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Статия посвящена наименее изуженному, самому раннему периоду творжества В.А.Жуковского. Исследова-
ние философско-эстетижеского становления В.А.Жуковского как поэта-романтика актуалино не для лужзе-
го 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 воплощение в ран-
них произведениях поэта. 
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Отнозения желовека и природы – один из 
важнейзих вопросов, который Жуковский пы-
тался разрезити на протяжении всего своего 
творжеского пути. Предыдущая статия нажинает 
еикл публикаеий о творжестве В.А.Жуковского 
в указанный период1.  

Первый опыт систематизаеии своих эстети-
жеских воззрений поэт предпринял в «Конспек-
те по истории литературы и критики». Кроме 
того, жто в «Конспекте…» Жуковский изложил 
свои впежатления об основных идеях известных 
европейских критиков и философов2 по поводу 
задаж и возможностей искусства, знажителиное 
внимание поэт уделил проблемам эстетики при-
роды3.  

Итогами данной работы было, во-первых, 
то, жто Жуковский знажителино расзирил сфе-
ру «восприятия» природы искусством, выдви-
нув тезис подражания искусства всему, «жто 
представляется назим взорам в природе мо-
ралиной и физижеской», и, во-вторых, несколи-
ко предвосхищая романтижескуй идей «приро-
ды в художнике», заявил об особом характере 
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подражания, сути которого в изображении 
жувств, которыми «наполнена дуза наза». 

А.С.инузкевиж обращает внимание на то, 
жто в таком отнозении к природе проявляется 
диалектижности автора «Конспекта…». Природа 
в представлении Жуковского оказывается одно-
временно и объектом и субъектом искусства; 
она вне художника и внутри его. Таким обра-
зом, «подражание» природе предполагает со-
верзенно особый уровени проникновенности, 
«вжувствованности» в мир природы, к которому 
хотя бы отжасти приобщён желовек. Знаменитая 
«формула» Жуковского «и во всём и всё во 
мне…», явно наводящая на мысли о тождестве 
объекта и субъекта, уже здеси находит своё 
подтверждение4. 

Формирование столи оригиналиного и глу-
бокого представления о природе имеет глубокие 
корни и связано с самыми ранними творжески-
ми опытами поэта. Практижески во всех произ-
ведениях В.А.Жуковского периода ужёбы в 
Московском университетском благородном пан-
сионе (1797 – 1800 гг.) эталоном и проводни-
ком прекрасного выступает природа5 . Именно 
жерез эстетижеское переживание природы автор 
прокладывает для своего героя пути к состоя-
ний меланхолии, стремяси и героя, и житателя 
привести в итоге к осознаний сверхеенностной 
сущности бытия, которая, по убеждений Жу-
ковского, воплощается в идее высзей доброде-
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тели. Картина природы «Мыслей при гробни-
ее» в деталях отжасти подобна пейзажу «Ме-
ланхолии» Карамзина, но принеипиалино от-
лижна как в плане эмоеионалиной окразенно-
сти, так и исполизованными поэтом приёмами 
одухотворения и глобализаеии пространства, 
окружайщего героя. 

«Уже ножи раскинула покров свой, и серебристая 
луна явиласи в тихом своём велелепии. Морфей 
помавает маковой ветвий, и сон с еелебной жа-
зей ниспускается на землй. Всё тихо, всё мол-
жит в пространной области творения; не слызно 
работы кузнежика, и трели соловия не раздайтся 
уже по роще. Спит ратай, спит вол, верный то-
варищ трудов его, спит вся натура. Один я не 
могу сомкнути глаз своих, одному мне жуждо 
всеобщее успокоение» (III; 3). 

 
За сжёт введения мифологижеских образов, 

придайщих картине особый мифологижеский 
глобализм, одузевления явлений окружайщего 
мира и яркой метафоризаеии, поэт создаёт 
грандиознуй по масзтабу картину «простран-
ной области творения» под всё объединяйщим 
покровом ножи не на фоне которой, а именно в 
которуй оказывается вписан желовек, хотя ду-
зевное состояние его жуждо всеобщему успо-
коений. Здеси Жуковский впервые обращается 
к мотиву покоя, который полужает в «Мыслях 
при гробниее» как религиозно-онтологижеское, 
так и художественное осмысление.  

Религиозно-онтологижеское содержание по-
нятия «покой» раскрывается в книгах Ветхого 
и Нового Завета. Покой воспринимается здеси 
и как заверзение миротворения, и как «суббот-
ний» покой, и как «акт творжества в духе». По-
кой трактуется и как налижие высзего Божест-
венного замысла о мире и желовеке и его во-
площение в совместной деятелиности Бога и 
желовека, как примирение Бога и желовека в 
акте творжеской энергии. Кроме того, в контек-
сте православной традиеии сама ситуаеия 
«вхождения в покой» осмысляется и как вос-
становление внутренней еелиности желовека, 
приближение его к абсолйтной свободе, и как 
преджувствие воскресения6.  

Категория покоя в светской книжной кули-
туре XVIII – нажала XIX вв. полужает иное 
знажение и развивается в основном в трех на-
правлениях. Это – высокая ораторская и оди-
жеская традиеия, которая понимает покой, 
прежде всего, как общественное благо, как во-
площение общественного согласия и гармонии. 
Другая линия – гораеианско-эпикурейская – 
трактует покой одновременно как жувственное и 
интеллектуалиное наслаждение, в котором лиж-
ности обретает нравственнуй жистоту и внут-

                                                 
6  См.: Котелиников В.А. «Покой» в религиозно-
философских и художественных контекстах // Рус-
ская литература. – 1994. – № 1. – С. 3 – 41. 

реннйй еелиности. Третия – сентименталист-
ская – линия видит в покое гармонижеское 
слияние «внутреннего желовека» с миром при-
роды и духовными еенностями высзего поряд-
ка 7 . Именно в этом направлении Жуковский 
интерпретировал мотив покоя в «Мыслях при 
гробниее»8. 

Существенно и то, жто природа представлена 
автором в момент перехода от позднего вежера к 
ножи, жто само по себе говорит о конфликтно-
сти мировосприятия героя, ощущайщего себя в 
некой погранижной области духовного бытия. 
Таинственная гармония и покой окружайщего 
мира не отторгайт его, но становятся оппозиеи-
онны ему исклйжителино в силу прижин субъ-
ективного характера. Чувствителиный герой 
после физижеского контакта с реалиями при-
родного мира нажинает последователино пере-
живати еелый спектр эмоеий, еще не оформив-
зихся мыслителино, но уже ведущих его к 
смутному ощущений идеалиной утраты («Один 
я не могу сомкнути глаз своих, одному мне жу-
ждо всеобщее успокоение» (III; 3) и необходи-
мости дузевного движения. Всё это и побужда-
ет героя к действий физижескому и дузевному. 
Чтобы прийти к духовному обновлений и гар-
монизаеии отнозений с окружайщим миром, 
ему приходится преодолети обзирное про-
странство трагижеских переживаний и размыз-
лений. 

«Встану и пойду…. Как велижественно это небо, 
распростёртое над нами затром, и укразенное 
мириадами звёзд! а луна?.. как приятно на неё 
смотрети! Бледномереайщий свет ея производит 
в дузе какое-то сладкое уныние и настроивает её 
к задумживости…. Везде еарствует тизина, 
толико там – вдали зепжет дремлйщий ружеёк, и 
едва слызно колебание листиев. Прекрасно, 
прекрасно! Говорил я с восхищением, и нежувст-
вителино приблизился к озеру окружённому 
древними дубами, коих верзины изображалиси в 
тихой и спокойной поверхности вод, как в жис-
том зеркале. Смотрй на них с пожтением, иду 
вперёд, и взору моему представляется полураз-
валивзаяся гробниеа» (III; 3). 

 
Объективная («материалиная») красота 

природы (её звуки, краски и т.д.) сожетается в 
представленной картине с ярко выраженной 
субъективно-эмоеионалиной авторской оеенкой, 
вследствие жего изображённая здеси предметная 
реалиности, не переставая быти таковой, приоб-
ретает психологижеский смысл. 

Пути героя – это отнйди не заурядная про-
гулка, не простое пересежение пространства. 

                                                 
7 См.: Поплавская И.А. Мотив покоя в раннем твор-
жестве В.А.Жуковского // Вестник Томского госу-
дарственного университета. – Т. 268. Ноябри. 1999. – 
С. 34 – 37. 
8 Впоследствии мотив покоя становится одним из веду-
щих и знажимых в поэтике и эстетике Жуковского. 
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Это именно путезествие по миру жизни и же-
ловежеской дузи под затром неба, укразенно-
го «мириадами» звёзд. Символика пути, столи 
традиеионная для самых разлижных сфер ду-
ховной кулитуры желовежества, изнажалино 
предполагает страстное желание постижения 
неведомого и приобщения к таинственному. 
Своё отнозение к роли путезествия в духовной 
жизни желовека Жуковский высказал в статие 
«О путезествии в Малороссий» (1803):  

«…мы можем и не выходя из горниеы быти дея-
телины и всегда находити новыя занятия для 
ума, дузи и сердеа; не спорй – но если путезе-
ствие доставляет нам новое, приятнейзее средст-
во занимати свой дузу, то мы не должны прези-
рати его и можем им полизоватися. 
Путезественник с образованной дузой, с жувст-
вителиным сердеем никогда не узнает скуки. 
Сеены природы, которая, как будто на показ, 
выставляет перед нами свои богатства… – вот 
предметы, которыми займётся дуза его. Иногда, 
наскужив пестротой городских обществ, сойдёт 
он с блестящего, многолйдного театра, удалится 
в мирное село, в хижину земледелиеа, и опытом 
проверит слова сердеа своего, жто сжастие живёт 
в объятиях природы, в простоте и невинности 
нравов» (III, 12). 

 
Сознание героя «Мыслей при гробниее», ор-

ганизуйщее сйжетное и эмоеионалиное движе-
ние повествования, фиксирует переходные со-
стояния в природе. Перед житателем предстаёт 
пространственно-велижественная (небо, распро-
стёртое затром, звёзды, луна) и в то же время 
динамижески воспринимаемая (встану, пойду, 
впереди, вдали, иду вперёд) картина мира. 
Смена пейзажных планов органижно переплета-
ется с движением дузи воспринимайщего мир 
субъекта. Пространственная динамика картины 
усиливается постепенно нарастайщей динами-
кой эмоеионалиного восприятия героя, имей-
щего скрытуй еели преодолети видимые гори-
зонты внезнего бытия, углубивзиси в его 
скрытуй сущности. 

Стремление постижи тайну связи и гармонии 
земного, небесного и желовежеского так же ор-
ганижески связано и с мотивом отражения в во-
де, реализовавземуся в момент, когда герой 
«<…> нежувствителино приблизился к озеру, 
окружённому древними дубами, коих верзины 
изображалиси в тихой и спокойной поверхности 
вод, как в жистом зеркале». Этот мотив мета-
форижески фокусирует в себе саму сущности 
поэзии, проеесс художественного творжества в 
эстетике Жуковского 1806 – 1808 гг. Он подра-
зумевает естественное восприятие мира в его 
еелостности: совпадение видимой и преобра-
женной авторским сознанием картины действи-
телиности, балансирование на грани этих двух 
миров, отражение небесного в земном и земного 
в небесном, выявление динамики в природе и в 

сфере желовежеских жувств, раскрытие их 
сложного единства и взаимовлияния9. 

В сознании поэта природа представляется, 
прежде всего, носителем прекрасного. Она ро-
ждает в дузе героя приятное жувство благодат-
ного «сладостного уныния», близкого к состоя-
ний меланхолии, настраивая её к задумживости 
и пробуждая в ней одно жувство – жувство пре-
красного («Прекрасно, прекрасно! Говорил я с 
восхищением...»). Она «таинственно» гармони-
зирована в своём бытии. Её тайна – тайна 
«пространной области творения», в которой с 
наиболизей полнотой выражено позитивное 
соверзенство. Однако приобщение к прекрас-
ному оказывается сопряжено с нарастанием 
тревоги при виде грандиозного велижия древних 
дубов и сердежного трепета при созереании по-
луразрузенной гробниеы: 

«Седой мох окружает её; гнёзда хищных птие 
находятся в ея трещинах; эмблема смерти – же-
реп изсежён вверху и ещё приметны некоторые 
остатки изглаженной надписи. При сём виде я 
содрогнулся, трепет объял моё сердее… Живо 
пожувствовал я тут нижтожности всего подлун-
ного, и вселенная представиласи мне гробом» 
(III; 3). 

 
Промежутожными итогами психологижеской 

динамики становятся, во-первых, осознание 
идеалиной утраты, сути которой в субъективном 
отпадении от мировой гармонии, во-вторых, 
сосредотожение сознания субъекта на скорбных 
мыслях о всесилии смерти и тщетности жизни, 

и, в-третиих, в наступлении жизненной паузы 
столи длителиной, жто описание её последствий 
занимает пожти половину текста произведения. 
Момент психологижеской задержки сознания 
достигает кулиминаеии, когда эмоеии сменяйт-
ся размызлениями о смерти, жто приводит ге-
роя к состояний близкому скорби. 

«Смерти, лйтая смерти! сказал я, прислонив-
зиси к изсохзему дубу: когда утомится рука 
твоя, когда притупится лезвие стразной косы 
твоей, и когда, когда престанези ты посекати 
всё живущее, как злаки дубравные?.. Ты не-
умолима; закон твой непременен; нижто не из-
бежит ударов твоих, нижто не подвигнет тебя на 
жалости…» (III; 3). 

 
Оттолкнувзиси от главного тезиса о всеси-

лии смерти и неумолимости закона бытия, при-
водящего всё живое к гибели, мысли рисует в 
воображении поэта конкретные трагижеские 
примеры умирания, а затем заставляет пожувст-
вовати самого себя скорой и неизбежной жерт-
вой «ненасытной алжности» смерти. Мир, пред-
ставлявзийся герой столи прекрасным, неожи-
данно являет ему одну из граней инобытия. 

                                                 
9 См.: Поплавская И.А. Мотив покоя в раннем творже-
стве В.А.Жуковского. …. – С. 34 – 35.  
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Стразные картины «лйтой смерти», пред-
ставляемые воображением, производят на него 
зокируйщее впежатление и автор погружает 
житателя в мражный мир отриеателино-
соверзенного10, откуда, на первый взгляд, нет 
выхода и где нет места надежде. И хотя запе-
жатлённый здеси жизненный негатив несколико 
компенсируется его поджёркнуто отриеателиным 
отнозением, в данный момент в «Мыслях при 
гробниее» оказывается реализован как внут-
ренний контраст практижески лизённый полу-
тонов, так и эндогенный психологижеский кри-
зис, близкий к патологижескому. Скорби, изна-
жалино имевзая внезние мотивировки, нажина-
ет питатися изнутри, жто закономерно ведёт ге-
роя к уныний и отжаяний, как к конежной тож-
ке лижностного обособления: 

«Тут глубокое смущение объяло мой дух, и 
груди моя поколебаласи от вздохов» (III; 4). 

 
Дузевная работа, имейщая столи трагиже-

ские последствия, с тожки зрения автора, воз-
можна толико в контексте мировосприятия дох-
ристианской эпохи, когда религия, будужи при-
надлежностий тесных пределов материалиной 
жизни, не могла дати желовеку того, жто позво-
лило бы ему победити разрузителинуй скорби. 
Таким образом, за полвека до размызлений «О 
меланхолии в жизни и в поэзии» (1846), где 
Жуковский теоретижески обосновал свои суж-
дения по поводу скорби и меланхолии, в 
«Мыслях при гробниее» (1797) была впервые 
представлена поэтижеская иллйстраеия пре-
одоления дузевной модели дохристианской 
скорби посредством христианской меланхоли-
заеии сознания. 

Цели автора состоит в том, жтобы, проведя 
своего героя жерез бездны скорбно-
трагижеского, одарити его в итоге благодатий 
духовного ожищения и гармонии, которая дос-
тижима лизи жерез страдание и сострадание, 
лйбови и добродетели. Проеесс лижностной са-
морегуляеии входит в заверзайщуй фазу в 
момент, который по терминологии Жуковского 
можно назвати «Откровением», дайщим про-
светление и «деятелинуй жизни» скорбным 
жувствам желовека. Откровение трансформиру-
ет скорби из врага, подавляйщего дузу, в 
«друга-сойзника». 

«<…> Разве нет оплота против ужасов смерти? 
Взгляни на сей лазоревый свод: там обители ми-
ра; там еарство истины; там Отее лйбви. Смерти 
ести пути в сий вежно блаженнуй страну. Кто не 
угнетал слабых, кто не притеснял невинных, и 
на кого горикая слеза сироты не вопияла на не-
бо; кто всех лйбил как братий своих, всем по 

                                                 
10 Соверзенное понимается нами как «свойство такого 
объекта действителиности, в котором наиболее полно 
выражайтся признаки рода» // иковлев Е.Г. Эстети-
жеское как соверзенное. – М.: 1995. – С. 201. 

возможности старался делати добро: тому неже-
го боятися. Смерти для него будет торжество, а 
гроб лествиеа в небо. Но вы, злодеи! трепещи-
те…» (III; 4). 

 

В итоге напряжённой духовной работы жело-
век нажинает мыслитися автором в зирожайзем 
контексте бытия (символом которого является 
природа), а смерти представляется ему одной 
из его многожисленных граней. Неумолимый 
закон «лйтой смерти» Жуковский осмысляет с 
высоких позиеий христианской добродетели, 
побеждайщей страх смерти и субъективно гар-
монизируйщей отнозения желовека и мира. 
Подобного рода эстетижеский и нравственный 
максимализм свойственен и более поздним про-
изведениям Жуковского данного периода 
(«Мир и война» (1798), «Жизни и истожник» 
(1798), «Мысли на кладбище» (1800), «Истин-
ный герой» (1800) и др.). И хотя в каждом 
отделином служае проявления его сугубо инди-
видуалины, нравственный и эстетижеский инва-
риант авторского мировосприятия остаётся не-
изменным. В финале «Мыслей при гробниее» 
внови появляется мотив движения, как бы 
опоясывайщий этот замежателиный по своей 
музыкалиности лирижеский этйд в прозе:  

«При слове сём вдруг вспорхнула из гробниеы 
вещая сова, и стоном своим возмутила еарство-
вавзуй окрест тизину. Крови во мне волнова-
ласи; голова отяжелела; я пожувствовал некото-
руй слабости, и медленными загами, с растро-
ганным сердеем, возвратился в селискуй свой 
кущу» (III; 4). 

 
Заверзив свой пути по «пространной облас-

ти творения», взволнованный и нравственно 
ободренный поэт возвращается в «свой кущу». 
Возвращение его ести в то же время выход из 
сферы лирижеской медитаеии. 

В «Мыслях при гробниее» Жуковский мо-
делирует особый идеалиный мир, сублимируй-
щий мысли об общежеловежеском нравственном 
законе, сущности которого неразрывно связыва-
ется в сознании поэта с эстетикой природы, как 
бы вбирайщей в себя фундаменталиные поня-
тия «гармонижеского», «вежного», «прекрасно-
го», «истинного». Таким образом, проблема 
отнозения желовека и мира, осмысляемая Жу-
ковским, прежде всего как проблема отнозения 
желовека и природы, в данном произведении 
разрезается вне традиеионно-романтижеского 
конфликта «герой – мир». В философском и 
стилистижеском отнозении к «Мыслям при 
гробниее» примыкает лирижеский этйд «Мыс-
ли на кладбище» (1800). «Мысли на кладби-
ще» открывает традиеионный ножной кладби-
щенский пейзаж со всеми присущими ему 
мражными атрибутами: ножи, молжание, мрак, 
луна, серые облака, отдалённые горы, дремлй-



Филология 

197 

щий лес, могилы, руины, разваливзаяся жасов-
ня, гробовые камни. На этом фоне герой ви-
дится Гений11 уныния: 

«Облокотяси на падзий столб, смотрй я вокруг 
себя – всё молжит – поживзие спят сном беспро-
будным. Гений уныния, в белой одежде, с по-
никзей главой, сидит на гробовых обломках и 
стонет о бренности всего подлунного» (III; 10). 

 
Гений уныния являет собой персонифиеиро-

ванное сознанием героя следствие скорби, 
одержавзей верх над дузой желовека. Его об-
раз воспринимается как воплотивзий в себе 
крайнйй степени скорбной самоизоляеии двой-
ник героя, созданный для того, жтобы, отстра-
нивзиси, дати ему возможности далинейзего 
духовного движения. Поэт, переступив рубеж 
скорби, приближается к дузевному состояний, 
близкому меланхолии. Это состояние и даёт 
ему возможности благоговейно-торжественного 
умиротворения.  

«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). 
 
За пределы устоявзихся поэтижеских тради-

еий в осмыслении содержания понятия мелан-
холия ещё более Жуковский выходит в статие 
«Жизни и истожник» (1798). Неожиданным 
здеси оказывается характер внезнего влияния, 
приводящего героя в состояние меланхолии. 
Природа, окружайщая его, не несёт в себе жерт 
кладбищенского или мражно-оссианижеского 
пейзажа, способных спровоеировати скорби, 
уныние и отжаяние. Это позволяет предполо-
жити, жто герой удастся избежати того дузев-
ного негативизма, который призлоси преодо-
левати поэту в «Мыслях при гробниее». Кар-
тины природы в «Мыслях при гробниее» и 
«Мыслях на кладбище» функеионалино близ-
ки пейзажу статии «Жизни и истожник», хотя 
объектом изображения здеси является прямо 
противоположное переходное время суток 
(поздний вежер – утро): 

«Солнее торжественно появлялоси на горизонте, 
и заря, предзествуя ему, покрывала румянеем 
верзины гор; природа скинула тихий покров но-
жи, и дени на крылиях зефиров взлетел на ла-
зурный свод неба. Морфей отлетает в еарство 
теней, и сны, подобно рой пжёл, последуйт за 
ним. Природа пробуждается; блестящий еари 
светил, восседая на лужезарной колесниее, сеет 
животворные лужи на поверхности зара; тихая 
роса блестит и мало помалу исжезает на листах 
древес, и жаворонок, стремяся в высоту синего 
неба, первым гимном поздравляет пробуждай-
щуйся природу» (III; 5). 

                                                 
11 Образ унылого Гения в определённой степени можно 
ассоеиировати с персонажами картин Себалида Бехама 
(«Меланхолия» 1673), Фети Доменико («Меланхолия» 
1620 г.) и Алибрехта Дйрера («Меланхолия» 1514 г.). 

В функеионалином плане данный пейзаж 
имеет еелий не толико передати прелести ут-
ренней природы и создати особый эмоеионали-
ный фон к далинейзим размызлениям, но и 
выразити мироощущение автора, восприни-
майщего природу как единое, одухотворённое 
светом божественного творения еелое, как 
«первуй поэму божественного воображения»12. 
(Подобная полифункеионалиности пейзажей 
свойственна многим произведениям Жуковско-
го). Каждое явление природы в пейзаже Жу-
ковского конкретизируется и в каждом из них 
поэт видит живое присутствие бесконежного. 
Такого рода контекст восприятия определяет 
своеобразнуй, «возвызеннуй» одижности сти-
листижеского резения картины. Торжественно–
велижественное явление «еаря светил» оказыва-
ется в высзей степени созвужно велижий мысли 
героя произведения: 

«Сижу на возвызенном холме, венжайщем пёст-
рый луг; светлый кристалл ружейка омывает по-
дозву пригорка и оставляет перлы на траве. Его 
журжание трогает моё сердее; голос соловия тихо 
пробираяси сквози священный дубовый лес, куда 
луж солнеа не дерзает проникнути, мезается с 
гармонией потока, и эхо далеко его повторяет. 
— Здеси, под навислыми утесами, в молжании 
дремлет море, и его волны, велижественно проте-
кая неизмеримое пространство, разбивайтся о 
камни. Истожник, который там, под нежными 
сводами дузистых еветов, скромно, извивался 
жерез луг, вдруг по голому, неровному утёсу ки-
пя низвергается в море, и струи его пропадайт 
там так, как жасы в вежности. 
«Разителиная картина жизни! – сказало моё 
сердее, и флеровая мантия меланхолии покрыла 
мои жувства; воображение на быстрых крылиях 
переносило меня из одной мысли в другуй, и 
полёт его не находил пределов» (III; 5). 

 
Здеси (как и в «Мыслях на кладбище») об-

ращает на себя внимание особое положение 
воспринимайщего мир субъекта в окружайщем 
пространстве. В отлижие от «Мыслей при гроб-
ниее» в статие «Жизни и истожник» герой Жу-
ковского позиеионирован статижно в ситуаеии 
стороннего наблйдателя, созереателя и поме-
щён в одной конкретно заданной тожке про-
странства. Именно пространственным положе-
нием героя в произведении оказывается моти-
вирована мереателиная панорамности пейзажа. 
Сидящий на «возвызенном холме» герой со-
зереает вполне конкретнуй картину природы, 
которая, расзиряяси (от «пёстрого луга» до 
«неизмеримого пространства» моря), становит-
ся для него символом «Разителиной картины 
жизни!». 

Изнажалиное стремление поэта прожести и 
разгадати таинственные «перлы на траве», ос-

                                                 
12 Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. – М.: 1966. 
– С. 337. 
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тавляемые ружиём, ведёт его жувства и вообра-
жение по пути осмысления бытия желовека в 
нравственном аспекте. И в итоге, колижествен-
ное накопление впежатлений выводит героя на 
кажественно новый уровени восприятия жизни, 
фундаментом которого является «флёровая 
мантия меланхолии», покрывайщая все жувст-
ва поэта и предайщая деталям предметной ре-
алиности символижеский смысл. 

В «Жизни и истожнике» утонжённое воспри-
ятие мира способствует проеессу активизаеии 
духовной работы, направляйщей «и» в русло 
меланхолии. В её пространства поэт, уже пре-
одолевзий «древнйй» скорби в «Мыслях при 
гробниее», вступает, минуя размызления о 
тщетности всего сущего. Его мысли трансфор-
мируется в меланхолижескуй медитаеий о жиз-
ни (своим тежением подобной тежений истожни-
ка) и её нравственной сущности. Под флёром 
меланхолии сознание поэта выжленяет в потоке 
жизни «нравственный императив», коим явля-
ется добродетели, и не без дидактизма рекомен-
дует её житателй. 

В дворянской кулитуре рубежа XVIII – XIX 
веков кулит добродетели был особенно зироко 
распространён среди представителей масонских 
кругов, под силиным влиянием которых прохо-
дило этико-философское и эстетижеское само-
определение Жуковского 13 . Преследуя еели 
нравственно-просветителиского характера, ма-
соны раеионалино декларировали кулит добро-
детели, стремяси приобщити к нему как можно 
более «адептов»14. Позиеионируя меланхолий 

                                                 
13 Об этом см. вызе. 
14 Эта принеипиалиная позиеия неоднократно заявлена 
в уставах Волиных Каменщиков России: 
«Чадо добродетели и дружбы, внемли прилежно гласу 
назему»;  
«Лобызай всемирное сообщество добродетелиных дуз, 
способных возвеселитися, распростертое во всех конеах 
земного круга, где разум и просвещение проникли 
<…>»;  
«Храни высокий залог, твое слово, внезний знак твоего 
над естеством господства, для вспомоществования в 
нуждах ближнему и для возжигания во всех сердеах 
священного огня добродетели»; 
«Восжувствуй паже огни добродетелиного ревнования 
<…>»; 
«<…> остави твои достоинства и знаки лйбожестия за 
дверями и входи к нам с спутниками токмо твоими – 
добродетелями»; 
«Какое бы твое светское звание ни было, уступи в ло-
жах назих добродетелинейзему, просвященнейзему»; 
«Ежели кто грезит и заблуждает, иди к нему с брат-
скими оружиями: жувством, разумом и убеждением; 
возвращай добродетели существам колеблйщимся и 
воздымай падзих»; 
«<…> да благоволил бы Он (Бог А.С.) обитати в хра-
мах назих, ежели оные ожищены добродетелями бра-
тий и освещены согласием» и т.д. Цит. по: Уставы 
волиных каменщиков России конеа XVIII – XX веков 
// Масонство и масоны. …. – С. 90 – 117. 

в кажестве проводника к идеалам добродетели, 
Жуковский открывает для современников со-
верзенно новый пути к их обретений. 

Если для Карамзина меланхолия была лизи 
объектом поэтижеского созереания, будужи, по 
сути, жужда жувствителиной натуре автора15, в 
творжестве Жуковского она стала осмыслятися 
как дузевное состояние (подобное состояний 
дузи, обретзей веру), погружение в которое и 
переживание которого необходимы для дузев-
ной гармонизаеии и разрезения противорежий 
между желовеком и миром. В этом смысле Жу-
ковский заслуживает именоватися первооткры-
вателем нового типа меланхолижеского героя и 
меланхолии как особого рода дузевного со-
стояния, эстетижеское и творжеское освоение 
которого открыло перспективы развития роман-
тижеской антропологии.  

Думается, жто именно это подразумевал 
В.Г.Белинский, говоря о знажимости Жуков-
ского для русской литературы: «Неизмерим 
подвиг Жуковского и велико знажение его в 
русской литературе! Его романтижеская муза 
была для дикой степи русской поэзии элевзин-
ской богиней Церерой: она дала русской по-
эзии дузу и сердее, познакомив её с таинством 
страданий, утрат, мистижеских откровений и 
полного тревоги стремления «в оный таинст-
венный свет», которому нет имени, нет места, 
но в котором йная дуза жувствует свой род-
нуй, заветнуй сторону»16. Кроме того, заслу-
живайт обобщения некоторые художественные 
принеипы, разработанные Жуковским при по-
этижеском освоении проблемы отнозения жело-
века и природы. 

Во-первых, в отлижие от Карамзина, для 
которого свойственна глобализаеия простран-
ства посредством его дееентрализаеии, Жу-
ковский конкретизирует пространственные 
ориентиры, организуя предметный мир «во-
круг героя», делая его детали физижески дос-
тупными для ощущений субъекта, а жаще всего 
в пределиной степени субъективирует предмет-
нуй реалиности. 

На первый взгляд известное критижеское за-
межание П.А.Вяземского о том, жто «у Жуков-
ского всё дуза и всё для дузи»17, впоследст-
вии полуживзее зирокое позитивное развитие в 

                                                 
15 Данное утверждение аргументировано нами в статие: 
Садовников А.Г. Н.М.Карамзин «Писима русского пу-
тезественника»: конеепеия меланхолии и меланхолиже-
ский герой // Международная конференеия «Русская 
словесности в контексте мировой кулитуры»: Сб. науж. 
тр. – Н.Новгород: 2007. – С. 400 – 403. 
16  Белинский В.Г. Полн. собр. сож. – Т. VII. – М.: 
1955. – С. 182 – 183. 
17 Из писима к А.И.Тургеневу от 25 февраля 1821 года. 
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критике18, вполне находит подтверждение уже 
в ранних произведениях поэта. Но в этом слу-
жае оказывается неизбежен вывод о полной по-
гружённости внезнего мира в сферу духа ли-
рижеского субъекта, о полном распредмежива-
нии его реалий при постоянных поисках 
средств раскрытия дузевных движений «внут-
реннего желовека». Однако такой подход к пей-
зажам Жуковского был бы столи справедлив 
сколи и односторонен. Внезнее пространство 
при всей субъективности художественного ме-
тода не теряет в произведениях Жуковского 
своей конкретности и предметной осязаемости. 
Его романтижеский субъективизм не толико до-
пускает, но и предполагает конкретности. Дока-
зателиства этого мы находим не толико в твор-
жестве, но и в фундаменталиных мировоззрен-
жеских установках поэта. 

Исследования показывайт, жто Жуковский 
внимателинейзим образом изужал труды фило-
софов-сенсуалистов Шарля Бонне, Этиена Кон-
дилияка, Девида Юма и в еелом принял их ос-
новные гносеологижеские положения об эмпи-
рижеском нажале жувственного познания19. Ка-
жется несколико странным, жто поэт-романтик, 
единственным истожником творжества которого, 
по мнений многих современников, был таинст-
венный мир его собственной дузи, столи кон-
кретно-эмпирижески всматривался в окружай-
щий природный мир. 

По многожисленным замежаниям Жуковского 
на полях «Созереания природы» Бонне и 
«Трактата об ощущениях» Кондилияка, во гла-
ву угла поэт возводил принеип опытного нажа-
ла жувственного знания и полагал, жто «Мы 
существуем и жувствуем толико постолику, по-
сколику мы полужаем ощущения извне»; «орга-
ны жувств – двери, отворённые внезнему»; 
«без размызления... нелизя быти жувствители-
ным»; «жувство должно быти умным»20. Более 
того, гораздо позднее (в 1830 году) Жуковский 
прямо призывал: «Надо изужати природу, с по-
корностий принимати то, жто она даёт, и бу-
дези богат. Природа не скупа, она даёт щедрой 
рукой. <…> Желание украсити природу и сде-
лати её пригожей святотатство»21. К опытному 
нажалу жувственного знания Жуковский интуи-
тивно тяготел и в ранней прозе, о жём свиде-
телиствует его талант наблйдателя, воплотив-

                                                 
18 В жастности в работах В.Г.Белинского. См.: Белин-
ский В.Г. Полн. собр. сож. – Т. VII. – М.: 1955. – С. 
142, 144, 182 – 183, 220 – 223.  
19 Подробнее см.: Канунова Ф.З. Вопросы мировоззре-
ния и эстетики В.А.Жуковского. – Томск: 1990.  
20  Библиотека Жуковского в Томске: Коллективная 
монография. …. – Т.1. – С. 331 – 372. 
21 Писимо Рейтерну (1830 г.) // Русский вестник. – 
1894. – № 9. – С. 232 – 233. 

зийся в тонжайзей детализаеии природных 
картин. 

Во-вторых, организуя отнозения субъекта и 
воспринимаемого им окружайщего мира, поэт 
исполизует две основные модели: пространст-
венно-статижескуй (когда желовек воспринимает 
мир, находяси в неподвижной «тожке исхода») 
и пространственно-динамижескуй (предпола-
гайщуй движение желовека в пространстве). 
Сознателиная авторская установка на сопряже-
ние материалиной пластики окружайщей при-
роды и жизни духа выражается и в разлижных 
формах медитаеии, которые мотивированы по-
ложением героя в окружайщем пространстве  

«Мысли при гробниее» (1797): 
«Встану и пойду…»22; 
«…нежувствителино приблизился к озеру…»; 
«…иду вперёд, и взору моему представляется 
полуразваливзаяся гробниеа»; «медленными 
загами, с расстроенным сердеем, возвратился в 
тихуй свой кущу» (III; 3). 
«Жизни и истожник» (1798): 
«Сижу на возвызенном холме, венжайщем пёст-
рый луг…» (III; 5). 
«Мысли на кладбище» (1800): 
«Облокотяси на падзий столб, смотрй я вокруг 
себя – всё молжит – поживзие спят сном безпро-
будным» (III; 10). 
«Истинный герой» (1800): 

«Стой у жистого ружия; в струистом кристале 
его трепещет образ луны; на берегу воздвигнут 
обелиск – смотрй, и при свете луны вижу неиз-
гладивзуйся надписи: Победителй» (III; 11). 

 
Как статижеское, так и динамижеское вос-

приятие природы для поэта равновелики по 
степени эстетижеской и нравственной знажимо-
сти. При неизменном положении в пространстве 
поэт полужает возможности сосредотожити 
взгляд на объекте, глубже всмотретися в детали 
окружайщего мира, художественным следстви-
ем жего являйтся статижески-мереателиные кар-
тины природы панорамного типа. Движение в 
пространстве способствует быстрой смене кар-
тин (жто усиливает интенсивности впежатлений 
и переживаний героя, создаёт эффект неожи-
данности, ощущение пространства, дали) сти-
мулирует к эстетижескому осмыслений и нрав-
ственному «преодолений» бытия природы. Эти 
две, на первый взгляд, столи разные тожки зре-
ния на природу и мир в произведениях Жуков-
ского являйт собой формы проявления единой 
лирижеской натурфилософии. Данные модели 
Жуковский в равной степени эффективно ис-
полизует для духовного приобщения героя к 
состояний меланхолии и еелостно-гармони-
жескому восприятий природы.  

Внезними символами еелостно-гармонижес-
кого восприятия в произведениях Жуковского 
являйтся образы сферы, покрова, затра, сво-

                                                 
22 Выделения в тексте здеси и далее нази – А.С. 
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да, крова, зара, которые поджёркивайт стрем-
ление героя к осознаний единой узловой связи 
бытия: 

«Как велижественно это небо, распростёртое над 
нами затром…» (III; 4) 
«Взгляни на сей лазоревый свод…» (III; 4) 
(«Мысли при гробниее») 
«<…> и дени на крылиях зефиров взлетел на 
лазурный свод неба» (III; 5) 
«<…> блестящий еари светил, восседая на луже-
зарной колесниее, сеет животворные лужи на по-
верхности зара…» (III; 5) 
(«Жизни и истожник») 
«Молжание, одеянное мраком, велижественно не-
сётся на землй всё безмолвствует под кровом его 
ризы…» (III; 10) 
(«Мысли на кладбище») 

«<…> луна в кротком сиянии катится по синему 
своду небес…» (III; 11) 
(«Истинный герой»). 
 
Кроме того, синтезируйщее всё («всё мол-

жит», «всё безмолвствует», «всё тихо», «вся 
натура» и т.д.), предаёт картине мира глобали-
нуй еелостности. Внутренне же, на уровне 
эмоеионалином и эстетижеском, поэт высвобож-
дает в мире и природе то сущностно-
прекрасное, жто заслуживает именоватися «про-
странством меланхолии» и жто находит отголо-
сок в дузе жувствителиного героя как «мир, 
лийщийся в дузу», «благоговение», «сладкое 
уныние», «флёровая мантия меланхолии». 
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