. В. Гоголю: «Без 

самоотвержения нет молитвы; без молитвы нет самоотвержения», «Сие 

предстание души пред лицо Бога есть молитва, и она бывает только тогда, 

когда перед душой нашею нет ничего кроме Бога – следовательно, когда мы 

вполне самих себя и всего нас окружающего отвергли» 43 . Арндт как бы 

продолжает эти мысли Жуковского, органически дополняя их, он пишет о 

самоотвержении: «Ничто не должно было жить и действовать в человеке, кроме 

единого Бога. В этом и состоит высочайшая невинность, чистота и святость 

человека. Действительно, разве это не высочайшая невинность, когда человек 

не творит своей собственной воли, но предоставляет Богу все производить и 

совершать в себе?»44, «Так должно было Богу вполне обладать человеком, с 

внутренней и с внешней стороны…»45. Но как возможна молитва без веры? Оба 

автора осознают невозможность одного без другого: у Арндта: «Как может 

быть без веры истинная надежда, прямая любовь, постоянное терпение, 

сердечная молитва, христианское смирение, сыновний страх перед Богом? 

Нужно все почерпать верою из Христа, кладезя спасения: и правду, и все плоды 

правды»46; у Жуковского: «Молитва заключается в неисчерпаемой глубине тех 

слов, которые Сам Он научил произносить человеку, дабы он мог 

непосредственно соединиться с сердцем Бога. Но эти живые слова, из уст 

Божьих нам исшедшие, не будут иметь никакой живительной силы, если не 

будут словами смиренно верующего сердца»47. 

																																																								
42 Арндт И. Об истинном христианстве : В 4-х ч. / соч. Иоанна Арндта. СПб., 1906.  
С. 15. 
43  Жуковский В. А. Полное собрание сочинений : В 12 т. под ред. проф. 
Архангельского. СПб., 1902. Т. 10. С. 79. 
44 Арндт И. Об истинном христианстве : В 4-х ч. / соч. Иоанна Арндта . СПб., 1906. С. 
19. 
45 Там же. С. 19. 
46 Арндт И. Об истинном христианстве : В 4-х ч. / соч. Иоанна Арндта . СПб., 1906. С. 
15. 
47  Жуковский В. А. Полное собрание сочинений : В 12 т. под ред. проф. 
Архангельского. СПб., 1902. Т. 10. С. 76. 
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В. А. Жуковского привлекли в книге «Об истинном христианстве» 

Арндта не отдельные отрывочные идеи или мотивы, ему оказался близок сам 

концепт внутренней христианской жизни. Как и Арндту, поэту импонировала 

идея практического внедрения духовной практики в повседневность, 

применение христианского знания в деятельной жизни: «Недостаточно только 

знать слово Божье: необходимо приводить его в живое, деятельное 

исполнение»48. Именно эта мысль легла в основу христианской философии 

Жуковского. 

																																																								
48 Арндт И. Об истинном христианстве : В 4-х ч. / соч. Иоанна Арндта. СПб., 1906. С. 
13. 
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1.2. Теологическая концепция Г. Мюллера в восприятии 

В. А. Жуковского 

 

Генрих Мюллер (Heinrich Müller, 1631-1675) – известный немецкий 

теолог и проповедник, родился в Любеке, вырос в Ростоке, где ходил в 

латинскую школу и одновременно посещал уроки восточных языков и занятия 

по философии. В 1648 г. он начал обучение богословию в Грайфсвальде, в 1650 

вернулся в Росток, получил степень магистра и был принят на философский 

факультет. В 1653, основываясь на своей педагогической деятельности, он 

опубликовал труд «Метод политики» («Methodus politica»). В 1660 был 

представлен к получению докторской степени, позже занял место профессора 

теологии и должность пастора, затем взял на себя управление церковью Святой 

Марии49.  

Г. Мюллер снискал славу страстными проповедями. Научные труды на 

латинском языке были написаны им в русле лютеранской ортодоксальности и 

не открывали ничего принципиально нового, однако оставляли сильное 

впечатление благодаря простому и образному языку. Что касается немецких 

работ, то многочисленные сборники проповедей и молитвенники были 

результатом непосредственного общения с прихожанами. Мюллер, по его 

собственному признанию, стремился «почувствовать» верующего человека. 

Следование этой высокой цели привело немецкого проповедника к пиетизму - 

осознанию себя без противоречий, приданию особой значимости личному 

благочестию и религиозным переживаниям. Именно Мюллером впервые был 

употреблен термин «Сверх-человек» (Übermensch), в значении «Человека-Бога» 

(Gottesmensch). Его наиболее известными немецкими трудами являются: 

«Слезы и источник утешения» («Tränen und Trostquelle»), «Божественное пламя 

любви» («Die göttliche Liebesflamme»), «Музыка души» («Die Seelenmusik»), 

«Ключи апостолов и живая сила или подробное изложение обычных 

воскресных и праздничных посланий» («Apostolische Schlusskette und Kraftkern, 

																																																								
49 Allgemeine Deutsche Biographie / https://www.deutsche-biographie.de/ 
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oder gründliche Auslegung der gewöhnlichen Sonn- und Festtagsepisteln»), 

«Евангельское зеркало души» («Evangelischer Herzenspiegel»), «Школа креста, 

покаяния и молитвы по псалму 143» («Kreuz.-, Buss- und Bet-Schule aus dem 

Psalm 143») «Небесный поцелуй любви или упражнение в истинном 

христианстве, проистекающее из опыта любви Божией» («Himmlischer 

Liebeskuss oder Übung des wahren Christenthumes, fliessend aus der Erfahrung 

göttlicher Liebe»), два последних из которых стали объектом пристального 

внимания В. А. Жуковского. Необходимо отметить, что труды Мюллера не 

были ранее переведены на русский язык, и относительно его наследия не 

проводилось специальных разысканий. 

В рамках данной работы обратимся к двум изданиям из библиотеки 

Жуковского: «Школа креста, покаяния и молитвы согласно псалму 143» и 

«Небесный поцелуй любви». Они в наибольшей степени привлекли русского 

классика, поскольку в них раскрываются символические понятия 

христианского духовного учения (молитва, Великий Суд, Бог и Дьявол, 

причастие, грех, раскаяние, покаяние, истинная вера). 

Первая из обозначенных книг напечатана в Гамбурге в 1844 г. и содержит 

289 страниц готическим шрифтом. Более 140 подчеркиваний, 33 отчеркивания 

в тексте и многочисленные маргиналии на полях – свидетельство 

колоссального внимания, которое Жуковский уделил этому труду. Издание 

состоит из 22 глав, поэт остановился на главах со 2-й по 9-ю: «О молитве», «О 

золотых столпах веры, на коих покоится страстная молитва», «О суровом гневе 

– Суде Божием», «О свершении самосуда», «Об общей испорченности всего 

человечества», «О преследовании благочестивых христиан», «О духовном 

преследовании благочестивых христиан», «О внутренних духовных страхах 

благочестивых христиан», а также на 13-й и 14-й: «О прощении Господнем», 

«О кресте животворящем».  

Вторая книга Мюллера из собрания Жуковского «Небесный поцелуй 

любви» издана там же в 1848 г. Общее количество страниц данной книги – 616, 

она состоит из двух разделов и включает более 120 подчеркиваний в тексте, 45 
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отчеркиваний на полях, 26 из которых двумя чертами, один из выделенных 

фрагментов помечен вопросительным знаком и двумя восклицательными. 

Наибольший интерес у Жуковского вызвала глава десятая «О вкушаемой при 

святом причастии любви Божией», которая находится в первой части книги, 

там же располагаются и все обнаруженные пометы. 

Характер чтения Жуковского условно можно назвать 

автобиографическим, поскольку поэт выделяет внутренне близкое. В своих 

размышлениях он идет от общего к частному, от абстрактных религиозных 

понятий к конкретным, практически насущным. Можно заметить, что, изучая 

книгу «Школа креста», издание которой датируется 1844-м (логично 

предположить, что Жуковский читал ее первой, несмотря на то, что точную 

дату прочтения установить не представляется возможным), поэт 

останавливается на основных понятиях христианства в целом. Приступая к 

изучению более позднего издания, «Небесный поцелуй любви», Жуковский 

целенаправленно выделяет те понятия, по которым христианин может 

«измерить» себя, оценить прожитую жизнь, опираясь на ориентиры, заданные в 

духовно-назидательном сочинении. 

Обращение верующего к Богу, как одно из основных понятий 

христианства, не могло не заинтересовать русского романтика, при чтении 

«Школы креста» Жуковский вновь останавливается на описании молитвы (das 

Gebet). Следуя мысли Мюллера, Иисус Христос, придя в мир, осудил 

лицемерие тех, кто молился напоказ, а также многословие в молитве, уподобив 

подобную молитву языческой. В связи с этим он установил правила моления, 

предусматривающие немногословность молящегося, так как Господь заранее 

знает, о чём Его попросят. Жуковский отмечает: «Чем больше молитва наша 

будет содержать праздных пустяков, тем менее она будет приятна 

Господу»50. Молитва может принимать вид поклонения, восхваления, просьбы 

или просто изложения своих мыслей, но нужно всегда помнить, что в первую 

																																																								
50 Müller H. Dr. Heinrich Müller’s Kreuz -, Buss- und Bet- Schule aus dem Psalm 143. 
Hamburg, 1844. S. 41. 
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очередь, это диалог со Всевышним: «Если твоя молитва - это разговор с 

Богом, то следи за тем, как ты молишься. Осознавая, что беседуешь с Богом, 

ты будешь молиться почтительнее и смиреннее»51. 

В христианстве догмат о всеобщем воскрешении, Страшном Суде (das 

Gericht) и Воздаянии является одним из основополагающих. Христиане верят, 

что Иисус Христос произведет суд над всеми народами, судимы будут не 

только дела людей, как добрые, так и злые, но и их внутренние помыслы и 

намерения. Так, праведников Судья отправит в Рай, где они будут 

благословенны Богом, для грешников же уготовано место в Аду, рядом с 

дьяволом и падшими ангелами. Размышления Мюллера о Страшном Суде не 

оставили читателя равнодушным. Он выделяет следующие фрагменты: 

«Сколько душ ты разозлишь и огорчишь грехами своими, столько жалоб будет 

и на Суде Божьем»52, «Ах, Господи! Не суди строго нас, бедных грешников»53, 

«…он думает о Суде! Я страшусь Тебя до дрожи и ужасаюсь 

справедливостью Твоей. Пс.119.»54. 

Как известно, Бог и дьявол (Gott und Teufel) – центральные фигуры в 

христианской религии, олицетворяющие собой абсолютное Добро и 

абсолютное Зло. Они вечно противостоят в борьбе за души людей. Бог является 

первоначальной и предшествующей миру сущностью, вездесущей, всемогущей 

и всезнающей, создателем всего материального и нематериального, в 

частности, всех живых существ и мира. Бог является источником бытия. Дьявол 

– главный противник Бога и небесных сил, представляющий собой высшее 

олицетворение зла и толкающий человека на путь духовной гибели. 

Христианство считает грехом любое обращение к дьяволу, и Жуковский 

выделяет мысли, которые содержат в себе предупреждение о том, что следует 

остерегаться искушений: «Это все отравленные стрелы сатаны. Если он 

избегает нас, то ранит намного опаснее, чем если бы он сразу предстал перед 
																																																								

51 Müller H. Dr. Heinrich Müller’s Kreuz -, Buss- und Bet- Schule aus dem Psalm 143. 
Hamburg, 1844. S. 87. 
52 Там же. S. 44. 
53 Там же. S. 62. 
54 Там же. S. 62. 



	 33 
взором нашим. Как только человек становится высокомерным и уверенным, 

значит дьявол уже поразил его» 55 , а также те, что иллюстрируют 

всемогущество Господа и ничтожность Сатаны: «Что есть муха против воина, 

закованного в броню; то и дьявол против Христа. Если сражается Михаил, 

дракон бессилен перед его ангелами»56, «Люди видят лишь то, что извне, 

Господь же зрит в самое сердце»57, «Как Христос за нас, так дьявол против 

нас»58. 

Значительное количество помет, сделанных В. А. Жуковским в издании 

«Школа креста», относятся к пониманию веры. Приведем некоторые из них: 

«Не думай, что Господь может отвергнуть твою слабую веру. Он не может 

отвергнуть любимое дитя свое, в котором есть вера» 59 . Эта мысль 

заинтересовала поэта, поскольку иллюстрирует то, как важно иметь веру, не 

обязательно неистовую и страстную с первых минут, ибо для Бога верующий – 

любимое дитя. Жуковский подчеркивает: «Как напуганный голубь находит 

убежище в расщелине скалы, так и ты найдешь убежище в милости Божьей. 

Ах, Господи, ты защитишь дитя свое, да, ты защитишь его. Аминь»60.  

Во втором труде немецкого проповедника Г. Мюллера «Небесный 

поцелуй любви» Жуковского-читателя интересует не только вера в целом, но 

критерии истинной веры. Истинная вера (der wahre Glauben) в христианстве 

является одной из главных добродетелей, определяющейся как соединение 

человека с Богом. Выделенный фрагмент гласит: «Ибо слова и дела не должны 

быть праздными, а должны приносить веру в то, что мы будем свободны от 

грехов, смерти, дьявола и ничего не будем бояться»61. Вера живет внутри 

																																																								
55 Müller H. Dr. Heinrich Müller’s Kreuz -, Buss- und Bet- Schule aus dem Psalm 143. 
Hamburg, 1844. S. 128. 
56 Там же. S. 148. 
57 Там же. S. 90. 
58 Там же. S. 121. 
59 Там же. S. 8. 
60 Там же. S. 144. 
61  Müller H. Dr. Heinrich Müller’s himmlischer Liebeskuss oder Übung des wahren 
Christenthumes, fliessend aus der Erfahrung göttlicher Liebe. Hamburg, 1848. S. 46. 
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человека, она обогащает его душу, делая ее прекрасной. «Истинность веры 

есть не в силе, размере или влиянии»62. 

 При изучении помет, сделанных Жуковским в издании «Небесный 

поцелуй любви», становится очевидным, что на первый план вышли 

определенные понятия. Прежде всего, Причастие или Таинство евхаристии (das 

Abendhmal) – обряд христианской церкви, при котором человек под видом 

хлеба и вина принимает плоть и кровь Иисуса Христа. Второе понятие, 

особенно заинтересовавшее В.А. Жуковского – понятие греха (die Sünde). 

Вслед за Мюллером он выделяет мысль: «Ибо мы должны бороться с грехом, 

смертью, дьяволом, миром, плотью и другими искушениями, к которым нас 

будут принуждать; искать и жаждать помощи, слова, таинства и милости 

Его»63. 

Следующие понятия, которые стали объектом пристального внимания 

поэта – это раскаяние и покаяние (die Reue und die Busse). Покаяние — 

признание своей вины и стремление искупить свой грех. Кающийся должен 

проявить стремление избегать в дальнейшей жизни повторения прежних 

грехов, в которых он раскаялся: «Тогда слышит Он исповедь грешников, когда 

они перед всеми признали искушение, им посланное, и молят о прощении»64.  

Среди прочего, поэт выделяет ряд созвучных ему мыслей: «Что касается 

ближнего, то Христос в причастии потому всецело отдает себя в нем, чтобы 

мы также поступали с ближним» 65  и «…итак, нужно упражнять веру 

нашу»66, «Проверяй умысел свой согласно вере, полон ли он и серьезен»67. Два 

мотива, которые в том числе занимают русского классика, – моральное 

внутреннее самосовершенствование и отношение к ближнему. 

																																																								
62  Müller H. Dr. Heinrich Müller’s himmlischer Liebeskuss oder Übung des wahren 
Christenthumes, fliessend aus der Erfahrung göttlicher Liebe. Hamburg, 1848. S. 64. 
63 Там же. S. 50. 
64 Там же. S. 62. 
65 Там же. S. 43. 
66 Там же. S. 52. 
67 Там же. S. 66. 
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При чтении «Школы креста» поэта интересуют общие понятия 

христианства, такие как Страшный Суд, противостояние Бога и Дьявола, 

молитва и искупление греха. При создании данной книги Мюллер выбрал 

назидательный, поучающий тон, как бы наставляя читателя, указывая ему, как 

правильно молиться, как вернее защититься от искушений. Жуковский, в свою 

очередь, отмечает для себя эти постулаты. 

В более поздней книге «Небесный поцелуй любви» для поэта важны 

другие религиозные понятия: причастие, раскаяние и покаяние, грех. Они либо 

вскользь, либо совсем не выделяются при прочтении первого сочинения. 

Понятие веры заинтересовало Жуковского в обеих книгах. Вслед за Мюллером 

поэт двигается от размышлений о вере вообще к определению веры истинной, 

от сюжета обретения веры к осмыслению ее испытания. 
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1.3. В. А. Жуковский – читатель проповедей Т. Клифота  

 

Среди авторов духовно-назидательной литературы XIX в. в книжном 

собрании В. А. Жуковского имеются его современники. Один из книжных 

циклов принадлежит Теодору Фридриху Детлофу Клифоту (Theodor Friedrich 

Detlof Kliefoth, 1810 -1895) – теологу и реформатору церкви. Клифот был одним 

из самых значимых представителей неолютеранства, выступал за обновление в 

богослужении, теологии и организации церкви в духе Реформации. Он 

происходил из семьи мекленбургского пастора и был старшим из двенадцати 

детей. Первым учителем Клифота стал его отец, затем он обучался в Ростоке и 

Берлине, где познакомился с идеями Шлейермахера и Гегеля. В 1833 г. был 

назначен воспитателем принца Вильгельма Мекленбургского, в этом же году 

вышла его первая работа под заголовком «Какую пользу может извлечь для 

себя заботящийся о душе из истории догматов церкви?». В 1837 – 1839 гг. 

Клифот в качестве воспитателя сопровождал наследного герцога 

Мекленбургского и Шверинского Фридриха Франца II, когда он проходил 

обучение в Дрездене. Здесь он закончил свой труд «Введение в историю 

догматики» и в 1839 г. получил звание доктора философии университета 

Ростока. В 1840 г. Клифот покинул Дрезден, чтобы проповедовать в 

Людвигслусте, где имел большой успех. В 1844 г. богослов был назначен своим 

пришедшем на престол воспитанником, великим герцогом Фридрихом 

Францем II, первым лицом духовенства земли и переехал в Шверин. Из-за 

конфликта 1848 г., как и во многих частях Германии, здесь произошел раскол 

между правительством земли и правлением церкви, которую возглавлял 

Клифот. Его имя вошло в историю благодаря многочисленным работам о 

религиозных обрядах и догмах, правилах строительства церквей, проповедям и 

гимнам.  

На 379-ти страницах издания «Predigten, in der Gemeinde zu Ludwigslust 

gehalten von Dr. Th. Kliefoth» / «Проповеди, произнесенные д-ром Т. Клифотом 

перед паствой в Людвигслусте» находятся 30 проповедей. Каждая из них 
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приурочена к особому дню, празднику, событию, что указано в скобках рядом с 

названием всех глав-проповедей. Например: Проповедь 8. Примите слово с 

кротостью! (4 воскресенье после Пасхи). Каждая новая глава предваряется 

цитатой из Библии соответствующей тематики: «Текст: Иаков. 1, 21: „Примите 

слово с кротостью, которая в Вас зародилась, которая способна спасти души 

Ваши “». 

Книга «Проповеди, произнесенные д-ром Т. Клифотом перед паствой в 

Людвигслусте» заинтересовала Жуковского с первых страниц в буквальном 

смысле слова, поскольку уже в оглавлении находится целый ряд помет. Особый 

интерес представляет нумерация на полях. Она позволяет предположить, что 

Жуковский обозначил для себя план чтения, исходя из названий проповедей. 

Собственный план читателя, безусловно, был построен по определенному 

принципу. «Избранное» в оглавлении начинается со второго пункта и выглядит 

следующим образом:  

2. Последовательность церковных обрядов. (Новый год) 

4а. В поисках милости Божьей. (3 воскресенье после Троицы) 

4б. Причина нашей радости в Пасху. (2 день Пасхи) 

5. Мы подсчитываем число умерших наших. (16 воскресенье после 

Троицы) 

6. Что мы можем и должны делать для царствия Божия среди нас? (4 

воскресенье после Троицы) 

7. Какую молитву мы должны произносить над нашими посевами? (день 

молитвы перед сбором урожая) 

8. Какую молитву мы должны произносить над нашим урожаем? 

(Праздник урожая) 

В целом книга представляет собой сборник проповедей, приуроченных к 

католическим праздникам. Двадцать проповедей отмечают двадцать 

знаменательных дат в течение года. Так, книга начинается речью о пути в 

единстве с Христом (2 Адвент), а завершается проповедью о богослужении 

(день покаяния перед Адвентом). 
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Жуковский выбирает для своего плана преимущественно проповеди, 

которые присутствуют и в православии: Новолетие, Пасха, Троица, Праздник 

урожая.  

В основном тексте книги содержатся многочисленные карандашные 

пометы, отчеркивания абзацев, надписи и рисунки, сделанные на полях рукой 

Жуковского. Чтение книги датируется 1846-м годом, о чем свидетельствует 

дата – 29 марта 1846 г., дважды записанная рукой Жуковского на полях вместе 

с астрономическим обозначением дня недели (с. 97 и с. 111). 

Маргиналии читателя находятся в проповеди 5 «Общность грехов» (Die 

Allgemeinheit der Sünde), в проповеди 8 «Примите слово с кротостью!» (Nehmet 

das Wort an mit Sanftmuth!) и 9 «Мы молим о Духе Святом» (Wir bitten um den 

heiligen Geist), также без внимания не остались проповеди 11 «В поисках 

милости Божьей» (Von der suchenden Gottesgnade), 14 «Хлеб жизни» (Das Brod 

des Lebens), 15 «Те, кого направляет дух Божий, суть дети Господа» (Welche der 

Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder) , 17, 18 и 19. Все эти проповеди 

находятся под заголовком «О молитве» II, III, IV (Vom Gebet). Важными для 

Жуковского оказались главы: 24 27 и 28, имеющие название «Наше время - 

пришествие Божье» I, II (Unsere Zeit ein Kommen des Herrn). Все 

вышеперечисленные проповеди вызвали у поэта разную степень 

заинтересованности, в частности «Примите слово с кротостью!» и «Мы молим 

о Духе Святом» отчеркнуты полностью, на каждой странице этих проповедей 

есть пометы, сделанные рукой Жуковского-читателя.  

В главе 15 «Те, кого ведет дух Божий, есть дети Господа» содержится 

значительное количество надписей на полях и несколько рисунков. Надписи 

выполнены карандашом на русском и немецком языках, представляя собой 

краткие комментарии или вопросы к прочитанному. Так, например, на странице 

183 напротив предложения: «Как приобщиться к милости Божьей здесь и 

заслужить жизнь вечную там – вот, что должно стать важнейшей заботой 

человека!» на полях оставлена пометка Nota Bene с записью по-русски 

«выборъ». Карандашный рисунок на странице 186 той же главы представляет 
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собой три треугольника, соприкасающиеся вершинами, наподобие ветряной 

мельницы, каждый из которых наполовину заштрихован. Проповедь 11 «В 

поисках милости Божьей», отмеченная читателем в оглавлении и вошедшая в 

собственный план Жуковского, выделена практически полностью.  

При чтении «Проповедей, произнесенных д-ром Т. Клифотом перед 

паствой в Людвигслусте» Жуковского вновь привлекает понятие греха, о чем 

говорит подчеркивание строк: «Кто блюдет закон Божий в целом, но грешит в 

одном – виновен. Закон Божий – это единый святой порядок и тот, кто хотя 

бы одну часть его нарушает, превращает порядок Божий в хаос, а правду Его 

в ложь»68. Таким образом: «Кто может сказать, я чист сердцем и свободен 

от грехов?»69, и действительно, вряд ли кому-либо под силу утверждать, что он 

ни разу в своей жизни не грешил.  

Тема поиска милости Божьей связана в сознании Жуковского с 

непрерывным движением, ростом и самосовершенствованием человеческой 

души: «Можно ли помочь тебе, можно ли сделать так, чтобы грехи твои 

были прощены, если сердце твое осталось без изменений? Если оно все также 

бедно и пусто, слепо и устало, так тяжело и мертво?»70.  

Еще одна непреложная истина христианства «Храни в памяти своей 

Иисуса Христа!» привлекла внимание русского романтика: «“И произнес Петр 

Слово это и снизошел Святой Дух на всех, кто Слово это слышал“ – что же за 

слово обладает столь могущественной силой? Это - то слово, что звучало 

вокруг тебя с первых дней, это - то слово, что ты заучил наизусть в дни 

детства твоего, но так часто забываешь сегодня; это - то слово, каким 

восхвалял ты веру и клялся, и которое, Бог знает сколько, ты нарушал. Это 

старое и вечно новое слово, это столь часто забываемое и столь часто 

высмеиваемое имя, кроме которого нет святости и нет жизни – часто 

																																																								
68 Kliefoth T. Predigten, in der Gemeinde zu Ludwigslust gehalten von Dr. Th. Kliefoth. 
1843. Samml. 2. S. 54. 
69 Там же. S. 55. 
70 Там же. S. 131. 
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произносимое и также часто забываемое напоминание: „ Храни в памяти 

своей Иисуса Христа!“»71.  

Во втором сборнике Клифота «Свидетельство души, 20 проповедей 

произнесенных Т. Клифотом перед паствой в Людвигслусте», 1845 г. (Das 

Zeugniss der Seele. 20 Predigten, in der Gemeinde zu Ludwigslust gehalten von Dr. 

Th. Kliefoth) Жуковского привлекла всего одна из двадцати проповедей: почти 

все пометы находятся в разделе под названием «Грех» («Die Sünde»). 

Организующим мотивом в отчеркиваниях Жуковского-читателя служит 

предательство, а в качестве центрального выступает образ Иуды, 

олицетворяющий грех как таковой: «И ты Иуда». Главная мысль, уже не 

единожды отмечаемая Жуковским во всех прочитанных им духовно-

религиозных текстах «И все же каждый грех, что совершает христианин, 

есть предательство по отношению к Господу!» 72 . Помечены во втором 

сборнике Клифота мысли, раскрывающие этот тезис: «Иуда чувствовал это 

так же, и именно поэтому облек он свое преступление в одежды добродетели, 

придал измене образ любви, и «предал сына человеческого поцелуем»! И мы 

чувствуем это так же, и поэтому «переодеваем в каждом грехе беса, и 

творим поцелуй Иуды каждым своим темным делом»73.  

Новый образ, который замечает поэт, представляет поцелуй Иуды: 

«Подумайте хоть раз о том, кто прикрывает проявления своей личной 

ненависти строгостью своего долга, а, вероятно, и вовсе своим служебным 

долгом. Подумайте хоть раз о том тонком расчете, с которым смышленое 

тщеславие достигает своей цели. <…> И скажите теперь: это ли не 

грешники, это ли не лицемерные существа? Это ли не поцелуй Иуды?»74. 

Фигура Иуды становится мерилом греховности и воплощает наивысшую ее 

степень: «Ведь никто из предавших сердце свое злу не может потом 

																																																								
71 Kliefoth T. Predigten, in der Gemeinde zu Ludwigslust gehalten von Dr. Th. Kliefoth. 
1843. Samml. 2. S. 108. 
72 Kliefoth T. Das Zeugniss der Seele. 20 Predigten, in der Gemeide zu Ludwigslust 
gehalten von Dr. Th. Kliefoth. 1845. S. 29. 
73 Там же. S. 31. 
74 Там же. S. 34. 
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определить, как далеко оно их затянет. Кто подает руку злу, никогда не 

знает, как далеко оно его увлечет»75 . 

Клифот как проповедник дает ответ на вопрос о возможностях избежать 

греховности - путем к спасению души служит смиренная молитва. Судя по 

отчеркиваниям, Жуковскому вновь оказались близкими утверждения о 

необходимости покаянной молитвы:  

«Не будем забывать, что ничего не защитит от судьбы Иуды кроме 

сердца, которое кается и молится и действует! Так станем же молиться, не 

только сегодня, ежедневно, ежечасно молиться»76.  

 «Моментное раскаяние, мимолетное волнение, улучшение 

длительностью в час не смягчит твое мертвое сердце, не разобьет твою 

грешную твердую волю, не подарит тебе силы новой жизни! Постоянное 

покаяние у креста, стоя на коленях, постоянное желание испить из колодца 

счастья, совершать, молиться, побеждать с силой Христа – это 

необходимость!»77. 

Грех (в данном случае предательство) и молитва – постоянные 

константы, присутствующие в пометах русского классика при изучении книг 

духовно-назидательного толка 1840-1850-х годов. Календарная духовная 

литература, где каждая глава-проповедь приурочена к отдельному 

христианскому празднику, была любима Жуковским, что подтверждает личное 

собрание русского классика, содержащее более десятка изданий этого жанра на 

немецком языке и отдельные экземпляры на русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 
																																																								

75 Там же. S. 40. 
76 Там же. S. 36. 
77 Там же. S. 32. 



	 42 
1.4. Труды И. Э. Фейта в восприятии В. А. Жуковского 

 

И. Э. Фейт (Johann Emmanuel Veith, 1787-1876) - известный немецкий 

проповедник и теолог католической церкви, родом из Богемии (Чехия). Учился 

в Клаттау и Праге, прошел курс философии в Пражском университете, в 1812 г. 

получил ученую степень по медицине. 

В 1817 г. он вступил в монашеский орден редемптористов, а в 1819-1823 

гг. издавал духовно-назидательный журнал «Оливковые ветви» («Ölzweigе»), в 

1829-1832 гг. опубликовал два молитвенника «Иисус – моя любовь» («Jesus 

meine Liebe») и «Познание и любовь» («Erkenntniß und Liebe»), что является 

важным свидетельством того, что писательская деятельность занимала 

центральное на протяжении всей жизни немецкого теолога.  

Благодаря ходатайству кардинала в феврале 1847 г. Фейт получил звание 

почетного каноника Зальцбурга, а в 1848 г. в Праге и в 1851 г. в Вене был 

удостоен звания почетного доктора теологии. 28 июня 1863 г. Иоганн Фейт 

прочел последнюю проповедь. В последние годы жизни он практически ослеп и 

почти ничего не слышал, но при помощи друзей и близких продолжал активно 

писать в рамках духовной словесности. Неоконченными остались перевод и 

толкование Екклесиаста и Песни Песней Соломона. И. Э. Фейт был не только 

наследником литературы немецкого благочестия и пиетизма, но и 

современником В. А. Жуковского.  

В личной библиотеке поэта находится семь книг, написанных                        

И. Э. Фейтом. Два труда по теологии: «Das Friedensopfer in einer Folgereihe 

katholischer Darstellung» / «Жертва мирная в последовательном католическом 

изложении», 1828 г. (359 с.), два образчика календарных изданий: «Homiletische 

Vorträge für Sonn- und Festtage» / «Гомилетические лекции на праздники и 

воскресные дни», 1834–1837 гг. (в четырех томах) и «Homilienkranz für das 

katholische Kirchenjahr» / «Сборник проповедей на весь католический год», 

1837–1838 гг. (в четырех томах), духовно-назидательные лекции «Die Heiligung 

der Blindgebornen, in 12 Vorträgen» / «Освящение слепорожденных, в 12-ти 
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лекциях», 1846 г. (388 с.), а также книги религиозного содержания в 

художественно-литературной обработке: «Die Erweckung des Lazarus» / 

«Воскрешение Лазаря», 1842 г. (392 с.), «Erzählungen und Humoresken» / 

«Повести и юморески», 1842 г. (в трех томах), «Der Bothe von Jericho» / 

«Посланец из Иерихона», 1828 г. (246 с.). Четыре из них, «Жертва мирная», 

«Сборник проповедей на весь католический год», «Освящение 

слепорожденных» и «Повести и юморески» сохранили следы многочисленных 

маргиналий владельца. 

Книга «Жертва мирная в последовательном католическом изложении» 

открывается предисловием автора, объясняющим цели создания этого труда. 

На 359-ти страницах представлены 19 глав, в каждой из которых подробно 

объясняется истинное значение ветхозаветных жертв с точки зрения традиций 

католицизма. Жертва мирная или жертва благодарности «имела торжественный 

характер и приносилась Богу в благодарность за полученные от Него 

благодеяния, при этом она могла быть совершаема добровольно или во 

исполнение обета, по усердию. Жертва мирная знаменовала спасительные 

плоды смерти Христовой: примирение человека с Богом и спасение его»78. 

Джеймс Смит в своем комментарии к Пятикнижию отмечает, что каждая из 

пяти основных жертв, в том числе и мирная жертва, указывают на одну 

будущую жертву Христа: «Мирная жертва символизировала общение с Богом. 

Согласно Еф. 2:14: «Он есть мир наш»»79. Приношение жертвы мирной для 

христиан невозможно без святого участия Христа, центральная роль которого, 

думается, и привлекла позднего Жуковского-читателя и мыслителя. 

В первую очередь поэт обращается к главе, посвященной «Милости 

Христа», о чем свидетельствует соответствующая помета в оглавлении, и 

отчеркивания в тексте, самое репрезентативное из них: 

«Во-первых, это высшее благо, которое не имеет ничего общего с 
природным даром и собственно с естественными возможностями духа. Во-

																																																								
78 Бриллиантов Л. И. Краткое руководство к изучению Св. Писания Ветхого Завета. 
Могилев, 1914. С. 39–40. 
79 Смит Д. Е. Пятикнижие / Пер. с англ. М.:, 2009. С. 307.	
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вторых, милость Божья безвозмездна: это значит, что она дана не за какие-
то собственные заслуги; поскольку если ее было бы возможно заработать 
какими-то заслугами, то «милость Божья была бы уже не милостью» 
(Послание к Римлянам, 11.). В-третьих, мы награждены милостью Божьей 
исключительно за заслуги Христа и через них, так как милость, дарованная 
Богом первой человеческой паре, вследствие греха была навечно утрачена. И, 
наконец, милость Божья – это вспомогательное средство, которое 
предназначено для сверхъестественной цели или же сила, которая направлена 
на сверхъестественные действия: действия, предназначенные для спасения 
человека и для преодоления его естественных сил»80.  

Понятие «милости Божьей», как говорилось ранее, неразрывно связано с 

образом Христа-посредника, поэтому Жуковский закономерно выделяет 

следующий фрагмент:  

«Эти истины напоминают нам о необходимости молитвы и о 
необходимости постепенных богобоязненных изменений, и зарождают в 
нашем сердце нескончаемую благодарность к Посреднику Божьему, к 
единственному Спасителю, который так решительно произнес: «без Меня вы 
ничего не смогли бы сделать»81.  

 
Следующее издание, вызвавшее особый интерес поэта – календарь 

христианина под названием «Сборник проповедей на весь католический год»82. 

Сборник является четырехтомником, который издавался в период с 1837 по 

1838 гг. Первый том открывается предисловием И. Фейта состоит из 16 глав, 

каждая из которых приурочена тому или иному католическому празднику. В 

оглавлении обнаруживаются пометы напротив заглавий: «Семь слов Христа» 

(Die sieben Worte Christi) и «В воскресенье Пасхи» (Am Ostersonntage).  

Маргиналии находятся преимущественно в разделе, посвященном семи 

словам Христа. Эта часть имеет для читателя ключевое значение, поскольку 

повествует о последних мгновениях земной жизни Христа, представляет завет 

веры. Жуковский подчеркивает разъяснения Фейта: «Кто идет путем 

смирения, усердно борется с привычкой переоценивать себя, гонит от себя 

мысли о собственном величии, тот раскается в ошибках своих перед 

																																																								
80 Veith J. E. Das Friedensopfer in einer Folgereihe katholischer Darstellung von Joh. 
Emmanuel Veith, aus der Versammlung des heiligen Erlösers. Wien, 1828. S. 190. 
81 Там же. S. 191. 
82 Veith J. E. Homilienkranz für das katholische Kirchenjahr. Bde 1-4. Wien, 1837-1838.	
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Господом, но не будет пребывать в унынии и не падет духом при виде 

собственных слабостей, ибо знает наверняка, как мало он смог бы без Божьей 

поддержки»83.  

В этой же главе обнаруживаются отчеркивания в сюжете о 

«благоразумном разбойнике» Рахе, распятом по правую руку от Иисуса и, по 

преданию, вошедшем первым вместе с ним в рай, этот образ неоднократно 

встречается как в дневниках поэта, так и в созданной им «христианской 

философии»: «Как отмечает Августин, даже предводитель разбойников, 

который отрицает все, и попирает любой порядок, в конечном итоге все равно 

требует послушания от членов своей банды. Христос не требует от всех: 

несите мой крест, но говорит: примите мой крест на себя, ибо в этом случае 

речь идет о принятии креста лишь по собственной воле»84. Русская литература 

XIX в. в целом очень чутко восприняла тему «благоразумного разбойника»: А. 

С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь и др. сделали этот сюжет 

стержневым для своих произведений85. 

На 324-ех страницах второго тома «Сборника проповедей» представлены 

19 глав, посвященных праздникам Пасхи и Троицы. Жуковский уделил 

внимание Таинству Миропомазания, которое неразрывно связано с Христом, 

отметив в главе «Шестое воскресенье после Пасхи» (Am sechsten Sonntage nach 

Ostern) следующие слова: «И сказал Господь: «Святой Дух дал вам 

свидетельство мое, дайте теперь и вы». Как Святой дух дал свидетельство 

Христа? Это произошло в момент его праздничного пришествия в день 

Пятидесятницы, через конфирмацию - совершение Таинства 

Миропомазания»86.  

В четвертом томе, состоящем из предисловия, 323 страниц и 21 главы, 

интерес первого русского романтика продолжает вращаться вокруг образа 

																																																								
83 Veith J. E. Homilienkranz für das katholische Kirchenjahr. Wien, 1837–1838. Bde 1-4. S. 
106. 
84 Там же. S. 102. 
85 Катасонов В. Н. Христианство. Культура. Наука. М., 2011. С. 73. 
86 Veith J. E. Homilienkranz für das katholische Kirchenjahr. Wien, 1837–1838. Bde 1-4. S. 
106. 
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Христа. В оглавлении Жуковский отмечает главу под названием «На 

Страстную пятницу», что показательно, поскольку она посвящена 

воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, снятию с креста Его тела и 

погребения. В тексте этой главы содержатся значимые для понимания 

теософских взглядов Жуковского пометы: «Таким образом Христос на кресте 

представляет перед нашими глазами нашу собственную жизнь и 

справедливость, для того чтобы мы денно и нощно жили в страхе, но не в 

земном страхе, не в страхе перед смертью, а в страхе согрешить»87.  

Жизнь в гармонии с Господом представляется Фейту, а за ним 

Жуковскому-читателю, высшим счастьем, о чем свидетельствует подчеркнутое: 

«Апостол учит, что мы смертны и жизнь наша подчинена Богу в ипостаси 

Христа»88. 

Следующая книга Фейта, внимательно изученная Жуковским, 

представляет издание его духовно-назидательных речей. «Die Heiligung der 

Blindgebornen, in 12 Vorträgen» / «Освящение слепорожденных, в 12-ти 

лекциях» 1846 г. состоит из 388 страниц и 12 глав. Объектом пристального 

интереса В. А. Жуковского стали 1 и 2-я главы: «Vehängnis und Heil» / «Рок и 

спасение» и «Leben und Licht» / «Жизнь и свет». В тексте первой главы мы 

обнаруживаем пометы, касающиеся важной для исканий поэта в 1840-х гг. 

темы греха. Он определяется Фейтом как причина духовного и нравственного 

разложения человека: «Поскольку глубокое разложение человеческой натуры 

изначально происходит от непокорности, а следовательно, от греха, то это 

разложение может быть одной из вещей, которая противоречит 

божественной идее и цели, и соответственно, не угодна Богу»89. Грех ведет к 

изменениям в изначально светлом религиозном чувстве любви к Господу: 

«Поскольку передача любви между Господом и существами духовными 

происходит взаимообразно, то и грех, как нарушение этой связи, отвергает не 
																																																								

87 Veith J. E. Homilienkranz für das katholische Kirchenjahr. Wien, 1837–1838. Bde 1-4. S. 
97. 
88 Там же. S. 101. 
89 Veith J. E. Die Heiligung der Blindgebornen, in 12 Vorträgen von Dr. Joh. Em. Veith. 
Wien, 1846. S. 21. 
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только акт милости и любви Божьей, но и по направлению снизу-вверх 

превращает послание любви человека к Богу в рабский страх или в 

ненависть»90.  

В главе «Жизнь и свет» внимание Жуковского привлек символический 

образ «света», который в данном случае является синонимом духовности: 

«Духовный свет или сознание духа – есть познание собственной сущности»91. 

Свет выступает атрибутом Христа, явившегося людям: «Свет, который он 

[Христос] принес в этот мир, уже был здесь еще до его земной жизни, потому 

как он, следуя своей божественной сущности, еще до своего человеческого 

воплощения озарял этим светом каждого»92. Еще одна проблема, занимающая 

автора книги и ее читателя, связана с двойственной сущностью человека: духа 

и тела. Поэт отчеркивает мысль Фейта: «Все материальное или телесное 

противостоит свету мысли и потому является тьмой. Дух свободен, в нем 

преобладает самостоятельная деятельность; Натура же, напротив, 

несвободна, в каждом жизненном поступке она подвержена влиянию извне, 

соответственно, в ней преобладает зависимость»93. Позже эта идея нашла 

отражение в христианской философии, созданной Жуковским: «Природа 

человека – свободный божественный дух, облеченный в тело, которым он 

может властвовать и быть обладаем. Вследствие сей свободы – падение, 

вследствие падения искупление, вследствие искупления возможность святости 

и спасение вечное»94.  

 «Повести и юморески» (1842) Фейта в трех томах, сохранившиеся в 

собрании русского поэта, представляют особый жанр духовной литературы: 

поучительный рассказ, не имеющий прямого отношения к священным текстам, 

но сопровождаемый комментариями автора, переводящего быль в регистр 

																																																								
90 Veith J. E. Die Heiligung der Blindgebornen, in 12 Vorträgen von Dr. Joh. Em. Veith. 
Wien, 1846. S. 22. 
91 Там же. S. 42. 
92 Там же. S. 58. 
93 Там же. S. 40. 
94  Жуковский В. А. Полное собрание сочинений : В 12 т. под ред. проф. 
Архангельского. СПб., 1902. Т. 10. С. 90. 
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назидательной истории, адресованной благочестивому христианину. Такой тип 

повествования импонировал Жуковскому, в поэтическом мире которого в 

период чтения фейтовских «Повестей и юморесок» появились «Капитан Бопп» 

(1843), «Две повести» (1844), «Выбор креста» (1845), «Повесть об Иосифе 

прекрасном» (1845) и другие истории подобного жанра, написанные как 

прозой, так и стихом. В оглавлении всех трех томов «Повестей и юморесок» 

имеются пометы читателя, судя по которым Жуковского заинтересовали 

следующие притчи: 
Erzählungen und Humoresken. Von Dr. 
Joh. Em. Veith, Domprediger an der 
Metropolitankirche zu St. Stephan. Drei 
Teile. Wien, 1842. 

Повести и юморески, написанные 
доктором И.Э. Фейтом, проповедником 
кафедрального собора Св. Стефана. В 
трех частях. Вена, 1842. 

Marivaur und sein Adept. Eine wahre 
Anecdote, in Begleitung einiger andern 
Wahrheiten. Theil 1. S. 133–156. 

Мариво и его адепт. Истинное 
происшествие, сопровождающееся 
некоторыми другими правдивыми 
комментариями. Ч. 1. С. 133–156. 

Herr, bleib bei uns. Eine Abendscene. Theil 1. 
S. 157–172. 

 Господи, не остави нас. Вечерняя сцена. Ч. 
1. С. 157–172. 

Der Organist, der Pudel und die vier 
Jahreszeiten. Theil 1. S. 173–283. 

Органист, пудель и четыре времени года. Ч. 
1. С. 173–283. 

Der Jungling und der Wolf. Eine wahre 
Begebenheit. Theil 2. S. 27–54. 

Юноша и волк. Истинное происшествие. Ч. 
2. С. 27–54. 

Das Zigeunerkind. Eine Novelle, samt Kritik 
und Epilog. Theil 2. S. 203–236. 

Цыганское дитя. Новелла, с разбором и 
эпилогом. Ч. 2. С. 203–236. 

Züge aus dem Jugendleben eines gefühlvollen 
Tabakrauchers. Theil 3. S. 73–142. 

События юных лет из жизни 
чувствительного курильщика табака. Ч. 3. 
С. 73–142. 

Der Mann mit dem Regenschirm. Theil 3. S. 
303–348. 

Господин с зонтом. Ч. 3. С. 303–348. 

 
Разнообразие авторских жанровых определений Фейта – анекдот, быль, 

сцена, повесть, сказка, новелла – призвано подчеркнуть отличие этого рода 

сочинений от большинства других, относящихся типологически к роду 

медитаций на одну из тем, заданных в Писании. В трехтомнике содержатся 

более двадцати художественных текстов, в своей совокупности они образуют 

цикл прозы романтического толка, предназначенной для благочестивого 
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развлечения. Как известно, жанр «истинного происшествия», предполагающий 

финальный учительный тезис, был хорошо знаком и Жуковскому. 

Каждая притча Фейта вводится определенным эпиграфом, взятым из 

произведений известных немецких поэтов преимущественно эпохи 

романтизма: М. Клаудиуса, Новалиса, Фр. Рюккерта, И. Гёльдерлина, И.Гёте, 

М. Конгеля и др. Назидательные истории проповедника, имеющие скрытую 

ироническую модальность, переводят высокие романтические произведения в 

регистр массовой литературы домашнего благочестия и пиетизма. 

Сюжеты, отмеченные Жуковским, обнаруживают параллели в его 

творческом наследии. Так, поэта не могла не заинтересовать история из жизни 

французского комедиографа и романиста П. Мариво (1688-1763), одного из 

первых мастеров тонкого психологизма в сочетании с простотой нарратива 

(соответствующий стиль получил название мариводажа). Притча «Мариво и его 

адепт» повествует о встрече юного Мариво с загадочным маленьким 

человечком, который прекрасно знает главного героя, но уклоняется от всяких 

расспросов относительно его происхождения и таинственно исчезает. Много 

лет спустя Мариво умирает, так и не узнав, был ли карлик плодом воображения 

или ловким мошенником, воспользовавшимся его доверчивостью. В 

заключение, автор рассказывает о «духе мира», приоткрывая перед читателем 

завесу тайны происхождения загадочного незнакомца.  

Притча об органисте, пуделе и четырех временах года обратила на себя 

внимание Жуковского-читателя, вероятно, напомнив ему о событиях, 

связанных с М. Протасовой. Главный герой произведения Прокопиус Птас – 

гениальный музыкант, его жизнь вращается в кругу лучших друзей, любовная 

линия представлена возвышенными платоническими отношениями с ученицей 

Софи, которая в конце трагически погибает.  

Притча «Юноша и волк» оказалась близка русскому романтику как 

автору «Сказки о Иване-царевиче и Сером Волке» (1845). Известно, что в 1850 

г. Жуковский работал над немецким переводом сказки. Не исключено, что 
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«Повести и юморески» Фейта были прочитаны им в период между созданием и 

переводом собственного произведения и послужили источником вдохновения. 

Юмореска о чувствительном курильщике табака заинтересовала читателя, 

скорее всего, в автобиографическом контексте. Жуковский был ценителем 

табака, о чем можно узнать из его писем 1840–1850-х гг. К примеру, к своему 

душеприказчику в России Р. Родионову он пишет: «А между тем пора и мне 

помочь в моей беде; хотя еще и есть у меня табак. но все иметь лучше его в 

запас нежели в недоимке. <…> А какой табак и где его купить, о том 

отнеситесь к моему табашному душеприказчику                                                    

А. М. Тургеневу. Будьте здоровы» (26 июня (8 июля) 1845 г. Франкфурт на 

Майне). 

С одной стороны, в сюжетах отмеченных притч обнаруживаются 

параллели со значимыми этапами жизнетворчества Жуковского, с другой 

стороны, подчеркнутые поэтом в сочинениях Фейта фрагменты находят свое 

отражение в корпусе русских и немецких сочинений Жуковского 1840–1850-х 

гг. 
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1.5. Неизвестные автографы поэта в изданиях книги «Библейский 

рождественский подарок для взрослых и детей» 

 

Особый исследовательский интерес представляют дошедшие до нас два 

издания книги «Библейский рождественский подарок для взрослых и детей» 

(«Biblische Weihnachtsgabe für Alt und Jung»)95, актуальным представляется 

определение их места в круге чтения и контексте жизнетворчества                      

В. А. Жуковского 1840-х гг., а также введение в научный оборот автографов 

русского поэта, содержащихся на страницах одного из экземпляров.  

Сочинение представляет собой собрание библейских изречений, 

структурированное по идее составителя, имени которого в издании не 

находится. Эпиграф, помещенный на титульном листе, гласит: «Смотри, я 

возвещаю вам великую радость!» (Лука 2:10). В оглавлении находятся 

следующие разделы, названные цитатами из Священного Писания:  

Предисловие 
О животворящем Его Слове (Иоанн, 1:1), с. 1-11. 
I. Ибо един Бог (Ап. Павла 1-ое посл-е к Тим., 2:5), с. 11-60.  
 - cотворивший мир и всё, что в нем (Деян., 17:24), с. 61-76.  
II. Я человек (Матф., 8:9), с. 77-93.  
 Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя (Иоанна 1 

посл., 1:8), с. 94-114.  
III Посредник между Богом и человеками (Ап. Павла 1-е посл. к Тим., 2:5), 

с. 115-172,  
IV. Обновляйтесь духом ума вашего (Ап. Павла посл-е к ефесянам, 4:23), 

с. 173-290.  
V. Соблюди заповеди (Матф., 19:17), с. 291-412. 
VI. Наше вознесение на небеса, откуда мы ожидаем пришествия 

Господа, Спасителя Иисуса  
Христа (Ап. Павла посл-е к филлипийцам, 3:20), с. 413-447. 

 

В предисловии составитель дает читателю некоторые рекомендации, 

поясняя наличие чистых листов между страницами основного текста 

антологии: «И если ты найдешь Слово, – а кое-что обязательно найдется, если 
																																																								

95 1) Biblische Weihnachtsgabe für Alt und Jung. Hamburg, 1843. 
    2) Biblische Weihnachtsgabe für Alt und Jung. Hamburg, 1848. 
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ты будешь внимательным, ведь то, что написано – написано нам в поучение – 

которое поможет тебе в жизни или даже просто привлечет тебя, и в случае, 

если ты не встретил его в этой книге, то занеси его на белые листы, которые для 

того и оставлены чистыми. Подари эту книгу своему другу к празднику, своему 

ребенку ко дню первого причастия или кому-то другому, кто проявляет 

желание вкусить хлеб животворящий или не чуждается Царства Божия, по 

подобающему случаю, чтобы и он читал и стяжал, и сам вписывал то, что для 

него важно, и так все мы через терпение и утешение Писанием обретем 

надежду»96.  

Антология вышла в свет в 1827 г. в гамбургском издательстве              

Ф.А. Пертеса, специализировавшемся на исторической, философской и 

духовно-назидательной литературе и стала знаковым явлением в мире западной 

духовно-назидательной литературы. 

Шестнадцать лет спустя, к Рождеству 1843 г., в журнале «Теологические 

штудии и критические работы» 97  появился анонс избранных переизданий 

лучшей западной духовно-назидательной литературы для юношества, 

выпущенный все тем же издательством Пертеса в Гамбурге, в который вошли 

«Народная библия в картинках с пятидесятью иллюстрациями к Новому Завету 

Фр. Олифира и текстом Г. Г. фон Шуберта из Мюнхена в 5 частях», экземпляр 

которой сохранился в коллекции В. А. Жуковского, три книги поэта, теолога и 

педагога Вильгельма Хея «Пятьдесят притч для детей. С иллюстрациями О. 

Шпектера и серьезным приложением», «Еще пятьдесят притч для детей» и 

«Повести для юношества из жизни Иисуса», первое из этих изданий также 

сохранилось в книжном собрании поэта, а также «Библейский рождественский 

подарок для взрослых и детей». О собрании библейских изречений авторы 

статьи писали на заключительных страницах теологического журнала: «Это 

небольшое произведение, как в нем и говорится, предназначено для тесного 

доверительного общения с Книгой Господа, священные тексты которой, 
																																																								

96 Biblische Weihnachtsgabe für Alt und Jung. Hamburg, 1843. S. 6-7. 
97 Theologische Studien und Kritiken: eine Zeitschrift für das gesamte Gebiet der Theologie. 
Bd. 16. Heft 1. 1843. S. 142. 
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данные Богом, используются для поучения, искупления, ободрения и наказания 

праведного. <…> Последовательность изложения, библейский смысл и 

библейский слог, теплота, сердечность и глубина чувства наряду с ясным 

пониманием, которые проявляются в подборке изречений этого прелестного 

собрания, делают книгу достойнейшим подарком тем, для кого поистине 

важнейшим делом их жизни стало спасение души для времени и вечности». 

Данный, фактически провозглашенный классикой, комплекс книг и стал 

предметом пристального внимания Жуковского в 1840-е гг. 

Мотивом, определившим обращение русского романтика к этим 

изданиям, выступил, очевидно, не только педагогический посыл, но и 

собственные переводы священных текстов, а также активная «внутренняя 

христианская жизнь». Чтение немецкого собрания библейских изречений стало 

частью напряженной работы Жуковского по созданию собственной 

христианской философии, и два экземпляра «Библейского рождественского 

подарка» с многочисленными и разнообразными маргиналиями и автографами 

романтика, безусловно, заслуживают специального внимания.  

Жуковского не мог не привлечь полюбившийся ему тип издания 

религиозных текстов, ставший традиционным для западной духовно-

назидательной литературы и предполагавший наличие чистых листов по 

соседству с каждой из наполненных текстом страниц. Это пространство должно 

было побуждать читателя к сотворчеству, фиксации своих размышлений, 

переводу, чтобы, говоря словами русского поэта, «читать одно лучшее и читать 

не для рассеяния, а для того, чтобы чтением дополнять уроки жизни; очистить 

и возвысить душу, дать мыслям ясность, порядок и полноту; яснее постигнуть 

свою цель и беспрестанно усиливать свое к ней стремление; читать не много, 

но много мыслить, дабы чужое обратить в собственное. Читать в некотором 

порядке»98. 

																																																								
98 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. М., 1999–2011. Т. 13. 
С. 121. 
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В библиотеке В. А. Жуковского в Томске и Санкт-Петербурге 

сохранилось два экземпляра книги «Библейский рождественский подарок для 

взрослых и детей», содержащих многочисленные и разнообразные пометы, а 

также автографы поэта. В томском экземпляре нет указаний на дату издания, на 

коленкоровом переплете петербургского издания значится 1848 год. Различный 

размер и тип бумаги свидетельствует о том, что экземпляры принадлежат к 

различным выпускам антологии.  

Исходя из характера маргиналий и изученной нами истории издания 

«Библейского подарка», можно предположить, что книга, сохранившаяся в НБ 

ТГУ, была тщательно проштудирована поэтом раньше петербургской и 

относится к тиражу 1843 г. Многочисленные пометы в ней свидетельствуют о 

пристальном внимании читателя, находятся в предисловии и пяти из шести 

частей сборника, в целом так или иначе читателем помечено более семидесяти 

процентов текста. В это время Жуковский готовился к переводу Нового Завета, 

пристально изучал Писание.  

Поэт отметил заинтересовавшие его библейские цитаты самым разным 

способом. Точки и тире, отчеркивания одной и двумя чертами на полях, 

подчеркивание ключевых слов в тексте, значки NB, записи на русском и 

немецком языке говорят о тщательности его штудий. На последних страницах 

для записей располагается план-конспект первой части и заглавие второй, на 

нижней крышке переплета имеются схематические наброски размышлений 

Жуковского на немецком языке о соотношении «знания» (Wissen), «воли» 

(Wille) и «желания» (Wollen) на пути к обретению «веры» (Glaube). Эти 

наброски корреспондируют с отрывками из христианской философии 1840-х 

гг., смысл их проясняется в контексте первых строк фрагмента под заглавием 

«Вера»: «Немецкое слово glauben полнейшим образом выражает понятие 

христианской веры; с ним рядом стоит русское слово вера. Glauben, geloben, 

верить, вверяться. <…> В понятие: я верю заключается и понятие: я хочу 

верить. <…> вера есть произвольное предание самого себя, то есть 

совершенное покорение самой своей воли воле Того, чьему откровению эта 
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воля уже покорила рассудок» 99 . То есть чтение первого экземпляра 

«Библейского рождественского подарка» служило для поэта и площадкой для 

развития программных положений христианской философии. 

В тексте издания находятся вписанные рукой поэта русские заголовки к 

особенно важным для него по тематике подборкам библейских изречений – 

«причастие» (с. 274), «церковь» (с. 280), «мир» (с. 284), которые также 

отсылают нас к циклу прозаических отрывков Жуковского 1840-х гг.  

Семь изречений отмечено читателем значком NB и/или двойным 

отчеркиванием:  

1) Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на 

Духа не простится человекам. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, 

простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в 

сем веке, ни в будущем (Матф. 12:31-32)100. 

2) Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 

Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого 

излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего (Ап. Павла посл. 

к Титу, 3:5-6)101.  

3) И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не 

веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о 

суде же, что князь мира сего осужден (Иоанн, 16:8–11)102. 

4) Ибо много званых, а мало избранных (Матф., 22:14)103. 

5) Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и 

что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и 

тело одежды? Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что 

пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому 

что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите 

																																																								
99  Жуковский В. А. Полное собрание сочинений : В 12 т. под ред. проф. 
Архангельского. СПб., 1902. Т. 11. С. 4. 
100 Biblische Weihnachtsgabe für Alt und Jung. Hamburg, 1843. S. 104. 
101 Там же. S. 176. 
102 Там же. S. 176. 
103 Там же. S. 187. 
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же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Матф., 

6:25, 31-33)104. 

6) Иисус молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня 

чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты (Матф., 26:39)105. 

7) Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому 

что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в 

надежде (Ап. Павла посл. к римл., 8:19-20)106. 

Как видим, в центре выбранных цитат находится мотив 

греха/праведности и образ Христа, типичные для немецкой назидательной 

литературы. Внутренним драматическим сюжетом размышлений Жуковского, 

просвечивающим сквозь разнообразие отмеченных фрагментов, становится 

мысль о свободе и смирении, о сложностях пути обретения веры, о трудном 

выборе христианина, совершаемого каждый день. Этот острый сюжет, 

волновавший поэта и организовавший его собственную христианскую 

философию, с еще большей четкостью проявляется в текстах автографов, 

которые сохранились на страницах второго издания «Библейского 

рождественского подарка».  

В этом издании прослеживается избирательный характер изучения 

библейских цитат. Пометы поэта сконцентрированы в первой части, 

посвященной богопознанию, кроме того выделено несколько изречений в 

предпоследней, пятой части о заповедях. 

Также существуют изречения, которые были специально отмечены 

Жуковским в обоих экземплярах книги, большинство из этих фрагментов, 

выделенных при чтении в 1840-х гг., развивают темы богопознания, творения и 

благодарения, которые можно считать постоянным и устойчивым фоном, 

непреложным законом и основой мировоззрения христианина, не вызывающей 

дополнительных индивидуальных размышлений. Однако, библейские 

изречения на этот раз побуждают Жуковского к краткому и концептуальному 
																																																								

104 Biblische Weihnachtsgabe für Alt und Jung. Hamburg, 1843. S. 228-229. 
105 Там же. S. 233. 
106 Там же. S. 252. 
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изложению собственной стройной системы концептов, базовых для понимания 

«внутренней христианской жизни», о чем говорят карандашные рукописные 

тексты читателя.  

Автографы Жуковского, расположившиеся на страницах для записей 1 и 

13-16, представляют особый исследовательский интерес не только как факты 

рецепции немецкой антологии библейских цитат, но как полноценные 

фрагменты его христианской философии. Предметом размышлений становятся 

такие онтологические категории как «премудрость» и «вера», «свобода» и 

«непогрешимость». Два текста, оставленные романтиком на чистых листах, не 

соотносятся напрямую с содержанием немецкого оригинала. В данном случае 

изучение библейских истин служило скорее необходимым импульсом для 

сотворчества, результатом которого стало создание собственного текста. 

Первая краткая запись Жуковского сделана на первой чистой странице издания, 

соседствует со страницами вводного раздела «О животворящем Его Слове» и 

гласит: 

«Что есть премудрость? 

Вера в Бога, данная Богом, свободно принятая волею, покоряющая и 

руковод<ящая> разум, живущая в сердце, выражающаяся любовью каждого 

на деле. Словом, непрестанное живое созерцание Бога живого, Бога 

спасителя, духом <… >. 

Отвори мне очи и будь ко мне милостив». 

Слова, записанные Жуковским, корреспондируют с немецким текстом, 

отмеченным поэтом на следующих двух страницах, в частности, со вторым из 

подчеркнутых в книге фрагментов, взятым из Книги Иова: «Смотри, страх 

Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — разум». (1, 28:28). 

Однако, характер связи между текстом Жуковского и библейским изречением 

далек от соотношения, свойственного паре оригинал-перевод, даже в том 

абсолютном смысле, в котором его понимали немецкие романтики, а вслед за 

ними и сам поэт. Показательно, что начинается текст Жуковского с вопроса, 

продолжается лаконичным ответом, в котором устанавливается объем и связь 
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первостепенных категорий веры, любви, богосозерцания (боговидения), и 

увенчивается молитвенным испрошением благословения. Русский фрагмент 

композиционно и графически выстроен как целостный, оригинальный и 

законченный христианский текст, служащий своего рода установкой, 

отправным пунктом в дальнейшем «путешествии» по страницам уже знакомого 

собрания библейских истин. 

Второй автограф В. А. Жуковского в немецкой книге избранных 

библейских изречений 1848 г. располагается на страницах 13–16 и представляет 

собой изложение собственного видения системы религиозно-христианских 

категорий, тщательно разработанных русским романтиком в христианской 

философии. Более десятка сложно взаимосвязанных между собой концептов 

духовного учения христианства, таких как вера, сердце и разум, откровение и 

боговидение, свобода и падение (изгнание), искупление, смирение и 

непогрешимость, складываются в стройную логическую систему.  

«Из веры в Бога всякий разум; а не из разума вера в Бога. Что Бог есть, 

тому верить приготовлено наше сердце. 

Наш ум, не способный ни постигнуть, ни доказать, только приводит 

в сомнение сердце, ибо его убедить не может. 

Для дарования сердцу Бога нужна вера. Для дарования веры нужно 

откровение. Для дарования откровения нужен посредник – (Бог-человек и 

Бог Дух святой) между Богом Отцом  

Человек падший есть человек, утративший чистое созерцание Бога. 

Искуплением даруется ему возможность возвратить созерцание. 

Чтоб иметь божественно человеческое достоинство, человек 

получил при создании чистую волю 

Но его чистая воля есть в то же время и свобода; следовательно, 

способ и сохранить чистоту, праведность, покорность воле Божией и ее 

изъявлению. 

Из свободы истекло падение. 
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Непогрешимость была б в то же время и несвобода следовательно 

уничтожение великого нравстве<нного> долга. 

Теперешнее назначение человека в состоянии падения и искупления 

состоит в свободн<ой> покорности воле искупителя своего и его 

благодати, свободною покорностью привлекаемой, и покорностью 

приобресть непогрешимость, то есть иметь чистое созерцание божие, 

которое исключает всякую возможность отрицания, а грех есть 

отрицание. 

Цель нашей земной жизни есть свободная покорность высшей воле во 

времени, (с края падения) достигнуть к уничтожению свободы в вечности 

(то есть невозможности грешить <…> и следственно получать по ним 

приобретения; в необходимости следственно), произвольно покорение воле 

Отца небесного». 

В одиннадцати тезисах Жуковский лаконично излагает свою 

христианскую философию, стремясь упорядочить динамичные в сущности 

понятия. В небольшом тексте ему удается уместить фрагмент священной 

истории от падения и изгнания до «теперешнего» положения человека, 

поставить и решить сложнейшую задачу о свободе веры и богопослушания. 

Приведенный текст является одним из интереснейших отрывков его 

поздних прозаических циклов. В нем с легкостью выявляется та же система 

базисных понятий, позволяющих автору раскрыть особенно волнующие его 

темы, заявленные в заглавиях некоторых фрагментов цикла, в частности, таких 

как «Вера», «Промысл», «Вера и знание», «Философический язык», «Свобода», 

«Грех» и др. Обнаруженный нами на страницах «Библейского рождественского 

подарка» автограф содержит в себе квинтэссенцию размышлений Жуковского-

автора христианской философии107. 

Тематика цикла отрывков «Философия» обнаруживает очевидные 

параллели с композицией немецкой антологии библейских изречений. Так, 

																																																								
107  Жуковский В. А. Полное собрание сочинений : В 12 т. под ред. проф. 
Архангельского. СПб., 1902. Т. 11. C. 5–22. 
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вводный раздел немецкого сборника посвящен прояснению особого статуса 

«животворящего Слова». Размышления Жуковского в цикле «Философия» об 

истинном слове, его рождении и «философическом языке» в целом, увенчанные 

известным утверждением того, что «Слово есть откровение»108, определенно 

соотносятся с самой идеей исследуемой немецкой книги, не случайной в его 

круге чтения 1840-х гг. Об этом говорит и признание поэтом небывалого 

потенциала и преимущества немецкого языка перед русским в способности 

выразить мысль словом: «Немецкий язык удивительно удобен для построения 

новых слов: он чудно творит, по мере нужды, выражения новые, преобразует 

старые и германизирует чужие. Он по природе своей язык философический: он 

погружается в глубину мысли до самого дна ее схватывает все ее оттенки <…>. 

Таких свойств русский язык еще не имеет. Может ли он приобретет их – не 

знаю…»109.  

Первый из пронумерованных составителем раздел «Библейского 

подарка», содержащий подавляющее количество маргиналий русского 

читателя, самой своей идеей, обозначенной в заглавии «Ибо един Бог», как 

будто отражается в манифестарном утверждении «Философии» Жуковского: 

«Сия вера, выражаемая словом: Бог существует, есть основная аксиома, главное 

передовое положение, верная точка отбытия, с которой должен начинаться 

всякий путь наших умствований, дабы мы могли достигнуть верного 

результата»110. Нужно учитывать также то, что немецкий вариант цитаты из 

первого послания Апостола Павла к Тимофею, послуживший источником для 

такого названия раздела, в немецком варианте звучит как «Es ist ein Gott», что 

вне контекста воспринимается именно как «Бог существует». 

Результаты исследования маргиналий Жуковского на страницах двух 

изданий «Библейского рождественского подарка» не только дополняют 

известные разыскания жуковсковедов о круге чтения и «святой прозе» позднего 

																																																								
108  Жуковский В. А. Полное собрание сочинений : В 12 т. под ред. проф. 
Архангельского. СПб., 1902. Т. 11. C. 21. 
109 Там же. C. 19. 
110 Там же. C. 19. 
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периода творчества романтика, они открывают лабораторию по отработке 

нового слова, слова сакрального, способного выразить невыразимое, просто 

передать мистическое, созидать и отражать онтологические сущности. На пути 

обретения этого нового типа слова западная духовно-назидательная литература, 

книжная культура немецкого пиетизма и благочестия, не ограниченная 

рамками каких-либо конфессий, выступала для Жуковского в роли системы 

координат. Ее след в художественной системе романтика 1840–1850-х гг. 

нельзя определить как влияние, перевод, заимствование или как 

межкультурный трансфер, всегда неизбежно связанный с потерей аутентичных 

и приобретением новых смыслов. Однако этот тип взаимодействия «своего» и 

«чужого» в 1840–1850-х гг., как впрочем и ранее, имел конститутивное 

значение для нового этапа творческой эволюции В. А. Жуковского, мыслителя 

и рисовальщика, прозаика, поэта и переводчика. 
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2. Авторы духовно-назидательной литературы и их сочинения в 

записных книжках Жуковского 1840-1850-х гг. 

 

2.1. Выписки из «Проповедей» И. Таулера  

 

В контексте тематики настоящего исследования особый интерес 

представляют неопубликованные записные книжки поэта 1840–1850-х гг., в 

которых содержатся немецкоязычные заметки и выписки из духовно-

назидательной литературы. Материалы поздних записных книжек являются 

предметом неугасающего интереса жуковсковедов, но немецкоязычная их 

составляющая не становилась предметом рассмотрения. Из восьми записных 

книжек периода 1840–1850-х гг., хранящихся в архиве В. А. Жуковского111, 

четыре содержат немецкие автографы владельца. Наиболее значимые записи 

находятся в записных книжках № 67 и № 64. 

Сам жанр выписок характерен для писателя, поскольку «экстракты» 

различных идей из наиболее значимых изданий были характерным приемом 

Жуковского-читателя. По справедливому замечанию А. С. Янушкевича, «этот 

тип чтения и осмысления вообще был присущ Жуковскому, который еще в 

период начального самообразования обосновал необходимость и значимость 

«экстрактов», где чужое становится своим, выписки дополняются 

собственными мыслями. Подобные экстракты концентрировали впечатление от 

прочитанного и отражали определенную созвучность мыслей, изложенных 

читателем, и размышлений Жуковского-поэта. Таким образом, подобные 

конспекты-экстракты становились вехами эстетического и творческого 

развития их автора 112 . Наиболее яркими репрезентантами подобного 

читательского приема стали «Конспект по истории литературы и критики» 

																																																								
111 РНБ, архив В.А. Жуковского, ф. 286, оп. 1, № 60–67. Далее ссылки на записные 
книжки Жуковского даны в круглых скобках с указанием номера книжки и листов. 
112 Янушкевич А.С. Выписки В. А. Жуковского из произведений немецкой эстетики и 
критики // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. 2. Томск, 1988. С. 217.  
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(1804–1811) и выписки из немецкой эстетики и критики 1818–1820-х гг. 

Осуществление подобных конспектов и выписок у Жуковского всегда 

симптоматично, являясь свидетельством преодоления поэтом нового рубежа в 

эстетическом и творческом плане, изменения типа художественного 

мировидения, что неоднократно было отмечено исследователями. Ср.: 

«Глубокое и целенаправленное чтение и штудирование в 1805–1810 гг. 

сочинений европейской эстетики и созданный на основе этого чтения 

“Конспект по истории литературы и критики” позволяют ощутимее 

почувствовать процесс перестройки художественного сознания молодого поэта, 

его путь к философии «внутреннего человека» и поэтике «театра страстей». 

Системное исследование этого процесса, через синтез читательских помет, 

экстрактов, планов, конспектов дает возможность увидеть истоки нового 

миросозерцания автора баллад»113. Выписки из западной духовной литературы 

в записных книжках 1840–1850-х гг., осуществленные четырнадцатью годами 

позже, также свидетельствуют об эволюции взглядов поэта: очевидна 

эстетическая переориентация Жуковского и смена эстетической проблематики. 

Если характер выписок 1818 г. демонстрирует органическую связь 

размышлений Жуковского с поисками формирующейся русской романтической 

эстетики, то выписки из западной духовно-назидательной литературы периода 

1840–1850-х гг. стали третьим и финальным этапом, после «Конспекта по 

русской литературе и критике» в 1804–1811 гг. и выписок из немецкой эстетики 

и критики в 1818–1820-х гг., знаменующим переход от поэтического 

мировоззрения к религиозному. 

В начале записной книжки № 67 обнаруживаются карандашные 

автографы на немецком языке, разборчивые записи, сделанные рукой 

Жуковского. Наброски озаглавлены автором «Traurigkeit. Entkleidung» 

																																																								
113 Канунова Ф.З., Янушкевич А. С. В. А. Жуковский в современном мире (итоги и 
перспективы изучения наследия поэта в Томском государственном университете) // 
Вестник Томского государственного университета. № 266. 1998. C. 50.  
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(«Скорбь. Снятие оков») и выстроены в определенном порядке, образуя 

связный текст, занимающий два с половиной листа тетради (№ 67, л. 7–9). 

Удалось установить, что выписки сделаны из второго тома книги «Проповеди 

Иоганна Таулера»114.  

Иоганн Таулер (Johann Tauler 1300–1361) – известный немецкий 

проповедник, мистик, знаковая фигура немецкой культуры 115 . Рано 

обратившись к внутренней духовной жизни и отказавшись от отцовского 

наследства, в 15 лет он ушел в доминиканский монастырь в Страсбурге. Будучи 

одним из самых известных проповедников своего времени, он никогда не 

записывал свои речи. Труды под его именем составлены различными 

издателями на основе его проповедей. Таулер проповедовал внутреннюю 

собранность и отрешенность от окружающих впечатлений, уход в то основание 

души, где возможно мистическое созерцание. Неизмеримое блаженство, по 

Таулеру, заключено не в деятельности, а в предоставлении себя воле Божией. 

Первое печатное издание проповедей Таулера появилось довольно рано – в 

Лейпциге, в 1498 г. В течение двух следующих веков его труды издавались в 

разных городах Германии, Швейцарии и Нидерландов с частотой раз в 30–40 

лет. 

«Проповеди Иоганна Таулера» в трех томах принадлежат к жанру 

календарной духовной литературы, где каждая глава представляет собой речь, 

предназначенную специально для определенного христианского праздника. 

Выписки сделаны Жуковским из одной проповеди, посвященной дню 21 

воскресенья после празднования Святой Троицы. Центральным мотивом 

выписок становится мотив страдания, представленного как благо, дарованное 

христианину. 

Жуковский выписывает следующие строки (№ 67, л. 7): 

In Anfechtung lernet der Mensch sich selbst erkennen, wer er ist und was er ist. 
																																																								

114 Tauler J. Johann Tauler’s Predigten. Nach den besten Ausgaben und unveraendertem 
Text in die jetzige Schriftsprache uebertragen. Bd. 1–3. 2 Theil. Frankfurt a. M., 1826. 
115 Шилов Е. Немецкая средневековая мистика и русские религиозные философы 
//Ежегодная богословская конференция православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. Москва, 2008. С. 200-205. 
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(В испытании веры учится человек познавать самого себя, каков он есть и 

на что способен). 

Darum wird der Mensch seines inwendigen Grundes nimmer besser gewahr, 

denn in der Anfechtung des Leidens. 

(Потому нигде человек не осознает лучше свою истинную суть, чем в 

испытании страданием). 

Es ist kein Leiden auf den Menschen gefallen, es sei von Ewigkeit in dem 

göttlichen Herzen vorgesehen. Gott gibt sich selber in dem Leiden also wahrhaftig 

wie in dem Sakrament. 

(Страдание дано человеку не напрасно, оно начертано вечностью в сердце 

Господа. Бог являет себя в страдании с той же силой, что в Таинстве). 

Warum aber in dem Leiden geben wenige Gnaden als in dem Sakrament? Weil 

man Leiden nicht wie eine liebliche, freundliche Gabe Gotte von dem allerliebsten 

Freund nimmt. 

(Но почему в страдании дается меньше милости Божьей, чем в Таинстве? 

Потому что страдание не принимают как искренний и приятный подарок от 

самого близкого друга). 

Die Leiden wird die edle Tugend der Demut geboren, und lauter göttliche 

Furcht und Vermahnung, dass der Mensch allein zu ihm fliehe, und auf ihm Hülfe 

suche, die alles zu überstreiten vermag. 

(Страдания породят то, что способно все преодолеть: драгоценную 

добродетель смирения, истинную богобоязненность и назидание, чтоб человек 

лишь к Нему одному прибегал и у Него одного искал помощи). 

Кроме очевидных автобиографических мотивов, побудивших Жуковского 

обратиться к этой теме, выписки резонируют с концепцией неоконченной 

поэмы «Странствующий жид», в которой, по справедливому замечанию И. Ю. 

Виницкого, поэт «постарался художественно реализовать свою последнюю 

поэтическую теодицею, основанную на концепции благого страдания»116. 
																																																								

116  Виницкий И. Ю. Дом толкователя: Поэтическая семантика и историческое 
изображение В. А. Жуковского. М., 2006. С. 107. 
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Не менее важным в определении возможных мотивов выписок видится 

близкий поэту рыцарский образ, который является ключевым для проповеди, 

привлекшей русского классика. Тема богослужения в этот день, согласно 

лютеранскому церковному календарю, посвящена «духовному оружию»: 

Die Gemahl [Gottes] die sich entkleiden muss, kommt in alle Traurigkeit, dass 

sie das nicht vermöge, was Er von ihr begehrt und fordert (№ 67, л. 7). 

Войско Господне, которое должно скинуть с себя все мирские оковы, 

скорбит от того, что не способно к тому, что Он от него требует и ждет. 

Und Paulus sagt: werdet stark in Gott, was ihr dann in euch selber nicht 

vermögt, das vermögt ihr durch ihn, und mit ihm. Darum lasst alles zur Thun und 

Lassen an ihn, so vermögt ihr alle Dinge, und sucht es in seiner Herrschaft, in seiner 

Gewalt, in seiner Menschheit, sucht es in ihm gründlich und innerlich, und nehmet 

eure Kraft in Gott dem Herrn, in seiner Vermöglichkeit und alles euer Vermögen und 

Kraft in euch, sei allem in Gott dem Herrn (№ 67, л. 7). 

И сказал Павел: будьте сильны в Боге, и то, что не по силам вам самим, 

со- вершите через Него и с Ним. Потому вверьте всю суть свою Ему, и все 

станет вам по силам, ищите все в Его власти, в Его могуществе, в Его 

человечности, ищите основательно и примите свою силу во имя Господа и 

процветания Его, и вся ваша сила, да будет во имя Господа. 

Tut die Waffen Gottes an. Sagt Paulus: Die Waffen in dem Wort Christi: Lernt 

von mir, denn ich bin sanftmütig und eines demütigen Herzens (Там же). 

Облачись в доспехи Бога. Как сказал Павел: духовное оружие в слове 

Христовом: учись у меня, ибо кроток я и смиренен сердцем. 

Darum muss der Mensch die Waffen Gottes antun: 

den Schild des Glaubens gegen die Pfeile des bösen Geistes; 

den Helm des Heils und der Zuversicht, und gegürtet sein mit der Gerechtigkeit 

Gottes (№ 67, л. 8). 

Потому человек должен облачиться в доспехи Бога: щит веры от стрел 

злого духа; 
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шлем святости и веры и быть опоясанным справедливостью Божией. 

Der Panzer der Tugenden und das Schwert – das Wort Gottes: in den bösen 

Tagen der Anfechtung, der Tage, deren wir alle warten sind (№ 67, л. 9). 

Кольчуга, сплетенная из добродетели, и меч – слово Божье для темных 

дней испытания, дней, которых все мы ждем. 

Немецкие записи Жуковского завершаются красочным описанием 

облачения в доспехи рыцаря-христианина: 
Автограф В. А. Жуковского 

Mit dem Schild des Glaubens,  

mit dem Schwerte des heiligen Wortes  

Gottes und bestehen in göttlicher  

Liebe, in der Wahrheit. 

Перевод 

Со щитом веры, 

С мечом святого Слова 

Божия, да выстоим в 

Божией любви и истине 

Эти строки в оригинале Таулера умещаются в одно предложение. 

Жуковский же, осуществляя выписку этого фрагмента, представляет его в 

четырех строках, поэтизируя всю картину облачения. 

Отдельно необходимо сказать об оригинальных комментариях поэта, тех 

строках, которых нет в книге И. Таулера. Выписки из «Проповедей» немецкого 

проповедника органически дополняются собственными мыслями Жуковского: 

Tut die edlen Waffen Gottes an, ihr überwinde die Anfechtung, und seid dabei 

sanftmütig und demütig (S. 437). Mit ihrer siegt der Mensch, ohne sie der Mensch 

ist sieglos und besiegt (№ 67, л. 7). 

Облачись в драгоценные доспехи Бога, с ним пройди испытание и стань 

кроток и смиренен. С ними человек побеждает, без них человек повержен и 

побежден. 

Wahre demütige Mensch hat keinen Willen, noch eigenes Haupt, denn er ist 

arm von Geist und von Natur, aber Gott ist sein eigenes Haupt und sein Aufenthalt, 

sein Tun und sein Lassen. Darum demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, so 

erhöhet er euch (S. 437). Unsere größten Feinde inwendige Krankheit der Seele und 

ihre Armut an Glaube, Liebe und Hoffnung, anwend. körperliche Krankheit, und 

Armut an allem was unsere körperlichen Leben nötig. Das heisst sind das Haben 

des Schlechtes und das Nichthaben des Gutes (№ 67, л. 8). 
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Истинно смиренный человек не имеет собственной воли, своего 

разумения, он беден духом и всем естеством своим, но Бог – суть разумение 

его, его прибежище и все его естество. Потому смиритесь под могущественной 

дланью Господней, так он возвысит вас. Наши злейшие враги – внутренняя 

болезнь души и бедность ее веры, любви и надежды, подобно телесным 

болезням и недостаткам всего, что нам необходимо в жизни телесной. 

Это означает имение дурного и неимение благого. 

Выписки из «Проповедей Иоганна Таулера» органично дополняют 

концептуальную систему религиозно-романтического сознания поэта новым 

мотивом страдания. О прочном вхождении этого образа в жизнетворчество 

первого русского романтика свидетельствует помимо художественных 

произведений и поздняя переписка. Особенно выделяется послание к                    

С. М. Соллогуб от 22 сентября (4 октября) 1850 г., в котором поэт пишет о вере, 

рассуждает о грехе и жертве Христа:  
«Все такие минуты самоотвержения выражены в той минуте Христа Спасителя, в 

которой, так сказать, он дошел до последней границы того человечества, которое сам на себя 
принял. Он был вполне человек, и потому мог сказать: да пройдет чаша сия мимо. В этом 
слове изобразилась вся человеческая трепещущая природа. Но вслед за ним произнесено: да 
будет твоя, а не моя воля. Первое принадлежит просто человеку; последнее – человеку без 
греха, человеку-Богу. В обоих случаях оно образец для грешного человека, покорного 
высшей воле»117.  

 
Еще один новый образ, созвучный художественному мышлению позднего 

Жуковского – духовное рыцарство. Известно, что рыцарская тема	 и ранее 

составляла одну из важнейших направлений нравственно-философской и 

художественной̆ систем Жуковского-романтика, чему основательно 

поспособствовал феномен масонства, инкорпорировавший в русскую 

литературу начала XIX века идею «внутреннего человека». «Близость высокого 

идеала благородного и совершенствующегося человека рыцарскому этосу была 

осмыслена в русском масонстве и художественно воссоздана; «духовное 

рыцарство» стало постоянной темой философствования русской 

																																																								
117Речь, произнесенная в Имп. Дерптском университете 29-го января 1883 года 
ординарным профессором П. А. Висковатовым / С приложением двух писем                  
В. А. Жуковского к графине Софье Михайловне Соллогуб. СПб., 1883. С. 22–23. 
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литературы»118 . Интересное преломление этот образ обретает и в связи с 

уникальностью личной и художественной биографии самого Жуковского, 

нередко пародирующегося в образе «рыцаря нравственности и словесности»119. 

 

																																																								
118 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 Том. ун-та, 2009. С. 383. 
119 Анисимова Е.Е. Творчество В. А. Жуковского в рецептивном сознании русской 
литературы первой половины XX века : Автореферат дис…д-ра. филол. наук. Томск, 
2016. С. 3. 
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2.2.  «Разоблаченный иудаизм» А. Айзенменгера 

 

Записная книжка № 64 также хранит немецкоязычные автографы 

Жуковского. Она была изучена исследователями фронтально, определенное 

неудобство представляет ее малый формат – примерно 6×13см. Ее содержание 

на семьдесят процентов состоит из записей̆ на немецком языке, с редкими 

вкраплениями франкоязычного и русскоязычного текстов. Кроме черновых 

автографов книжка содержит карандашные пейзажи, планы дома, названия 

немецких городов и расстояния до них. Вероятно, она служила среди прочего 

для планирования маршрута возвращения на родину из «Германии туманной», 

о котором Жуковский мечтал на протяжении последних лет жизни. Выписки 

сделаны карандашом и чернилами: наброски часто неразборчивы, слова и 

предложения записаны не полностью, с сокращениями. Текст записей занимает 

одиннадцать листов (№ 64, л. 1–11). 

В начале третьего листа обнаруживаются указания на издания, которые 

по- служили источником черновых набросков. Под записью Les excellent de los 

Hebräos v. Cardoso in XVI Jahr подразумевается двухтомный трактат известного 

португальского врача, писателя и философа XVII в. Исаака Кардозо (1603/04-

1683) «Достоинства евреев»120. О личности автора известно немногое. Кардозо, 

будучи ребенком, был крещен и получил от родителей имя Фернандо, обучался 

медицине в университете Вальядолида, но уже в зрелом возрасте внезапно 

отрекся от христианства, принял иудаизм и взял себе имя Исаак. Этот поворот в 

сторону иудаизма произошел в 1648 г., когда Кардозо покинул Испанию и 

направился в Венецию. С 1652 г. и до самой смерти он жил в Вероне, исполняя 

обязанности врача еврейской общины. В своем крупнейшем трактате 

«Достоинства евреев» Кардозо выступил противником каббалы и лжемессии 

Шаббтая Цеви, а также открыто осмеивал доктрину о переселении душ, но при 

этом превозносил достоинства евреев и опровергал многочисленные 

обвинения, направленные в их адрес. 

																																																								
120 Cardoso Y. Las excelencias de los Hebreos. Amsterdam, 1679. 
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Другая запись: Eisenmenger – Entdecktes Judenthum – заставляет 

обратиться к Иоганну Андреасу Айзенменгеру (Johann Andreas Eisenmenger, 

1654–1704) – немецкому гебраисту и основателю научного антисемитизма. 

Айзенменгер родился в Мангейме, специализировался на изучении восточных 

языков, в частности иврита. В период с 1680 по 1681 г. в качестве стипендиата 

курфюрста Карла Людвига обучался в Амстердаме, где был буквально 

шокирован многочисленными случаями перехода из христианской веры в 

иудейскую. Как акт протеста против подобного кощунства он решил посвятить 

себя многолетнему глубокому изучению Талмуда и раввинских учений. 

Результатом его усердного труда стало базирующееся на более чем двухстах 

источниках сочинение «Разоблаченный иудаизм» 121 . Указанное издание, в 

отличие от рассмотренных ранее, относится не столько к духовно-

назидательной, сколько к богословско-полемической литературе, которая 

представляет собой некоторый род сочинений авторов духовного бидермайера, 

масштаб которых неизмеримо меньше, чем тот, который характерен для 

духовно-назидательного дискурса.  

Айзенменгеровские переводы иудейских текстов зачастую были 

неверными и преднамеренно искаженными, например, он писал о том, что 

иудеи подсыпали яд в колодцы, откуда люди черпали воду, или, что внутри 

своей религии они активно практиковали ритуальные убийства. Тем не менее, 

этот труд принес автору должность профессора восточных языков в 

университете Гейдельберга. Позже публикация подобного издания вызвала 

протест при дворе в Вене, и на весь тираж, состоявший из 2 000 экземпляров, 

был наложен арест и запрет на дальнейшее распространение. В 1711 г. после 

смерти Айзенменгера стараниями его потомков, которые сумели получить 

разрешение на переиздание у прусского короля Фридриха I, сочинение снова 

увидело свет. И только в 1893 г. в Дрездене вышла переработка 

																																																								
121 Eisenmenger J. Entdecktes Judenthum. Amsterdam, 1700. 
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«Разоблаченного иудаизма», содержащая опровержение многочисленных 

неправдоподобных моментов в сочинении Айзенменгера. 

Оба трактата, избранные Жуковским для освоения «еврейского вопроса», 

складываются в любопытнейшую оппозицию. Инспирированные одними и 

теми же событиями, изданные в одном городе с разницей в двадцать один год, 

они преследуют диаметрально противоположные цели: автор одного сочинения 

стремится оправдать и защитить, другого – разоблачить и осудить. В процессе 

атрибуции нами было установлено, что все выписки принадлежат 

исключительно изданию А. Айзенменгера. Несмотря на это, едва ли можно 

говорить о том, что русского классика интересовала негативная сторона 

иудейства. Характер выписок, напротив, позволяет судить о наличии живого 

интереса к базовым элементам, образующим в целом каркас этой религии. 

Символика числа 70 

Источник 
(Entdecktes Judenthum, 1700) Перевод 

Gleichwie nun siebzig Völker in der 
Welt sind, als sollen auch siebzig Engel 
sein, welche auch Fürsten genannt 
werden, die da solche siebzig Völker 
regieren und über dieselbe gesetzt sind. 
(S. 805) 

Подобно тому как на земле 
существуют семьдесят народов, так 
должны существовать и семьдесят 
ангелов, которых также называют 
правителями и которые главенствуют 
над этими семьюдесятью народами. 
(с. 805) 

Автограф В.А. Жуковского Перевод 
Gott regiert die Juden unmittelbar, 
die anderen mittelbar: durch die 
Engel. 

Бог правит иудеями напрямую, а другими 
с помощью ангелов. 

70 Völkern=70 (нрзб.) Engel 
Die Völker ein Mensch 70 Glieder. 
Der Kopf = Sem. Der Rumpf = 
Japhet, der Unterteil = Cham. 
Die Kinder und Enkel Jakobs = 70 
70 = Grundzal. Quad. 
70 = Völker 
70 = ältesten, Sanhedrin 
Aus jedem Stamm 6 älteste – 2 = 
70. 
Die Menschheit erlebte nur wegen 
der Juden. 

70 народов = 70 ангелов 
Народы один человек 70 членов 
Голова = Сим. Тело = Иафет. Нижняя 
часть = Хам. 
Дети и внуки Иакова = 70 
70 = простое число. Квад. 
70 = народы 
70 = старейшин, Синедрион 
От каждого рода 6 – 2 = 70 
 
Человечество выжило только благодаря 
иудеям. 
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Er hat gesagt: von dem Noah und seinen 
Söhnen hab ich siebzig Völker 
aufgerichtet, wie gesagt wird: Das sind 
die drei Söhne Noahs. Vom Japhet sind 
vierzehn, von Ham dreißig und von dem 
Sem sechs und zwanzig, so zusammen 
siebzig machen. (S. 804) 

И сказал Он: от Ноя и сыновей его 
создам я семьдесят народов, как 
сказано было: три сына Ноя. От 
Иафета – четырнадцать, от Хама – 
тридцать, и от Сима – двадцать 
шесть, так вместе будет семьдесят. (с. 
804) 

Alle Seelen des Hauses Jacobs, die in 
Egypten kamen, waren siebzig Seelen. 
Sie waren siebzig ohne den Jacob. Und 
mit ihm ein und siebzig (S. 806) 

С Иаковом спустилось в Египет 
семьдесят душ. Семьдесят душ, не 
считая Иакова. С ним – семьдесят 
одна. (с. 806) 

Es <…> sind siebzig Völker der Welt, 
und mit Israel ein und siebzig. (S. 807) 

Существует семьдесят народов мира, 
а с народом Израиля – семьдесят 
один. (с. 807) 

Also bestand das große Synedrium oder 
der hohe Rath in dem Tempel in siebzig 
Männern, und mit dem Fürsten, der 
über sie gesetzt war, waren es ein und 
siebzig. (S. 806) 

Так Великий Синедрион или Высший 
Суд при Храме состоял из семидесяти 
мужчин, а с председателем, который 
главенствовал над ними, семьдесят 
один. (с. 806) 

 

Устройство мира у иудеев 

 

Источник 
(Entdecktes Judenthum, 1700) Перевод 

Es hat Gott drei Welt erschaffen: 
die oberste Welt, die mittelste 
Welt und die unterste Welt. (S. 
889) 

Господь сотворил три мира: вышний мир, 
средний мир и нижний мир. (с.889) 

Ge ist ein sehr großer und 
weitläufftiger Ort, dann 

Гe – означает большое и протяженное 
пространство, такое же как длина ада, 

Автограф В.А. Жуковского Перевод 
Zwei Paradiese – Die untere und die 
obere  

Два рая – нижний и верхний 

Gehinnom nannten die Hölle Геенной называют ад 
S<inai> in Himmel gestiegen bei 
Gesetz geben – Lied mit Carmel und 
Thabo den andr<en> Berg<en> 

Синай вырос до небес для 
дарования закона – песнь с другими 
горами, Кармэль и Табо 

Krä<ffter> des Paradies<es>. 
Bezeich<nung> von Engeln. Heilsam. 
Die Engeln sprach zu ihnen 

Силы рая. Обозначение ангелов. 
Святость. Ангелы им. 
 
 

(нрзб.) Berg. Eingang in die Hölle. (нрзб.) Гора. Вход в ад. 
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daselbsten ist die Länge der 
Höllen, dieweil die Hölle Ge 
Ben Hinnom, das ist der Thal 
des Sohns Hinnom genannt 
wird. (S. 463) 

поэтому ад был назван Геена, (с. 463)  

Kräffter bedeuten bißweilen die 
gute und böse Engel. (S. 956) 

Под «силами» иногда понимаются злые и 
добрые ангелы (с. 956) 

 

Жуковский выписывает название ада, устройство рая и существ, которые 

его населяют. Знаковый символ иудаизма – гора Синай, на которой этому 

народу была дарована Тора, – также не остается без внимания, что дает поэту 

первые основные представления о том, как устроен мир согласно иудейской 

религии. 

Имя-образ Бога 

 

Источник 
(Entdecktes Judenthum, 1700) Перевод 

 
Es bedeutet also Schem hammphorasch 
viel als einen Nahmen, der von andern 
abgesondert und ihm allein zugehört. (S. 
214) 

 
Имя Шем аммфораш значит 
больше, чем просто имя, которое 
отличает от других и ему одному 
принадлежит (с. 214) 

 

Иудаизм всегда приписывал великую силу упоминанию имени Бога. 

Заповедь «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20: 7) 

рассматривается как запрет на произнесение ложной клятвы именем Бога. В 

Автограф В.А. Жуковского Перевод 
Schem hammphorasch. Entweder wie 
der Name Jehova gennant sein muß. Oder 
die Entwickelu<ng> Heilige Name. 
Wunder (нрзб.) 

Шем аммфораш. Или как нужно 
называть имя Иеговы. Или 
раскрытие святого имени. Чудо 
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молитвах оно заменяется именем Адонай (букв.: Господь), Элоим (букв.: 

Всесильный) или оборотом «а-Шем» (букв.: это имя). Жуковский-читатель 

выписывает древнееврейское произношение имени Бога в транскрипции. 

Душа 

 

Источник 
(Entdecktes 

Judenthum, 1700) 
Перевод 

Gott in dem 
Menschen drei 
Seelen gegen 
denselbigen drei 
Welten erschaffen 
habe, nämlich die 
Nephesch – das ist 
die Seele, und den 
Ruach – das ist der 
Geist, und die 
Neschama – das ist 
die trefflichste 
Seele. (S. 889) 

Подобно трем мирам, Бог создал в человеке три души, а 
именно нефеш – это душа, руах – дух и нешама – 
возвышенная душа. (с. 889)  

Die Seelen der 
Juden ein Teil von 
Gott sein, da doch 
die Gottheit 
unzertrennlich ist 
und sich nicht 
teilen lässt. (S. 54) 

Души евреев – суть часть Бога, однако Бог неделим. (с. 
54) 

 

В терминологии иудаизма существует несколько понятий для 

определения души. Нефеш – душа, которую человек получает при рождении, 

Автограф В.А. Жуковского Перевод 
Seele waren in Adam entbehrt. Er der 
Verbot - Unordnung durch Fall 

Души нуждались в Адаме. Он 
[нарушил] запрет – нарушение 
порядка из-за падения  

In der Nacht die Höhe Seele – in Paradies В ночи возвышенные души – в раю 
An jeder Sabbath eine Höhere Stufe die 
Neschama (heilige Seele) 

Для каждой субботы (шабата) 
высшая ступень души нешама 
(святая душа) 

Stamm der Seele Основа души 
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нешома – высшая форма души, пробуждающаяся во время молитвы, и руах – 

дух. Человеческая душа в иудаизме традиционно связывается с дыханием, и 

первоначально слово «нефеш» означало «органы дыхания». Понятие души – 

одна из тех универсалий, которым Жуковский уделял особое внимание при 

чтении духовных сочинений. Так, Жуковский выписывает из книги 

«Разоблаченный иудаизм» самое интересное с художественной точки зрения: 

опорные элементы эмблематики и религиозно-иудейской символики, имена-

образы, фигуры и цифры, а также те понятия, которые имеют аналогии в 

христианстве и составляют основу поздней религиозно-романтической 

концепции поэта. 

Стремление получить наиболее полные и объективные сведения о 

религии еврейского народа естественно, поскольку объясняется программным 

интересом Жуковского к иудаизму. Изучение основ этой религиозной 

традиции, проникновение в саму ее суть было почвой, подготовившей 

рождение Иерусалимского проекта, задуманного поэтом за три года до 

кончины и изложенного в письмах великим князьям Александру и Константину 

Николаевичам, и стимулом для возвращения к работе над незаконченной 

поэмой «Странствующий жид», ставшей последней поэтической исповедью 

русского классика. 

Иерусалимский проект представляет собой историко-политическую 

концепцию, вобравшую в себя всю суть религиозно-христианского 

мировоззрения позднего Жуковского. Для определения причин, побудивших 

поэта замыслить столь неожиданный проект, обратимся к истории. 2 (14) 

сентября 1829 г. между Россией и Османской империей был подписан 

Адрианопольский мир. Победа России в Русско-турецкой войне была полной, 

но не блестящей. Народ жаждал славы своего Отечества, все ждали 

освобождения Константинополя или Иерусалима (в идеале – обоих городов), 

которые по итогам мира продолжали оставаться под властью турецкого 

султана. Двадцать лет спустя Россия, Франция, Англия и Австрия начали 

дискуссию по вопросу об обширном наследстве владений Оттоманской 
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империи в случае ее краха. Великий князь Константин Николаевич буквально 

грезил Константинополем, считая, что в его завоевании кроется историческая 

миссия России, о чем сообщил в письме В. А. Жуковскому. Поэт взглядов 

великого князя не разделял, видя в завоевании Стамбула опаснейший шаг, 

который способен привести к столкновению заинтересованных держав. Такой 

войны для России Жуковский не желал, оставался лишь Иерусалим... 

По верному замечанию Т. Т. Гузаирова, точного ответа, основанного на 

документальном свидетельстве, на вопрос, каким образом Жуковский в итоге 

пришел к предложению освободить не Царьград, а именно Иерусалим и храм 

Гроба Господня, не существует. Но исследователь выдвигает свою версию о 

том, что существует связь между Иерусалимским проектом и поэмой «Агасфер, 

или Странствующий жид», над которой поэт в это же время возобновил работу. 

Как известно, ключевая идея поэмы – это прохождение грешной душой долгого 

пути от совершения греха и нежелания его осознавать к искуплению своей 

вины, обретению Бога и единственной возможной для автора истинной 

христианской веры. Т. Гузаиров подчеркивает, что причину разрушения 

Иерусалима Жуковский видит в отвержении иудейским народом Иисуса 

Христа. «Описание разрушенного пожаром Иерусалима напоминало созданный 

Жуковским в письмах образ Европы. Священная и литературная история 

соотносились с современными событиями. <...> Современный мир, согласно 

автору поэмы “Агасвер”, должен преобразоваться в христианский, обрести 

подлинную веру, которая, в итоге, восстановит разрушенный Иерусалим-

Европу. Поэтому миссию России и других христианских государств поэт видел 

в освобождении не Константинополя, а Иерусалима и храма Гроба Господня. 

Это был уже реальный путь современной истории»122 . 

По замыслу классика, глава Оттоманской империи по собственной воле 

должен был отдать Иерусалим европейским державам. В письме от 4 (16) 

января 1850 г. Жуковский пишет великому князю Александру Николаевичу: 

																																																								
122 Гузаиров Т. Т. Жуковский – историк и идеолог николаевского царствования : 
Дис.... д-ра филол. наук. Тарту, 2007. С. 111–112 
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«Теперь и в мысли не приходит, чтобы султан мог отказаться исполнить 

требование всех государей Европы об освобождении Гроба Христова и Его 

Града, тем более что ни один исключительно, а все вместе Европейские 

государи сделались бы только стражами этой святыни и что сборное войско, на 

то употребленное ими, могло бы быть в то же время и союзным султану».123 

Исследователями не раз отмечалось, что исторический, литературный и 

биографический планы у Жуковского традиционно пересекаются. Так, 

Иерусалимский проект, поэма «Странствующий жид» и выписки из западной 

духовно-назидательной литературы тесно сплетены друг с другом.  

По замечанию И. А. Айзиковой, «уникальность Палестины, в понимании 

Жуковского, состоит в культивировании особых религиозных чувств, 

привязанных к Святой земле, где люди могут черпать жизненные силы и 

надежду на спасение, на Новый Иерусалим. Всё это очень созвучно концепции 

жизнестроения Жуковского, которая изначально была положена в основу его 

мировоззрения и творчества, претерпев в 1840-е гг. существенные изменения в 

результате активных и глубоких религиозных и философских поисков 

писателя» 124 , в результате которых для него наступила та самая «минута 

христианства» 125 . Издания западной духовно-назидательной литературы к 

этому моменту давно стали спутниками поэта, служившими источником 

вдохновения на создание новых масштабных проектов и личного утешения. 

Немецкие автографы, обнаруженные на страницах записных книжек 1840–

1850-х гг., – важнейшие свидетельства тщательной работы Жуковского. 

Материал выписок позволяет открыть позднее, «рожденное» в Германии 

																																																								
123 Гузаиров Т. Т. Жуковский – историк и идеолог николаевского царствования : 
Дис.... д-ра филол. наук. Тарту, 2007. С. 114. 
124 Айзикова И. А. Образ Палестины в творчестве В.А. Жуковского (статья вторая) // 
Вестник Томского Государственного Университета. № 2 (40), 2016. С. 107. 
125 Долгушин Д. В. Протоиерей Иоанн Базаров и В. А. Жуковский : Из истории 
религиозно-философских исканий русского образованного общества 1840-х годов // 
Вестник ПСТГУ. 2013. Вып. 4 (53). С. 95.  
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наследие и ставит вопрос о необходимости системного осмысления и других 

бумаг В. А. Жуковского 1840–1850-х гг.  
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2.3. Заметки В.А. Жуковского в книге Ю. Мартина «Напоминание о 

грехопадении, искуплении и загробной жизни»  

 

 Экземпляр книги «Напоминание о грехопадении, искуплении и 

загробной жизни» немецкого теолога Юлиуса Мартина126 хранится в архиве                 

В.А. Жуковского в Санкт-Петербурге 127 . На этот материал указывал                     

И. Ю. Виницкий, замечая что «роль указанного сочинения в религиозных 

поисках Жуковского еще предстоит выяснить»128. На белых листах бумаги, 

вшитых между страницами печатного издания этой книги, располагаются 

русскоязычные заметки, сделанные рукой поэта и связанные с 

предполагавшимся переводом сочинения, который, к сожалению, так и не был 

закончен. Четыре листа заполнены карандашными записями владельца, 

которые условно можно разделить на шесть отдельных тезисов, объединенных 

общей темой грехопадения. Предположительно, Жуковский изучал труд 

немецкого проповедника в начале 1840-х гг., сразу после выхода книги из 

печати. Выбор «Напоминания о грехопадении» для осуществления перевода на 

русский язык также в известной мере обуславливается окружением первого 

русского романтика. И. Ю. Виницкий, ссылаясь на прижизненного биографа 

Жуковского К. Зейдлица, справедливо отмечает, что «тема греховности 

человека занимала важное место в пиетистском миросозерцании семьи 

Рейтернов»129 и, естественно, в миросозерцании самого Жуковского, который 

стал неотъемлемой частью этой семьи после женитьбы на Елизавете фон 

Рейтерн. Мотив греха являлся не просто организующим при чтении поэтом 

немецкой духовно-назидательной литературы, образуя важнейшую 

составляющую в системе позднего религиозно-романтического сознания            

																																																								
126 Martin J. Erinnerung an die Lehren von der Sünde, von der Erlösung und von dem 
Schicksal des Menschen nach dem Tode. Marburg, 1840. 
127 ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 1. №59. 
128 Виницкий И. Ю. «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. С. 424. 
129 Там же. 
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В. А. Жуковского, но и нашел свое воплощение в цикле поздних статей 1845-

1850-х гг. «Закон и грех», «Плоть-дух», «Таинство причащения» и др. 

Вопрос о поврежденности человеческой души первородным грехом 

является центральным в христианском вероучении. Величайшей трагедией 

человечества, с точки зрения христианства, явилось грехопадение, когда 

первые люди, Адам и Ева, нарушили заповедь Господа и вкусили запретного 

плода, противопоставив, таким образом, свою собственную свободную волю 

воле Божией. Так человек отдалился от Творца, сделался смертным, силы его 

души и тела пришли в разлад. Само понятие «первородный грех» — западного 

происхождения: согласно учению Церкви, зачатие и рождение — тот канал, по 

которому передается прародительская вина. В западном богословии этот 

вопрос встал особенно остро с расцветом духовно-назидательной литературы в 

XIX в. в Германии. Проблема утраты человеком цельности души в результате 

первородного греха, его обреченность на страдание и стремление обрести ее 

вновь побудили целый ряд немецких теологов, среди которых Юлиус Мюллер 

(Julius Müller, 1801-1878) и Юлиус Мартин (Julius Martin, даты рождения и 

смерти не установлены) к написанию фундаментальных исследований на эту 

тему. 

 Юлиус Мюллер – теолог протестантизма, один из влиятельнейших 

догматиков своего времени, в период 1838-1839 гг. – ректор Марбургского 

университета, важнейшим своим трудом считал двухтомное теологическое 

исследование «Христианское учение о грехопадении» 130 . Первый том, 

вышедший в 1839 г. в Бреслау, посвящен «сущности и причинам греха» (Wesen 

und Grunde der Sünde), второй том, увидевший свет пятью годами позже, 

раскрывает «понятие наследного греха» (der Begriff der Erbsünde). В своем 

сочинении автор достаточно ясно очерчивает свою позицию, выступая ярым 

противником либерализма, полагая, что именно стремление к независимости и 

самостоятельности – и есть главный и первейший источник греха. 

																																																								
130 Müller J. Die christliche Lehre von der Sünde. Breslau, 1839. 
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В отличие от Ю. Мюллера об авторе «Напоминания о грехопадении» 

Юлиусе Мартине, учителе семинарии и внештатном священнике г. Хомбурга, 

известно немногое, несмотря на то, что его труды имели популярность в эпоху 

Нового благочестия и неопиетизма. «Напоминание о грехопадении, искуплении 

и загробной жизни», написанное им в 1840 г. преследует цель, по собственному 

выражению автора, «представить свои убеждения, которые состоят в полной 

гармонии с учением Церкви»131. Интересно указание «für gebildete Laien» - «для 

образованных мирян» на титульном листе издания. Автор адресует свою книгу 

простым верующим, которые смогут обрести в предложенном размышлении 

духовную пищу для себя и своих близких, что полностью соответствует 

направлению домашнего благочестия. Несмотря на отсутствие более или менее 

полной информации о личности священника и других его сочинениях вполне 

ясным представляется созвучие его идей идеям Ю. Мюллера. К подобному 

заключению подводит не только синхронность публикаций, общность тематики 

и очевидная схожесть заглавий, но и тот факт, что книга Ю. Мартина была 

написана им и вышла из печати в городе Марбурге, где, как известно, ректором 

университета и главной фигурой являлся профессор Ю. Мюллер. Не 

исключено, что оба автора могли быть лично знакомы друг с другом. 

Сочинение Ю. Мартина состоит из трех объемных разделов, которые в полном 

соответствии с названием книги, посвящены грехопадению (Vom Sündenfall), 

искуплению греха (Von der Erlösung) и судьбе человека после его смерти (Das 

Schicksal des Menschen nach dem Tod). Важное место в первом разделе отведено 

тому, чтобы дать максимальное точное определение термину «грех»: «Мы 

можем обозначить грех – как эгоистичное обособление человека от Бога»132. 

Свобода рассматривается немецким теологом как опасный инструмент, 

предоставляющий возможность духовно отстраниться от Всевышнего: «Под 

свободой мы понимаем не состояние, но возможность, а именно, возможность 

																																																								
131 Martin J. Erinnerung an die Lehren von der Sünde, von der Erlösung und von dem 
Schicksal des Menschen nach dem Tode. Marburg, 1840. S.1. 
132 Там же. С. 7.	
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человека быть верным Богу или, напротив, отвернуться от Него»133. Если 

человек способен грешить, повинуясь своей свободной воле, то искупить 

содеянное самостоятельно, в сущности, невозможно. Именно эта 

неспособность человека к спасению самого себя доказывает то, как мы 

нуждаемся в Спасителе – об этом в простых выражениях и ясных образах 

повествует второй раздел интересующей нас книги. Третий раздел книги 

стремится найти ответы на два глобальных вопроса, касающихся участи 

смертного человека: в какое состояние вступает человек сразу же после смерти 

и существует ли вечное проклятие.  

По замыслу В. А. Жуковского русскоязычная версия книги о 

грехопадении, искуплении и загробной жизни должна была предваряться 

предисловием переводчика, которое послужило бы органическим дополнением 

к авторскому. Об этом свидетельствует пространный оригинальный текст на 

первой странице записей, начинающийся словами: «Я христианин. <…> Я 

человек <нрзб.> любови Божией» (л.2). Дальнейшее развитие мысли 

отталкивается от «наследности греха первородного», продолжаясь поиском 

возможности этот грех «искупить». Единственной возможностью искупления, 

с точки зрения Жуковского, является избрание человеком «христианского 

пути»: пути не свободы, но любови Божией. Финальный абзац предисловия 

начинается словами: «Счастлив христианин внутри пути христианского» 

(л. 2). Подобная концепция целиком согласуется с христианской философией 

В.А. Жуковского, где «прошедший через грехопадение, осознание своей 

греховности и раскаяние, исполненный скорбью по поводу своего 

несовершенства, человек способен выбрать путь самосозидания, 

приближающий его к Богу»134. 

																																																								
133 Martin J. Erinnerung an die Lehren von der Sünde, von der Erlösung und von dem 
Schicksal des Menschen nach dem Tode. Marburg, 1840. С. 9. 
134  Айзикова И. А. Евангельские идеи, мотивы, образы в «святой прозе»                      
В. А. Жуковского // Евангельский текст в русской литературе ХVIII–ХХ веков. 
Петрозаводск, 2008. С. 172. 
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Все последующие записи, сделанные поэтом, относятся к переводу 

отдельных частей из первой главы книги Ю. Мартина «Грехопадение», которая 

открывается упоминанием первых людей, Адама и Евы, в Ветхом и Новом 

заветах. Интересно, что само понятие первородного греха несколько по-

разному трактуется в западном и православном богословии. Как было сказано, 

термин «первородный грех» был введён западными богословами для 

обозначения личного греха Адама и Евы, виновность за который лежит на 

каждом из их потомков. В православии же - это не личный грех прародителей, 

для их обозначения был введен другой термин - «прародительский грех», а 

возникшее вследствие преслушания первых людей глубочайшее 

наследственное повреждение самой человеческой природы. Это повреждение 

поразило душу и тело таким образом, что раскололо их между собой изнутри. В 

результате возникли так называемые естественные, не зависящие от самого 

человека, страсти в душе и теле: забота о жизни, нужда в пище, сне, одежде, 

зависимость от природы, подверженность болезням, старости, смерти. И хотя 

сами по себе эти страсти не являются греховными, тем не менее, они являются 

той самой зыбкой почвой, на которой человек легко делается послушным рабом 

противоестественных страстей. Другими словами, человек стал 

удобопреклонным ко греху. Вслед за автором Жуковский переводит: 

Грехопадение 

В Древнем Завете 

В Новом Завете 

Пав. II Кор. 

 Римъ. 3, 12-23 

О грехе 

1. Грехопадение 
а) Бог в начале создал одного человека – мужа и жену 

Это равномерно утверждает древний (1 М. 1.2) и новый завет. Бог создал 

чтобы все поколения людей на земле от одной происходили крови 

говорит апостол Пав<ел> (л. 6) 
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Следующие заметки касаются состояния первосозданного человека до 

первородного греха. Ведь, как известно, Господь создал человека по образу и 

подобию своему – святым и безгрешным. Так, человек не был изначально 

наделен от Всевышнего грехом, но был наделен свободной волей, следуя 

которой отступил от Бога и пошел против воли Божьей: 

Первый человек создан чистым. (л. 6 об.) 

Зло вошло в мир не вследствие творческого акта 

Но Святость Божия есть нечто непост<ижимое> без существова<ния> 

греха 

Зло противоречит Богу 

Его святость есть противоречие 

Святость есть Божие самоутверж<дение>, его любовь к самому себе 

Он лишь <нрзб.> себя любит 

В творен<ии> <нрзб.> его любовь к самому себе 

Ибо мир не созд<ан> по произволу, а по воле 

 Его воля есть его сущест<во>/сущест<вование> 

Мир с<лужит> воле 

Все в нем есть следств<ие> его воли 

Следовательно человек создан им без греха 

Иначе Бог сам  

уничтожит 

<нрзб.> саму божественн<ую> и<дею> 

Или тогда грех не противоречит Богу 

что уничтожит <нрзб.> нравственность (л. 8) 

Эти мысли вполне согласуются с идеями, выраженными Жуковским в 

одной из поздних религиозно-философских статей 1844–1847 гг. из цикла 

«Мысли и замечания»: «Тело, до падения чистое, по своей испорченности от 

падения сделалось главным врагом души человеческой. Душа по натуре своей 

божественна, дух бывает по испорченности воли, произведенной 
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грехопадением, плотью, то есть работа тела и внешнего мира»135. Однако 

существование греха необходимо, лишь в противопоставленности греху 

раскрывается истинная святость Божия, видится истинный масштаб жертвы, 

принесенной Иисусом Христом, является истинная цель христианства: 

«Христианство состоит в совершенной противоположности с нуждами падшего 

человека: цель Христианства есть уничтожение ветхого человека, с его первых 

дней, с его отторжения из-под власти его природы, и без понятия о падении 

человека нет Христианства. Если принять падение и вследствие оного 

испорченность природы человеческой, то Христианство в совершенной 

противоположности с этою природою». 

Примечательно, что в оригинальном немецком издании «Напоминания о 

грехопадении, искуплении и загробной жизни» отсутствует оглавление как 

таковое, есть лишь заголовки и подзаголовки, членящие текст на отдельные 

части. На последней странице издания Жуковский составляет собственный 

план, который, вероятно, послужил бы оглавлением к русскоязычной версии 

книги, если бы ее перевод был завершен.  

План-автограф В.А. 

Жуковского 

Заголовки в книге Ю. 

Мартина 

Подстрочный 

перевод 

О Грехов.<ности> 
 
1. Грехопаден<ие> 
Создание одного человека 
Первосоздание челов<ека> 
 Возможность греха 
 Грехопадение 
2. Всеобщая греховность 
Грехопадение первого 
человека для всего чел. рода 
 Все грешники 
И сие учение наследство 
оспаривает 
3. О сродстве наших грехов и 
грехов предков 
Определение сего понятия  
Есть наследственный грех 

I. Von der Sünde. 
1. Vom Sündenfall. 
a) Gott schuf im Anfang ein 
Menschenpaar. 
b) Der erste Mensch wurde 
rein erschaffen. 
c) Die Möglichkeit der 
Sünde. 
d) Der Sündenfall. 
2. Von der allgemeinen 
Sündhaftigkeit 
a) Der Fall Adams hat eine 
Folge gehabt für das ganze 
Menschengeschlecht. 
b) Alle Menschen sind 
Sünder. 
c) Und doch findet gerade 

I. О грехе 
1. О грехопадении 
 а) Сначала Бог создал 
человеческую пару 
 б) Первый человек 
создан чистым 
 в) Возможность греха 
 г) Грехопадение 
2. О всеобщей 
греховности  
 а) Падение Адама 
возымело последствие 
для всего человеческого 
рода 
 б) Все люди – грешники 
 в) Но и это учение 
вызывает множество 

																																																								
135 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20-ти тт. М., 2004. Т. 14. 
С. 293. 
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 Наследственная вина 
Грех препятствует 
блаженству 
 О искуплении 
 О <нрзб.> спасен<ии> 
не собст<венными> 
сила<ми>  
 Оправдание верою 
 Любов<ью> 
Божеств<енной> 
 Милосердием во Христе 
 О оправдании 
 О вере 
 Освящение 
 Святой Дух 
 Движения Святого 
Духа 
 (О крещении) 
 Судьба человека 
последн<его> (л. 62) 
 

diese Lehre den größten 
Widerspruch. 
3. Von dem Zusammenhang 
unserer Sünde mit der Sünde der 
Vorältern. 
a) Genauere Bestimmung 
des Begriffs 
b) Es gibt eine solche 
Erbsünde. 
c) Die Erbschuld. 
d) Die Erbsünde ein 
Hindernis der Seligkeit. 
II. Von der Erlösung 
1. Nicht durch eigene Kraft 
2. Rechtfertigung durch den 
Glauben 
a) In der Liebe Gottes 
b) Gottes Gnade in Christo 
aa) Von der Rechtfertigung 
bb) Von dem Glauben 
3. Von der Heiligung 
a) Der Heilige Geist 
b) Wirkung des heiligen 
Geistes. 
Anhang. Von der Taufe. 
III. Das Schicksal des 
Menschen nach dem Tod. 
a) Es gibt eine ewige 
Verdammnis 
 

возражений 
3. О взаимосвязи 
наших грехов с грехами 
прародителей 
 а) Точное определение 
понятия 
 б) Существует 
наследственный грех 
 в) Наследственная вина 
 г) Наследственный грех – 
есть препятствие 
блаженству 
 II. О спасении 
1. Не собственными 
силами 
2. Оправдание верой 
а) В любви Божией 
б) Милость Божия во 
Христе 
аа) О оправдании 
бб) О вере 
3. Об освящении 
а) Святой Дух 
б) Воздействие святого 
Духа 
 Приложение. О 
крещении. 
 III. Судьба человека 
после смерти. 
 а) Существование вечное 
проклятье. 
 

 

Интересны некоторые характерные отличия плана Жуковского от 

заголовков автора в тексте оригинала. Так, «человеческая пара» превратилась у 

поэта в «одного человека». Подобное понимание, без сомнения, восходит к 

гипотезе о двойственной природе первого человека, где любовь двух супругов 

есть путь к восстановлению высшей гармонии. Священные брачные узы для 

Жуковского нерушимы, а супружеская пара неразделима, потому под одним 

человеком подразумевается муж и жена, другими словами, единое целое, 

прекрасное и совершенное, согласно божественному замыслу.  

Не менее примечательно отсутствие в плане-автографе Жуковского 

раздела о существовании вечного проклятия. В оригинале раздел этот посвящен 

размышлению о том, есть ли оно на самом деле, и может ли человек 
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сознательно отринуть спасение Божье: «Кто допускает, что человек – есть 

существо свободное, тот должен допускать и возможность того, что человек на 

вопрос Господа: хочешь ли ты быть сыном моим и быть спасенным? – может 

ответить: Нет»136. Думается, что Жуковскому, как человеку глубоко верующему 

претила сама мысль о том, что Бог может быть отвергнут. Идея вечного 

проклятия также представляется противоречащей самой божественной сути.  

Роль «Напоминания о грехопадении, искуплении и загробной жизни» Ю. 

Мартина в религиозных поисках В. А. Жуковского представляется весьма 

немаловажной, поскольку с этого труда, скорее всего, и начинался путь первого 

русского романтика в немецкой духовно-назидательной литературе. Думается, 

что концепция греха как составляющая позднего религиозно-романтического 

сознания Жуковского, развилась и обрела четкие формы параллельно с чтением 

и комментированием «Напоминания о грехопадении», поскольку к более 

поздним трудам Г. Мюллера, Т. Клифота, И. Фейта, которые также 

фокусируются на этом мотиве, поэт подходил уже с «готовыми мерками», 

точно зная, что его интересует. 

Неверным было бы утверждать, что мотив греха возник в 

жизнетворчестве В. А. Жуковского в поздние годы. Тема эта развивалась на 

разных этапах жизнетворчества, начиная с интереса молодого поэта в 1805 г. к 

поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай» («Грехопадение, плод 

запрещенный…»), в период с 1808–1814 г. герои, совершившие грех и 

получившие за него справедливое наказание, становятся центром баллад 

«Адельстан», «Варвик», «Громобой», в 1830-е гг. ясно звучит мотив милости и 

сострадания к грешникам (баллады «Покаяние», «Братоубийца», «Ленора» и 

др.). Однако только к 1840–1850-м гг. осмысление Жуковским греховности 

принимает системное направление, во многом благодаря его погруженности в 

контекст духовно-назидательного чтения немецкой литературы этого рода.  

 

																																																								
136 Martin J. Erinnerung an die Lehren von der Sünde, von der Erlösung und von dem 
Schicksal des Menschen nach dem Tode. Marburg, 1840. S.7. 
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2.4. Немецкие авторы в неопубликованных планах по переводу и 

изданию «cвятой прозы» 1849–1850 гг. 

 

С конца 1840-х гг. В. А. Жуковский осознанно движется от поэзии к 

прозе. «Теперь проза мне более по нутру, – признается первый русский 

романтик П. А. Вяземскому в письме от 19 февраля (3 марта) 1849 г. – Прозою 

высказывается непосредственнее и простее и беззаботнее все: поэзия жеманна и 

разборчива; она и в простоте своей говорит для эффекта на других; а прозою 

выдаешь самого себя живьем: слог человек, говорит Бюффон, правда; но слог в 

стихах человек в мундире, а слог в прозе Адам в раю»137. В переписке этого 

периода все чаще упоминается замысел «особенно» издать накопленный 

материал отдельным томом, томом «святой прозы», по собственному 

выражению Жуковского, в последнем полном прижизненном собрании 

собственных сочинений: «Весьма одобряю, что вы публикацию о полных 

сочинениях отложили до осени нынешнего года; они, таким образом, не 

подорвут продажи «Новых стихотворений»; да сверх того, их достоинство 

увеличится тем, что к их публикации подоспеет, вероятно, десятый том, в 

котором многое будет интересно для читателей. Весь этот том будет проза»138. 

Том этот по цензурным причинам так и не вышел в печать, но по задумке 

автора, под «святой прозой» подразумевалось большое количество религиозно-

философских статей, объединенных в цикл под общим названием христианская 

философия, куда входили разделы «Истина», «Вера», «Промысл», «Закон и 

грех», «Плоть. Дух», «Таинство причащения». 

«Святая проза» В. А. Жуковского давно обратила на себя внимание 

исследователей. Так, И. А. Айзиковой в целом цикле статей установлен круг 

устойчивых семантических реализаций, которые в совокупности образуют 

																																																								
137 Письмо к П. А. Вяземскому (от 19 февраля (3 марта) 1849 г.). РГАЛИ. Ф.95.Оп.1. 
Л. 27–33. 
138 Письмо к П. А. Плетневу (от 22 февраля (6 марта) 1850 г.). ПД. Ф.234. Оп. 3. № 
244. Л. 49–54 об. 
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основные сюжеты и мотивы «святой прозы» 139 . Священником                             

Д. Долгушиным изучена идейная структура сборника в контексте круга 

религиозного чтения поэта 1840-х гг. и определена степень воздействия на 

позднюю прозу Жуковского традиций православной патристики, лютеранства, 

квиетизма и платонизма 140 . Но активное введение в научный оборот 

неизвестных архивных материалов позволяет открывать новые грани в позднем 

жизнетворчестве русского классика. Обширная статья                                             

Н. Е. Никоновой, в которой очередной эволюционный этап творческого 

мышления Жуковского соотнесен с аутентичным ему немецким окружением, 

является попыткой фундаментального осмысления комплекса педагогических 

замыслов позднего В. А. Жуковского, основанных на западной литературе о 

христианском воспитании, как целостного единства 141 . Эта концепция 

подтверждается и на основании тех материалов, которые были обнаружены в 

архивном деле Пушкинского дома142. 

Известно, что после рождения детей воспитание снова стало для 

Жуковского первостепенной задачей: «Эта главная моя работа, 

предписываемая мне званием отца (и я весьма горюю, что давно не занялся ею), 

не отвлекает меня от других работ. <…> Мои педагогические труды могут 

после быть приведены в порядок, изданы и могут составить курс 

предварительного учения, которым могут воспользоваться наши отцы и матери 

семейства» 143 . В архиве ИРЛИ РАН среди многочисленных материалов, 

принадлежавших В. А. Жуковскому, находится папка под названием              
																																																								

139  Айзикова И. А. Евангельские идеи, мотивы, образы в «святой прозе»                        
В. А. Жуковского // Евангельский текст в русской литературе XVII–XX веков. 
Петрозаводск, 2008. С. 168–197. 
140 Долгушин Д. В. «Весь этот том будет проза…» (к истории неосуществленного 
замысла сборника религиозно-философской прозы В.А. Жуковского) // Вестник НГУ, 
2011. Т. 10. Вып. 8. С. 140. 
141 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. 
142 Жуковский В. А. Записки. Отдел рукописей. ИРЛИ РАН. Фонд №27.844. 
143 Письмо к П. А. Плетневу (от 22 февраля (6 марта) 1850 г.). ПД. Ф.234. Оп. 3. № 
244. Л. 49–54 об. 
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«В. А. Жуковский. Записки», содержащая в себе разрозненные бумаги поэта 

преимущественного позднего периода. Большое количество документов 

представляют собой черновые записки, планы, чертежи и таблицы Жуковского-

педагога. Один из таких планов позволяет проникнуть в замысел 

педагогического издания, составленного из лучших учений европейских 

авторов. Этот план-автограф располагается на крупном листе бумаги, 

сложенном вдвое: таким образом, все четыре части листа (л.12–13) заполнены 

аккуратными разборчивыми чернильными записями. 

На 13 листе располагается часть плана-автографа, дающая представление 

о структуре будущего масштабного педагогического издания. 

 
Теоретическая часть 
 Niemeyer: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts 
 Heinroth: Über Erziehung und Selbstbildung 
  Прибавление 
  Классический метод из 
   Руссо  Grammatische Übung<en> 
   Фенелона 
   Шварца 
   Ж. Пауль 
   Edgeworth 
   Herboth 

Pestalozzi 
 Введение 
 Общее понятие о Антропологии и Психологии (Heinroth) 
 О физическом воспитании в <нрзб.>: Hufeland 
 

Место немецкого сегмента в плане - не абсолютно. Имена французских, 

немецких, русских авторов-педагогов органично сочетаются между собой в 

различных рубриках, как-то, Чтение, Воспитание, Письмо, но в силу 

объективных обстоятельств, поскольку швейцарско-немецкая педагогика 

постепенно занимала в XVIII–XIX вв. центральное место, она и выступает у 

Жуковского основной опорой педагогического издания. Теоретическая часть в 

плане представлена двумя немецкими изданиями, одно из которых 

принадлежит перу Августа Нимейера (August Hermann Niemeyer, 1754-1828) – 

внука и наследника воспитательной империи А. Г. Франке, немецкого 
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богослова, либреттиста, лирика, с которым Жуковский к тому же был лично 

знаком144. Имя А. Г. Нимейера упоминалось нами в связи с исследованием 

педагогических трудов немецких пиетистов в личной библиотеке                          

В. А. Жуковского. В книжном собрании поэта находятся два издания 

трехтомной работы знаменитого педагога «Основы воспитания и        

образования» – 1810 г. и 1834–1835 гг.145, оба хранят многочисленные следы 

чтения, обнаруживающие созвучие с идеями и методами Нимейера. «В 

трехтомнике о воспитании и образовании он действительно „проверил“, т.е. 

проанализировал лучшие идеи теоретиков и практиков педагогики – от Канта 

до Песталоцци и Вольфа. Нимейер не мог остаться в стороне от современного 

ему «педагогического века», несмотря на обособленность империи Франке. 

Трехтомное изложение своих и чужих педагогических убеждений было самым 

популярным трудом в немецком мире, и благодаря этой эклектичной, но 

фундаментальной установке автору удалось спасти от исчезновения школу 

Франке в критические для нее времена первых десятилетий XIX в.»146. Так, 

Жуковский не только включил издания Нимейера в обновленное книжное 

собрание царя, но и сделал фундаментом, на котором должен был возвыситься 

масштабнейший педагогический проект. 

Выбор следующего издания для теоретической части «О воспитании и 

самообразовании» (1837) 147 Иоганна Хайнрота (Johann Christian August 

Heinroth, 1773–1843) – немецкого врача и философа, специализировавшегося в 

области психологии, также представляется неслучайным. Известно, что в 

ранние годы он получил богословское образование в Эрлангене, а позже, по 

возвращении в Лейпциг, в 1805 г. был удостоен докторской степени по 

медицине. Философские исследования Хайнрота методологически восходили к 
																																																								

144 Дубовенко К. И. Педагогические труды немецких пиетистов в личной библиотеке 
В.А. Жуковского // Материалы I (XV) Международной конференции молодых ученых 
«Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения». Вып. 15. Ч. 2. С. 229–231. 
145 Библиотека В. А. Жуковского: (описание). Томск, 1981. С. 243. 
146 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. C.106. 
147 Библиотека В.А. Жуковского : (описание). Томск, 1981. С. 181.	
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учениям Канта, а идеологически покоились на идеях Гердера, при этом 

абстрагируясь от философии Фихте, Шеллинга и Гегеля. В центре учения 

Хайнрота находился человек, ответственное самоопределение которого 

гарантирует абсолютное здоровье, а малейшее ограничение свободы, наоборот, 

ведет к возникновению болезней. В личной библиотеке Жуковского находится 

целая коллекция сочинений Хайнрота, постоянно пополняемая поэтом в период 

с 1827 по 1845 г. Из десяти изданий – три, в том числе и «О воспитании и 

самообразовании», хранят рисунки, пометы и записи владельца. Судя по 

обнаруженному плану Жуковского, главу «Общее понятие о Антропологии и 

Психологии» во введении к педагогическому изданию поэт также намеревался 

писать с опорой на издания Хайнрота, как авторитетнейшего исследователя в 

области психологии. 

Раздел о физическом воспитании должен был наполниться результатами 

штудий Жуковского изданий еще одного видного деятеля медицины, члена 

Шведской королевской академии наук, Кристофа Гуфеланада (Christoph 

Wilhelm Hufeland, 1762–1836). Будучи современником Жуковского и личным 

врачом короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, он, вероятно, мог быть лично 

знаком с русским классиком. В юности Гуфеланду было дано классическое 

религиозное воспитание в духе просвещенного пиетизма. В 1780 г. он поступил 

в Йенский университет, а в следующем году отправился в Гёттингенский 

университет, окончив в 1783 г. медицинский факультет. С 1793 г. для 

Гуфеланда началась карьера придворного врача, пятью годами позже Фридрих 

Вильгельм III поставил Гуфеланда во главе медицинского училища при 

берлинской клинике Шарите. В личной библиотеке Жуковского находятся три 

издания авторства К.В. Гуфеланда, два из них содержат многочисленные 

пометы поэта. Особое место занимает книга «Добрые советы матерям в 

важнейших вопросах физического воспитания детей на первых годах жизни» 

(1836) 148 , очевидно, именно ее Жуковский планировал ввести в свое 

педагогическое издание. 

																																																								
148 Библиотека В. А. Жуковского: (описание). Томск, 1981. С. 182. 
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Литература для детского чтения, судя по записям, отбиралась Жуковским 

не менее тщательно. Наряду с собственными «Библейскими повестями», 

переводом «Илиады» и «Одиссеи» представлены рассказы Эрнста Гувальда 

(Christoph Ernst von Houwald, 1778-1845) и Юлиуса Хитцига (Julius Eduard 

Hitzig (Isaac Elias Itzig), 1780-1849). Эрнст Гувальд – немецкий поэт и писатель, 

обучался в педагогическом училище г. Галле, где свел тесную дружбу с 

писателем Вильгельмом Контессой (в библиотеке Жуковского сохранилось 

шеститомное собрание сочинение Контессы, изданное Гувальдом). Громкий 

успех Гувальду принесло написание драм, вышедших буквально друг за другом 

в период с 1817 по 1827 г. Все они были поставлены на сцене Дрездена и 

Берлина и восторженно приняты широкой публикой. К сожалению, Эрнст 

Гувальд лишь на короткое время стал выразителем чувств современной ему 

эпохи и в настоящее время является практически забытым. Это касается и его 

наследия, в особенности детских рассказов и сказок, которые ни разу не 

переиздавались. В описи к книжному собранию В. А. Жуковского содержится 

упоминание о книге «Рассказов» Э. К. Гувальда149 , вышедшей в Дрездене в 

1819 г. Но при разборе библиотеки издание обнаружено не было. 

Юлиус Хитциг – немецкий писатель, издатель и юрист, наиболее известен 

в истории литературы как первый биограф Гоффмана, Вернера, Шамиссо и 

Фуко. В 1801 г. Хитциг вошел в группу молодых поэтов «Союз полярной 

звезды», к которой уже принадлежали Шамиссо, Фуко и Фарнгаген фон Энзе, 

кстати, через посредничество последнего Хитциг вполне мог быть знаком с В. 

А. Жуковским. Свои обширные связи Хитциг приобретал, с легкостью 

становясь членом различных литературных кружков. Так, в объединении 

«Серапионовы братья» они был известен под псевдонимом Отмар. В 1824 г. он 

самостоятельно основал «Содружество среды» (нем. «Mittwochsgesellschaft»), 

целью которого стало содействие распространению знаний о современной 

литературе. После ухода из объединения он посвятил себя юриспруденции и 

проблемам авторского права. В период с 1842 по 1847 Юлиусом Хитцигом 

																																																								
149 Библиотека В. А. Жуковского : (описание). Томск, 1981. С. 191.	
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совместно с Вильгельмом Херингом был опубликован 13-томный труд «Новый 

сборник интересных случаев в криминалистике» 150 , экземпляр которого 

сохранился в личной библиотеке Жуковского с пометами владельца. 

В списке для чтения, располагающемся в начале 13-го листа, не 

последнюю позицию занимают имена и издания немецких теологов. Так 

запись: Истин.<ное> Хри<стианство> отсылает к Иоганну Арндту (1555–1621) 

и его одноименному изданию, которому в рамках нашего исследования 

посвящена отдельная часть. Следующее имя из списка, также знакомое по 

результатам исследования личной библиотеки Жуковского на предмет наличия 

в ней трудов немецких пиетистов, – имя Иоганна Куртца (Johann Heinrich 

Kurtz, 1809–1890). Будущий богослов не сразу избрал путь веры, известно, что 

в юные годы ему была близка филология, юриспруденция и медицина, но в 

1830 г. произошел окончательный поворот от рационализма к религии. С 1835 

г. Куртц преподавал основы религии в гимназии города Митау, а в 1849 г. был 

удостоен звания почетного доктора теологии в Ростоке. Большую часть своей 

жизни Куртц посвятил писательской деятельности. Вышедшее в 1843 г. в 

Кёнигсберге издание «Учебник по священной истории» стало своего рода 

подготовительным этапом для более поздней книги «Библейские истории из 

Священного Писания» (1847), которая принесла автору мировую известность. 

В личном книжном собрании В. А. Жуковского сохранился «Учебник по 

священной истории»151 с многочисленными пометами и записями поэта. 

Введение в научный оборот плана-автографа, раскрывающего 

масштабный замысел В. А. Жуковского по подготовке педагогического 

издания, дополняет источниковедческую базу современного жуковсковедения и 

дает более полное представление о новых оттенках позднего жизнетворчества 

русского классика и эволюции особого рода германофильства Жуковского. 

																																																								
150 Библиотека В. А. Жуковского: (описание). Томск, 1981. С. 185. 
151 Там же. С. 206.	
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3. Немецкая поэзия позднего В. А. Жуковского в контексте 

литературы духовного бидермайера  

 

3.1. «Символ веры» в наследии Е. фон Рейтерн и В. А. Жуковского 

 

Особый интерес для нас представляет исследование материалов из 

собрания рукописей супруги поэта, Елизаветы Жуковской, их совместные 

духовно-религиозные штудии, предполагающие кроме прочего чтение и 

индивидуальное осмысление духовной литературы в кругу семьи, которое 

стало неотъемлемой частью жизнетворчества позднего поэта, считавшего этот 

комплекс занятий своего рода «домашней церковью»152. На то, какую роль 

играли в жизни В. А. Жуковского традиции и обычаи семьи Рейтернов вообще 

и супруги поэта в частности, указывает И. Ю. Виницкий, замечая, что «ее 

психологический тип, воспитание и убеждения характерны для немецкого 

(более того, гессен-кассельского) культурного ареала, весьма далекого от 

России, хотя и исключительно привлекательного и важного для ее супруга» 153. 

Один из интересных источников, открывающих подробности особой духовной 

связи, установившейся между будущими супругами, с заглавием «Mein 

Glaubensbekenntnis» («Мой символ веры») был обнаружен в отделе рукописей 

РГБ: 
Mein Glaubensbekenntnis. 
Auf dem Grund der heiligen Schrift, und auf die Anleitung des apostolischen 
Glaubensbekenntnißes, glaube ich an Gott Vater, allmächtiger Vat[er] Schöpfer aller Dinge. 
So ist ein Gott, der der vollkommenste Geist, der Glück und Liebe an allen Seinen Geschöpfe 
[нрзб.] zu gründen auch uns geschaffen hat, und auf Seine Gnade und unaussprechliche Güte und 
allen Menschen himmlischer Vater ist; Und Seiner heiligen Willen durch Sein Wort in der heiligen 
Schrift offenbart, ganzen Leben wissen soll, und durch Seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus 
zum [нрзб.] glauben, der empfangen ist vom heiligen Geist, geboren von Maria der Jungfrau, auf 
diese Erde gekommen ist, und [нрзб.], sich selbst angenommen hat für uns und den ganzen Welt 
Sünden, gelitten unter Pontius Pilatus und gegraben ist, die Vergebung der Sünden, die 
Gerechtigkeit, die vom Gott geht, und damit uns durch [нрзб.] Leben in Seinem Namen, durch den 
Glauben an Jesu, der unser Mittler, Versöhnun[g] und Heiland unser. <…> [Jesus Christus] ist, 

																																																								
152 Долгушин Д. В. Письма Е.А. Жуковской протоиерею Иоанну Базарову (1852–1854) 
// Вестник ПСТГУ. 2013. Вып. 4 (53). С. 107–129. 
153 Виницкий И. Ю. Немая любовь Жуковского / Пушкинские чтения в Тарту. 5 : 
Пушкинская эпоха и русский литературный канон : В 2 ч. Тарту, 2011. Ч. 2. С. 409. 
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niedergefahren zu der Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Todten, aufgefahren in den 
Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, zu richten die Lebendigen und die 
Todten. Ich glaube an den heiligen Geist, der vom Gott, unser himmlischer Vater und in Jesu 
Christo das heiligste Vorbild gegeben ist, und worauf wir Gott über alles lieben sollen und unsern 
Nächsten als uns selbst. Ich glaube an meiner heiligen allgemeinen Christlichen Kirche, die 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und Geist: Auferstehung des Fleisches am 
jüngsten Tage, ewiges Leben, [ich] glaube voll Verteidigung an unserem dreieinigen Gott, damit 
Vater, Sohn und heiliger Geist. 
Amen. 

 Немецкий автограф Е. фон Рейтерн занимает полторы страницы, а 

подпись, сделанная в самом низу документа выполнена рукой                                

В. А. Жуковского и гласит: «Düsseldorf, der 26. April 1839. Elisabeth von 

Reutern». Эта атрибуция говорит нам о том, что «Символ веры» написан за два 

года до бракосочетания, когда будущая супруга русского классика еще носила 

фамилию фон Рейтерн. Первое в том же 1839 г. году упоминание о ней 

встречается в дневнике Жуковского, запись датирована 8 (20) июня: 

«Рисованье. Елизавета. Завтрак под деревом. Обед на старом месте. Музыка. 

<…>» 154 . Ровно через год 3 (15) августа 1840 г. Жуковский сделал 

предложение Е. Рейтерн и получил согласие. Свадьба состоялась 21 (2) мая 

1841 г. в Канштадте, как известно, поэт так описал это долгожданное событие в 

письме к А. И. Тургеневу: «в уединенной надгробной церкви св. Екатерины 

совершился мой брак, тихо и смиренно»155. 

Интересующий нас текст Е. Рейтерн, подписанный Жуковским, являет 

особое свидетельство духовно-мистического характера той связи, которая 

соединяла поэта с его будущей юной супругой. Кроме того, он открывает 

особый род словесности, освоенной Жуковским главным образом в 1840–1850-

х гг. благодаря союзу с благочестивой Е. Рейтерн. 

Символ веры как молитва представляет собой краткое и емкое изложение 

основ христианского вероучения, составленное и утвержденное на I и II 

Вселенских Соборах. «Первое слово этого священного текста — Верую — 

связано с каждым последующим членом Символа и придает этому изъявлению 

общей веры христианского народа характер личного участия и ответственности 
																																																								

154 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т.14. М., 2004.          
С. 503. 
155 Там же. С. 532. 
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каждого члена Церкви, который произносит вместе с другими «верую»156. В 

истории церкви существуют два основных важнейших Символа веры: «малый» 

и «большой». Малым принято называть Апостольский Символ веры, он 

несколько короче большого, Никео-Константинопольского варианта написания. 

Оба обладают ясной и четкой структурой, состоящей из трех частей и 

двенадцати пунктов, и в каждом из них содержится особая истина. Однако 

подобное деление соответствует скорее европейской традиции, для русской 

православной церкви каноническим является Никео-Константинопольский (или 

Никео-Цареградский): «К концу V века этот Константинопольский 

литургический Символ веры признается как полная и окончательная 

формулировка Никейского Символа, который она и заменила. Ему предстояло 

быть принятым повсюду как истинное «правило веры»…»157. С одной стороны, 

несмотря на имеющиеся разночтения, Символ веры является одним из 

неоспоримых свидетельств единства веры всех христиан, связует католиков, 

протестантов и православных верующих, доказывая, что вне зависимости от 

разности национальных языков и культур, христианство по сути своей едино. С 

другой стороны, в западной духовной традиции, восходящей к пиетистским 

воззрениям, особенно в протестантизме периода Реставрации, переписывание 

молитвенных текстов имело особое значение: строгие религиозные Символы 

веры, имеющие непреложный канон, считались излишне догматичными, куда 

более важным представлялось субъективное чувство верующего, концентрация 

на личном духовном опыте. 

Немецкий текст, написанный Е. Рейтерн, без сомнения, основывается на 

обоих Символах веры, но ни один из них не повторяет в точности. 

Традиционно Символ веры начинается со слов «я верую» (нем. «Ich glaube»), 

однако Е. Рейтерн отмечает то основание, на котором зиждется 

индивидуальный вариант духовно-религиозного текста, потому молитва 

открывается словами: «Auf dem Grund der heiligen Schrift, und auf die Anleitung 

																																																								
156 Лосский В. Н. Толкование на символ веры. М.: Благовест, 2008. С. 4. 
157 Там же. С. 6. 
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des apostolischen Glaubensbekenntnißes <…>» / «Согласно Святому Писанию и 

Апостольскому символу веры <…>»; после чего следует непреложное: «glaube 

ich an Gott Vater, allmächtiger Schöpfer aller Dingen» / «верую в Бога, Отца 

всемогущего, Творца всего сущего».  

Образ Бога в «Символе веры» супруги поэта изменен, его милость и 

отеческая любовь к людям выражена в нескольких дополнительных строках: 

«So ist ein Gott, der der vollkommenste Geist, der Glück und Liebe an allen Seinen 

Geschöpfe [нрзб.] zu gründen auch uns geschaffen hat, und auf Seine Gnade und 

unaussprechliche Güte und allen Menschen himmlischer Vater ist» / «(верую) во 

единого Господа, совершенного Духа, который создал нас и даровал счастье и 

любовь всем творениям своим, и по милости Своей, по неизъяснимому благу 

Своему стал всем людям небесным Отцом». Строгую 12-частную структуру 

религиозного текста Е. Рейтерн дополняет еще одним важнейшим символом 

христианства – знаком Слова Божьего: «Und Seiner heiligen Willen durch Sein 

Wort in der heiligen Schrift offenbart» / «И по собственной Воле Святой явил 

Слово Свое в Святом Писании», который отсылает нас к самому началу, к акту 

создания.  

Еще одним интересным дополнением Символа веры является упоминание 

святого примера Иисуса Христа и выполнение данной им заповеди: «und in Jesu 

Christo das heiligste Vorbild gegeben ist, und worauf wir Gott über alles lieben 

sollen und unsern Nächsten als uns selbst» / «Иисус Христос дал святой пример, 

следуя которому, мы превыше всего должны любить Всевышнего, а ближнего 

своего – как самого себя». Сохраняя исходный канон, Е. фон Рейтерн не просто 

повторяет основные догматы церкви, скорее, напротив, написание становится 

своего рода актом творчества, в котором на первом плане оказались моменты, 

ставшие организующими для повседневного уклада юной немки, как чтение 

Святого Писания, следование образу жизни, который заповедал Христос, 

оттого молитва ее не только искренна и красива с точки зрения формы, но и 

практична, применима в христианской жизни. Однако, если рассматривать 

«Символ веры» супруги Жуковского в контексте духовной атмосферы 
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протестантизма середины XIX века то он, без сомнения, является примером 

весьма ортодоксального текста, поскольку, учитывая настроения того периода, 

было бы позволительно сделать его намного более субъективным. Так, сюжет 

сошествия Иисуса в ад, который взят именно из Апостольского Символа веры, 

в этом отношении очень показателен, так как само упоминание об аде для того 

времени уже не было симптоматичным158. 

Интересно, что тексты основных Символов веры в католичестве и 

протестантизме идентичны, единственным различием является предложение в 

конце молитвы «Ich glaube an <…> die heilige katholische Kirche» / «Я верую 

<…> в святую католическую церковь». Приверженцы протестантизма 

заменяют слово «katholisch» / «католический» на слово «allgemein» / «единый». 

Однако, по сути никакой замены не происходит, поскольку «католический» (от 

греч. «кафоликос») в переводе означает «всеобщий», «единый». Это одно и 

тоже слово, только на разных языках: «католический» – по-гречески, «единый» 

– по-немецки. В «Символе веры» супруги Жуковского использовано слово 

«allgemein» / «единый», так как она принадлежала к протестантской церкви. В 

русской православной традиции греческое слово «katholike» переводится как 

«соборная церковь». Основное структурное деление в тексте Е. Рейтерн не 

выделено графически, однако не составляет труда восстановить 

последовательно все двенадцать членов. Так, 1-й член говорит о Боге Отце, 2-й 

по 7-й члены говорят о Боге Сыне, 8-й — о Боге Духе Святом, 9-й — о Церкви, 

10-й — о крещении, 11-й и 12-й — о воскресении мертвых и о вечной жизни: 

Е. фон Рейтерн  
Мой символ веры (перевод наш – 

К.Д.). 
 

Символ веры (русский перевод)159 
 

Согласно Святому Писанию и 
Апостольскому символу веры  
 

 
 
 

																																																								
158 Выражаем глубокую признательность отцу Штефану Липке SJ (Католическая 
гимназия г. Томска) за консультации в вопросах теологии, а также ценные советы и 
замечания. 
159 Закон Божий. Руководство для семьи и школы. СПб.: Сатисъ, 1997. С. 419–420. 
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(1) верую в Бога, Отца всемогущего, 
Творца всего сущего.  
 
(2) (верую) во единого Господа, 
совершенного Духа, который создал 
нас и даровал счастье и любовь всем 
творениям своим, и по милости 
Своей, по неизъяснимому благу 
Своему стал всем людям небесным 
Отцом. И по собственной Воле 
Святой явил Слово Свое в Святом 
Писании, 
 
(3) чтобы мы знали, как необходимо 
вести жизнь свою 
во Христе, единородном Сыне Его, 
зачатом от Духа Святого, 
родившегося от Марии Девы,  
 
(4) сошедшего на землю, дабы 
принять на себя все страдания этого 
мира, при Понтии Пилате распятого.  
 
В нем – прощение грехов, 
справедливость Божия 
и жизнь наша во имя Господа через 
веру в Иисуса, 
ибо он – наш посредник и Спаситель, 
несущий умиротворение. Христос 
был явлен миру, распят, умер и 
погребён, сошел в ад,  
 
(5) в третий день воскресший из 
мертвых, 
 
(6) взошедший на небеса, сидящий 
одесную Бога Отца Всемогущего,  
(7) откуда придёт судить живых и 
мертвых. 
 
(8) Иисус Христос дал святой 
пример, следуя которому, мы 
превыше всего должны любить 
Всевышнего, а ближнего своего – как 
самого себя. 

1. Верую во единого Бога Отца, 
Вседержителя, Творца неба и земли, 
всего видимого и невидимого.  
 
2. (Верую) и во единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единородного, рожденного от Отца 
прежде всех веков; Света от Света, 
Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несозданного, одного 
существа с Отцом, через Которого 
все сотворено;  
 
3. Для нас людей и для нашего 
спасения сшедшего с небес, 
принявшего плоть от Духа Святого и 
Марии Девы, и сделавшегося 
человеком;  
 
4. Распятого же за нас при Понтии 
Пилате, страдавшего и погребенного;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. И воскресшего в третий день, 
согласно с Писаниями 
(пророческими).  
6. И восшедшего на небеса и 
сидящего одесную Отца;  
7. И опять имеющего придти со 
славою судить живых и мертвых, 
Царству Которого не будет конца.  
8. (Верую) и в Духа Святого, 
Господа, подающего жизнь, 
исходящего от Отца, поклоняемого и 
прославляемого равно со Отцем и 
Сыном, говорившего через пророков.  
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(9) Верую в Духа Святого, святую 
Вселенскую христианскую Церковь,  
(10) (исповедую) святое крещение во 
оставление грехов,  
(11) (ожидаю) воскресения плоти к 
жизни вечной. 
(12) Верую в триединого Бога 
нашего, во имя Отца и Сына, и 
Святого Духа.  
Аминь. 
 
Дюссельдорф, 26 апреля 1839 г. 
Элизабет фон Рейтерн160 
 

9. (Верую) и во единую Святую, 
Соборно-вселенскую и 
Апостольскую Церковь.  
10. Исповедую одно крещение во 
оставление грехов.  
 
11. Ожидаю воскресения мертвых.  
12. И жизни будущего века.  
Аминь. 
 
 
 

Сам В. А. Жуковский, очевидно, не без влияния тех риторических форм, 

которые были близки его окружению и его супруге, в поздних своих 

размышлениях, также пришел к своего рода индивидуальному осмыслению 

Cимвола веры, понимая его метафорически, как тип дискурса161. В частности, в 

неизданных «Мыслях и замечаниях», работу над которыми поэт осуществлял в 

период с 1844 по 1847 гг., он дополняет 12-ти частную композицию Символа 

веры двумя составляющими, принципиально важными для русского 

православного миропонимания. Так, модель христианского мира не мыслилась 

Жуковским без самодержавия, которым, по его мнению, определялось 

уникальное своеобразие русского народа: «Она [Церковь – примечание наше] 

проповедовала верность царям и основывалась на том, что сия верность есть 

устав Божий, и это тем было неопровержимее, что в сей верности заключалась 

тогда единственно возможная безопасность личная и независимость общая; иго 

татарское (общее бедствие) наиболее укоренило в народе это чувство, и оно 

сделалось не рабским чувством необходимой покорности, требуемой железной 

властию одного — но высоким, произвольным от отца к сыну переходящим, 

силою предания хранимым, церковью освященным чувством, 

																																																								
160 Рукой В. А. Жуковского 
161 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. 
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дополнительным членом символа веры (курсив – наш, К. Д.), голосом 

истории, знаменем судьбы народной, синонимом слова отечество, словом, 

религиею, благословением всенародным пред властию высшею, перешедшею в 

земную. В царе выразилось отечество и это стало общей верою, а эта вера 

облагородила, освятила покорность и сделалась живым источником»162. 

Жуковским в «Мыслях и замечаниях» подчеркивается важность 

авторитета церкви, которая говорит о Христе, вводит слово Святого Писания в 

деятельную жизнь человека, сопровождает все основные вехи жизни – 

рождение, создание семьи, покаяние и уход в мир иной: «Итак, первый акт 

произвольный нашей воли есть сия покорность церкви, которой учение 

относительно Христа Спасителя и писаний, о нем возвещавших, должны быть 

для нас непреложны. Как мне церковь на своих соборах повелела принимать то, 

что заключается в Святом Писании и какой символ веры из него истекает, то 

для меня и остается ненарушимым»163. Однако он и ограничивает ее влияние, 

функция церкви задается как исключительно посредническая: «Здесь ясно 

означаются и границы самой веры — церковь не есть Христос, а вождь и путь к 

Христу. Я верю в церковь, я верю в нее, как в средство, дающее мне веру во 

Христа, а не она предмет моей веры»164. Открытым остается лишь вопрос, какая 

вера должна быть сначала: вера во Христа посредством церкви или же вера 

церкви посредством Христа: «Но если церковь есть посредник между мною и 

Христом, то кто будет посредником между мною и церковью? На ее авторитете 

утверждена моя вера во Христа или лучше сказать в С<вятом> п<исании>, из 

которого я уже сам почерпаю веру во Христа. На каком авторитете утвердится 

вера моя в церковь? Я верю во Христа, потому что церковь говорит мне: верь; 

но я верю в церковь, потому что она установлена Христом и что она есть его 

представитель»165. Модели, существующие в протестантизме и католицизме с 

точки зрения Жуковского не могут быть удовлетворительными: у первых 
																																																								

162 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т. 14. М., 2004. С. 
307. 
163 Там же. С 312. 
164 Там же.  
165 Там же. С 314. 
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отсутствует авторитет церкви, он разрушен, а потому толкование Святого 

Писания предоставлено разуму, и истинной вере нет места. Во втором случае, 

авторитет церкви, напротив, чрезвычайно силен, но на каком основании 

покоится вера католиков в церковь, остается неясным. «Cercle vicieux*, из 

которого весьма трудно вырваться» 166  – заключает Жуковский. Наличие 

подобных вопросов, очевидно, в определенной мере навеяно теми 

настроениями, которые определяли духовную жизнь немецкого мира, где роль 

церкви и ее влияние были постоянными предметами неутихающих споров. 

Символ веры у Жуковского подвергается всестороннему осмыслению, он 

органично вписан в контекст философского дискурса «Мыслей и замечаний», 

что уже само по себе находится в русле западной духовно-назидательной 

литературы. Размышления о постулатах церкви были не свойственны 

отечественной православной традиции 1840-х гг., священные тексты не 

принято было превращать в предмет рефлексии пусть даже и под знаком 

христианства. Исключение составляли, пожалуй, только сочинения                   

А. С. Хомякова о соборности и церкви, однако и здесь виден европейский след. 

Как известно, Хомяков активно делился своими мыслями и идеями на 

страницах переписки с немецким богословом К. Бунзеном, который был и 

другом Жуковского167 , и англиканским священником У. Палмером. 

С филологической точки зрения, «Символ веры» представляет собой 

особый словесный жанр, «своеобразную квинтэссенцию религиозных чувств и 

представлений»168, который вызывает живейший интерес исследователей. Уже 

не одно десятилетие не утихает спор о «Символе веры»                                         

Ф. М. Достоевского, научное сообщество предлагает все новые и новые 

интерпретации и пути исследования этого вопроса, некоторые из которых 

																																																								
* Порочный, заколдованный круг (фр.). 
166 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т.14. М., 2004. С. 
314. 
167 Никонова Н. Е. В. А. Жуковский и немецкий мир. М.; СПб., 2015. С. 454–471. 
168 Бекметов Р. Ф. Еще раз о «символе веры» Ф. М. Достоевского (к восточному 
контексту мировоззренческой формулы) // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. Тамбов, 2014. №7 (37) : В 2-х ч. Ч. I. C. 30. 
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кажутся особенно интересными. Так, Р. Ф. Бекметов в своей статье предлагает 

уйти от узкого понимания «Символа веры», введенного религиозной 

филологией, в свете которого основные положения о противоположности 

Христа и истины, сформулированные Достоевским, представляются 

ошибочными и полностью отчужденными от православного понимания жизни, 

и значительно расширить контекст, переведя, по выражению исследователя, 

«сакральную формулу автора из биографического и историко-литературного 

контекста в плоскость культурных отношений по оси «Запад – Восток»169. 

Бекметов указывает на важность привлечения далеких культурных контекстов 

в процессе понимания конкретного явления и справедливо замечает, что 

«мировоззренческая формула Ф. М. Достоевского по-настоящему открывается 

не только в контексте самобытного творческого развития писателя, но и на 

фоне богатых культурных традиций и учений Востока» 170 . Автограф                    

Е. Рейтерн, подписанный первым русским романтиком, а также его 

последующие размышления о Символе веры позволяют адекватно представить 

себе далекий от отечественного культурный контекст в процессе понимания 

мировоззренческих основ наследия позднего Жуковского. 

Рассмотрение Символа веры с «буквальной», «неметафорической» точки 

зрения также имеет место в современной науке. Впервые подобный метод был 

предложен А. Вежбицкой, которая интерпретировала таким образом ряд 

евангельских притч 171 . Этот же подход использовал и                                            

В. А. Бурцев, доказывая на примере православного Никео-Цареградского 

варианта, что «в основе Символа Веры лежит имплицитная система основных 

норм православного мироощущения, которая эксплицируется во множестве 

других религиозных жанров»172. Интересен вывод о двойном дискурсивном 

																																																								
169 Бекметов Р. Ф. Еще раз о «символе веры» Ф. М. Достоевского (к восточному 
контексту мировоззренческой формулы) // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. Тамбов:, 2014. №7 (37) : В 2-х ч. Ч. I. С. 31. 
170 Там же. С. 33. 
171 Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М, 1999. С. 731. 
172  Бурцев В. А. Православное мироощущение сквозь призму лексических 
универсалий (на материале «Символа веры») // Язык. Текст. Дискурс. Научный 
альманах Ставропольского отделения РАЛК. Ставрополь, 2009. Вып. 7. С. 138. 
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статусе Символа веры: с одной стороны – это вероучительный текст, который 

фиксирует религиозное знание, а с другой – текст, отображающий религиозное 

ощущение Бога. Бурцев отмечает, что на подобное понимание Символа веры 

натолкнули полученные в результате анализа семантические формулы, «с точки 

зрениях которых объективно существующие в языке Символа представления о 

Боге, вере, смерти, вечной жизни, Церкви, Царствии Небесном 

воспринимаются через эмоции и чувства»173. Автограф Е. Рейтерн, полученный 

в подарок В. А. Жуковским от будущей супруги, также открывает целую 

палитру чувств и эмоций, этот документ фиксирует установление внутренней 

связи, особого духовного диалога, когда невеста вверяет всю будущую жизнь 

свою жениху, для Жуковского – это рождение нового «милого вместе», 

надежда на которое, казалось, была окончательно утрачена. 

Как известно, в истории русской литературы вообще, и особенно в 

русской поэзии XIX в. произошло активное освоение молитвенной формы 

самовыражения и миросозидания. «Для поэтов XIX века молитвенная традиция 

в ее ритуальном и эстетическом (например, в парафрастических жанрах) планах 

была органичным явлением, а живое восприятие православной обрядности 

сосуществовало с интересом к мировым религиям. Так в русской лирике 

появляются «Молитва бедуина» А. Н. Майкова, «Молитва Парии»                     

Ап. Григорьева, «Ave Maria» А. А. Фета, «Stabat Mater» В. А. Жуковского и 

«Stabat Mater» Л. А. Мея» 174 . В наследии первого русского романтика 

представлен целый ряд стихотворных молитв, среди которых «Молитва 

Русского народа» (1813) (носившая в одной из ранних редакций название 

«Молитва русских»), где «тема соборной молитвы за царя, как представителя 

верховной власти на земле, развивается в недрах русской православной 

традиции, восходящей к общехристианской»175. Э. М. Афанасьева отмечает, что 

несмотря на созвучность национальной религиозной традиции, идея этого 
																																																								

173 Там же.  
174 Русская стихотворная «молитва» XIX века. Антология / Вступительная статья, 
составление, примечания, библиография Э. М. Афанасьевой. Томск, 2000. С. 9. 
175 Русская стихотворная «молитва» XIX века. Антология / Вступительная статья, 
составление, примечания, библиография Э. М. Афанасьевой. Томск, 2000. С. 10. 
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стихотворения заимствована Жуковским из другой культуры, указывая на 

источник русского гимна – британский «God save the King!». Известно, что 

тема самодержавия долгое время не оставляет ангела-хранителя русской 

поэзии, находя выражение в стихотворении «Русскому царю» (1813), в «Песне 

Русских солдат» (1834), «Русской народной песне» (1833), постепенно все 

прочнее утверждаясь в русской литературе и превращаясь в своего рода символ 

эпохи. Очевидно, что тема эта не оставила его и в поздний период 

жизнетворчества – то, что на первом этапе отразилось в молитвенной лирике, в 

1840–1850-е гг. стало частью «Мыслей и замечаний», дополнительным членом 

собственного «Символа веры». К позднему периоду относятся и две других 

«молитвы» – уже упоминаемая «Stabat Mater» (1838), ставшая «цветком 

Жуковского» на могиле Пушкина и «Всесилен Бог, Пред Ним всесильна 

вера…» (1841), навеянная чтением легенд о киевских чудотворцах, сюжет 

которой был почерпнут Жуковским из «Пролога», сборника житий и поучений. 

В свете новых архивных источников тема молитвенного дискурса поэзии 

Жуковского представляет собой интересную перспективу исследования. 
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3.2.  Собрание стихотворных автопереводов «Пасхальный подарок» 

(1850) как репрезентант календарной духовно-назидательной поэзии 

 

Зиму 1849 – начала 1850 г. В. А. Жуковский провел в Баден-Бадене, 

итогом частых «совместных вечеров» с одним из немецких друзей поэта 

генералом Г. Г. Кригом фон Хохфельденом (1798–1860) стал изданный весной 

1850 г. в Карлсруе сборник “Ostergabe für das Jahr 1850” («Пасхальный подарок 

1850 года»). Хотя подзаголовок книги гласил, что вошедшие в нее шесть 

стихотворных произведений Жуковского переведены одним из его немецких 

друзей (Sechs Dichtungen Joukowsky's von einem seiner deutschen Freunde für die 

andern übersetzt / Шесть стихотворений Жуковского, переведенных одним из 

его немецких друзей для других <его немецких друзей>), в предисловии этот 

самый друг подчеркивал, что «ни в коей мере не владеет русским языком» и 

немецкое избранное является «результатом многих совместных вечеров». 

Очевидно, что работа над переводами была закончена не позднее 24 марта, на 

которое в 1850 г. приходилось Вербное воскресенье, поскольку в конце 

предисловия Криг оставил соответствующее указание на дату («am Palmsonntag 

1850»). 

Эти свидетельства, как и эгодокументы из архива Жуковского и его 

супруги, говорят о том, что составившие книгу тексты с полной мерой 

уверенности можно считать автопереводами, при этом значительность доли 

авторства русского романтика не вызывает сомнений. То, что издание можно 

считать частью наследия русского поэта, подтверждает и традиционный его 

адрес «для немногих», акцентирующийся в том же предисловии. 

Собрание состояло из шести поэтических автопереводов, расположенных 

в следующем порядке: 
1. «Des Dichters Beruf (Fragment)» / «Предназначение поэта (фрагмент)»,  

2. «Sonntagsfrühe Frei nach dem Alemannischen Gedichte Hebel’s», «Воскресное утро 

(по мотивам одного из «Алеманнских стихотворений» Гебеля)  

3. «An die See» / «К морю»; 
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4. «Das Märchen von Iwan Zarewitsch und dem grauen Wolf» / «Сказка о Иване-

царевиче и Сером Волке», 

5. «Zwei Mondschein-Gemälde (Fragmente)» / «Две картины лунного света 

(фрагменты)», 

6. «Widmung der Übersetzung des Gedichtes “Nal und Damajanti, an die Großfürstin 

Alexandra Nikolajewna (1841)“ / «Посвящение перевода поэмы “Наль и 

Дамаянти”, великой княжне Александре Николаевне (1841)». 

Ни состав, ни композиция книги, ни стратегия перевода не были 

случайными. Для сборника были отобраны этапные стихотворения в основном 

позднего периода 1840-х гг., при этом мотивы выбора текстов для автоперевода 

были продиктованы, как это свойственно Жуковскому, двумя в равной степени 

важными установками – индивидуально-личностной, происходящей из 

контекста творческой биографии, и коммуникативной, обеспечивающей успех 

или, как минимум, эквивалентное восприятие читателем-реципиентом. Поэтому 

автор собрания из шести поэтических творений представал придворным 

поэтом, понятным немецкому (прежде всего прусскому, то есть 

принадлежащему консервативной промонархистски настроенному) 

современнику репрезентантом духовного литературного бидермайера, 

несущего к святому празднику Пасхи актуальные уроки жизненной 

христианской философии.  

Открыл издание автоперевод поэтического отрывка «Предназначение 

поэта», взятого из выполненного Жуковским в 1839 г. частичного перевода 

драмы немецкого драматурга Ф. Гальма «Камоэнс» 176 . Контаминация 

пятидесяти стихов (676–723, 830–831) из поэмы завершала и выпущенную за 

два года до немецкого автоперевода статью «О поэте и современном его 

назначении» 1848 г.177 , бывшую изначально письмом к Н. В. Гоголю. В этом 

отрывке недоставало первоначальных 13 стихов, прибавленных в немецком 

автопереводе и представляющих собой речь Васко. Ни об одном из этих 

																																																								
176 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т. 7. М., 2004.             
С. 449–450. 
177 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т. 12. М., 2004.           
С. 381–383. 
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источников в немецком сборнике не упоминалось. Заглавное стихотворение 

заключало в себе поэтическую формулу, ставшую в русской культуре эмблемой 

поэтики Жуковского и своего рода «точкой отсчета в «дискуссии» о природе 

поэзии для нескольких литературных поколений»178. 

Однако в составе немецкого календарного издания сентенция «Поэзия 

есть Бог в святых мечтах земли!» обретала иную референцию, прочно связывая 

образ автора с концептосферой духовно-религиозной поэзии высокого 

бидермайера. В русской статье Жуковский, как известно, указывает на 

божественное происхождение поэзии, и поэт, согласно его мысли, подобно 

Христу является святым посредником, «посланником», который «ищет, 

находит и открывает другим повсеместное присутствие духа Божия. Таков 

истинный смысл его призвания, его великого дара…»179. В автопереводе 1850 г. 

мысль о долге и даре поэта звучит более ясно, выразившись на немецком языке, 

поскольку поэтическая семантика текста составлена из устойчивых понятий 

концептосферы, свойственной духовной поэзии бидермайера, то есть того 

жанра, который не отделим от текстов, созданных обыкновенно 

священнослужителями, выступавшими в роли авторов текстов для мирян.  

Заглавное для всего произведения существительное «die Weihe», которое 

в русском варианте текста, то есть в письме к Гоголю и в переводе из Гальма 

обозначено как «предназначение» и «призванье» соответственно, в немецком 

языке доныне имеет доминирующую стилистическую окраску, свзанную с 

церковными обрядами и религией, и в зависимости от контекста может 

переводиться как «освящение», «рукополжение», «посвящение», «постриг» и 

т.д. Словом, речь в данном случае идет о долге проповедника, несущего 

целительное слово Божие. Не только этот основной концепт вынут из 

поэтической семантики немецкой духовной поэзии, но и другие, которые 

составляют целостную ткань стихотворения Жуковского, что подтверждается 
																																																								

178 Анисимова Е. Е. Творчество В. А. Жуковского в рецептивном сознании русской 
литературы первой половины XX века : Автореферат дис… д-ра филол. наук. Томск, 
2016. С. 13. 
179 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т. 12. М., 2004.         
С. 223–224. 
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при выявлении расхождений русского и немецкого текстов. К примеру, 

русскому «душой он не падет, // И вера в лучшее в нем не погибнет» 

соответствует «Die Seele zagt nicht, denn der Glaube leuchtet» (Душа не оробеет, 

поскольку вера освещает [его путь]). Имеется в виду, естественно, вера в Бога, 

но не «вера в лучшее».  

С другой стороны, из предпоследней строки немецкого текста исключено 

слово «душа» – по той же причине несоответствия поэтическому лексикону 

религиозного порядка: в русском фрагменте мы имеем дело с «душой» как 

известным поэтизмом поэзии Жуковского («душою не дремли!»), и в 

автопереводе этот ореол смыслов был бы непонятным и ошибочным.  

Репрезентативная трансформация наблюдается при сопоставлении строк, 

эквивалентных ключевому в русском тексте сочетанию «Поэзия религии 

небесной // Сестра земная», поскольку в адресованном немецкому читателю 

стихотворении читаем: «Die Dichtkunst ist die erdgeborne Schwester // Der 

Offenbarung, die vom Himmel stammt» (Поэтическое искусство суть рожденная 

на земле сестра // того Откровения, что происходит с Небес). Немецкое 

«Offenbarung» также имеет свое устойчивое положение в лексиконе церковного 

языка, и в контексте поэтического целого всего стихотворения прочитывается 

именно с этой коннотацией. Например, «Offenbarung des Johannes» есть ни что 

иное как «Откровение Иоанна Богослова», то есть Апокалипсис, чтение и 

перевод которого, как известно, занимал позднего Жуковского.  

Наконец, хранительная роль поэта обращается в духовно-религиозную 

миссию, поскольку из «сторожа нетленной той завесы» он превращается в 

«охраняющего святыню» («Des Heiligtums ein Wächter»). 

Таким образом, начальное стихотворение Пасхального сборника 

Жуковского являет собой образчик альтернативной субъективации автора, 

имеющей место при поэтическом автопереводе. И если бы не существовало 

оригинала поэтической драмы Гальма «Камоэнс», к которой восходят 

стихотворные строки Жуковского, то именно немецкий автоперевод 

«Предназначение поэта» можно было бы принять за тот иноязычный 
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подлинник, источник концептов в общекультурном смысле, из которого 

Жуковский «переводил», излагая свои мысли в письме к Н. В. Гоголю 1840 г., 

ставшем затем статьей «О поэте и современном его назначении».  

Вторым в сборник вошел еще один обратный перевод с немецкого – 

автоперевод одного из популярнейших у немецких читателей «Алеманнских 

стихотворений» (1803) классика бидермайера, «часто недооцениваемого автора 

стихотворений и календарных рассказов для народа» И. П. Гебеля, 

произведения которого «являются уже двести лет частью немецкого 

литературного и школьного канона» 180 . Именно с «Алеманнских 

стихотворений» началась литературная и поэтическая деятельность немецкого 

пастора в конце XVIII в. В 1799 г. Гебель совершил путешествие на родину в 

Базель – местность со своей уникальной культурой, фольклором и диалектом. 

После своего возвращения в Карлсруе, где будущий поэт постоянно жил на тот 

момент, он приступил к работе и в течении последующих двух лет были 

созданы «Алеманнские стихотворения», инспирированные ностальгией по 

родине: 32 стихотворения, предназначенные по замечанию автора, «для друзей 

деревенской природы и обычаев», были написаны на швабском диалекте. В 

Базеле Гебель не нашел издателя, который согласился бы на публикацию книги 

на алеманнском, поэтому сборник впервые увидел свет только в 1803 г. в 

Карлсруэ в издательстве Филипа Маклота (Philip Macklot). Интересен тот факт, 

что первое издание «Алеманнских стихотворений» было опубликовано 

анонимно, Гебель опасался, что его могут счесть необразованным деревенским 

автором. Однако сборник имел столь оглушительный успех, что сразу за 

первым изданием через год вышло второе – уже с именем сочинителя на 

обложке. В течение последующего десятилетия цикл стихотворений вышел в 

Арау, Вене и Ройтлингене, а сам Гебель обрел на родине статус «народного 

поэта».  
																																																								

180  Екуч У. Литературный перевод между поэзией и прозой. О переводе 
“Неожиданного свидания” И. П. Гебеля Василием Жуковским // Petra Philologica : 
профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину ко дню шестидесятилетия. СПб, 2015.         
С. 342. 
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 И. В. Гете в своей рецензии, которая опубликована в приложении к 

изданию «Алеманнских стихотворений» 1804 г., назвал «Воскресное утро», 

пожалуй, «лучшим стихотворением когда-либо написанным в своем жанре»181. 

Второй рецензент сборника И. Г. Якоби акцентировал внимание на 

репрезентативности книги для иностранных читателей – такая своеобычно-

немецкая поэзия, по его мысли, позволяла им лучше узнать простой немецкий 

народ, в котором «в большей мере, чем во многих других живет еще дух 

предков; бесхитростный, привыкший довольствоваться малым, работящий, 

любящий спокойствие, когда вся работа уже выполнена; охочий до пиршеств и 

готовый к поступку, когда того требует Отечество». «Я искренне желаю, — 

продолжал Якоби, — чтобы «Алеманнские стихотворения» перевел человек, 

обладающий редким талантом, способный с немногими неизбежными 

упущениями и изменениями передать первоисточник – человек, который 

сможет пересадить прекрасный чужеземный цветок, взращенный Гебелем, на 

родную почву. Тому, кто сделает это, без сомнения, обеспечена благодарность 

народа»182. Эту роль посредника для русской словесности с успехом выполнил 

В. А. Жуковский, переведя 6 стихотворений Гебеля из цикла «Алеманнских 

стихотворений», среди которых «Овсяный кисель», «Тленность», «Утренняя 

звезда», «Летний вечер», «Деревенский сторож в полночь» и «Воскресное утро 

в деревне» и два из цикла «Календарных рассказов».  

В русской версии «Воскресного утра» Жуковский, как известно, 

сознательно сохраняет тематику и своеобразие жанрового настроения 

гебелевского стихотворения, которые были новыми для русской литературы. И 

все же подлинник подвергся значительной трансформации. Так, к 

оригинальному названию добавилось слово «деревня», что указывало на 

осознанное «стремление к русификации текста немецкой идиллии и 

																																																								
181 Goethe. J. W. Rezension // Dreißig Umrisse zu J. P. Hebel's allemannischen Gedichten. 
Von Julius Nisle. Mit einer Einleitung und Lebensbeschreibung. Fünfte, mit beigedrucktem 
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182 Jacobi F. H. Rezension // Dreißig Umrisse zu J. P. Hebel's allemannischen Gedichten. 
Von Julius Nisle. Mit einer Einleitung und Lebensbeschreibung. Fünfte, mit beigedrucktem 
Texte vermehrte Auflage. Stuttgart, 1862. 
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подчеркивание особого рода литературного жанра»183. Деревня в данном случае 

несла с собой не некий абстрактный топос, а своеобразный маркер, 

выделяющий русскость пространства, от которого был проложен путь к 

«русской поэме»184.  

Выбор этого стихотворения И. Гебеля продиктован, в первую очередь, 

его жанровой новизной, не типичной для русской словесности. Тематика, уже 

закрепленная в европейской традиции, располагала богатым потенциалом для 

развития на почве русской литературы. Так, пространство идиллии служило 

поэту своеобразным полотном для оттачивания еще не получившего в России 

известности стиля и формы, вмещающего в себя мотив сельской жизни, 

обыкновение родного языка, незатейливую красоту деревенской природы, 

любовь к родной земле — то есть все то, что было дорого Жуковскому как 

национальному поэту.  

«Гебелевский образ мира-дома, уютного жилища, в котором нет страха 

смерти и исчезновения» 185 , удачно реализованный в «Алеманнских 

стихотворениях», послужил источником вдохновения не только для первого 

русского романтика. В 1810 г. перевод «Воскресного утра» на шведский язык 

выполнил Франц Михаэль Францен (Frans Michael Franzén, 1772-1847) —

шведско-финский поэт, епископ лютеранской церкви, автор множества псалмов 

и духовных песен. Стихотворение вышло в сборнике «Skaldestycken af Frans       

M. Franzén» («Поэтические вещи Франца М. Францена») в 1824 г. с пометкой 

«из Гебеля». Эта шведская вариация на тему гебелевского сюжета стала 

доступна русскому читателю благодаря посредничеству Я. К. Грота, 

осуществившего перевод. В 1903 г. «Воскресное утро в деревне» вместе с 
																																																								

183 Крупницкая Д. Е., Никонова Н. Е. Обратный автоперевод как тип литературных 
контактов: варианты деревенского топоса в идиллиях В. А. Жуковского и И. П. Гегеля 
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исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 
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другими переводами из Францена и различными материалами, над которыми 

Грот работал в период с 1837–1889 гг., вошло в масштабное издание «Труды       

Я. К. Грота». В этом же издании, в разделе «Проза» опубликован очерк под 

названием «Епископ Францен», который в манере дружеского назидания 

знакомит читателя с незаурядной и одаренной личностью шведского поэта, 

помогая при этом понять, почему Грот выбрал для своих будущих переводов 

сочинения Францена. Подобно тому, как В. А. Жуковский для русской 

культуры, Францен для шведской во многом был первооткрывателем. Он 

освободил поэзию на родном языке от строгих правил тогда еще 

господствовавшего французского классицизма, используя разные стихотворные 

размеры.  

Первым публично представленным сочинением Францена стало 

стихотворение в ораторском стиле, написанное александрийским стихом, позже 

опубликованы первые псалмы и эпиграммы. «Если бы ты мог читать Францена 

в подлиннике, — пишет Грот, — то — повторяю многое у него понравилось бы 

тебе. Вот он-то особенно выбирал всегда для стихов самые простые предметы, 

в которых обыкновенный человек никогда бы и не заметил ничего 

занимательного. Но Францен всегда умеет или найти в них поэтическую 

сторону, или показать между ними такую неожиданную связь, что его стихи 

производят на всех самое приятное впечатление»186. Наряду с безыскусностью, 

живостью и благозвучием его поэтическому взгляду изначально была присуща 

особая духовность, которая впоследствии и привела Францена к возложению на 

себя духовного сана. Человек был для него венцом творения Всевышнего, что 

особенно отмечал Я. К. Грот: «Он видит в нем выражение Вечного Премудрого 

Творца: в глазах видит бессмертную душу, а с ним и ум и любовь и красоту и 

все, что нам дает право называть себя детьми Божьими»187. Немаловажным 

аспектом при выборе было и то, что лирика М. Францена выросла как на 

национальной, так и на общеевропейской литературной почве, впитала в себя 
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как просветительскую художественную традицию, так и нарождающиеся 

романтические веяния.  

Перевод шведского «Воскресного утра» на русский язык отнесен Гротом 

к детскому чтению. Очевидно, дело в живости и задорном настроении, которое 

шведский поэт, а за ним и сам Грот, привнесли в гебелевское стихотворение. В 

нем нет размеренной плавной элегичности Жуковского, скорее напротив, 

создается ощущение близости к детской сказке, которая повествует маленькому 

читателю о воскресном дне – значимом в христианстве. Перевод                        

В. А. Жуковского выполнен гекзаметром, в то время, как Грот использовал 

четырехстопный ямб с перрихиями во 2 и 3 стопе.  

О мотивах выбора Жуковским гекзаметра для перевода Гебелевских 

стихотворений пишет У. Екуч: «Гекзаметр очаровывал своей 

многофункциональностью <…> отмеченный многократными стяжениями, 

цезурами внутри строки и переносами и поэтому очень гибкий, он связывал 

разнообразную ритмическую организацию с естественным течением 

повествования; он мог облагородить поэтому и простой рассказ о простых 

делах»188. Деление на строфы отсутствуют в обеих русских версиях, однако 

стихотворение Грота можно условно поделить на секстины. При подобном 

делении обнаруживается, что идиллия состоит из 10 шестистиший, каждое из 

которых открывает новую мысль, образуя постепенный пошаговый разворот 

сюжета. Таким образом, первая секстина передает диалог Субботы и 

Воскресенья, вторая – выход Воскресенья, третья – диалог Солнышка и 

Воскресного дня, четвертая – вход дня в деревню, пятая – пробуждение 

деревни, шестая – пробуждение цветов и т.д. У Жуковского внимание читателя 

захватывает момент, не принадлежащий утреннему времени, но и не 

являющийся ночью, составляющий особое пограничное состояние, когда 

человек особенно остро переживает чувство зыбкости этого мира, Грот же в 
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этом отношении занимает позицию более близкую к оригиналу, сохраняя 

акцент на описании периода бодрствования. Плавное повествование 

стихотворения Жуковского практически не содержит восклицательных 

интонаций, они используются для передачи прямой речи или приветствия, в 

результате чего определяющм выступает общее настроение гармонии и 

спокойствия. В переводе Грота встречаются десять восклицательных 

предложений, благодаря которым задается динамика ритма: чем ближе к концу 

повествования, тем быстрее развивается сюжет наступления воскресного утра.  
Перевод Жуковского 

Вдруг между ними, как радостный ангел, солнце явилось. 

Вся деревня проснулась – и видит: стоит Воскресенье 

В свежем венке из цветов и, сияя на солнце: "Доброе утро!" всем говорит. 

 

Перевод Грота  

Все счастьем, все любовью дышит 

Вокруг спокойных этих стен, 

И вся окрестность будто слышит: 

«Благослови! Благословен!» 

Господь, дела твои чудесны! 

О, как прекрасен день воскресный! 

 

Усиление Жуковским в тексте перевода звучания кладбищенского топоса 

относит читателя к гармоничному миросозерцанию жизни и смиренному 

принятию судьбы. Эта же тональность спокойствия и целостности бытия 

сохраняется в финале идиллии. Грот также украсил гебелевское стихотворение 

новыми образами, но с другой целью. В тексте появились фигуры звонаря, 

юной девушки и лирического героя, повествующего от первого лица: 
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Перевод Жуковского 

И торжественно-тихий 

Праздник приходит на смену заботливо-

трудной недели; 

Благовест звонкий в церковь зовёт – и в 

одежде воскресной 

Старый и малый идут на молитву: в деревне 

молчанье; 

В церкви дымятся кадилы и тихое 

слышится пенье. 

Перевод Грота 

К обедне! В третий раз звонили  

Звонарь сегодня рано встал.  

Друзья! Свяжите пук из лилий,  

Покуда вечер не настал.  

На паперти я встречу Машу, Цветами 

косу ей украшу.  

 

Создавая обратный авторперевод, Жуковский стремится не только 

воспроизвести собственную русскую версию гебелевского стихотворения, 

сохранив в «Воскресном утре» реалии, мотивы и образы русского перевода. 

Добавляя к тексту немецкого перевода яркие картины дремлющей деревни, 

поэт полностью убирает из него орнитологическую образность, описание 

запахов, те моменты, которые придавали идиллии Гебеля особую атмосферу 

праздника. Однако, в произведении возникает образ солнца, как «ангела 

радости» (Engel die Sonne), в финале подчеркивается тишина и спокойствие, 

окутавшее деревню («Alles ist ruhig und still im Dorfe»), во всей атмосфере нет 

пышности и праздничной тяжеловесности, напротив, лишь скромная 

благочестивая красота окружающего мира, которая полностью соответствует 

настроению христианского праздника.  

Подобный подход Жуковского к переводам из Гебеля является 

неслучайным. По замечанию У. Екуч в отношении рассказа «Неожиданное 

свидание», Жуковский-переводчик, «нивелировав земную любовь, а также 

опустив естественную причину «чудесного воскресения» молодого горняка 

<…> сместил фокус на христианское представление о воскресении мертвых и 

вечной жизни»189.  

																																																								
189  Екуч У. Литературный перевод между поэзией и прозой. О переводе 
“Неожиданного свидания” И. П. Гебеля Василием Жуковским // Petra Philologica : 
профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину ко дню шестидесятилетия. СПб, 2015.        
С. 355. 
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С одной стороны, будучи опубликованным в составе календарного 

издания, выпущенного по поводу Пасхального воскресения 1850 г. сюжет о 

наступлении воскресного утра, очистительного для христиан и зовущего к 

молитве, напоминающего о бытии вечном, становился частью актуального, 

частного мира немецкого адресата-читателя, то есть выполнял свое 

непосредственное предназначение духовного наставления.  

С другой стороны, жанр календарной духовной литературы, особо 

популярной в 1840–1850-е гг., в сознании образованного немецкого читателя 

кореспондировал с именем И. П. Гебеля, который в свое время стал главным и 

единственным редактором нового баденского календаря «Рейнландский 

домашний друг» и создавал для него особые «календарные рассказы»190. Этот 

факт подтверждается судьбой гебелевской идиллии в пространстве русско-

немецких литературных контактов в XX в. Интересным образом знаковый для 

немецкой лингвокультуры текст Гебеля, привлекший Жуковского, обрел свой 

альтернативный обратный перевод благодаря переводческой деятельности             

К. К. Павловой. Немецкие сочинения и переводы поэтессы вышли отдельным 

изданием в 1994 г., вместив и два перевода из Жуковского: наряду с отрывком 

из «Певца во стане русских воинов» был представлен полный текст точного 

немецкого перевода «Воскресного утра в деревне»191. При этом комментаторы 

посчитали, что идиллия Жуковского имела утилитарное значение, напрямую 

связав творческую интенцию К. К. Павловой лишь с «желанием перевести 

алеманнское стихотворение Гебеля на немецкий литературный язык». 

Элегия «Море» обернулась в следующем, третьим по очереди, 

автопереводе сборника трогательной любовной историей о возвышенном 

																																																								
190  Екуч У. Литературный перевод между поэзией и прозой. О переводе 
“Неожиданного свидания” И. П. Гебеля Василием Жуковским // Petra Philologica : 
профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину ко дню шестидесятилетия. СПб, 2015.          
С. 346. 
191 Das deutsche Werk Karolina Karlowna Pavlovas: Textsammlung zur ersten deutschen 
Gesammtausgabe. Hrsg. von Frank Göpfert. Wilhelmshorst : Göpfert 1994. S. 90–93 
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чувстве лирического героя, при этом образ моря воплощал женский лик 

возлюбленной192.  

Наличие в каждом стихотворении особой зашифрованной поэтической 

семантики объединяет все поэтические сочинения «Пасхального подарка». В 

стихотворении «An die See», созданном спустя более чем два десятилетия после 

написания В. А. Жуковским оригинального русского «Моря», этот код 

раскрывается благодаря последнему письму из переписки поэта и прусского 

генерала Крига (от 17 сентября 1848 г., 4 апреля <1851 г. > и от 19 августа 1851 

г.), сохранившемуся в бумагах русского романтика, в котором Криг фон 

Хохфельден пишет: «<…> «Blaue See» помогло бы вам завоевать сердца дам (и 

это не пустяк)…»193.  

Чтобы понять это утверждение Крига, следует обратить внимание на 

перемену заглавия, которую повлек за собой перевод, предназначавшийся для 

немецкой публики. Русское «Море. Элегия» в 1849 г. превратилось в немецкое 

«An die See» («К морю»), что изменило средний род традиционного «das Meer» 

на женский (die See) и перевернуло образную систему стихотворения. В центр 

поэтического сочинения выдвинулась любовная линия взаимоотношений 

между женщиной-морем и мужчиной-небом: «небо» в немецком языке 

принадлежит к мужскому роду (der Himmel). «Нейтрализация жанровой 

характеристики определяется новой художественно-эстетической концепцией 

произведения. Меланхолическое настроение элегии практически стирается, 

метафизически таинственный смысл связи моря и неба, организующий 

универсум русского стихотворения, превращается в драматический сюжет 

трепетной женской любви к высокому и недостижимому возлюбленному»194. 

																																																								
192  Никонова Н. Е. «Море» В. А. Жуковского в немецких переводах //                                
В. А. Жуковский : Исследования материалы. Томск, 2013. С. 232–235. 
193 ОР РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 210. Л. 4 об.5 (оригинал на французском языке). 
194  Никонова Н. Е. «Море» В. А. Жуковского в немецких переводах //                            
В. А. Жуковский : Исследования материалы. Томск, 2013. С. 230. 
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Текст автоперевода исполнен в стилистике, близкой поэзии духовного 

бидермайерайра, что можно проиллюстрировать на примере следующего 

фрагмента: 
 

Перевод Жуковского 

  

 Подстрочник немецкого текста 

Du schweigende, du blaue See, 

Ich deinen Abgrund staunend steh; 

 Ты, молчащее, ты, синее море, 

 Я, в твою бездну пристально глядя, стою 

Du schweigende, du blaue See, 

Dein tief Geheimnis mir gesteh’! 

 

 Ты, молчащее, ты, синее море, 

 Выдай мне глубокую тайну свою! 

 Намеренное исключение красочных иносказательных определений, 

замена на определения с прямым значением, как-то «schweigende» (молчащая); 

«blaue» (синяя). «tief» (глубокая), «weite» (широкая), «ferne» (далекий), «hell» 

(светлый) создают атмосферу спокойствия, нарочитой простоты. Отсутствие 

двусмысленности, намека на метафизичность объекта обеспечивало 

достоверность изображения, принятую в пейзажной традиции бидермайера, где 

«вместо мистических роз и лилий - традиционных образов романтизма - 

упоминается хмель, колокольчик, мох, тимьян, вереск» 195. 

 Отказ от воссоздания возвышенно-романтического настроения 

оригинальной элегии «Море» объясняется условиями иного культурно-

исторического и коммуникативно-прагматического контекста, в котором 

осуществлялся перевод, а также развитием взглядов и творческих интересов 

самого русского романтика – необходимостью теснее связать маринистику с 

актуальной традицией духовного бидермайера. 

Женский лик морской стихии, которую вопрошает лирический герой в 

самопереводе, соотносится с архитектоникой художественного целого, 

складывающегося из совокупности образов, фигурирующих в шести 

стихотворениях, где женская ипостась выступает структурообразующим 

элементом этого целого, наращивая свое звучание к финальному тексту книги.  

																																																								
195 Иванова Е. Р. Поэзия А. Дросте-Хюльсхофф в контексте литературы бидермейера 
// Вестник Челябинского государственного университета. № 16. 2008. С. 79.  
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Четвертым и самым крупным произведением немецкого собрания стала 

«Сказка об Иване царевиче и Сером Волке» — итоговое произведение русского 

классика в жанре литературной сказки. Как известно, Жуковский объединил 

две народные сказки и украсил финал авторским описанием свадебного пира. В 

составе немецкого календарного сборника поэзии особое значение приобретали 

и другие характеристики сюжета. Во-первых, указание на то, что свадьба 

празднуется по христианскому обряду.  
Перевод Жуковского 

Des andern Tages führte die Verlobten 

Damian Danilowitsch zur Kirche und als sie 

Getrauet waren, brachten ihren Glückwunsch 

Die ersten Chargen beiderlei Geschlechts; 

 

 

Русский оригинал сказки 

И на следующий день  

Невесту с женихом повел Демьян 

Данилович к венцу; когда же их  

Перевенчали, тотчас поздравленье 

Им принесли все знатные чины  

Обоих полов.  

 

Во-вторых, царь Демьян «в соответствии с евангельским призывом 

приглашает за свой стол всех, и в том числе нищих (в черновой редакции поэт 

упомянул также «глухих, немых, слепых, безногих и калек»)196. В-третьих, 

собравшиеся на пир едят на золоте и пьют из хрусталя, под ногами же у них 

лежат шелковые ковры: эта идиллическая картина, по замечанию                         

С. В. Березкиной, сформировалась в сознании поэта под влиянием социальной 

несправедливости, уязвлявшей его христианскую совесть» 197 . Жанровые 

картины религиозно-христианских обрядов в мирском исполнении, сюжеты 

крещения, венчания, различных церковных праздников имели фольклорный 

колорит и были типичным хронотопом для духовной поэзии, поскольку 

выполняли важную учительную функцию, культивируя в сознании читателя 

определенную поведенческую модель.  

«Сказка» Жуковского при всей своеобычности содержала этот код, 

узнаваемый с точки зрения реципиента не только на уровне хронотопа, но и на 
																																																								

196 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т. 4. М., 2009.           
С. 525 
197 Там же. 
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уровне вербально-дискурсивного оформления образов центральных 

персонажей. Так, в речи положительных героев сказки в изобилии 

наличествуют маркеры, указывающие на их принадлежность духовно-

религиозной парадигме мышления. Упоминания о Боге присутствуют в речи 

царей, представляющих разные страны, нравы и, судя по номинации, разные 

конфессии – Демьяна Даниловича и Далмата.  

Демьян Данилович, приняв решение отправить старших сыновей «людей 

увидеть и себя показать», дает им свое отцовское благословение: 
Перевод Жуковского 

Mit meinem Segen und mit Gottes Hülfe 

 

Русский оригинал сказки 

С моим благословеньем  

И с помощью господней поезжайте  
 

Благословение перед дорогой выступает лейтмотивом сказки, организуя 

ее сюжет и определяя поступки героев: Иван Царевич, не получив его, не смеет 

двинуться в дорогу и продолжает молить отца: 

 
Gib mir den Vater-Segen und erlaube 

Dass ich, mit Gott, mich auf den Weg begebe! 

 

Родительское мне благословенье  

Дай и позволь пуститься в путь мой с богом 
 

Царь Далмат, не веря словам Ивана Цаервича, который пробрался в его 

владения, чтобы украсть Жар-птицу, просит его поклясться перед Богом. В 

русском оригинале сказке нет словосочетания с упоминанием имени Бога, 

однако в немецком переводе оно присутствует:  
 

Ob Zarewitsch, ob nicht, wer kann es wissen? 

Doch wenn es wahr ist, so treibst du bei Gott! 

 

Царевич ты иль нет,  

Того не знаю; но если правду  

Сказал ты, то не царским ремеслом  

Ты промышляешь 

 

К Богу обращаются не только герои сказки человеческого рода, но и 

волшебные персонажи. Чаще всего имя Бога слышится из уст 

автобиографического для Жуковского персонажа – Серого Волка. 
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Doch setze dich auf mich, Iwan Zarewitsch, 

Und geh’n wir fürbass nun, in Gottes Namen! 

Ну, садися на меня,  

Иван-царевич, и поедем с богом 
 

В его прямой речи оно упоминается четырежды, сопровождая и его 

действия, комментируемые художественным автором: 

 
Und warf auf seinen Rücken die Zarewna, 

Und – Gott geb’ Füße!  

 

Схватил  

Царевну, за спину ее свою  

Закинул и давай бог ноги. 

 

Каждое прощание Серого Волка с Иваном Царевичем содержит мудрое 

наставление с обязательной отсылкой к Божиему провидению: 

 
Ich bete 

Zu Gott mit Inbrunst, dass er dich bewahre 

Vor Schaden und nach Hause leite 

 

Молю усердно бога,  

Чтоб ты домой доехал без беды 

 

Nun leb’ wohl, 

Iwan Zarewitsch; wenn es Gott erlaubt, 

Dass mir uns wiederseh’n, so ist’s nicht anders 

Als nur auf deiner Hochzeit 

 

Ну, теперь прости,  

Иван-царевич; если бог велит  

С тобой нам свидеться, то это будет  

Не иначе, как у тебя на свадьбе 

 

О Боге упоминают и другие сказочные герои. Щука в немецком переводе 

появляется «Бог знает откуда», несмотря на то, что в оригинале используется 

типичное для русской сказки «откуда ни возьмись»: 
Iwan schrie laut vor Schreck; Gott weiss 

woher, 

Erschien ein Hecht 

 

Иван-царевич ахнул; вдруг,  

Откуда ни возьмись, морская щука  

Сверкнула на воде 

Речь волшебного коня в точности повторяет слова Серого Волка: 
Setz dich auf mich; geh’n wir in Gottes Садися на меня, и с богом в путь наш  
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Namen; 

Mir sind bekannt die Wege all’ auf Erden; 

 

Отправимся; на свете все дороги  

Я знаю; 
 

Баба Яга в «Сказке об Иване Царевиче» демонстирует христианское 

сопереживание и готовность помочь: 
Iwan Zarewitsch, was du angefangen 

Ist trau’n kein Scherz, doch habe keine Sorge, 

Mit Gottes Hülfe führen wir es durch. 

 

Ах! добрый молодец Иван-царевич,  

Затеял ты нешуточное дело;  

Но не кручинься, все уладим с Богом 
 

Как известно, счастливый финал сказки не заканчивается женитьбой и 

воссоединением Ивана Царевича с отцом Демьяном Даниловичем. Читателю 

коротко дается представление о дальнейшей жизни главного героя и его 

супруги Елены Прекрасной, которым продолжает «верой и правдой» служить 

Серый Волк: 
Gott aber 

Schenkt ihnen viele Kinder; und der graue 

Wolf 

Lebt’ Seel’ in Seele* mit dem Zaren Iwan 

 

Господь благословил  

Их многими детьми; а Серый Волк  

Душою в душу жил с царем Иваном  

Демьяновичем 

 

Русский подлинник «Сказки», как отметила С. В. Березкина, «отразил 

личные впечатления поэта от пребывания при дворе русских императоров» и 

«тоскливое воспоминание о России», а также «идеал отношений царского сына 

с наставником»198 . «Максимальное сближение истории сказочного героя с 

собственным жизненным опытом»199 не выглядит прозрачным для читателя как 

русского, так и немецкого текста.  

Именно «Сказка» оказывается самым необычным для восприятия 

немецкого читателя произведением Жуковского, поэтому лишь она 

удостаивается специального подробного комментария в предисловии к 

изданию, поясняющему, что «главный герой, Иван, – канонический персонаж, 

																																																								
198 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т. 4. М., 2009. С. 
524. 
199 Там же. С. 525. 
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он – набожен, силен, отважен, он настоящий рыцарь, благодарный и по-русски 

гостеприимный», а второстепенные герои «также могут показаться читателю 

уже знакомыми, поскольку, например, светящейся Жар-Птице посвящена одна 

из сказок братьев Гримм, волшебный конь и шапка-невидимка известны 

немецкому читателю из французских и норманнских сказаний, а в богатырском 

коне можно узнать Слепнира – коня бога войны Одина из германо-

скандинавской мифологии»200.  

Исключительность «Сказки», ее центральное значение в сборнике, были 

адекватно восприняты адресатами. Об этом свидетельствует, в частности, 

предложение Ю. Кернера выпустить ее для широкой публики отдельным 

изданием, которое и вышло спустя два года после «Пасхального подарка». 

Генерал Криг писал по такому поводу Жуковскому, что это событие позволит 

поэту по-настоящему войти в «высокую немецкую литературу», хотя 

субпереводчик и недоумевал, почему в новую книгу не могут войти и другие 

пять стихотворений календарного сборника201. 

В тексте «Сказки» внимание привлекают многочисленные звездочки-

сноски, призванные объяснить значение незнакомых немецкому читателю 

фразеологизмов, являющихся неотъемлемой характерной чертой русской 

фольклорной сказки: «die Welt seht, und gesehen werdet» («людей посмотреть и 

себя показать»), «der Morgen ist weisser als der Abend» («утро вечера мудренее») 

и пр. Намеренный отказ переводчика адаптировать эти устоявшиеся выражения 

для принимающей культуры, стремление передать их максимально точно, как и 

передача имен собственных героев посредством транскрипции (BabaJaga) и 

сохранением суффикса «-вич», как-то, Damian Danilowitsch (Демьян 

Данилович), Klim Zarewitsch, (Клим Царевич) Рeter Zarewitsch (Петр Царевич), 

позволяло дифференцировать, на первый взгляд, аналогичные образы и 

сохранить аутентичность и непохожесть русской сказочной системы на другие . 

																																																								
200 Ostergabe für das Jahr 1850. Sechs Dichtungen Joukowsky’s von einem seiner deutschen 
Freunde für den andern übersetzt. Karlsruhe, 1850. S. 7. 
201 Никонова Н. Е. В. А. Жуковский и немецкий мир. М.; Спб., 2015. С. 230. 
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Таким образом, «Сказка об Иване Царевиче и Сером Волке», помещенная 

в центр немецкого издания Жуковского, оказалась наименее адаптированной к 

принимающей лингвокультуре, сохранила при всех трансформациях 

форенизирующую функцию в автопереводе, уравновесив собой пять других 

стихотворений, поэтика которых была приведена в максимальное соответствие 

с семантикой концептосферы духовной поэзии, и познакомив немецкого 

читателя с инонациональной традицией словесной культуры.  

Интересную перегласовку обрел предпоследний текст немецкого 

сборника – частичный автоперевод «Подробного отчета о луне» (1820), из 

«метатекста» которого в немецком варианте остались два фрагмента, что было 

засвидетельствовано в заглавии «Zwei Mondschein-Gemälde (Fragmente)» («Две 

картины при лунном свете (отрывки)»). Поэтическая семантика немецкого 

стихотворения лишена игровых, пародических аллюзий, выстраивающих 

русский «Отчет», попытки написания которого Жуковский предпринимал 

дважды (незаконченный первый вариант относится к 1819 г. и известный нам 

русский оригинальный текст – к 1820 г.). 

В русском произведении, как известно, особым образом перестроены и 

пересказаны сюжеты баллад «Людмила», «Светлана», «Варвик», «Адельстан», 

«Вадим», стихотворений «Певца во стане русских воинов», «Сельское 

кладбище», «Невыразимое», послания «Графине                                                         

С. А. Самойловой». Т. Фрайман полагает, что «стихотворения, используемые 

при создании нового “Отчета о луне” – это самые известные публике 

произведения (кроме, разве, послания к графине Самойловой, 

неопубликованного на тот момент, но, очевидно, известного Марии 

Федоровне). Выбор стихотворений для представления поэта при дворе был 

обусловлен именно их популярностью, «репрезентативностью» для публики. И 

теперь, пять лет спустя, Жуковский, видя, что от него ожидают очередного 

поэтического «повтора», использовал читательское ожидание как повод для 

поэтической авторефлексии и игры»202.  
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Известно, что русский романтик параллельно с работой над 

автопереводом фрагментов «Отчета» на немецкий язык находился в открытой 

полемике с антирусскими статьями, наполнившими немецкую прессу 1848-

1850 гг., создавая собственные публицистические сочинения «Точка зрения 

поэта находилась за пределами Германии, он выступал с общечеловеческих 

позиций и в то же время стремился донести европейскому читателю русский 

взгляд на историю и политику, религию и государственность» 203 . Выбор 

фрагментов для самоперевода «Отчета» становится понятным именно в этом 

контексте: из немецкого автоперевода естественным образом исчезают все 

интертексты поэзии Жуковского за исключением основного – 

селенологического, исключается и подзаголовок с указанием царского «адреса» 

заказчицы русского «Отчета», императрицы Марии Федоровны. В результате 

вниманию читающего по-немецки реципиента представляется контаминация, в 

которой смыслообразующей осью выступает движение от батальной зарисовки, 

полной горечи от осознания неизбежной обреченности ратников, к пейзажной 

зарисовке вида лунной ночи у пруда, открывающегося из монаршего дворца. 

Напоминание о войне с французами, объединившей Россию и Пруссию, в 

контексте русофобских настроений в немецком мире середины XIX в. вряд ли 

выбрано Жуковским случайно, как и пространство второй сцены, заявленное в 

начале («auf der Terasse des Zarenhauses» / «на терассе царского дома»).  

В первой части немецкого нерифмованного стихотворения описание боя 

перемежается с подробностями пейзажа, где с точностью, характерной для 

поэзии духовного бидермайера, обрисована статика каждой детали – лес, воды 

реки, ветер, цветы: 
Перевод Жуковского 

Und unten in den Reichen der Natur 

War alles still, wie oben an den Himmel: 

Es duftete der Wald, und plätschernd tos’ten 

Die Welle mit dem Ufer und die Nachtluft 

Подстрочник немецкого текста 

Внизу на просторах природы 

Все тихо, как на небесах 

Благоухает лес, и плещутся волны 

Об берег, и воздух ночной простерся над 
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Strich mit derselben Frische, über Blumen 

Und über die lebendigen Gewässer 

 

цветами, 

Над водами живыми 

 

В восприятии читателя немецкого собрания общее настроение тишины и 

покоя ночи роднило «Отчет о Луне» со стихотворением «Воскресное утро», в 

нем звучит та же элегическая плавность, тот же мотив перетекания, однако если 

в «Воскресном утре» была очевидной сфокусированность на моменте, 

предшествующем пробуждению, то «Отчет», напротив, фиксировал момент, 

когда все вокруг уже уснуло. Поэт, подобно одинокому путнику, чей образ 

также введен в канву второй части повествования, находится один в окружении 

целого мира, наблюдая за происходящим: 
Перевод Жуковского 

Von Zeit zu Zeit, auf dem einsamen Wege 

Von seinem Schatten nur begleitet, schritt  

Ein später Wanderer; nur von Zeit zu Zeit 

Stört das Aufflattern eines Vogels, oder 

Der Welle leichtes Rauschen dieses 

Schweigen. 

 

Подстрочник немецкого текста 

Время от времени одинокий путник 

проходит, 

Сопровождаемый лишь собственной тенью;  

Время от времени только птичий шелест 

или 

Легкий шум волны нарушает эту тишину. 

Две финальные строки немецкого стихотворения содержали характерное 

для западной духовной поэзии философское обобщение: 
Ein Bild der Seele in der ird’schen Haft, 

des Himmels voll und doch gestört auf Erden. 

Картина души в земном заточении, 

Небесным полна и возмущена земным 

Это двустишие соответствует русским оригинальным строкам «Понятное 

знаменованье // Души в ее земном изгнанье: // Она небесного полна, // А все 

земным возмущена», выводя в заглавную позицию прописную истину высокого 

бидермайера о неизбежной греховности человеческой души в бренном мире, 

которой ожидал читатель пасхального сборника календарной поэзии.  

Последнее стихотворение сборника «Посвящение перевода поэмы “Наль 

и Дамаянти”, великой княжне Александре Николаевне» логично завершало 

поэтический «Пасхальный подарок» Жуковского.  
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С одной стороны, упоминание в заглавии пятого сочинения русского 

перевода индийской поэмы позиционировало поэта понятным образом для 

читателей литературы бидермайера, авторы которого обратились к переводам и 

переложениям на немецкий язык восточного эпоса. В числе этих авторов был и 

Ф. Рюккерт (Friedrich Rückert, 1788—1866). Известно, что увлечение восточной 

литературой, персидской, арабской, санскритской, турецкой и др., которую 

Рюккерт изучал в поддлиниках, пришло к нему в 1818 г. под влиянием 

австрийского востоковеда и переводчика Й. фон Гаммер-Пургшталя             

(1774–1856), помогавшего немецкому поэту учить персидский язык. Кроме 

переводов повестей «Наль и Дамаянти» (1828), «Ростем и Зураб» (1838), «Ши-

кинг, китайской книги песен, собранной Конфуцием» (1833) Рюккерт создавал 

и собственные произведения-вариации на тему восточных сюжетов, как-то, 

«Семь книг мусульманских сказаний и повестей» в двух томах (1837) и 

«Мудрость Брахмы» в 6 т. (1836–1839), получившие широкую известность к 

моменту выхода немецкого сборника поэзии Жуковского. 

С другой стороны, заключительный автоперевод представил характерную 

для немецкого бидермайера тему старости, сюжет подведения итогов 

собственной земной, частной жизни, этапы которой оказались обозначенными 

посредством сменяющих друг друга женских образов и «небесных сестер», 

вызвавших дискуссию в жуковсковедении, не оконченную и сегодня 204 . 

«Посвящение» в составе финального немецкого сборника Жуковского могло 

быть эквивалентно воспринято и теми «немногими», кто не мог прочесть 

биографического подтекста, поскольку стихотворение представляло форму 

поэтической медитации, снискавшую широкую популярность в литературе 

бидермайера, с одной стороны, и традиционный жанр поэтического послания 

монаршей особе, принятый в кругу европейских придворных поэтов, с другой. 

В то же время, завершающее сборник сочинение выступало метафорой 

подведения итогов частного жизненного пути старого поэта, увиденного сквозь 
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призму дорогих его сердцу, обожествляемых женских ликов. Обе эти 

концептосферы были понятны и приятны пиетистским настроениям читателей 

религиозной поэзии. 

Немецкое посвящение обрело особый смысл за то время, которое прошло 

с момента его первой и единственной прижизненной публикации вместе с 

русским переводом «индейской повести»205 до выхода в свет автоперевода, 

поскольку великая княжна Александра Николаевна (1825–1844) в 1844 г. 

вышла замуж за Фридриха Вильгельма, став принцессой Гессен-Кассельской, в 

том же году скоропостижно умерла от туберкулеза в тот самый день, когда 

родила сына, также вскоре скончавшегося. Другими словами, немецкий текст 

«Посвящения», в заглавии которого были указаны и адресат, и дата, в рамках 

календарного издания стихотворений звучал как эпитафия на кончину юной 19-

летней русской великой княжны, матери и супруги немецкого ландграфа. Этот 

обновленный контекст подчеркивался в примечании к немецкому тексту, 

которое гласило: «Поэт говорит о празднике в Берлине в 1821 г., где великая 

княгиня Александра, ныне императорица России (мать почившей Принцессы, 

которой посвящено настоящее стихтворение), появилась в образе Лаллы 

Рук»206. 

Как известно, в «Посвящении» перед читателем раскрывается история 

жизни, изображенная в трех аллегорических картинах визионерского характера. 

Первый сон представляет воспоминание о первой встрече со своей будущей 

ученицей, великой княгиней Александрой Федоровной, в 1817 г. в Дерпте, а 

также о торжественном представлении 1821 г. Второй сон описывает сцену 

совместных уроков с венценосной ученицей и жизнь Жуковского при дворе 

после 1817 г. В третьем сне поэт видит жену с дочерью на руках — это картина, 

отражающая настоящую жизнь Жуковского начала 1840-х гг., мужа и отца, и 

когда жизнь клонится уже к своему логическому завершению, перед финалом, 
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являются милые тени прекрасного прошлого, чтобы найти отражение в 

настоящем: 
Немецкий перевод Жуковского 

Und jene herrliche Gestalt, die segensvolle, 

Die ich dereinst auf meinem Pfad gesehen, 

Steht wieder vor mir, in demselben Glanz; 

Und sie ist nicht allein mehr, sie sind zwei, 

Gekrönt die Eine, und die Andere nur 

In weißer Rosen jugendfrischem Kranze. 

Sie gleich der Ersten, wie die junge Knospe 

Der Blume gleich. Die ihre Pracht entfaltet; 

Und ihre hellen Augen ruh’n auf mir, 

Ganz mit demselben seelenvollen Lächeln 

Der Ersten, da im Traum sie mir begegnet; 

Und beide sind des gleichen Namens auch. 

 

 Русский оригинал Жуковского 

  И мнится мне, что благодатный образ, 

  Мной встреченный на жизненном пути, 

  По-прежнему оттуда мне сияет. 

  Но он уж не один, их два; и прежний 

  В короне, а другой в венке живом 

  Из белых роз, и с прежним сходен он, 

  Как расцветающий с расцветшим цветом; 

  И на меня он светлый взор склоняет 

  С такою же приветною улыбкой, 

  Как тот, когда его во сне я встретил 

  И имя им одно.  
 

 Этот образ «небесных сестер» 207  стал объектом пристального внимания 

биографов и исследователей творчества русского классика. Два женских образа с 

одним именем породили несколько предположений о том, кто мог бы под ними 

скрываться. Существуют две основные версии в интерпретации этого момента. 

Первая, аллегорическая, подразумевает, что два образа - это императрица и ее 

дочь или императрица и дочь самого Жуковского. Вторая версия – 

символическая, где «небесные сестры» понимаются как две возлюбленные 

первого русского романтика, возлюбленная из прошлого Мария Протасова и 

супруга поэта Елизавета фон Рейтерн. С формальной точки зрения более 

правдоподобным кажется первое предположение, сформулированное одним из 

биографов русского классика, писателем Борисом Зайцевым: «Маша есть Маша и 

неповторима, никогда Елизаветой ей не быть, и болезненные ухищрения эти 

Жуковскому чужды (как и вообще христианину)»208. Его версию поддерживают 
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И. Р. Эйгес209 и Ц. С. Вольпе210, так как Жуковский вполне ясно указывает на одно 

имя – Александра. Однако вторая интерпретация, которую предлагают К. Зейдлиц 

и А. Блок, затрагивает символический подтекст, что кажется более правильным, 

поскольку игнорировать его наличие и в творчестве Жуковского в целом, и в 

конкретном стихотворении было бы неверным. Так Александр Блок в своей 

рецензии на книгу А. Н. Веселовского о Жуковском представляет собственную 

мистическую реинтерпретацию финального видения «Посвящения». Он 

формулирует девиз жизни русского поэта: «Смерть – высшее благо» и она 

приходит к нему как дух «вечной женственности», в котором для Жуковского 

«объединились в один образ Маша и его жена» 211 

 Действительно, женские образы вводятся в стихотворение в колорите мира 

«горнего», «небесного», «иного», воображаемого, предваряя появление 

финального видения, подготавливая к предстоящему откровению:  
Немецкий перевод Жуковского 

Oft glänzen – wenn bereits hinab die Sonne  

Hoch über‘m Vorhang purpurroter Wolken 

Auch goldene zu uns herüber, gleich 

Bestrahlten Bergeshöh’n – der Phantasie 

Die Regionen einer andern Welt. 

 

Р Русский оригинал Жуковского 

Часто на краю 

Небес, когда уж солнце село, видим 

Мы облака; из-за пурпурных ярко 

Выглядывают золотые, светлым 

Вершинам гор подобные; и видит 

Воображенье там как будто область 

Иного мира. 
Кроме того, каждая из героинь получает свой венец, и поэтическая 

флористика в данном случае обретает не только историческое основание 

(присутствие царственных особ), но и возможное религиозно-мистическое 

прочтение, соотнося женские образы с ликами Мадонны, неоднократно 

возникавшими в лирико-символическом дискурсе стихотворца в связи с теми 

же предполагаемыми прообразами, ярче всего в «Рафаэлевой “Мадонне”» 

(1821) и стихотворении «О, молю тебя, Создатель…» (1840): 

																																																								
209 Эйгес И. Р. В. А Жуковский // София. №14. С. 60–86. 
210 Вольпе Ц. С. История русской литературы. Т.5. Ч.1. М., 1941. С. 355–391. 
211 Блок А. Собрание сочинений :  В 8 т. Т. 5. М., 1962. С. 150. 
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Немецкий перевод Жуковского 

Und sie ist nicht allein mehr, sie sind zwei, 

Gekrönt die Eine, und die Andere nur 

In weißer Rosen jugendfrischem Kranze. 

Sie gleich der Ersten, wie die junge Knospe 

Der Blume gleich. Die ihre Pracht entfaltet; 

 

Р Русский оригинал Жуковского 

 Но он уж не один, их два; и прежний 

 В короне, а другой в венке живом 

 Из белых роз, и с прежним сходен он, 

 Лак расцветающий с расцветшим цветом;  
 

Итоговое издание избранных стихотворений на немецком языке, 

выпущенное Жуковским к празднику Пасхи (!), будучи помещенным в 

адекватную рецептивную среду, прочитывается как его «Alterswerk» – так в 

немецком литературоведении обозначается совокупность поздних 

произведений писателя, осознаваемая им самим как творчество особого 

периода, отличного от предыдущих. При этом подобная представленной в 

«Предисловии» «точка зрения» лирического Я, позволяющая легко узнать в 

нем убеленного сединами поэта, характерна для упомянутого корпуса 

литературного наследия в целом. По замечанию исследователей, обратившихся 

к их специальному изучению, в немецкоязычной традиции эта тема особенно 

популярна и «находит яркое выражение у авторов, сохранивших долгую 

литературную активность и оставивших после себя масштабное позднее 

наследие, созданное в зрелом возрасте»212 , среди них находятся писатели 

разных столетий И. В. Гете, Т. Манн, Г. Грасс. Однако, в отдельную тему 

поэтического дискурса старость была оформлена именно в постромантическую 

эпоху бидермайера. 

*** 

 Известно, что при подготовке сборника Жуковский активно 

прибегал к помощи друзей и близких: конечную редакцию автопереводов 

осуществил генерал Криг фон Хохфельден, а некоторые черновые варианты 

стихотворений были зафиксированы супругой русского романтика, однако 

подробно вопрос о доле авторства каждого из сопереводчиков не 

рассматривался.  

																																																								
212 Блок А. Собрание сочинений :  В 8 т. Т. 5. М., 1962. С. 150. 
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Пролить свет на этот процесс позволяет привлечение автографов                

Е. Е. Жуковской, представляющих собой немецкие черновые переводы 

«Воскресного утра» и «Посвящения».  

Автограф «Посвящения» (рукою Е. Жуковской), обнаруженный в архиве 

четы Жуковских в РГБ 213 , насчитывает 55 строк, что вполовину меньше 

стихотворения, обращенного к Александре Николаевне, и завершается 

немецкий текст пробуждением лирического героя: «U<nd> ich erwachte mich; // 

Und mein Traum ist seelige Wirklichkeit»214 , что соответствует строкам «Я 

пробудился; и милый сон мой стал блаженной былью»215. Иными словами, в 

автопереводе, зафиксированном супругой поэта, последовательно 

представлены лишь три сна-этапа, полностью исключенными оказались 

философско-элегические размышления об итоге жизни, и, что особенно 

интересно, опущен сюжет явления загадочных «небесных сестер», интимно-

биографический для автора и ключевой для русской версии «Посвящения».  

Эта версия стихотворного посвящения – скорее особая редакция 

совместно выполненного немецкого автоперевода, записанного                          

Е. Жуковской, в котором именно она выступает финальным образом. Движение 

жизни поэта обретает иную, упрощенную и вполне понятную, архитектонику: 

от потомственной немки и нынешней императрицы России к составившей его 

семейное счастье супруге-немке, подарившей ему дочь, названную в честь 

императрицы, которая была «эзотерической любовью» всей жизни Жуковского. 

Круг, таким образом, замкнулся в гармоническое целое земного счастья.  

В совместной художественной обработке, выполненной генералом 

Кригом, композиция меняется. Скрытый подтекст рыцарского служения поэта 

обожествляемым образам царственных особ, превозносимых вместе с дорогими 

сердцу возлюбленными, был лишен подробностей: в немецком автографе 

отсутствует строка, где великая княжна одаривает поэта взором: «…и на меня 

																																																								
213 ОР РГБ. Ф. 104. № 4. Л. 2 об. (оригинал на немецком языке). 
214 ОР РГБ. Ф. 104. № 4. Л. 1. 
215 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений : В 20 т. Т.5. М., 2009. С. 97. 
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она глаза склонила мимоходом»216. В результате трансформаций поэтического 

текста «Посвящения» складывается целостная картина, центральными образами 

которой выступают Александра Николаевна, супруга и новорожденная дочь. 

Все три образа, связанные единой лирической линией повествования, образуют, 

по сути, искомый «идеал гения чистой красоты» в очищенном виде. 

 Как известно, в сборнике «Пасхальный подарок» представлена 

стихотворная версия текста, вышедшая уже после финальной обработки 

генерала Крига при участии Жуковского. Объем «Посвящения» вновь 

увеличился до 104 строк и немецкому читателю стал доступен весь сюжет, 

изначально замысленный Жуковским. Вернулась в текст и строчка, 

рассказывающая о мимолетном взгляде Великой княжны на поэта: «Ich sah 

darin die junge Königstochter – Des Nordens Braut – vorüberschwebend senkt sie 

Den Blick auf mich – und Alles schwand»217. Женские образы и в немецкой 

вариации «Посвящения» находятся на первом плане, что выражено на уровне 

поэтической лексики. Так, например, для описания образа супруги в русском 

варианте используются существительные: «хозяйка молодая», «жена», 

«подруга», Жуковский и Криг точно передают на немецком все разнообразие 

номинаций: «junge Hausfrau» (молодая хозяйка), «Weib» (жена), «Gefährtin» 

(спутница), «Gattin» (супруга).  

Очевидно, Криг при участии Жуковского в процессе редактирования 

автоперевода стремился максимально сохранить оригинальную авторскую 

интенцию, изменяя в переводе лишь самое необходимое. Так при переводе на 

немецкий русской строчки «Посвящения»: «И вдруг я слышу: Играют марш 

торжественный» ни Жуковский, ни Криг принципиально не стали 

придерживаться оригинала, в котором подразумевался торжественный марш 

Гаспаре Спонтини, ставший вступлением для представления «Лалла Рук» в 

1821 г. В автографе Е. Жуковской он превратился в ernsten Gesang (серьезная 

																																																								
216 Там же. 
217 Ostergabe für das Jahr 1850. Sechs Dichtungen Joukowsky’s von einem seiner deutschen 
Freunde für den andern übersetzt. Karlsruhe, 1850. S. 84. 
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песнь), а после обработки Крига в еще более условные Cimbeln (цимбалы) и 

Lieder Klang (песен звук), доносящийся издалека, а потому не совсем ясный. 

Интересны также интерпретации значимого для лирики Жуковского концепта 

«грусть» в строчке: «Моя душа наполнилася грустью». В немецком 

автопереводе русского классика грусть имеет положительную ромнатическую 

коннотацию «süβe Sehnsucht» (сладкое томление) – она приносит своеобразное 

удовольствие и радость от воспоминания прожитого. В конечной версии 

могущий показаться непонятным любимый эпитет Жуковского «сладкий» не 

сохранился, превратясь в привычное в немецком сочетание слов «tiefe 

Sehnsucht» (глубокая грусть).  

Черновой перевод Жуковских записан так называемым холостым стихом. 

В нем отсутствует плавность, характерная для элегий Жуковского и 

необходимая для передачи на языке перевода. Криг фон Хохфельден в процессе 

обработки устраняет рваный ритм текста, приводя его к единообразию: 

упорядочивает размер, вмещая его в рамки хорея. Для этого он использует 

усечение слогов. Ср.: sehen - seh’n; Smaragdenen - Smaragd’nen; Vom Westen 

nach Osten - Vom West nach Ost , seelige - seel‘ge.  

Второй автограф Е. Жуковской представляет собой немецкий черновой 

перевод стихотворения «Воскресное утро». В отличие от «Посвящения» он 

практически не подвергался сокращению: 47 строкам, вышедшим в издании 

«Пасхального подарка» соответствуют 44 строки автографа супруги поэта. 

Принципиальных расхождений две эти версии не содержат, однако в описании 

внутреннего убранства церкви, в переводе-обработке Крига свечи горят перед 

иконами Святых (Heiligenbilde), а в черновом переводе Жуковской иконы 

заменяет образ Божий (Gottes-Bild): 
Перевод в обработке Крига 

und wie der ernste 

Wächter des Dorf’s steht die Kirche mit ihrem Thurm, doch im Innern 

Durch die brennende Kerze am Heiligenbilde beleuchtet. (и подобно строгому стражу деревни 

стоит церковь с башней, и только изнутри она освещена свечами, горящими перед иконами 

Святых) 
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Автограф Е. Жуковской 

die Dorfkirche mit ihrem dunkelen  

Glockenthurm im inneren <erleuchtet> durch die Kerze von dem Gottes-Bilde, steht wie der 

schweigende Wächter des Dorfes. (деревенская церковь с темной колокольней, стоящая словно 

молчаливый страж деревни, освещена изнутри свечами, горящими перед образом 

Господним) 

Интересно и то, как оба субпереводчика описывают звон колоколов: 
Перевод в обработке Крига 

Helle rufen die Glocken zum Gottesdienst in 

die Kirche; 

 

Автограф Е. Жуковской 

die Glocken lauten so lieblich zum 

Gottesdienst in die Kirchе 

 

Генерал Криг точно отражает качество звука, колокола в его версии 

звучат отчетливо, «звонко». Другой подход мы обнаруживаем у супруги 

первого русского романтика, ее перевод иллюстрирует собственные чувства , 

«так нежно звучат колокола» – записывает молодая женщина. 

Рукописные автографы Е. Жуковской представляют собой свидетельства 

кропотливой совместной работы и ведущей роли самого Жуковского в 

создании немецкого сборника. Наличие варианта автоперевода «Посвящения», 

в котором финальный акцент связан с семьей и браком романтика, открывает 

многоэтапность этих трудов, творческие поиски Жуковского-переводчика и 

характерную для его метода манеру множественной субъективации в разных 

вариантах текстов, созданных на одном или нескольких языках. 
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3.3. Поэтическая семантика западной духовной словесности и 

стихотворные послания В. А. Жуковского 1840–1850-х гг. 

 

Оригинальные немецкие стихотворения В. А. Жуковского, не имеющие 

на сегодняшний день русского варианта и относящиеся к позднему периоду 

конца 1840–1850-хх гг., представляют собой поэтические сочинения особого 

рода, наполненные, как и русские произведения романтика, «любимыми 

лейтмотивами Жуковского-поэта – прежде всего, мотивами невыразимого, 

покрова, скорби, воспоминания, молитв» 218 . Поэтическая семантика этих 

стихотворных обращений к трем адресатам (графине Ю. фон Эглоффштейн, 

графине О. П. Бобринской, генералу И. фон Радовицу) заслуживает особого 

внимания в рамках настоящего исследования.  

В 1847 г. в виде отдельного листка, очевидно, по воле автора было 

напечатано послание к графине Ольге Павловне Бобринской219 (1825–1888) – 

дочери Павла Алексеевича Бобринского (1801–1830) и Юлии Станиславовны 

Бобринской (в девичестве Белинской, 1804–1899), жене шведского графа, 

камергера королевского двора Э. Энгестрома (1831–1870) и племяннице 

графини Софьи Александровны Бобринской. Жуковского связывали особенные 

теплые отношения главным образом с Софьей Александровной Бобринской, 

урожденной Самойловой (1799–1866), фрейлиной императрицы Марии 

Федоровны. Поэт увлекся юной графиней до ее замужества.                                  

С. А. Самойлова упоминается в шуточных стихотворных сочинениях 1819 г. 

(«К графине Шуваловой…», «Письмо к А. Г. Хомутовой»), а также выступает 

адресатом нескольких стихотворных посланий, вобравших самые сокровенные 

мысли и заветные идеи автора (ср.: «Напрасно я мечтою льстился...»; «Уж 

думал я, что я забыт...»; «Графине С. А. Самойловой»). После замужества 

Жуковский состоял с ней в переписке, предметом которой, судя по доступным 

на сегодняшний день материалам, выступали в первую очередь книги, 
																																																								

218 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т. 11. М., 2016.            
С. 812. 
219 ОР ПД (ИРЛИ) Ф. 000 № 000. 
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рекомендованные им к чтению. Так, в 1831 г. Жуковский составил перечень 

сочинений для детской библиотеки Бобринской (Самойловой), в 1837 г. 

отправил ей французский перевод «Илиады» и советовал прочесть поэму о 

Нибелунгах, в 1840 г. Графиня, в свою очередь, помогала ему со сборами 

накануне отъезда из России. Судя по всему, эта линия наставнических 

взаимоотношений между вышедшей замуж в 1821 г. за графа                             

А. А. Бобринского графиней и придворным наставником, когда-то в нее 

влюбленным, свое продолжение в немецком стихотворении. 

В переписке Жуковского находится свидетельство встреч с семейством 

Бобринских летом 1847 г., в письме к А. О. Смирновой от 27 июля / 7 августа 

1847 г. он пишет: «Здесь, в Эмсе, нет никого почти из известных или 

интересных вам русских. <…> графиня Бобринская (Белинская) с дочерьми»220. 

Впервые атрибутировать это произведение удалось Д. Герхардту, 

который отметил, что стихотворение «An Olga Gräfin Bobrinski Bad-Ems, den 

11/23 Juli 1847», повествующее о трех библейских добродетелях, стало 

«духовным подарком» на именины графини 221 . Сделать предположение о 

принадлежности послания перу В. А. Жуковского позволили тесные связи 

поэта с семейством графа А. А. Бобринского, давняя дружбы с графиней 

Софьей Александровной, сама тематика и поэтика произведения. Косвенными 

доказательствами авторства Герхардт считает и некоторые грамматические 

неточности, например, в спряжении глагола («Ich, sein Knecht, wird mit Dir 

fleh’n») и других особенностях синтаксических конструкций, 

свидетельствующих о том, что носитель немецкого языка вряд ли мог написать 

эти строки. Текст послания представляет своего рода шифр, не доступный во 

всей своей полноте для непосвященного читателя. Этот же прием 

закодированной поэтической семантики Жуковский использует в послании к И. 

Радовицу, предваряющем немецкое издание очерка о нем. Если ключом к 

																																																								
220 РА. 1883. Кн. 1. № 2. С. 346 
221 Gerhardt D. Eigene und übersetzte deutsche Gedichte Zukovskijs. Gorski vijenac. A 
Garland of essays offered to Prof. E.M. Hill // Publications of the Modern Humanities 
Research Ass. Leeds, 1970. Vol. 2. 
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адекватному прочтению посвящения Радовицу выступает средневековая 

христианская эмблематика, исследованию которой он посвятил свои труды, то 

шифром к поэтической семантике послания юной графине является книга 

известного немецкого проповедника И. Г. Б. Дрезеке «Вера, любовь, надежда» 

(Dräseke J. G. B. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein Handbuch für junge Freunde und 

Freundinnen Jesus. Lüneburg, 1814) и история этого артефакта в жизнетворчестве 

поэта. Экземпляры знакового для Жуковского издания были презентованы 

нескольким близким людям – прежде всего, М. А. Протасовой, чье издание 

сохранило на своих страницах следы живого диалога поэта и его 

возлюбленной222, второй экземпляр получила С. А. Самойлова, третий позже 

был подарен П. И. Полетике – товарищу Жуковского по литературному кружку 

«Арзамас». Вероятнее всего, О. Бобринская была знакома с этой книгой, 

владелицей которой была ее близкая родственница, или же к стихотворным 

посланиям прилагался еще один экземпляр брошюры Дрезеке.  

В жанровом отношении послание к Ольге Бобринской представляет 

собой духовную кантату – особую форму духовного песнопения, где 

чередование метра и размера имитирует смену музыкальных ритмов и тактов. 

Эта форма была освоена Жуковским-переводчиком в 1817 г., когда поэт 

трудился над переводом кантаты «Der Tod Jesu» («Смерть Иисуса», 1814) 

немецкого поэта К. В. Рамлера (1725–1798), которая предназначалась для 

занятий с Александрой Федоровной – «пения его ученицей по-русски»223. Этот 

перевод Жуковского сохранил черты традиционной духовной кантаты, 

родившейся в Германии. По словам Ф. З. Кануновой, «здесь то же сочетание 

библейских текстов, хоральных строф, речитативов и арий»224. Такого рода 

песни активно возрождались в эпоху позднего духовного бидермайера 1840-х 

гг., в рамках которого интонационным базисом произведений стали «традиции 

																																																								
222  Никонова Н. Е. Книга как многомерное пространство коммуникации: «Вера, 
любовь, надежда» И. Г. Б. Дрезеке в восприятии В. А. Жуковского // Вестник 
Томского государственного университета. №3 (15). Томск, 2011. 
223 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т. 2. М., 2000.           
С. 519. 
224 Там же. 
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церковно-певческого обихода в его различных творческих проявлениях, опора 

на апробированные временем традиции классиков, музыкально-риторические 

приемы, ориентированные на бидермайеровский художественный принцип 

запечатления «больших» духовно значимых тем «малыми» средствами»225.            

Ф. Зенгле замечает, что первыми в эпоху бидермайера стали 

«реставрироваться» церковные песни, наиболее популярными авторами 

становились те, кто мог придать привычному песнопению особую красоту 

формы. Наиболее выдающимся автором церковных песен эпохи бидермайера, 

по мнению немецкого профессора, был К. И. Ф. Шпитта: «Шпитта обладал 

величайшим даром формы. Его сильная сторона, как и у Гейне, была в 

ритмической организации, плавности стиха и полноте звучания» 226 . В.А. 

Жуковский был знаком с творчеством Шпитты, два его канонических сборника 

«Psalter und Harfe» 1833 и 1838 гг. сохранились в личной библиотеке поэта с 

многочисленными пометами владельца и его супруги227. 

Стихотворное послание Жуковского к графине Бобринской имеет 

сложную кольцевую композицию, внутри которой можно выделить две части: 

вводное одиннадцатистишие и шесть основных секстин. Первые одиннадцать 

гекзаметрических строк, сохраняя основную концепцию немецкого сочинения 

Дрезеке, повествуют о трех христианских добродетелях: 
Немецкий оригинал 

Olga, drei Genien hat der Schöpfer, dem Menschen gegeben, 
Leiten sollen sie ihn hin zu dem himmlischen Ziel. 
Gläubig soll sich der Pilger zu höheren Welten erheben,  
Aus des Lebens Gewirr, aus der Erde Gewühl, 
Ohne Glauben entfliegt wertlos das Leben dahin. 
Bebet die Seele in Sorgen, dem Schmerz und dem Kummer zum Raube, 
Ist ihr ein tröstender, rettender Engel, die Liebe verliehen, 
Nichts ficht den Sterblichen an, den ihre Gluten durchglühen… 
 

																																																								
225  Муравская О. В. Духовно-символические аспекты образа Ивана Сусанина в 
русской музыке первой половины XIX века и традиции бидермайера // Таврійські 
студії. Мистецтвознавство. Культурологiя №1. Сімферополь, 2012. С. 13. 
226 Sengle F. Biedermeierzeit: deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration 
und Revolution 1815–1848. Bde 1–3. Вd.1. Stuttgart, 1971. S. 139. 
227 Библиотека В. А. Жуковского : (описание). Томск, 1981. Изд. № 2161, № 2162.  
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Русский подстрочный перевод 
Ольга, трех гениев дал Творец человеку, 
Вести должны они его к небесной цели. 
Уверовавшим должен паломник к высшим мирам подниматься, 
Из жизненной суеты, из земной толчеи, 
Без Веры жизнь пролетает бесполезно. 
Трепещет душа от забот, охваченная болью и горем, 
Ей дарован утешающий Ангел-спаситель, Любовь, 
Ничто не сразит смертного, которого воспламеняет ее жар… 

 
Назидательный тон посвящения звучит не только в духе Жуковского-

наставника, но и в духе актуальных ожиданий адресата кантаты, а также тех 

«немногих», кто мог ее прочесть. Пытаясь подобрать адекватное определение 

литературе высокого бидермайера, Гюнтер Вейдт особенно отмечает две вещи: 

«во-первых, бидермайер носит не просто воспитательный характер, но 

назидательный в самом широком смысле этого слова», «во-вторых, для 

человека бидермайерского типа нравственность неразрывно связана с 

благоговением и смирением», имея в виду категории духовности религиозного 

плана228.  

Последующие шесть шестистиший рисуют картину совместной молитвы 

автора и адресата о ниспослании последней веры, любви и надежды. Призыв к 

молитве звучит лейтмотивом в первой секстине: 
Немецкий оригинал 
 
Bete, dass Dir Glaube, Liebe, 
Und die Hoffnung ewig bliebe. 
Ich, sein Knecht, wird mit Dir fleh’n, 
Dass sein Wille mög’ gescheh’n.  
 

Русский подстрочный перевод 
 
Моли, чтобы Вера, Любовь,  
И Надежда с тобой оставались 
бесконечно. 
Я, его раб, буду с тобой просить, 
Чтобы его воля осуществилась 
 

Назидательный тон характерен для позднего Жуковского, который в 

1840-е «анализирует и переживает историю своей внутренней христианской 

жизни и делает это содержанием прозы», при этом «важнейшей идеей 

																																																								
228  Weydt G. Literarisches Biedermeier // Begriffsbestimmung des literarischen 
Biedermeier. Darmstadt, 1974. S. 45. 
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становится мысль о нравственном развитии человека как сути его земной 

жизни»229. 

Примечательно, что триада добродетелей графически выделена 

Жуковским в тексте послания. Главной из них отведена особая роль, которая 

раскрывается в образе ангела, имеющем особый смысл в поэтическом дискурсе 

Жуковского, в начале и финале стихотворения: 
Немецкий оригинал 
 
Bebet die Seele in Sorgen, dem Schmerz und 
dem Kummer zum Raube, 
Ist ihr ein tröstender, rettender Engel, die 

Liebe verliehen […] 

Русский подстрочный перевод 
 
Трепещет душа от забот, охваченная 
болью и горем, 
Ей дарован утешающий Ангел-спаситель, 
Любовь […] 
 

 
Liebe auf des Lebens Bahn 
Als ein Engel stets begleiten; 
 

Любовь на жизненном пути 
Как ангел всегда сопровождает; 

Особым образом устроено в стихотворении пространство коммуникации: 

русский романтик адресует свое послание одновременно и самой Бобринской, и 

Богу. Отсюда проистекает роль Жуковского-посредника в композиции всего 

посвящения между милой сердцу дамой, для которой он просит дарования благ, 

и Богом, к которому он возносит свою поэтическую молитву. Такая субъектная 

организация органично воплощает концепцию, представленную им вскоре в 

эстетически программном переводе драмы Ф. Гальма, письме к Н. В. Гоголю и 

статье «О поэте и современном его назначении», а также стихотворении «Des 

Dichters Beruf» («Предназначение поэта»), вошедшем в немецкий сборник 

автопереводов «Ostergabe» («Пасхальный подарок») пятью годами позднее. 

Анафоры (Liebe, Vater, ihr gewähre / Liebe, die so sanft, so mild), аллитерации на 

S (Seele – Sorgen – Seufzer), L (Leid – Leben – Liebe – lebt), G (Graun – Gott – 

Glaube – Gram – Gluthen), дополняющие поэтическое убранство послания, 

органично вписываются в общую концепцию духовной кантаты. 

																																																								
229 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : C 20 т. Т. 11. М., 2016.         
С. 813. 
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Посвящение графине О. Бобринской дополняет поэтическую линию               

В. А. Жуковского, зародившуюся в поиске идеала вечной женственности, 

наряду со стихотворениями «Цвет завета» (1919), «Рафаэлевой “Мадонне”» 

(1821), стихотворением «О, молю тебя, Создатель…» (1840), «Посвящением 

перевода Наль и Дамаянти Великой княгине Александре Николаевне» (1841), в 

которых частная жизнь поэта, его личные контакты поэтически представлены в 

характерных формах высокого бидермайера, с использованием религиозной 

образности в ее женской ипостаси. Подобный синтез симптоматичен, 

поскольку главная идея духовного бидермайера предполагала различные 

варианты совмещения метафизики и частной жизни авторов. В контекст 

органично вписывается сюжет поздней мистической любви, которую             И. 

Ю. Виницкий именует «своеобразной теологией любви и брака, 

представленной в творчестве, дневниках и эпистолярии Жуковского последнего 

периода его жизни и известной очень узкому кругу «посвященных», отмечая 

также, что «матримониальный вопрос» был одним из главных в биографии и 

творчестве поэта230.  

Ряд немецких духовно-назидательных поэтических посланий Жуковского 

к юным дамам, организованный триадой христианских ценностей, имел свое 

продолжение. Наряду с М. А. Протасовой (Мойер),  А. А. Протасовой-

Воейковой, С. А. Самойловой и О. П. Бобринской строки о Вере, Надежде и 

Любви получила немецкая графиня Юлия фон Эглоффштейн (Julie von 

Egloffstein, Gräfin von 1792-1869), младшая из сестер Эглоффштейн, мать 

которой Генриэтта фон Эглоффштейн (1773-1864) была писательницей, 

близкой к кругу Гете. Говорить об этом позволяет недавняя находка, сделанная 

в архиве Гете и Шиллера в Веймаре231.  

																																																								
230 Виницкий И. Ю. «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. С. 392. 
231  GSA 13 / 401 Egloffstein. Julie Gräfin von Egloffstein Sammlungs- und 
Erinnerungsstücke. Shukowsky, Wassili (?) «Willst du lesen diese Worte...». Gedicht. 
Abschrift. 1827, 1 Blatt. Текст атрибутирован Н. Е. Никоновой и будет опубликован в 
«Собрании немецких сочинений и автопереводов В. А. Жуковского». 
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Известно, что Юлия фон Эглоффштейн с 1824 г. состояла при дворе 

великой герцогини Луизы, училась изобразительному искусству и написала 

портреты герцогини, а также несколько портретов И. В. Гете. Художница много 

путешествовала, покинув Веймар в 1829 г., в 1838–1840 гг. жила в кругу 

назарейцев в Риме, вернулась в середине 1840-х гг. Юной графине Юлии фон 

Эглоффштейн посвятили свои стихотворные послания канцлер                              

Ф. фон Мюллера и И. В. Гете. Фамилия Эглоффштейн фигурирует в дневниках 

и письмах Жуковского к канцлеру Ф. фон Мюллеру с 1826 г. до 1846 г, более 

часто Жуковский встречался со старшей из сестер, Каролиной, но в его 

эгодокументах находятся несколько свидетельств, исходя из которых 

знакомство и тесное общение с Юлией приходится на 5–6 сентября (25–26 

августа) 1827 г., когда Жуковский посещал графиню, как минимум, трижды и 

познакомился с ее работами: «5, середа: <…> После обеда опять к Гете. От него 

к Юлии Эглофштейн. Ее портрет, портрет ее матери; герцогини»; 6, четверг. К 

Юлии Эглофштейн. Разговор о Каподистрия, императрице. Портрет. 

Рисунки»232. 

Немецкоязычная рукописная копия представляет короткое стихотворное 

послание графине, заключенное в форму загадки притчево-назидательного 

толка (Parabel), типичную для западной духовной поэзии: 
<An Gräfin Julie von Egloffstein> 
  
Willst du lesen diese Worte 
Und enträtseln ihren Sinn? – 
Lesen mag sie, wer den Schlüssel  
Zu den heil’gen Ziffern hat; 
Und der Schlüssel – Glaube ist es, 
fromm-ergeb’ner, treuer Glaube, 
An die ew’ge Liebe – Gott! – 
 
Weimar  
14/26 Oct. 1827 Jffsky 

<Графине Ю. Эглоффштейн> 
 (перевод) 
Ты хочешь прочесть эти слова 
И разгадать их смысл? – 
Тот прочтет их, кто ключ 
К священному шифру имеет; 
А ключ – это Вера, 
Благочестиво-смиренная, праведная Вера, 
В вечную Любовь – Бога! 
 
 

 

																																																								
232 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т. 14. М., 2004. С. 
292 
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Датировка, указанная в рукописи, является искаженной, поскольку 14/26 

октября 1827 г. после посещения Веймара поэт находился на пути из Дерпта в 

Петербург, однако характерная тематика, поэтика, как и сама фигура адресата 

послания, дают веские основания для уверенного предположения об авторстве 

Жуковского. Судя по безупречному поэтическому слогу, исходя из контекста 

немецкоязычного наследия поэта, а также его контактов с семьей 

Эглоффштейн, можно предположить, что послание было создано в 1840-е гг.  

Стихотворение, оставленное на память юной художнице, тесно связано со 

стихотворным посвящением графине Ольге Бобринской и жанром духовной 

поэзии высокого бидермайера, однако непреложная истина «Gott ist Liebe», 

объединяющая в себе все ипостаси любовного чувства, изначально 

ассоциировалась с образом самого Жуковского и у его современников из круга 

немецких друзей. Так, она послужила инскриптом для издания Евангелия, 

подаренного романтику поэтом и педагогом, верным дерптским другом                        

М. Асмусом, а впоследствии стала лейтмотивом цикла поэтических посланий 

немецкого романтика к русскому классику233. Ее источником, как известно, 

считают слова из первого послания Иоанна, который ввел универсальную 

формулу христианской экзистенции: «Gott ist die Lebe. Und wer in der Liebe 

bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm»/«Бог есть любовь, и пребывающий в 

любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Иоанн 4, 16). Сентенция «Бог – есть 

любовь» реализовалась в едином сверхсюжете западной духовной поэзии 

Жуковского, став особой константой, в равной степени важной для его 

творческого, жизненного, духовного и личностного пути.  

Немецкие послания Бобринской и Эглоффштейн являются органичным 

продолжением творческих исканий Жуковского-автора русскоязычных 

стихотворений, в то время как его последние из известных на сегодняшний 

день немецкие стихотворные тексты представляют особую образность и 

поэтическую семантику. Эти строки адресованы политическому деятелю, 

																																																								
233 Никонова Н. Е. Жуковский и немецкий мир : Дис.…д-ра филол. наук. Том II. 
Томск, 2013. С. 3–38. 
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теологу, генералу, наставнику прусского монарха и близкому другу поэта 

Йозефу фон Радовицу. Посвящение Радовицу графически оформлено как два 

следующих друг за другом текста, однако, думается, что правильнее будет 

рассматривать его, как и послание к О. Бобринской, в качестве единого целого, 

стихотворения особой формы, имеющего двухчастную структуру, что весьма 

характерно для поэзии духовного бидермайера, как-то песни, кантаты и пр. 

Строки посвящения служат своего рода предисловием и предваряют 

очерк под названием “Joseph von Radowits wie ihn seine Freunde kennen. Brief 

eines Nichtdeutschen in die Heimath» («Йозеф фон Радовиц, каким его знали 

друзья. Письмо одного не немца на родину»), который вышел из печати в 1850 

г. в Карлсруэ. С одной стороны, главной авторской интенцией, заложенной в 

брошюре о Радовице, вновь выступает божественная любовь, развернутая в 

христианско-религиозном, но не в догматическом ключе. Это подтверждает 

эпиграф к немецкому очерку, а именно финальные его строки, взятые из письма 

родственницы генерала, которое попало в руки Жуковского, когда сам очерк 

уже был отдан в печать, и фрагменты которого были присовокуплены к 

готовому сочинению:  
Оригинал 

<…> der glühende Durst nach Wissen Radowitz bis zur höchsten Höhe alles menschlichen 

Wissens: bis zum Nichtwissen gebracht und war da aufgegangen in den „Durst nach Wahrheit“. 

Was ist dieser Durst anderes als Liebe in der Wahrheit? In dieser Zeit, wo die Liebe in Vielen 

erkaltet, und wo Radowitz mehr wie Einer Feinde hat, auch unter Denen, die sich seine Freunde 

nannten, ist in ihm die Liebe gewachsen, wie die volle Frucht in der Hitze des Sommers. 
Перевод 

<…> неугасимая жажда познания привела Радовица к высшей из вершин всего 

человеческого знания: к незнанию и растворилась в «жажде истины» <…>	 Что же это 
такое – эта жажда – как ни любовь к истине: В то время, когда во многих любовь 

охладела, и когда у Радовица так много врагов, в том числе среди тех, которые называли 

себя его друзьями, в нем произросла любовь, как полный плод в летнюю жару. 

Максима «Бог есть любовь» может считаться основной в западной 

духовной лиетаратуре высокого бидермайера, поскольку многие тексты так или 

иначе апелллируют к ней как к универсальной сентенции, в которой 
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сформулирована суть христианского духовного мировоззрения. Жуковский 

делает ее центральной в своей концептосфере поздней прозы и немецкой 

поэзии. 

Известно, что Радовица – глубоко верующего католика – политические 

противники окрестили «иезуитом», «абсолютистом», «воинствующим 

монахом» и другими нелестными эпитетами, которые в определенной мере 

отражали его преданность духовному служению, вере и монархии. Целью 

Жуковского, по собственному выражению, было написать не биографию, но 

портрет, показать человека, а не политика и «говорить только об одном 

домашнем Радовице» 234 . Так определялся круг читателей, которым 

предназначается очерк: «немногим» единомышленникам и друзьям генерала, 

исключая недоброжелателей и всех тех, кто в свое время не вступился за него, 

зная при этом искренность и чистоту его натуры.  

Подобная избирательность по отношению к адресату типична для 

традиции бидермайера с ее культом интимности и домашности. Известно, что 

большинство авторов высокого бидермайера, оставляли за собой право 

выбирать читательскую аудиторию. К примеру, Анетт фон Дросте-Хюльсхофф 

предварила свою рукопись «Духовных песен» следующими словами: « Ни для 

кого собственно не секрет, что моя книга не подойдет дурным, погрязшим во 

грехе людям» 235 . Исследователи, характеризуя литературу бидермайера, 

неоднократно подчеркивали этот типичный коммуникативно-прагматический 

фокус, имеющий в виду «благочестивого единомышленника»236.  

Стихотворное посвящение очерчивает судьбу фон Радовица: 

непонимание и непризнанность его деятельности, чистоты помыслов и 

незаслуженная неприязнь выражены Жуковским в первой строфе с помощью 

известной мысли о недооцененности добродетели. 
Немецкий оригинал Русский подстрочный перевод 
																																																								

234 Жуковский В. А. Иосиф Радовиц. Биографический очерк // Собрание сочинений в 
прозе В. Жуковского. СПб, 1869. С. 422. 
235  Weydt G. Literarisches Biedermeier // Begriffsbestimmung des literarischen 
Biedermeier. Darmstadt, 1974. S. 44. 
236 Там же. 
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Missgekannt auf Erden 
Wird was gut und groß–  
Missgekannt zu werden 
Ist darum Dein Loos. 
 

 
Не признается на земле 
Доброе и великое – 
Потому быть непризнанным – 
Твоя судьба.  
 

В центре второй строфы находится образ генерала, подобно Христу, 

несущему свой крест, и «неизменным молчанием отвечающий на все низкие 

клеветы и оскорбления»: 
Aber nicht verzagen 
Wird die edle Brust, 
Sondern mutig tragen, 
Sich des Ziels bewusst. 
 

Но не смутится 
Благородное сердце, 
А мужественно пронесет это, 
Понимая свою цель.  
 

Третья строфа транслирует идею о признании добродетелей Радовица, о 
вечной жизни, после окончания ее земного срока.  
 
Zürnt Dir Vieler Lippe –  
Steigt im Zeitenlauf 
Die Korallenklippe 
Doch als Eiland auf. 
 

Бранят Тебя многие уста – 
Но поднимается в ходе времен 
Коралловый риф, 
Как остров  
 

Вторая часть посвящения, его финальное шестистишие, раскрывает мотив 

очищения и прощения недоброжелателей через духовное страдание: 

 
Wer Dich mit Steinen wirft, nun dem verzeihe Du, 
Und schließ, der Muschel gleich, den Riss mit 
Perlen zu. 
Für den, der Dich verletzt, sei uns’rer Erde gleich: 
Dem spend’ aus jeder Wund ein goldnes 
Ährenreich. 
Und wenn Du dies getan von Anfang bis zu Ende, 
So danke Gott dafür und falte Deine Hände. 
 

Тех, кто бросает в Тебя камни, прости Ты 
теперь, 
И закрой, как раковина, рану жемчужиной. 
Пред теми, кто тебя ранит, будь схож с 
нашей землей: 
Ему воздай из каждой раны златое царство 
колосьев, 
И если Ты осуществишь это от начала до 
конца, 
То возблагодари Бога за это и сложи свои руки 
 

Образность стихотворения близка христианской эмблематике и, как уже 

было отмечено учеными, целый ряд мотивов «напрямую соотносятся с 

символикой словообразов, описанных в работах Радовица и выделенных 
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Жуковским-читателем» 237 . Так, образ кораллового рифа, использованный 

русским романтиком, еще в античности ассоциировался с мощью, силой 

защиты, кроме того, он несет и эмблематическую функцию улучшения, 

совершенствования – так поэт пророчит своему другу, что добродетели 

Радовица со временем станут очевидными для всех, подобно рифу прорастут и 

явят наконец величие во всей своей полноте. Введение образа кораллового 

рифа в текст посвящения соотносится с традициями духовного бидермайера, 

для которого было характерно заимствование наиболее красивых и утонченных 

античных сюжетов и образов, рассматриваемых однако под знаком 

христианства и вписываемых в духовную канву повествования. 

Символ морской раковины с жемчужиной внутри также, с одной 

стороны, позаимствован из книг Радовица об эмблемах 238 , с другой 

инспирирован христианской традицией, внутри которой родилась целая 

палитра значений этого образа. Известно, что древние картины изображают 

Иоанна, изливающего воду из раковины на голову стоящего в воде на коленях 

Иисуса. Существует версия, что Крещение Христа происходило именно таким 

образом. Этот обряд один из центральных в христианстве – акт обретения веры, 

неразрывной связи со Всевышним. Обладая верой, человек обладает защитой, 

которая подобно тем самым сомкнутым створкам раковины закрывает душу от 

наносимых ей ран. Жуковский, будучи близким другом Радовица, понимал, что 

вера и взятое на себя обязательство вести духовную жизнь во Христе придают 

генералу силы для смиренного принятия своей нелегкой участи. Символ 

морской раковины несет в себе и другой смысл – это эмблема надежды на 

воскрешение. Раковина рассматривается как образ могилы, где человек 

покоится, пока не получает возможность воскреснуть. Мотив смерти, которая – 

есть жизнь вечная, неизбежная для каждого человека, но дарующая радость 

																																																								
237 Никонова Н. Е. В. А. Жуковский и немецкий мир. М.; СПб., 2015. С. 258. 
238  Крупницкая Д. Е. Немецкие стихотворения В. А. Жуковского : К проблеме 
осмысления литературного билингвизма русской классики // Сибирский 
филологический журнал. №1. 2016. С. 19. 
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воскрешения и воссоединения с Создателем уже звучал в немецком 

стихотворении Жуковского «Воскресное утро» - вариации этой темы весьма 

присущи литературе бидермайера239. В посвящении Радовицу, выраженный 

через образ раковины, он несет особый смысл, намекая на непростой 

жизненный путь прусского генерала, настоящая смерть для которого – 

заточение в раковине жизни на земле, проходящей в постоянных нападках 

недоброжелателей, а настоящая жизнь – та надежда на воскрешение и 

воздаяние по истинным его заслугам. Эту же мысль об обретении новой жизни, 

возросшей из праха, Жуковский транслирует во второй части посвящения, но 

уже при помощи образа колоса. Мотив земли, которая в ответ на наносимые ей 

раны дает богатый урожай колосьев, прекрасно иллюстрирует библейскую 

заповедь Иисуса Христа: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему 

и другую» (Мф. 5: 39).  

Реалистичность и точность изображения образов-деталей природы, как-

то, коралловый риф, разрастающийся подобно острову, перламутровая 

раковина с жемчужиной внутри, златое царство колосьев, произрастающее из 

земли, снова отсылают нас к поэзии «высокого» бидермайера, в котором «в 

отличие от тривиального ее варианта, каждый образ, взятый из природы, 

наполнен эмоциональным содержанием, переданным рядом индивидуально-

авторских изобразительных средств»240. Даже будничные казалось бы элементы 

флоры утрачивают в стихотворении Жуковского черты литературного штампа. 

Так же как и стихотворное посвящение основной прозаический текст очерка о 

Радовице написан в соответствии с западной духовно-назидательной 

традицией, в брошюре находится множество примеров этой связи. Так, период 

жизни генерала с 1815 по 1823 гг., когда Радовиц окончательно утверждается в 

вере, Жуковский именует не иначе как «счастливейшим временем». «Тогда, - 

пишет русский романтик, - почувствовала эта глубокая душа, что все эти 

знания, сколь бы ни был обширен их объем, сколь бы ни была многообразна из 
																																																								

239 Иванова Е. Р. Поэзия А. Дросте-Хюльсхофф в контексте литературы бидермейера 
// Вестник Челябинского государственного университета. №16. 2008. С. 79.  
240 Там же.  
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них извлекаемая практическая польза, не имеют никакой самобытности, 

никакого смысла без откровенного Бога; что до тех пор они свод без ключа, 

пока не скрепило их христианство, довершающее дело человеческого гения 

непосредственным даром Божьим» 241 . Трагедию семьи Радовица, смерть 

дочери, поэт рассматривает в соответствии с постулатами духовно-

христианской литературы, как высшее проявление божественного, замечая, что 

«в этой милой, чистой, девственной кончине Его присутствие ознаменовалось 

самым умилительным образом; оно проникло в душу родителей, и болезнь 

печали обратилась для них в глубокое ощущение Господней благодати»242. 

Одна из попыток осуществить перевод немецкого стихотворного 

послания Радовицу на русский язык была предпринята неизвестным лицом, чья 

рукопись сохранилась в архиве В. А. Жуковского в Санкт-Петербурге. 

Приводим впервые этот текст, представляющий для нас важнейший прецедент 

современной поэту русской рецепции непростого посвящения: 
Неузнано на земле 
Все что хорошо и велико 
Неузнанным быть 
Вот твой удел 
 
Но не слабеет от того 
Благородная душа 
Она сносит бодро 
Зная свою цель 
 
Если бранят тебя уста многих 
Все таки со временем 
Коралловая скала 
Восстанет тебе остров спасения 
 
Если кто в тебя камень бросит, прости тому 
И подобно раковине замкни твою трещину жемчужиной 
Пусть тому кто тебя обидел, будет земля ровна 
Дай тому изо всякой раны золотые кольца 
И когда ты это сделаешь от начала до конца, 
Ты благодари за то Бога, и скрести руки243. 

 

																																																								
241 Joseph von Radowitz wie ihn seine Freunde kennen. Brief eines Nichtdeutschen in die 
Heimat. Manuscript. Karlsruhe, 1850. S. 28. 
242 Там же. 
243 РГБ. Ф. 104. VI. 34. Л. 179–226. 
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В переводе очевидно стремление сохранить близость к оригинальному 

тексту, однако характерна беспомощность переводчика в отношении с 

переносом образности: из стихотворения исчезает ключевая для немецкого 

текста христианская эмблематика. Так, третья строфа, в которой коралловый 

риф являет собой отображение духовной силы и непоколебимости прусского 

генерала, которая лишь возвеличится со временем, разрастаясь подобно 

острову, в русском переводе неизвестного автора теряет свой исходный смысл. 

Строки «Все таки со временем // Коралловая скала // Восстанет тебе остров 

спасения» вносят в сюжет стремление героя, которому посвящено 

стихотворение, к бегству, желание скрыться от мира. В финале он обретает 

искомый «остров спасения», аналога которому не находится в немецком 

оригинальном тексте Жуковского.  

Неверно понятой оказывается и третья строка финальной четвертой 

строфы. Немецкому «Für den, der Dich verletzt, sei uns’rer Erde gleich: // Dem 

spend’ aus jeder Wund ein goldnes Ährenreich» соответствует русское « Пусть 

тому кто тебя обидел, будет земля ровна // Дай тому изо всякой раны 

золотые кольца». Из перевода уходит назидательное наставление: «будь 

подобен нашей земле» и, вслед ним, соответственно, образ колоса, вследствие 

чего утрачивается важнейшая цепочка эмблем, иллюстрирующих христианские 

максимы.  

В авторе русского перевода Радовица можно было бы предположить               

С. П. Шевырева. Известно, что свою позднюю немецкую прозаическую статью 

«Русская и английская политика» Жуковский отнес в редакцию журнала 

«Москвитянин», о чем существует любопытное свидетельство                               

Н. П. Барсукова, на которое указывает А. С. Янушкевич в своем комментарии: 

«Статью эту он [Жуковский] прислал в редакцию “Москвитянина” для 

перевода на русский язык. Желание Жуковского было исполнено Шевыревым. 

Как статью политического содержания Московская цензура отправила ее на 
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усмотрение Главного Управления Цензуры» 244 . Можно предположить, что 

очерк о Радовице имел аналогичную судьбу. 

Нельзя не заметить, что очерк «Иосиф Радовиц» соотносится с 

жанровыми традициями житийной литературы – в западной                   духовно-

назидательной традиции XIX в. биографии известных священников и 

проповедников были особенно популярны. Об интересе Жуковского к этим 

изданиям свидетельствует личное собрание русского классика, в котором с 

пометами находятся такие издания, как «Жизнь и труды Иоганна Ньютона» 

(1831), «Жизнь и учение Якоба Беме» (1836), «Жизнь Мартина Лютера» (1846), 

«Иоганн Арндт» (1847) 245 в двух частях и др.  

Принадлежность брошюры о Радовице религиозно-христианской 

жанровой парадигме подтверждается автографом, оставленным Жуковским на 

одной из рукописей автоперевода «Очерка» в качестве своего рода второго 

эпиграфа. Первым эпиграфом, как известно, стали строки из сочинения 

французского историка-публициста Ф. Д. Монлозье, которые, с одной стороны, 

«содержательно выражают общее настроение русского поэта и его героя в 

раздробленной революционной Германии», с другой стороны, «отсылают к 

опыту уже ушедшего из жизни известного современника и единомышленника, 

к опыту революционного движения во Франции» 246 . Строки второго, 

оставшегося в рукописях русскоязычного эпиграфа представляют собой 

краткое прозаическое изложение библейского Псалма 47, повествующего о 

том, как Господь, сотворив чудо, защитил Сион от вторжения: 

<нрзб.> люди, едва совершилося над ними чудо – как стали они 
славословить Господа. Они сильно поражены тою опасностию, которой 
избегли, и зрелищем многочисленной толпы, совершенно беспечной посреди 
такой же <нрзб.> угрожавшей опасности. Чувство ниспосланной им 
благодати и сострадания к другим, ее лишенным, столь увлекательны, что они 
не могут воздержаться, чтобы не произнести слова Божии. Каждому кого не 
встретят. 
																																																								

244 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20-ти т. Т. 11. М., 2016. 
С. 923 
245 Библиотека В. А. Жуковского : (описание). Томск, 1981. Изд. №1505, №2417,           
№ 1612, № 2395. 
246 Никонова Н. Е. В. А. Жуковский и немецкий мир. М.; Спб., 2015. C. 259. 
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Посвящение И. Радовицу органично дополняет ряд немецких 

поэтических сочинений 1850 г., демонстрируя схожую философскую 

проблематику, элегические мотивы воспоминания, быстротечности земного 

бытия, единое обрамление стихотворений христианской символикой. 

Комплексное рассмотрение последних оригинальных стихотворений                      

В. А. Жуковского под знаком духовного бидермайера позволяет понять 

эволюцию финального периода жизнетворчества поэта, «обретение большей 

пластичности формы и свободы слога, углубление поэтической семантики 

образов»247, проследить за творческими экспериментами автора, навеянными в 

аутентичном контексте немецкого мира. 

Комплексное изучение оригинальных немецких сочинений и 

автопереводов первого русского романтика позволяет судить о существенном 

обновлении поэтики Жуковского, не нашедшей соответствия в русскоязычных 

произведениях, вероятно, потому, что она не допускалась русской цензурой и 

не снискала благожелательного приятия и понимания у соотечественников на 

родине, чьи отзывы «наряду с одобрительными словами содержат критические 

высказывания по поводу уместности появления подобного рода произведений в 

наследии поэта»248 в отличие от немецких друзей русского классика. Однако, 

ценность немецких посланий состоит в том, что именно они позволяют 

раскрыть новую непривычную для русской словесности ипостась Жуковского-

литератора, представляющего в своих духовно-назидательных сочинениях 

насущные политические и духовные проблемы современности, стремящегося, 

по выражению А. С. Янушкевича, «к углублению психологизма и символизма 

художественного произведения»249. 

																																																								
247  Крупницкая Д. Е. Немецкие стихотворения В. А. Жуковского : К проблеме 
осмысления литературного билингвизма русской классики // Сибирский 
филологический журнал. №1. 2016. С. 20. 
248 Никонова Н. Е. Национальная литература на иностранном языке : О корпусе 
немецких автопереводов В. А. Жуковского и их восприятии в России и за рубежом // 
Имагология и компаративистика. 2016. № 1 (5). C. 103–127. 
249 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : В 20 т. Т. 11. М., 2016.      
С. 811. 
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Заключение 

 

Изучение финального этапа жизнетворчества В. А. Жуковского              

1840–1850-х гг. и его позднего, рожденного в Германии, наследия является 

сложной научной задачей, решение которой требует системного подхода и 

концептуального осмысления в адекватном лингвокультурном контексте, 

важнейшей частью которого стал диалог русского классика с западной 

духовно-назидательной литературой. Очевидно, что центром этого 

масштабного диалога выступает немецкая духовно-назидательная словесность. 

В сравнении с изданиями подобного рода на других языках (английском, 

французском) немецкие книги представляются наиболее обширным и мощным 

источником влияния, который организовал круг чтения Жуковского 1840–1850-

х гг. Ведущая роль немецких изданий продиктована и культурно-историческим 

контекстом, поскольку именно в Германии течение бидермайера повлекло за 

собой расцвет христианской литературы. Переиздания классической 

назидательной литературы и выпуск печатных версий новых авторов-

богословов были призваны сформировать особое педагогическое и 

образовательное пространство, в противовес нарастающим революционным 

настроениям 1840-х гг. 

Широко представленная в личной библиотеке поэта книжная культура 

бидермайера, духовно-назидательная литература приверженцев различных 

конфессий немецкого мира – католицизма и лютеранства, протестантизма и 

частных учений – составила необходимую жизнетворческую базу для 

религиозно-романтических исканий Жуковского, а основные христианские 

мотивы и образы, почерпнутые первым русским романтиком при чтении 

духовных изданий, такие как грех (Ю. Мартин), молитва и раскаяние                  

(Г. Мюллер), смирение (Т. Клифот), самоотвержение (И. Арндт), 

посредничество Христа (И. Фейт), духовное рыцарство и страдание                    

(И. Таулер), иудейская тема (А. Айзенменгер) образовали в совокупности 

концептуальную систему его религиозно-романтического сознания и стали 
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теми основными универсалиями, которые он сознательно применял при 

изучении всей духовной литературы. 

 Европейская духовно-назидательная словесность послужила для 

Жуковского не только источником духовного образования и средством личного 

утешения, но, прежде всего, отразилась в его знаковых для периода 1840–1850-

хх гг. опытах: художественных текстах («Странствующий жид»), 

публицистических очерках и эссе («Письмо графу Ш-ку о происшествиях 1848 

года», «Русская и английская политика», «Иосиф Радовиц»), педагогических и 

политических замыслах («Живописная Священная история», «Иерусалимский 

проект»), переводах (Новый Завет, «Одиссея»), поэзии («Библейские повести», 

«Пасхальный подарок 1850 года») и эго-документах на русском и немецком 

языках. 

Проведенное исследование доказывает, что систематические занятия 

духовной литературой, чтение, комментирование, осуществление конспектов и 

выписок – свидетельства преодоления поэтом нового рубежа в эстетическом и 

творческом плане – этап свершившейся эволюции, связанный с движением от 

романтического миросозерцания к религиозно-философскому 

художественному мышлению. 

Самостоятельность и итоговость периода 1840–1850-х гг. в творческом 

развитии Жуковского прежде всего обнаруживается в его поэзии. 

Исследованный в диссертации уникальный цикл избранных немецких 

стихотворений, составивших итоговое издание «Пасхальный подарок», которое 

стало визитной карточкой русского классика в Германии, позволяет 

констатировать факт прямого влияния традиций духовной поэзии бидермайера 

на формирование художественного метода и переводческой стратегии поэта в 

поздний период. То же справедливо и в отношении оригинальных немецких 

стихотворений Жуковского в жанре посланий дорогим сердцу адресатам             

(Й. Фон Радовицу, графиням Бобринской и Эглоффштейн), не имеющим на 

данный момент русского аналога. Их религиозная эмблематика и обрамление 

христианской символикой полностью вписываются в поэтику бидермайера.  
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Перспективным видится дальнейшее изучение оригинальных немецких 

сочинений и автопереводов В. А. Жуковского: поиск указанного материала в 

архивохранилищах, осуществление перевода и текстологического комментария. 

Итогом такого исследования могло бы стать издание единого Собрания 

немецкоязычных сочинений и автопереводов Жуковского в формате texte en 

regard, предполагающем параллельное расположение оригинала и перевода. 

Подобное научное издание смогло бы вместить в себя помимо иноязычных 

произведений и их русских эквивалентов, статьи, характеризующие 

особенности немецкого слога поэта, его методы и стратегии перевода, а также 

специальные комментарии к немецким произведениям. Собрание немецких 

сочинений В. А. Жуковского смогло бы впервые объединить полный корпус 

автопереводов русского классика и не только раскрыть две важнейшие 

ипостаси его творческой индивидуальности, но и определить принципиально 

новые пути осмысления иноязычного наследия русских авторов. 
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