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Статия посвящена наименее изуженному, самому раннему периоду творжества В.А.Жуковского. Исследо-
вание философско-эстетижеского становления В.А.Жуковского как поэта-романтика актуалино не для 
лужзего понимания его зрелого творжества, но и для уяснения основ философской поэтики и эстетики 
русского романтизма. В презентуемой статие предметом назего внимания является влияние масонской 
идеологии на становление меланхолижеской натурфилософии В.А.Жуковского и её художественное во-
площение в ранних произведениях поэта. 
Клйжевые слова: В.А.Жуковский, Н.М.Карамзин, поэтика, масонство, идеология масонства, романтизм, 
меланхолия, меланхолижеский герой, антропология, натурфилософия, эстетика природы.  
 

Время пребывания Жуковского в Москов-
ском университетском благородном пансионе 
(1797 – 1800 гг.) было периодом наиболее ак-
тивной дузевно-духовной работы, направлен-
ной на обретение экзистенеиалиной полноты 
бытия. Здеси, после неудажных попыток до-
мазнего обужения, занятий в тулиском жастном 
пансионе Х.Ф.Роде и тулиском народном ужи-
лище, перед Жуковским открылиси перспекти-
вы духовного становления и творжеского само-
определения. 

В 1797 году Жуковский становится актив-
ным ужастником, а позднее председателем ли-
тературного кружка «Собрание воспитанников 
Университетского благородного пансиона». 
Именно в это время Жуковский дебйтировал в 
поэзии, опубликовав стихотворение «Майское 
утро» (1797) и написал еелый ряд замежатели-
ных своим лиризмом и философижностий про-
изведений в прозе: «Мысли при гробниее» 
(1797), «Война и мир» (1798), «Режи на акте в 
университетском благородном пансионе, 14 
ноября 1798 г.», «Жизни и истожник» (1798), 
«Мысли на кладбище» (1800), «Истинный ге-
рой» (1800) и др. 

Пансионские произведения Жуковского в 
болизинстве своём предназнажалиси для жтения 
на торжественных актах. Однако, выбрав фор-
му публижного выступления, Жуковский в сво-
их произведениях сосредотожен, прежде всего, 
на «внутреннем желовеке», на выражении соб-
ственной тожки зрения относителино проблем 
нравственно-философского характера, на соз-
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дании общей картины мироздания, которая и 
является главным объектом его дискурса. 

В еелом творения Жуковского восприни-
майтся как единый текст антропологижеского 
содержания с нравственно-философской про-
блемной доминантой. Его генерализуйщей 
идеей является идея нравственного соверзен-
ствования и самосоверзенствования желовека. 
В этом отнозении проблематика первых про-
заижеских опытов Жуковского созвужна с важ-
нейзей «идеей времени» о нравственном само-
усоверзенствовании как пути к общественному 
прогрессу. Наиболее активно её пропагандиро-
вали представители московского масонства, к 
жислу которых принадлежали многие руково-
дители и преподаватели пансиона. 

Московский университетский благородный 
пансион, основанный М.М.Херасковым в 1779 
году, с момента основания продолжил просве-
тителиские и моралино-ужителиские традиеии 
Московского университета. Наставники пан-
сиона стремилиси не толико обужити воспитан-
ников (преподавание в пансионе велоси по 
тридеати зести предметам), но и просветити 
дузевно, приобщити их к высоким идеалам 
моралиного самосоверзенствования, доброде-
тели, гражданского долга, филантропии.  

Духовнуй атмосферу в Московском уни-
верситете и благородном пансионе во многом 
определяли директор университета Иван Пет-
ровиж Тургенев и заведовавзий тогда пансио-
ном инспектор Антон Антоновиж Прокоповиж-
Антонский. Оба они были тесно связаны с мо-
сковской ложей Гармонии (основана в 1780 г.) 
и в еелом разделяли идеи английской (иоан-
новской) и немеекой масонской идеологии. В 
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идеологии и еелях русского масонства1 оказа-
лоси много созвужного жувствителино-мелан-
холижескому характеру внутренней жизни 
В.А.Жуковского. 

Во-первых, конеепеия желовежности, жувст-
вителиности и присталиное внимание к полу-
тонам и противорежиям внезнего и внутренне-
го бытия желовека. Волиный каменщик соглас-
но нормативным масонским текстам определя-
ется именно как жувствителиный желовек, 
должный «восжувствовати» мир и своё высокое 
определение2. 

Во-вторых, еели нравственного соверзенст-
вования и отказа от ложных еенностей про-
фанного мира: «Строгие и жистые нравы да 
будут неразлужными сопутниками твоими и да 
соделайт тебя пожтенным перед глазами не-
просвещенных»3. 

В-третиих, кулит кротости, добродетели и 
братства: «Чадо добродетели и дружбы, … Да 
будет дуза твоя жиста, пряма и покорна», 
«Ежели брат твой находится в опасности, лети 
к нему на помощи и не стразиси за него жизни 
свой пожертвовати»4. 

В-жетвёртых, идеи единого Бога (Великого 
Строителя Вселенной) и создания «универ-
салиного христианства»: «Первая твоя клятва 
принадлежит Богу. Имей благотворение к су-
ществу исполненного велижества, действием 
воли своей сотворивзему вселеннуй и соблй-
дайщему онуй непрерывным деянием, напол-
няйщим твое сердее, его же слабый предели-
ный разум твой ни постигнути, ни определити 
не может»5. 

                                                 
1  Среди должностей волиных каменщиков, обознажен-
ных в Уставе, наиболее знажимы следуйщие: «покло-
няйся Великому Строителй Вселенной», «лйби ближ-
него», «не делай зла», «твори добро», «о лйдских ре-
жах не пожто тебе беспокоитися», «истинное поклонение 
Великому Строителй заклйжается в добрых нравах», 
«твори добро толико из лйбви к добру», «сохраняй 
всегда дузу твой в жистоте, дабы достойным предстати 
пред Великим Строителем, Он же Господи твой», «по-
житай добрых, жалей слабых, убегай злых, ненависти 
же ни к кому не питай», «внимай непрестанно гласу 
совести», «соделайся отеом бедных: каждый вздох, 
исторгнутый у них жестокосердием твоим, умножат 
проклятия, кои падут на тебя».  
Цит. по: Сужков И.В. Уставы волиных каменщиков 
России конеа XVIII – XX веков // Масонство и масо-
ны. Сб. ст. Вып. I. – М.: 1994. – С. 90 – 117. 
2  Примежателино, жто Отделение III Устава Волиных 
Каменщиков открывается обращением «Чувствители-
ный желовек!». 
3  Сужков И.В. Уставы волиных каменщиков России 
конеа XVIII – XX веков ….. – С. 110. 
4  Сужков И.В. Уставы волиных каменщиков России 
конеа XVIII – XX веков ….. – С. 111. 
5  Сужков И.В. Уставы волиных каменщиков России 
конеа XVIII – XX веков ….. – С. 108. 

В-пятых, кулит природы и приобщения к 
природе, идея велижия Бога в природе: «Да 
укрепит и поддержит тебя высокая мысли 
Божией вездесущности»6. «О бытии Бога нам 
говорит вся природа, красота и гармония ви-
димого мира»7. «Веси мир, вся природа кри-
жит нам о том, жто ести Бог, но…вы скудоум-
ные не видите»8. 

Философская картина мира во многих про-
изведениях Жуковского периода формирова-
ния его этико-философской и эстетижеской 
системы укладывается в рамки масонских кон-
еепеий (хотя раеионализм и утилитаризм не-
которых масонских установок был для Жуков-
ского неприемлем9), а его герой вполне удов-
летворяет образу желовека по уставу «свобод-
ных каменщиков»10. 

Годы наиболее активной творжеской дея-
телиности В.А.Жуковского практижески совпа-
дайт с временем «офиеиалиного» существова-
ния масонства в России 11  (1782 – 1822 гг.). 
Это был период особенно бурной ассимиляеии 
масонской философии (и в жастности антропо-
логии) русской литературой. Для представите-
лей ордена «волиных каменщиков» этот про-
еесс имел вполне осознанный и ееленаправ-
ленный характер. Литература воспринималаси 
ими с тожки зрения духовно-практижеской как 
средство эмоеионалиного воздействия на серд-

                                                 
6  Сужков И.В. Уставы волиных каменщиков России 
конеа XVIII – XX веков ….. – С. 112. 
7 Шваре Философские рассуждения о Троиее в жело-
веке // Мелигунов С.П., Сидоров Н.П. История ма-
сонства. – Смоленск: 2002. – С. 236. 
8 Феоктист О волинодумеах и неверуйщих // Мели-
гунов С.П., Сидоров, Н.П. История масонства. …. – С. 
236. 
9 Подробнее см.: Янузкевиж А.С. Проблема «внутрен-
него желовека» в этико-философской системе молодого 
Жуковского // Янузкевиж А.С. В мире Жуковского. 
Творжество Жуковского как художественная система. – 
М.: 2006. – С. 20 – 36. 
10 Более деталино отнозение Жуковского к масонству 
освещено в книгах: Канунова Ф.З. Вопросы мировоз-
зрения и эстетики В.А.Жуковского. – Томск: 1990; 
Пиксанов Н.К. Масонская литература // История 
русской литературы. – Т. 6. – М.;Л.: 1947; Орлов П.А. 
Русский сентиментализм. – М.: 1977; Янузкевиж А.С. 
Этапы и проблемы творжеской эволйеии В.А.Жу-
ковского. – Томск: 1985. 
11 Русское масонство полужило самоопределение 16 ий-
ля 1782 года, когда на Вилигелимсбадском конвенте 
Россия была провозглазена VIII самостоятелиной про-
винеией масонского мира, и офиеиалино просущество-
вало до указа Александр I от 1 августа 1822 года («Все 
тайные общества, под каким бы наименованием они не 
существовали, как то масонских лож и другими, за-
крыти и ужреждения их впреди не дозволяти, а всех 
жленов сих обществ обязати подписками, жто они впреди 
ни под каким видом ни масонских, ни других тайных 
обществ, ни внутри империи, ни вне её составляти не 
будут»). 
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еа лйдей с еелий их духовного пробуждения 
и формирования нового типа мызления, ори-
ентированного на нравственное самосоверзен-
ствование и познание самого себя12. 

Одно из основных нравственных требова-
ний, которое предъявлялоси к жлену братства 
каменщиков, сформулировано в VII отделении 
«О нравственном соверзенстве самого себя» 
«Устава Волиных Каменщиков» 1782 года: 
«Входи жасто в сердее твое, испытуй сокро-
веннейзие в них силы. Познание самого себя 
ести основание каменщижеских правил. Дуза 
твоя ести дикий камени, который ожистити 
должно» 13 . К достижений тех же духовных 
еелей масоны стремилиси и в своей «мирской» 
деятелиности. Так, в «Инструкеии мастеру 
ложи» (1818 г.) сказано: «В желовеке жувст-
венном лежит глубоко усыплённый желовек 
внутренний; для возбуждения сего спящего 
потребны силиные и резкие ударения в жело-
века жувственного»14. 

В проеессе ожищения «дикого камня» жело-
вежеской дузи, пробуждения и выявления 
«усыплённого желовека внутреннего», и рас-
крытия в нём высзего духовного нажала лите-
ратура была одним из основных и наиболее 
действенных средств, жто стимулировало раз-
витие особого направления так называемой 
«масонской литературы» (термин «масонская 
литература» принадлежит Н.К.Пик-санову15). 
В её состав входят, прежде всего, произведе-
ния, написанные жленами масонской организа-
еии для: а) воспитания адептов масонского 
движения; б) «братиев», предназнаженные к 
жтений в ложе; в) публики (или «профанско-
го» мира). 

Ранние сожинения В.А.Жуковского к собст-
венно масонской литературе не принадлежат, 
посколику в масонском братстве в то время 
Жуковский не состоял и, видимо, по ряду 
прижин (в жастности по возрасту16) состояти не 
мог17. Однако именно под влиянием филосо-

                                                 
12 Мелигунов С.П. Сидоров Н.П. История масонства. 
…. – С. 147 – 349. 
13 Уставы волиных каменщиков России конеа XVIII – 
XX веков // Масонство и масоны. / Ред. 
И.В.Сужкова. Сб. ст. Вып. I. – М.: 1994. – С. 90 – 117. 
14 Отдел редких книг и рукописей Наужной библиотеки 
МГУ. Фонд В.В.Велижко. Инв. номер 3975–6–60. Л. 4 
об. 
15 Пиксанов Н.К. Масонская литература // История 
русской литературы. – Т. 4. – Ч. 2. – М.: 1947. – С. 
27. 
16  В соответствии с Конституеией, принятой на VII 
Ежегодной Ассамблее Света Истины 15 – 16 ийня 6001 
года «В Орден допускайтся толико зрелые мужи, сво-
бодные и добрых нравов, достоинства которых призна-
ны Братиями». 
17  По предположений Ю.М.Лотмана, В.А.Жуковский 
не мог вступити в ложу сойза Астреи ранее 1818 года. 

фии, заложенной в основании масонской про-
зы, публиеистики и поэзии зло формирование 
мировосприятия поэта18. 

Основной круг жтения ужащихся Москов-
ского университетского пансиона состоял, по 
оеенке А.А.Прокоповижа-Антонского, из «хо-
розих нравственных книг», в жисле которых 
были: «Утренние и вежерние размызления на 
каждый дени» Христофора Христиана Штур-
ма, «Книга премудрости и добродетели» Додс-
лея, «О познании самого себя» Иоанна Масо-
на, «О истинном христианстве» Иоанна Арнд-
та, «О заблуждениях и истине» Луи Клода де 
Сен-Мартена, трактаты И.В.Лопухина «Неко-
торые жерты о Внутренней ееркви» и «Духов-
ный рыеари или Ищущий премудрости», со-
жинения М.М.Хераскова и т.д. 

Следуя примеру масонских «витий», в сво-
их сожинениях и режах на заседаниях Собра-
ния воспитанников Университетского Благо-
родного пансиона, а затем на заседаниях Дру-
жеского литературного общества Жуковский 
постоянно обращался к нравственным пробле-
мам «всех высожайзей» масонской науки о 
желовеке и вселенной. Особенно настойживо 
поэт стремился к разрезений жетырёх прин-
еипиалиных для философии масонства вопро-
сов: 1) о жизни, смерти и бессмертии (в плане 
формирования конеепеии единства бытия); 2) 
об отнозении желовека и природы (осмысле-
ние желовека как сущности натуры и познания 
натуры жерез познание желовека); 3) об отно-
зении желовека к Богу (в аспекте приближе-
ния к единому Богу как бесконежному образ-
еу); 4) о желовежеской добродетели (в контек-
сте идеи духовного соверзенствования). 

При всём разнообразии интонаеий, на-
строений, тематики ораторских лирижеских 
рефлексий героя ранней прозы Жуковского, 
его нравственный облик в еелом соответствует 
конеепеии желовека, изложенной в «Уставе 
волиных каменщиков», принятом на Вили-
гелимсбадском конвенте 1782 года. Именно из 
этого документа масоны нередко жерпали ма-
териал для своих литературных трудов, разви-
вая ту или инуй статий «Устава…» в про-
страннуй режи. При этом желовек в масонских 
сожинениях неизменно представлялся средото-
жением природы и бытия в еелом. 

По этому поводу литератор – масон 
М.М.Херасков, которого Жуковский призна-

                                                                               
Подробнее см.: Лотман Ю.М. Жуковский – масон // 
Уженые записки Тартуского университета. – Тарту: 
1960. Вып. 98. – С. 311. 
18  Янузкевиж А.С. В мире Жуковского. Творжество 
Жуковского как художественная система (гл. «Период 
нравственного самоусоверзенствования и поэтижеского 
становления»). – М.: 2006. – С. 19 – 49. 
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вал своим руководителем, вторя своему собра-
ту по ложе В.А.Лёвзину, утверждавзему, жто 
«Человек ести как бы сойз и средняя тожка 
всей Природы... Всяк видит, жто для желовека 
находится всё, жто земля внутри и снаружи в 
себе имеет»19, в поэме «Владимир возрожден-
ный» писал: 

«…Из мира еелого Всевызним сокращенный,  
Он сам во существе мир малый, соверзенный;  
Из тварей всех извлек жистейзее Господи  
И вдунул дух живый в его небесну плоти;  
Он тожка средняя, он сердее всей природы,  
В нем воздух и земля, в нем твари, огни и во-
ды»20. 

 
Здеси Херасковым сформулированы прин-

еипиалиные для масонской идеологии сужде-
ния о мире, Боге и желовеке. С одной стороны, 
на фоне природы, понимаемой как универсум, 
желовек в бытийном плане вторижен, с другой 
стороны, объединён с ней идеей мира (природа 
– мир болизой, желовек – мир малый) и со-
верзенства. 

В роли твореа и проводника соверзенного 
выступает Господи, создавзий жистейзий экс-
тракт бытия и наделивзий эту «небесну 
плоти» живым духом. Прижём словесная фор-
мула «небесна плоти» может быти истолкована 
одновременно и как плоти, сотворённая небом, 
и как обожествлённая плоти, и как плоти бо-
жественная. Последнее истолкование особо 
поджёркивает велижие и непостижимости тайны 
божественного творения и сложности внутрен-
ней сущности желовека, являйщего собой сре-
дотожение жетырёх стихий (воздуха, земли, 
воды и огня) и всех возможных ипостасей 
тварного мира. 

В масонском духе желовек предстаёт у Жу-
ковского в еентре вежного движения матери-
алиных и духовных стихий: жизни и смерти, 
света и тимы, духа и материи, временного и 
вежного – как средотожение всех этих миров и 
нажал, и, как следствие, в «средней тожке» 
системы контрастных мотивов и образов его 
произведений. В «Мыслях при гробниее» 
(1797) и «Мыслях на кладбище» (1800) – ме-
жду жизний и смертий; в «Мире и войне» 
(1798) – между войной и миром; в «Жизни и 
истожнике» (1798) и «Истинном герое» (1800) 
– между нравственно противоположными жиз-
ненными устремлениями и представлениями о 
сжастие. 

Одной из главнейзих проблем желовеже-
ской жизни, которуй Жуковский разрезал в 

                                                 
19 Левзин В.А. Писимо, содержащее некоторыя рассу-
ждения о поэме г. Волтера на разрузение Лиссабона. – 
М.: 1788. – С. 14, 15. 
20  Херасков М.М. Владимир Возрожденный. Эпижес-
кая поэма. – М. 1785. – С. 107. 

русле масонской философской и художествен-
ной антропологии, была проблема смерти21 (не 
служайно в лирижеских медитаеиях поэта так 
ощутимы жерты жанра кладбищенской эле-
гии). «Лйбови к смерти», являвзаяся одной 
из семи орденских добродетелей, проповедова-
ласи масонами повсеместно. О ней не раз пи-
сали Лопухин, Херасков. Шваре ужил, жто 
«Смерти не иное жто ести, как переменение 
организаеии или прехождение из одной жизни 
в другуй»22. Более того, масонские трактаты 
воспевали смерти и тление как «…необ-
ходимый пути к возрождений Великого Мира 
и всех сущих в нём видимых вещей»23. 

Родственная масонской философия, прожи-
тывайщаяся практижески при каждом упоми-
нании о смерти в произведениях Жуковского, 
в еелом сформироваласи к 1800 году и прозла 
определённый пути развития от «Мыслей при 
гробниее» к «Мыслям на кладбище». Изна-
жалино дуза героя, созереайщего кладбищен-
ский пейзаж в «Мыслях при гробниее», близ-
ка к состояний отжаяния, жто, по сути, жуждо 
масонскому мировосприятий: 

«При сём виде (при виде гробниеы А.С.) я со-
дрогнулся, трепет объял моё сердее. … Живо 
пожувствовал я тут нижтожности всего подлун-
ного, и вселенная представиласи мне гробом. 
Смерти, лйтая смерти! Сказал я, прислонив-
зиси к изсохзему дубу: когда утомится рука 
твоя, когда притупится лезвие косы твоей, и ко-
гда, когда перестанези ты посекати всё живу-
щее как злаки дубравные?..»24.  

 
Контраст между жизний и смертий пред-

ставляется герой Жуковского абсолйтным ан-
тагонизмом, который ещё более усиливается в 
далинейзем ходе его размызлений. Однако в 
финале поэт, проповедуя лйбови и доброде-
тели, гармонизирует то, жто ранее казалоси 
соверзенно несопоставимо: 

«Взгляни на сей лазоревый свод: там обители 
мира; там еарство истины; там Отее лйбви. 
Смерти ести пути в сий блаженнуй страну…. 
Кто всех лйбил, как братий своих… тому неже-
го боятися. Смерти для него будет торжество, а 
гроб лествиеа к небу» (III; 4). 

                                                 
21 См.: Садовников А.Г. Аспекты философской антро-
пологии масонства и проза В.А.Жуковского 1797 – 1803 
годов (о лйбви к смерти) // Аспирант: Сб. науж. тр. 
аспирантов Нижегородского государственного лингвис-
тижеского университета им. Н.А.Добролйбова. Вып. 
VI. – Н.Новгород: 2005. – С. 70 – 75. 
22 Шваре И.Г. Из лекеий. – М.: 1782. – С. 85. 
23 Те же суждения о велижии и тайне смерти просмат-
ривайтся в знаменитой оде Г.Р.Державина «На смерти 
кн. Мещерского».  
24 Жуковский В.А. Полн. собр. сож.: В 3-х т. / Под 
ред. А.С.Архангелиского. – СПб.: 1906. – Т. 3. – С. 3. 
(Далее проза В.А.Жуковского 1797 – 1800 гг. еитиру-
ется по этому изданий с указанием номера тома и стра-
ниеы в тексте работы). 
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В итоге смерти оказывается не толико жа-
стий жизни, но и благом, которое даёт «Отее 
лйбви» желовеку, ибо толико жерез неё проле-
гает пути в еарство блаженства и истины. В 
«Мыслях при гробниее» это духовное откры-
тие Жуковский сформулировал впервые, и оно 
вполне вписывается в контекст масонской кар-
тины мира. 

В «Мыслях на кладбище», развивая тему 
смерти, Жуковский уже не ставит перед геро-
ем проблему преодоления ужаса смерти. По 
воле автора герой, объятый «благоговейным 
ужасом» перед тайной смерти, поёт гимн её 
велижий и велижий бессмертия, грядущего за 
её порогом: 

«Спите, сыны тления! ещё не время – наступит 
утро безсмертия; жизненный луж его проникнет 
в сердее мира – и вы возстаните от сна своего. 
Спите, сыны тления! ещё не время…» (III; 10). 

 
Твёрдое убеждение в том, жто смерти и тле-

ние ести необходимый пути к возрождений, 
здеси звужит как вполне сформировавзаяся 
позиеия. Показателино и то, жто к этому убе-
ждений герой Жуковского приходит жерез 
глубокое осознание масонской идеи «единого 
Бога». Приведённые примеры указывайт и на 
то, насколико созвужна мировосприятий Жу-
ковского была идея постижения «внутреннего 
желовека». Именно масонская идеология стала 
первоприжиной того, жто «внутренний жело-
век» стал главным предметом его интереса. 
Следуя за идеями Сен-Мартена (трактат «О 
заблуждениях и истине…») и И.В.Лопухина 
(трактат «Некоторые жерты внутренней еерк-

ви…»), поэт развивает конеепеий доброде-
телиной лижности как лижности, входящей в 
себя, познайщей и ищущей света, мира и ис-
тины. 

Нравственная категория добродетели, воз-
ведённая в жизненный принеип «друга жело-
вежества» и меланхолия как особый тип пере-
живания жизни и преодоления её противоре-
жий становятся лейтмотивами произведений 
Жуковского. Прижём форма, в которуй он об-
лекает свои философские рефлексии, оказыва-
ется близка традиеионным для масонской ли-
тературы формам беседы и литературного диа-
лога. 

Влияние Н.М.Карамзина оказалиси для 
Жуковского ещё одним стимулом к поэтиже-
скому воплощений, а впоследствии и фило-
софскому осмыслений феномена меланхолии. 
В проеессе своих поэтижеских и философских 
изысканий Жуковский избирает иной пути, 
нежели Карамзин. Если Карамзин раеионали-
но декларирует меланхолий как средство пси-
хологижеской самозащиты и лизи затем при-
открывает завесу лижностной замкнутости на-
встрежу природе (например, в знаменитой эле-
гии «Меланхолия»), то Жуковский представ-
ляет восприятие природы исходным моментом 
на пути дузевного приобщения к духовным 
пространствам меланхолии. Следуя данной 
поэтижеской логике, в ранних произведениях 
Жуковский неизбежно становился перед необ-
ходимостий разрезения зирокого спектра 
проблем натурфилософского характера… 
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