
 

 

 

Принцесса Луиза:  
открытие русского Баден-Бадена 
 

 
___________________________________________________________________________ 

„Словно лучшая награда 
За лишенья, за труды, 
Перед вами Баден-Баден 
Как глоток живой воды”  

 
Василий Жуковский 

 
Баден-Ба́ден – «ле́тняя столи́ца Евро́пы», «короле́вский» куро́рт, 

располо́женный ме́жду гора́ми Шварцвальд и доли́ной Ре́йна. Его́ 

называ́ют ещё «го́родом роз». Ка́ждый уголо́к име́ет свою́ исто́рию. Баден-

Ба́ден сла́вился пре́жде всего́ свои́ми терма́льными исто́чниками, здесь с 

XVIII (восемна́дцатого) ве́ка отдыха́ли ца́рствующие осо́бы всего́ ми́ра, в 

э́том го́роде верши́лась поли́тика. 

Пос́ле того́ как насле́дник престо́ла, буд́ущий импера́тор Алекса́ндр 

Пе́рвый жени́лся на принце́ссе Луи́зе, баденский куро́рт стал знамени́тым 

среди́ росси́йской зна́ти и аристокра́ты начина́ют е́здить в Баден-Ба́ден на 

во́ды, исцеля́ющие от всех боле́зней. К середи́не XIX (девятна́дцатого) ве́ка 

ру́сские созда́ли са́мую большую́ в го́роде иностра́нную общи́ну. 

Э́та скульпту́ра ми́лой де́вушки – па́мятник принце́ссе Луи́зе 

Баденской – украша́ет вну́тренний дво́рик на Ратушной пло́щади. 

Буква́льно в не́скольких шага́х нахо́дится зда́ние Ра́туши с па́мятной 

табли́чкой ещё одному́ изве́стному «баденцу» – Никола́ю Васи́льевичу 

Го́голю. Луи́зу Баденскую ску́льптор изобрази́л в её ю́ные го́ды, в кото́рые 

она́ жила́ здесь. Изве́стно, что в Луи́зу был стра́стно влюблён Алекса́ндр 

Серге́евич Пу́шкин. Э́тот моме́нт обы́гран в па́мятнике: Луи́за де́ржит в 

рука́х то́мик стихо́в поэ́та с посвящёнными ей стро́чками. 

Принце́сса Луи́за Мари́я Ав́густа родила́сь в Карлсруэ 13 

(трина́дцатого) января́ 1779 (ты́сяча семьсо́т се́мьдесят девя́того) года в 

семье́ Ка́рла Лю́двига Баденского и Ама́лии Гессен-Дармштадтской.  



В 1790 (ты́сяча семьсо́т девяно́стом) году на баденских принце́сс 

обрати́ла внима́ние императри́ца Екатери́на Втора́я, кото́рая наду́мала 

жени́ть ста́ршего вну́ка Алекса́ндра. Алекса́ндру остава́лось вы́брать из 

двух сестёр — и он вы́брал Луи́зу. Он пи́шет избра́ннице запи́ски са́мого 

не́жного содержа́ния: «Мой ми́лый друг. Я бу́ду Вас люби́ть всю жизнь».  

В отве́т Луи́за признаётся: «Я то́же люблю́ Вас всем се́рдцем и бу́ду 

люби́ть Вас всю мою́ жизнь. Ва́ша пре́даннейшая и поко́рнейшая су́женая. 

Луи́за». 

Ю́ная супру́га импера́тора Алекса́ндра Пе́рвого всем се́рдцем 

приняла́ правосла́вие и вы́учила ру́сский язы́к. Де́вушка бы́стро завоева́ла 

симпа́тии всего́ двора́. Её а́нгельской красото́й восторга́лись не то́лько 

худо́жники и поэ́ты, но и обы́чные, просты́е лю́ди. 

В а́вгусте 1814 (ты́сяча восемьсо́т четы́рнадцатого) года во вре́мя 

визи́та домо́й, ру́сская императри́ца Елизаве́та Алексе́евна пи́шет: «Уже́ 

четыре неде́ли я нахожу́сь в одно́м из прекра́снейших мест на земле́! 

Ландша́фт мо́жет плени́ть да́же тех, кто уже́ ви́дел мно́го о́чень краси́вых 

мест… Я была́ ра́да жить в ста́ром за́мке, все этажи́ кото́рого укра́шены 

семе́йными портре́тами. За́мок стои́т на горе́, а над на́шими голова́ми ещё 

вы́ше по горе́, видны́ руи́ны друго́го за́мка. Э́то настоя́щая колыбе́ль мое́й 

семьи́, окружённая ска́лами и дре́вними дуба́ми. У на́ших ног, в доли́не, 

как в амфитеа́тре, лежи́т небольшо́й городо́к Ба́ден, а мы плывём на пара́х 

его́ горя́чих исто́чников….». 

Eдинственный недоста́ток Баден-Ба́дена и его́ окре́стностей цари́ца 

ви́дела в том, что э́тот прекра́сный уголо́к находи́лся не в Росси́и. 

Вме́сте с супруѓом Елизаве́та ве́рно дели́ла и ра́дости, и го́ре (о́бе их 

до́чери умерли в ра́ннем де́тстве). Тяжело́ приходи́лось Елизаве́те 

Алексе́евне, когда́ у супру́га появля́лись други́е же́нщины. Хотя́ она́ о́чень 

люби́ла его́ и всё проща́ла. 

Лишь незадо́лго до сме́рти Алекса́ндр по́нял, что все э́ти го́ды с ним 

ря́дом была́ прекра́сная жена́, Елизаве́та, гото́вая для него́ идти́ в ого́нь и 

во́ду... 

В Таганро́ге Елизаве́та и Алекса́ндр прожи́ли два ме́сяца, и э́то бы́ло 

са́мое счастли́вое вре́мя в их жи́зни. Они́ вдруг по́няли, наско́лько лю́бят 

друг дру́га. 



Существу́ет леге́нда, что Алекса́ндр I и Елизаве́та Алексе́евна не 

сконча́лись, а ста́ли отше́льниками.  

В мо́лодости Алекса́ндр признава́лся, что не жела́ет занима́ться 

дела́ми госуда́рственными, «мой план состои́т в том, что́бы посели́ться с 

жено́й на берега́х Ре́йна». 

Интере́сно, как бы развива́лись тогда́ русско-баденские отноше́ния? 
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