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Как часто плачем — ты и я

Над жалкой жизнию своей…

Ал. Блок



От автора

Эпиграф к этой книге взят из стихотворения, которое Блок неизменно 

включал в программу своих выступлений в последние годы жизни. Разумеется, 

не в этих словах надо искать итог жизни величайшего поэта XX века, но по 

нять, почему так настойчиво вспоминал он тогда это дореволюционное сти-

хотворение, хотелось бы.

Эта книга выросла из диссертации, главная цель которой была биогра-

фическая, ее фундаментом служила хроника, описывающая жизнь поэта изо 

дня в день, как комментарий к дневниковым записям, раскрывающий и до-

полняющий их содержание протоколами, деловыми бумагами и даже вновь 

найденными в архивах блоковскими текстами.

Но чем больше фактов, текстов и документов приносили архивные раз-

ыскания, чем больше удавалось найти ответов на вопросы «что?» «где?» «ког-

да?», тем яснее за этими фактами обозначалось нечто более существенное: на-

сколько послереволюционная жизнь каждой своей подробностью отличалась 

от дореволюционной. Не будет преувеличением сказать, что Блок и его совре-

менники в 1917 году переступили из одного мира в другой, устраивавшийся на 

их глазах по совершенно иным законам.

Настойчивые попытки советских ученых-блоковедов доказать, что Блок 

активно включился в строительство новой социалистической культуры, вы-

зывали потребность дополнить их ответом еще как минимум на два вопро-

са: чего стоило ему такое включение, и какая «утрата части души» произошла, 

когда Блок, оставаясь «художником, мужественно глядящим в лицо миру», про-

бовал «вглядываться в контуры “добра и зла”» (VIII. 344) нового мира. Книга и 

стала попыткой ответа на эти вопросы.

Легко было бы убрать из книги все то, что удалось привести в некоторую 

систему в ходе работы над диссертацией, и превратить ее в серию эссеисти-

ческих наскоков на трудные вопросы послеоктябрьской биографии Блока, 

тем более, что фундамент для такой эссеистики был. Но академическая наука 

воспитала меня в убеждении, что любая попытка интерпретации биографии 

и творчества — это не продуцирование некоторого количества аксиом, а аргу-

ментированное доказательство теорем.

Изучение творчества Блока убедило еще и в том, что он остается наи-

менее прочитанным из всех поэтов Серебряного века. Поэтому самой боль-

шой наградой будет для меня, если моя книга станет приглашением к чтению 

Блока и к погружению в необычный и непривычный духовный мир, который 

питал его поэзию.

Приношу благодарность главному редактору журнала «Наше наследие» 

В.П. Енишерлову, заведующей Музеем А.М. Горького С.М. Демкиной и Е.Ц. Чу-

ковской за помощь в подборе фотографий и иллюстраций, помещенных на 

вклейках.

Евг. Иванова
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Послереволюционную биографию Блока, его человеческую и творческую 
судьбу невозможно понять, не приняв во внимание совершенно особый склад 
его мироощущения. Это утверждение может показаться трюизмом, поскольку 
мироощущение любого писателя имеет существенное значение для понимания 
его судьбы.

Блок — особый случай: его мироощущение было настолько своеобычным 
и настолько глубоко определяло собой все, не только творчество, но и каждый 
его поступок, оценки, бытовые и человеческие взаимоотношения, что в резуль-
тате оказалось единственным ключом, открывающим путь в его духовный мир.

Но именно блоковское мировоззрение долгие годы составляло область 
того, что не подлежит обсуждению в силу табу на все проявления идеализма 
и мистики, с которыми, казалось, покончено навсегда. В результате подавляющее 
большинство работ, написанных о Блоке в советские годы, умалчивало о глав-
ном: это был крупнейший поэт-мистик в русской литературе ХХ века.

Между тем мистические чувства обладают особой природой, о которой 
один из ранних русских поэтов-символистов Иван Коневской (1877–1901) 
писал: «Под именем мистического чувства разумеется особенное чутье всего, 
что скрыто от обычного человеческого причинного познания и среднего лич-
ностного инстинкта и восприимчивости. Это — ощущение пребывания личнос-
ти в таких состояниях сознания, которые находятся вне доступного обычным 
условиям восприятия предметов, увеличения сферы его самочувствия» 1.

Обреченные не касаться главного, исследователи пытались восхвалениями 
заслонить «неправильное», с точки зрения господствующих стандартов, устрое-
ние внутреннего мира Блока или свести его творчество к тому элементарному 
и полезному, чем должна быть, по определению, советская литература.

В силу этого ключ к его творчеству для многих поколений оказался утра-
ченным, и, хотя в отличие от других поэтов-символистов Блок много издавался 
в советское время, для читателей его творчество было закрыто интерпретациями, 
искажающими смысл. Других символистов критиковали за идеализм, разоблача-
ли за реакционную мистику, изничтожали и превращали тем самым в запретный, 
но притягательный плод. Блока, напротив, возвеличивали сверх всякой меры, 
но при этом наделяли такими качествами, которых у него заведомо не было, 

1� Иван Коневской [И. И. Ореус]��Стихи�и�проза��М�,�1904��С��2�
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1. Владимир Соловьев в дни Блока
Имя Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900), «поэта в философии 

и философа в поэзии», должно быть вписано золотыми буквами в русскую 
культуру Серебряного века: его творчество и учение сыграли в ее пределах 
роль гоголевской «Шинели», из которой «все вышли». Соловьева можно назвать 
не только родоначальником и духовным отцом религиозно-философской 
мысли рубежа XIX и XX веков, он оказал огромное влияние на общий ход раз-
вития русской культуры ХХ века и, в частности, на символизм.

Философские сочинения Соловьева возродили интерес к идеализму, 
утраченный под влиянием всеобщего увлечения позитивизмом, начавшегося 
в 60-е годы XIX века. Но значение Соловьева определялось не только изменением 
общего хода развития философской мысли, оно состояло еще и в том, что он вер-
нул ей общественное признание, заново сформулировал ее задачи. «Философия 
в смысле отвлеченного, исключительно теоретического познания окончила 
свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего» 1, — с этого утвержде-
ния Соловьева начинался новый период в развитии русской философии, перед 
которой он открыл новые духовные горизонты. Задачу своей философии он так 
сформулировал в одном из писем: традиционно «философия остается в области 
логической мысли, действительность, жизнь для нее не существует; а настоящее 
убеждение человека должно ведь быть не отвлеченным, а живым, не в одном рас-
судке, но во всем его духовном существе, должно господствовать над его жизнью 
и заключать в себе не один идеальный мир понятий, но и мир действительный. 
Такого живого убеждения ни наука, ни философия дать не могут» 2. Может быть, 
в силу универсальности поставленных перед философией задач она оказалась 
тесно связанной с религией. Та философия, которой он отдал жизнь, рождалась 
на границах с религией, поскольку стремилась охватить и подчинить себе все 
стороны человеческого существования.

Одна из первых работ Владимира Соловьева — магистерская диссерта-
ция «Кризис западной философии (против позитивистов)» (1874) доказывала 
несостоятельность взгляда на человека как на существо, обладающее только 
материальными запросами. С Соловьева в русском обществе началось пробуж-
дение религиозных интересов: поиск сознательной веры во многом определил 
и дальнейшее развитие русской философской мысли рубежа XIX и XX веков, 
которая складывалась как поиск синтеза веры и знания.

Еще один круг идей, оказавший большое влияние на культуру России 
ХХ века, связан с образом Софии Премудрости Божией. Соловьев был один 

1� Владимир Соловьев��Кризис�западной�философии��Против�позитивистов��Введение�//�В. С. Со-
ловьев��Полное�собрание�сочинений�и�писем�в�двадцати�томах��Сочинения:�В�15-ти�тт���/��Под�ред��
И��В�� Борисовой,� А��П�� Козырева,� Н��В�� Котрелева,� Б��В�� Межуева,� А��А�� Носова�� М�,� 2000�� Т�� 1��
С��39�

2� Вл. Соловьев��Письмо�к�Е��Селевиной�(Романовой)�от�31�декабря�1872�года�//�Письма�В��С��Соло-
вьева��/��Под�ред��Э��Л��Радлова��СПб�,�1911��Т��III��С��75�

умалчивая о главном — мистическом миросозерцании. В результате последним 
поколением, у которого был ключ к его творчеству, остались его современники.

Судьба не только не отказала Блоку в прижизненной славе, он достаточно 
рано был вознесен на самые вершины известности. «Страстное чувство, “лю-
бовь к Блоку”, все возрастая, к 1910 – 1915 годам стала исключительной: мало 
кто из поэтов, за все время существования русской поэзии, был так любим 
при жизни, как любили Блока», — вспоминал Георгий Иванов 1.

Любовь к Блоку у современников сочеталась с полным пониманием. 
Поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева, впоследствии принявшая монашество 
и прославившаяся как мать Мария, приводила в воспоминаниях свой разговор 
с Блоком о его стихах, относящийся к 1914 году. Она обратилась тогда к поэту 
с такими словами: «…Сейчас в вас как бы все мы, а вы символ всей нашей жизни, 
даже всей России символ. Перед гибелью, перед смертью, Россия сосредоточила 
на вас все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя ее, как бы образом 
ее сгораете» 2. Удивительно звучат сегодня не только эти слова, но и ответ Блока: 
«Я все это принимаю, потому что знаю давно» 3. Блок и его читатели-современни-
ки говорили на одном языке, и язык этот оказался непонятным для последующих 
поколений.

Когда современники говорили, что в Блоке нашла наиболее полное выраже-
ние его эпоха, они имели в виду и этот совершенно особый язык, и породившее 
его совершенно особое мировосприятие. «Мы жили в реальном мире, — вспо-
минал В. Ходасевич, — и в то же время в каком-то особом, туманном и сложном 
его отражении, где все было “то, да не то”. Каждая вещь, каждый шаг, каждый 
жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, 
но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, сверх 
своего явного смысла, еще обретало второй, который надобно было расшифро-
вать. Он не легко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий. (…) 
Все совершающееся мы ощущали как предвестия. Чего? Как и многим тогда, нам 
казалось, что вскоре должны “наступить события”» 4.

Пытаясь объяснить что-то в себе своей будущей жене, Блок писал: «…Самый 
этот “мистицизм” (…) есть самое лучшее, что во мне когда-нибудь было; (…) 
“Мистицизм” дал мне всю силу к жизни, какая есть. (…) Мистицизм не есть “тео-
рия”; этот — непрестанное ощущение и констатирование в самом себе и во всем 
окружающем таинственных, живых, ненарушимых связей друг с другом и через 
это — с Неведомым. (…) Это — моя природа. От него я пишу стихи» 5.

Совершенно особое мистическое миросозерцание складывалось у Блока 
под воздействием одного из главных учителей русского символизма — 
Владимира Соловьева.

1� Георгий Иванов��Блок�//�Последние�новости��Париж��1926��12�августа��
2� Монахиня Мария.�Встречи�с�Блоком�//�Современные�записки��Париж��1936��№�62��С��226�
3� Там�же��
4� В. Ф. Ходасевич��Некрополь��Воспоминания��Париж,�1976��С��102�–�103�
5� Александр Блок��Письма�к�жене�//�ЛН.�Т��89��М�,�1978��С��107�–�108�
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го процесса. В этом он сходился со своими современниками: вера в историю, 
в прогресс, в скорое и окончательное торжество над жизнью всех культурных 
идеалов и водворение среди людей земного рая представляла своего рода 
религию русских интеллигентных слоев второй половины прошлого века», — 
вспоминал его друг детства, философ Лев Лопатин 1.

Под влиянием Соловьева идея грядущего преображения мира, близкого 
торжества в нем абсолютных начал стала господствующим настроением всей 
русской религиозной философии, а также постоянным мотивом русских поэ-
тов-символистов — Андрея Белого, Александра Блока, Вячеслава Иванова.

София Премудрость Божия для Соловьева воплощала еще и некое над-
мирное Вечно-женственное начало (понятие восходит к Ewig-Weibliche, Вечной 
женственности немецких романтиков). Он считал Вечную Женственность жи-
вым духовным существом, обладающим полнотою сил и действий. «Весь миро-
вой и исторический процесс, — писал Соловьев, — есть процесс ее реализации 
и воплощения в великом многообразии форм и степеней» 2. В его стихах этот 
образ часто предстает как образ небесной подруги:

Знайте же: вечная женственность ныне 
В теле нетленном на землю идет. 
В свете немеркнущем новой богини 
Небо слилося с пучиною вод. 
Все, чем красна Афродита мирская, 
Радость домов, и лесов, и морей, — 
Все совместит красота неземная 
Чище, сильней, и живей, и полней. 
 («Das Ewig-Weibliche», 1898) 3

София Премудрость Божия была для Соловьева не только предметом 
философских размышлений и отвлеченных мечтаний: трижды в жизни она 
посещала его в видениях, которые он позднее в полуироническом тоне опи-
сал в поэме «Три свидания (1862–1875–1876)». Первый раз видение посетило 
его в детстве во время богослужения, второй — в Британском музее Лондона, 
в библиотеке, куда прибыл он после защиты диссертации для научных заня-
тий. На этот раз таинственный голос приказал ему оставить все и направиться 
в Египет, где недалеко от Каира видение повторилось:

Вся в лазури сегодня явилась 
Предо мною царица моя, — 
Сердце сладким восторгом забилось, 
И в лучах восходящего дня 

1� Л. М. Лопатин��Памяти�Вл��С��Соловьева�//�Книга�о�Владимире�Соловьеве��/��Сост��Б��Аверин�и�Д��Ба-
занова��М�,�1991��С��453�

2� Вл. Соловьев��Смысл�любви�//�Вл. Соловьев��Сочинения��Т��2��С��534�
3� Здесь�и�далее�стихотворения�Вл��Соловьева�цитируются�по�изданию:�Вл. Соловьев.�Стихотворения�и�шу-
точные�пьесы��/��Вступит��статья,�сост��и�прим��З��Г��Минц��Л�,�1974��(Библиотека�поэта��Большая�серия�)

из первых, кто накануне ХХ века задумался над смыслом этого древнейшего 
христианского символа.

«…Посреди главного образа в старом новгородском соборе (времен Ярослава 
Мудрого) мы видим своеобразную женскую фигуру в царском одеянии, сидя-
щую на престоле. По обе стороны от нее, лицом к ней и в склоненном положе-
нии, справа Богородица византийского типа, слева — св. Иоанн Креститель; 
над сидящею на престоле поднимается Христос с воздетыми руками, а над ним 
виден небесный мир в лице нескольких ангелов, окружающих Слово Божие, 
представленное под видом книги — Евангелия.

Кого же изображает это главное, срединное и царственное лицо, явно от-
личное и от Христа, и от Богородицы, и от ангелов? Образ называется образом 
Софии Премудрости Божией. Но что же это значит? Еще в XIV веке один 
русский боярин задавал этот вопрос новгородскому архиепископу, но ответа 
не получил — тот отозвался незнанием. А между тем наши предки поклонялись 
этому загадочному лицу, как некогда афиняне — “неведомому богу”, строили 
повсюду софийские храмы и соборы, определили празднование и службу, где 
непонятным образом София Премудрость Божия то сближается с Христом, 
то с Богородицею, тем самым не допуская полного отождествления ни с Ним, 
ни с Нею, ибо ясно, что если бы это был Христос, то не Богородица, а если бы 
Богородица, то не Христос.

И не от греков приняли наши предки эту идею, так как у греков, в Византии, 
по всем имеющимся свидетельствам, Премудрость Божия, η‘ Σοφία τον θεον, 
разумелась или как общий отвлеченный атрибут божества, или же принималась 
как синоним вечного Слова Божия — Логоса. Сама икона новгородской Софии 
никакого греческого образца не имеет — это дело нашего собственного религи-
озного творчества. Смысл его был неведом архиереям XIV века, но мы теперь 
можем его разгадать.

Это Великое, царственное и женственное Существо, которое, не будучи 
ни Богом, ни вечным Сыном Божиим, ни ангелом, ни святым человеком, 
принимает почитание и от завершителя Ветхого завета и от родоначальницы 
Нового, — кто же оно, как не само истинное, чистое и полное человечество, вы-
сшая и всеобъемлющая форма и живая душа природы и вселенной, вечно соеди-
ненная и во временном процессе соединяющаяся с Божеством и соединяющая 
с ним все, что есть. Несомненно, что в этом полный смысл Великого Существа, 
наполовину почувствованный, но вовсе не сознанный нашими предками, благо-
честивыми строителями Софийских храмов» 1.

В Софии Премудрости Божией Соловьев увидел воплощение божест-
венной основы мира, которая в конце времен сойдет с небес и преобразит 
земную жизнь по образцу мира небесного. Ожидание приближающегося 
преображения, торжества абсолютных начал не покидало Соловьева до конца 
жизни. «…У него была непоколебимая вера в близкое завершение историческо-

1� Вл. Соловьев��Идея�человечества�у�Огюста�Конта�//�Вл. Соловьев��Сочинения:�В�2-х�томах��Т��2��
М�,�1990��С��576�–�577�
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личность постигает безусловное значение другого. «Основная ложь и зло 
эгоизма, — писал Соловьев, — не в абсолютном самосознании и самооцен-
ке субъекта, а в том, что, приписывая себе по справедливости безусловное 
значение, он несправедливо отказывает другим в этом значении; признавая 
себя центром жизни, каков он и есть в самом деле, он других относит к ок-
ружности своего бытия, оставляет за ними только внешнюю и относительную 
ценность» 1. Вот почему так высоко ставил он смысл и достоинство любви:

Смерть и время царят на земле, — 
Ты владыками их не зови; 
Все, кружась, исчезает во мгле, 
Неподвижно лишь солнце любви. 
 («Бедный друг, истомил тебя путь…», 1887)

Наконец, стоит упомянуть еще об одной важной составляющей фило-
софии Соловьева. Одно из его важнейших сочинений «Оправдание добра» 
(1894–1898) посвящено этике, он говорил здесь о нравственных основах жиз-
ни общества, отношениях нравственности и права, личности и общества.

В последний период жизни внимание Соловьева было сосредоточено 
на двух идеях: так называемой «желтой опасности», опасности уничтожения 
европейской культуры в результате столкновения «двух культурных ми-
ров — Европы и Китая», о чем шла речь в его работах «Китай и Европа» (1890) 
и «Япония» (1890) и в стихотворении «Панмонголизм» (1894):

Панмонголизм! Хоть слово дико, 
Но мне ласкает слух оно, 
Как бы предвестием великой 
Судьбины Божией полно.

Но, может быть, самой важной из восходящих к Соловьеву тем, получив-
ших дальнейшее продолжение в русской культуре XX века, была эсхатология, 
тема приближающегося конца европейской истории. Слова, высказанные 
Соловьевым в одном из писем: «Наступающий конец мира веет мне в лицо 
каким-то явственным, хоть неуловимым дуновением…» 2, можно поставить 
в качестве эпиграфа ко всей русской культуре ХХ века.

Свои эсхатологические предчувствия Владимир Соловьев изложил в по-
след нем своем сочинении, написанном в форме диалога, — «Три разговора», 
законченном в год смерти, в 1900 году, и включающем в себя «Краткую повесть 
об антихристе», где он развивал темы «Апокалипсиса» Иоанна Богослова. Эта 
пророческая книга, включенная в состав Нового завета, приобрела особую роль 
на рубеже XIX и XX веков, когда человечество как никогда остро ощутило себя 
перед лицом надвигающихся исторических сдвигов. Одним из первых, кто с осо-
бой силой ощутил реальность пророчеств «Апокалипсиса», был Соловьев, убеж-

1� Вл. Соловьев.�Сочинения��Т��2��С��506�
2� Письмо�В��Л��Величко�от�3�июня�1897�года�//�Письма�В��С��Соловьева��Под�ред��Э��Л��Радлова��СПб�,�
1911��Т��III��С��75�

Тихим светом душа засветилась, 
А вдали, догорая, дымилось 
Злое пламя земного огня. 
 (конец ноября 1875, Каир)

Блок придавал большое значение этой поэме, прежде всего как мисти-
ческому «непреложному свидетельству»: «Если мы прочтем внимательно поэму 
Вл. Соловьева “Три свидания”, откинув шутливый тон и намеренную небреж-
ность формы, вызванные условиями века и окружающей среды, (…) — мы вста-
нем лицом к лицу с непреложным свидетельством» (V. 451) 1.

Свое отношение к современной культуре Соловьев изложил в серии пуб-
личных лекций «Чтения о Богочеловечестве». Кризис культуры он объяснял тем, 
что религия в жизни общества перестала быть центром, связующим все стороны 
жизни, утратила свое руководящее значение. Социалистические учения, обещав-
шие рай на Земле без Бога, обладали, по его мысли, преувеличенным представле-
нием о возможностях человека и страдали односторонностью.

Спасительный путь он видел в новом и сознательном соединении чело-
века с Богом. «Старая традиционная форма религии исходит из веры в Бога, 
но не проводит этой веры до конца. Современная внерелигиозная цивили-
зация исходит из веры в человека, но и она остается непоследовательною, — 
не проводит своей веры до конца; последовательно же проведенные и до конца 
осуществленные обе эти веры — вера в Бога и вера в человека — сходятся 
в единой, полной и всецелой истине Богочеловечества» 2.

Философию Соловьева называют философией всеединства, поскольку ее 
главная задача заключалась в поиске утраченных связей между верой, знания-
ми и деятельностью человека. Утрата целостности, считал Соловьев, повергает 
мир в состояние умственного разлада. Всеединство было для него поиском 
неких руководящих верховных начал, которые возродят человечество, вернут 
его к осмысленной деятельности; одна из главных задач всеединства для него 
состояла в «органическом синтезе» религии и науки.

Основную задачу философии Соловьев сформулировал в своей работе 
«Критика отвлеченных начал» (1880), где рассматривал соотношение между 
бытием идеальным, божественным, и материальным, или природным, внут-
реннюю связь между которыми должна установить философия.

Для русской культуры большое значение имел цикл статей Соловьева, 
которому он дал общее заглавие «Смысл любви» (1892–1894). Любовь в его по-
нимании помогала достижению всеединства, она преодолевала эгоизм, зало-
женный в человеческой природе. «Смысл человеческой любви есть оправдание 
и спасение индивидуальности чрез жертву эгоизма» 3, потому что в любви 

1� В�настоящем�томе�Блок�цитируется�по�изданию:�Александр Блок.�Собр��соч�:�В�8�т��Т��1—8��М�,�
1960—1963��Ссылки�на�это�издание�даются�в�тексте�в�скобках,�где�римская�цифра�указывает�
том,�а�арабская�—�страницу�

2� Вл. Соловьев�� Чтения� о� Богочеловечестве� (1877–1878)�� Чтение� Второе� //� Собрание� сочинений�
В. С. Соловьева��/��Под�ред��и�с�примечаниями�С��М��Соловьева�и�Э��Л��Радлова��СПб�,�1912��Т��3��С��26�

3� Вл. Соловьев.�Сочинения��Т��2��С��505�
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2. «Мистика — богема души»
Под влиянием идей Соловьева в начале ХХ века в России сформировалось 

новое мировоззрение, новое творческое сознание, выразителем которого ста-
ло младшее поколение русских символистов, так называемых «соловьевцев», 
к которому принадлежал и Александр Блок. Традиционно о блоковском увле-
чении Владимиром Соловьевым было принято упоминать лишь в связи с его 
ранним сборником «Стихи о Прекрасной Даме», поспешно заверяя читателей, 
что Блок увлечение Соловьевым быстро изжил, идя навстречу реальности 
и погружаясь в тревоги и волнения «страшного мира».

Но парадокс именно в том и состоял, что чем глубже погружался он 
в реальности «страшного мира», тем мистичнее становилось его восприятие 
этой реальности. И чем дальше уходил он от своего юношеского увлечения 
Соловьевым, тем большее значение для Блока приобретали его пророчества, 
о чем свидетельствовала статья «Владимир Соловьев и наши дни», написанная 
в 1920 году, незадолго до смерти: на третьем году революции Блок продолжал 
гадать о будущем исходя из пророчеств своего учителя.

Блоковское восприятие реальности всегда оставалось насквозь мис-
тическим, оно полностью укладывалось в известную формулу Владимира 
Соловьева:

Милый друг, иль ты не видишь, 
Что все видимое нами — 
Только отблеск, только тени 
От незримого очами? 
Милый друг, иль ты не слышишь, 
Что житейский шум трескучий — 
Только отклик искаженный 
Торжествующих созвучий? 
 («Милый друг, иль ты не видишь…», 1892)

Как и для всякого мистика — реальный мир был для Блока лишь по-
кровом, под которым он ощущал биение единой мировой жизни. Его позна-
вательные интересы устремлены были именно к этой, высшей реальности, 
к тому, чтобы силой искусства, по слову Вл. Соловьева, «осязать нетленную 
порфиру под грубою корою естества». Под грубой корой житейских фактов 
и обыденных событий Блок неизменно стремился разглядеть некий вневре-
менной смысл. Его отношение к реальности помогают объяснить слова Павла 
Флоренского: символ есть «таинственное высвечивание действительности 
иными мирами, — просвечивание сквозь действительность иных миров, 
которое дается осязать, видеть, нюхать, вкушать, настолько оно определенно, 

т���/��Сост��и�подг��текстов�Е��Ивановой�и�Е��Чуковской��М�,�2003��Т��7��С��196�

денный, что перед надвигающимся концом мира предстоит последнее реши-
тельное столкновение Христа и антихриста, верными Христу останутся лишь 
немногие христиане, которые подвергнутся при этом жестоким гонениям.

Чувство надвигающегося конца достигло в последний год жизни у 
Соловьева большого мистического напряжения, поэтому его «Три разговора» 
стали как бы предостережением, которое завещал он наступающему ХХ веку, 
и на самом деле изобиловавшему для России потрясениями и катаклизмами, 
в ходе которых сбывались, казалось, самые мрачные пророчества.

Под влиянием Соловьева Апокалипсис стал, можно сказать, настольной кни-
гой философов и поэтов. В. В. Розанов один из первых обратил внимание на то, 
что интерес к Апокалипсису стал своего рода опознавательным знаком всего по-
коления, вышедшего на литературную арену в 90 годы: «Рачинский (С. А., Татево) 
мне говорил, что “Апокалипсис — конечно апокрифическая книга, ни малейше 
не могущая быть принимаемою в равном достоинстве с Евангелиями”. Между 
тем Рачинский вполне церковно верил в Христа, христианство, в чудеса и все. 
Это — очень любопытно. Кроме одного Достоевского, “чувство Апокалипсиса” 
вообще не было пробуждено в нашем обществе 80-х годов. Тогда именно все 
“пролетали через другие миры”, — и когда мы влетели “вот в наш мир” — чув-
ство Апокалипсиса “у всех пробудилось”. Мнение Страхова и Рачинского просто 
странно “для нас”, для Мережковского, Розанова, Евг.  П. Иванова, для всего круга 
“Религиозно-философского общества”. Для нас “Апокалипсис” — свой, то есть 
“точно будто стал своим”, “душевным”. Мне он страшно был близок в пору писа-
ния “Легенды об инквизиторе”» 1. Столь же близким был Апокалипсис и русским 
религиозным философам: молодой Флоренский в эпоху, когда его движение на-
встречу Церкви только начиналось, в письме к Андрею Белому 1904 года называл 
свое христианство «апокалиптическим» 2.

Катастрофизм, ощущение приближающегося конца мира, считал родовой 
чертой мироощущения своего поколения и Блок: «Хотим мы или не хотим, 
помним или забываем, — во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катаст-
рофы, разрыва. (…) Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло 
неотступное чувство катастрофы, вызванное чрезмерным накоплением реаль-
нейших фактов, часть которых — дело свершившееся, другая часть — дело, име-
ющее свершиться. Совершенно понятно, что люди стремятся всячески заглушить 
это чувство, стремятся как бы отбить свою память, о чем-то не думать, полагать, 
что все идет своим путем, игнорировать факты, так или иначе напоминающие 
о том, что уже было и что еще будет» 3.

Творчество философов, поэтов, прозаиков, художников начала ХХ века 
пронизано эсхатологическими чаяниями, язвительный Коpней Чуковский 
даже заметил в одной из своих статей, что «у каждого мальчишки теперь в душе 
апокалипсис» 4.

1� В. В. Розанов��Литературные�изгнанники��СПб�,�1913��С��253�
2� Павел Флоренский��Переписка�с�Андреем�Белым�//�Павел Флоренский и символисты. С��459�
3� Там�же��С��351�–�352�
4� Корней Чуковский��Владимир�Короленко�как�художник�//�Корней Чуковский��Собр��соч�:�В�15-ти�
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голосом своим вторила мировому оркестру. Оттого ее требовательный 
и нежный голос был подобен голосу весны, он звал нас безмерно дальше, 
чем содержание произносимых слов» (V. 418 – 419). Это было сказано не только 
о Коммиссаржевской, но и о себе, поскольку и сам Блок неизменно стремился 
видеть «гораздо дальше, чем может видеть простой глаз».

Сказанное относится не только к дореволюционному творчеству Блока. 
Хотя с годами интенсивность ощущения присутствия в мире божественного 
начала ослабевала, периоды просветления чередовались с демоническими 
соблазнами, но вера в скорое торжество светлых начал никогда не покидала 
поэта окончательно, он продолжал вслед за Владимиром Соловьевым ждать 
преображения мира и потому зачастую готов был, как и многие другие сим-
волисты, усматривать предвестия в самых неожиданных и прозаических со-
бытиях. Апокалиптические ожидания сменялась иронией, например, в драме 
«Балаганчик», где мистики говорят о том, что «наступит событие» и «уж близко 
прибытие: за окнами ветер нам подал знак» (V. 9). Но ирония была лишь защи-
той от профанации этих тонких предчувствий и переживаний — сами апока-
липтические ожидания никогда не покидали Блока.

В работе З. Г. Минц «Блок и русский символизм» показано многообразие 
его связей с символизмом, сформировавшим его как поэта, укрепившим его 
изначальные творческие интуиции 1. Но важно обратить внимание, что мис-
тическое миросозерцание было изначально присуще ему и его сближение 
с символизмом произошло в силу избирательного сродства.

«Символистом можно только родиться; — писал Блок, — отсюда все 
то внешнее и вульгарное мракобесие, которому предаются так называемые 
“реалисты”, из всех сил старающиеся стать символистами. Старания эти 
настолько же понятны, насколько жалки. Солнце наивного реализма закати-
лось; осмыслить что бы то ни было вне символизма нельзя. Оттого писатели 
даже с большими талантами не могут ничего поделать с искусством, если они 
не крещены “огнем и духом” символизма. Предаваться головоломным выдум-
кам — еще не значит быть художником, но быть художником — значит выдер-
живать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только 
страшно влияющих на него; в тех мирах нет причин и следствий, времени 
и пространства, плотского и бесплотного, и мирам этим нет числа…» (V. 433).

Связь Блока с символизмом основывалась на избирательном сродстве, 
на совпадении изначальных творческих интуиций, то же самое можно ска-
зать и о влиянии Владимира Соловьева, также основанном на избирательном 
сродстве. Мистические ощущения всегда оставались для Блока более досто-
верной формой познания, чем реалистические, все тайное, скрытое, окружен-
ное ореолом загадки влекло его сильнее, чем явное, мистическая реальность 
открывала возможность проникать в суть явлений, находить внутреннюю 
связь между разрозненными фактами.

1� З. Г. Минц��Блок�и�русский�символизм�//�ЛН��Т��92��Кн��1��М�,�1980��С��98�–�172�

и которое, однако, всегда бежит окончательного анализа, окончательного за-
крепления, окончательного “остановись, мгновение”» 1.

В работе «Эмпирея и эмпирия» (1904) Флоренский более подробно изло-
жил разницу между реалистическим (натуралистическим в его терминологии) 
и символическим (т. е. мистическим в своих основах) восприятием мира: «… Если 
я назвал ваше плоскостное мировоззрение натуралистическим, в смысле 
известной литературной школы, то наше, по справедливости, следует назвать 
символическим за то, что в нем познание мира является в то же время “сопри-
косновением с миром иным”. В самом деле, что иное должна представлять собой 
символическая поэзия, как не органически-слитное соединение того мира, ко-
торый дан в поэзии реалистической, мира опытного, с новыми, горними слоями 
эстетической действительности. Каждый слой значителен сам по себе и ведет 
к другому, еще более значительному. Вот в общих чертах различие эмпирии 
от эмпиреи» 2.

Блок действительно всю свою жизнь порывался к постижению реальнос-
ти, но эта реальность интересовала его настолько, насколько она просвечива-
ла, оказывалась способной открывать за собой мир смыслов более высокого 
порядка. Как только ощущение присутствия глубинной связи с иными мирами 
пропадало, терялся и интерес к самой этой реальности, начинался период «па-
денья», «усталости», всего того, что он включал в понятие «антитезы».

«То новое и творческое переживание жизни, — писал В. Жирмунский, — 
которое определило собой развитие поэзии Блока, его жизненный путь 
и поэтическую миссию, — было живое сознание присутствия в мире беско-
нечного, божественного, чудесного. Это сознание окрашивает собой все его 
поэтические переживания, придает им новый смысл, как бы новое измерение, 
необычную, иррациональную, таинственную глубину. Жизненный путь поэта 
оно превращает в религиозную трагедию, в которой каждый новый шаг — 
приближает или отдаляет от божественной цели, где за “падением” следует 
“возмездие”, и силы небесные борются с силами демоническими за спасение 
души человека» 3.

За всем, что писал Блок, стояла некая сверхзадача, попытка постичь не-
выразимое, несказанное, открыть некий общий смысл, который обнаруживал 
себя в происходящих событиях.

Лозунг Вяч. Иванова «a realibus ad realiora» 4 очень точно передавал особен-
ности мировосприятия Блока, который писал по поводу смерти любимой акт-
рисы: «В. Ф. Коммиссаpжевская видела гораздо дальше, чем может видеть прос-
той глаз. (…) Оттого эти большие синие глаза, глядящие на нас со сцены (…), 
говорили о чем-то безмерно большем, чем она сама. В. Ф. Коммиссаpжевская 

1� Cвящ. Павел Флоренский��Детям�моим��Воспоминанья�прошлых�дней��М�,�1992��С��157�–�158�
2� Cвящ. Павел Флоренский�� Эмпирия� и� эмпирея� //� Cвящ. Павел Флоренский.� Сочинения:��
В�4-х�тт��М�,�1994��Т��1��С��178�

3� В. Жирмунский��Поэзия�Блока�//�Об�Александре�Блоке��Пб�,�1921��С��67�–�68�
4� От�реального�к�реальнейшему (лат.)�
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важное никогда не говорилось. Считалось, что оно — “несказанное”. Сознаюсь, 
иногда это “несказанное” (любимое слово Блока) меня раздражало. Являлось 
почти грубое желание все перевернуть, прорвать туманные покровы, привести 
к прямым и ясным линиям, впасть чуть не в геометрию. Притянуть “несказан-
ное” за уши и поставить его на землю. В таком восстании была своя правда, но… 
не для Блока. (…) Все, называемое нами философией, логикой, метафизикой, 
даже религией, — отскакивало от него, не прилагалось к нему» 1.

Особое устроение творческого мира Блока необходимо принимать 
во внимание при интерпретации любых его высказываний. Вырванные 
из контекста, его высказывания, могут производить совершенно чудовищное 
впечатление. Hапpимеp, 5 апреля 1912 года читаем в его дневнике: «Гибель 
“Titanicа”, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан)» (VII. 139). 
Реакцию поэта на крупнейшую катастрофу века, унесшую несколько со-
тен человеческих жизней, легко можно истолковать или как недомыслие, 
или как проявление бесчувственности.

Но рассуждения Блока находились в иной плоскости: он писал не о своей 
оценке реального события, не о своем отношении к случившемуся, а о свеpх-
pеальном смысле, который он угадывал за этим событием 2. К этой теме он 
вернулся в статье «Искусство и газета»: «По морю плывет рыбак в Исландию 
или “Титаник” в Америку — все равно. Это — маленькая цивилизация, в кото-
рую вкраплены, как везде, редкие бриллианты великих культур, поднимается 
буря или встречается ледяная гора — эта неизвестная стихия, подобная сти-
хии искусства, до сих пор не исследованная даже мировыми гениями, которые, 
даже величайшие их них, были несовершенными сравнительно “инструмен-
тами божества”, не могли, отвлеченные, как все люди, заботами услышать весь 
голос стихий. В минуту бури или столкновения с ледяной горой над морем, 
над стихией возникает видение Креста, как в бретонских легендах. Это — 
религия, которая исполняет предчувствием и мирит со стихией, вероятно, 
и до сих пор скорее некультурных рыбаков, чем цивилизованных миллиарде-
ров с “Титаника”» (V. 475).

Гибель корабля, ставшего символом торжества цивилизации над сти-
хией, оснащенного всеми последними изобретениями и достижениями 
техники и комфорта, воспринималась им как своеобразный реванш стихии, 
ее победа над ухищрениями торжествующей технократии. Для Блока проти-
вопоставление океана и корабля имеет такой же смысл, как бой «монгольской 
дикой орды» со «стальными машинами, где дышит интеграл», в стихотворении 
«Скифы» (над этим последним образом иронизировал Бунин, он и в самом 
деле, в отрыве от блоковской образной системы, может показаться смешным).

Отсюда же проистекал и бодрый тон блоковских статей о мессинском 
землетрясении, его интерес к этому событию: Блок видел в стихийном бед-

1� З. Гиппиус��Мой�лунный�друг�//�З. Гиппиус��Живые�лица��Тбилиси��1992��Т��2��С��10�
2� А. В. Лавров��Блок�и�«Титаник»�//�А. В. Лавров��Этюды�о�Блоке��СПб�,�2000��С��193�–�201�

Себя как поэта он ощущал неким орудием, посредником. «Душа искус-
ства, — писал он, — во все времена имеет целью, пользуясь языком, цветами 
и формами нашего мира как средством, воссоздавать “миры иные”» (V. 475). 
Блока как поэта можно назвать наиболее законченным воплощением «заветов 
символизма», его миросозерцательных основ.

Такое отношение к искусству и жизни, изначально сформировавшееся 
под влиянием идей Владимира Соловьева, позднее дополнялось самыми 
различными влияниями, среди которых наиболее важным было влияние 
Фридриха Ницше и Рихарда Вагнера. Взгляды Ницше на искусство «как на вы-
сшую задачу и собственно метафизическую деятельность» 1 наиболее точно 
передают отношение к искусству Блока, но это тема особого разговора, мы 
не имеем возможности касаться ее здесь подробно. Отметим лишь, что все 
рассуждения Блока о музыке как основе жизни, связи стихии и культуры, 
призывы слушать музыку революции были преломлением идей, высказанных 
Ницше в работе «Рождение трагедии из духа музыки» (1871), ее влиянием отме-
чена и ранняя статья Блока «О лирике» (1907).

От Ницше к Блоку пришло и представление о художнике, лирике как о ме-
диуме, подражающем музыке, выражающем ее веления в аполлонических снах 
искусства. «Вот в чем, — писал Ницше, — феномен лирика: в качестве аполло-
нического гения он истолковывает музыку в образе воли, между тем как сам, 
вполне свободный от алчности воли, является чистым, неомраченным оком 
солнца» 2. Идеи Ницше и Вагнера органически вошли в блоковское представле-
ние о медиумическом характере собственного творчества.

Мироощущение Блока не встречало сочувствия за пределами узкого 
круга единомышленников. «Блок (…) напоминал ребенка сказки, — писал 
о нем Горький, — заблудившегося в лесу: он чувствует приближение чудовищ 
из тьмы и лепечет навстречу им какие-то заклинания, ожидая, что это испу-
гает их» 3. Горький относился к числу тех, кто активно не принимал самые 
основы мистического, символистского мировоззрения; но подобная точка 
зрения на Блока была возможна и у некоторых символистов, даже в этой среде 
блоковские интуиции зачастую не встречали сочувствия и понимания.

Далеко не все символисты были мистиками: несомненными рационалис-
тами были Валерий Брюсов, Дмитрий Мережковский, отчасти и З. Гиппиус. 
«Никакие мои разговоры с Блоком, — вспоминала З. Гиппиус, — невозможно 
передать. Надо знать Блока, чтобы это стало понятно. Он, во-первых, всегда, 
будучи с Вами, еще был где-то, — я думаю, что лишь очень невнимательные 
люди могли этого не замечать. А во-вторых, — каждое из его медленных, 
скупых слов казалось таким тяжелым, так оно было чем-то перегружено, 
что слово легкое, или даже много легких слов, не годилось в ответ. (…) Главное, 

1� Ф. Ницше��Рождение�трагедии�из�духа�музыки��Предисловие�к�Рихарду�Вагнеру�//�Ф. Ницше��Со-
чинения�в�двух�томах��М�,�1990��Т��1��С��58�

2� Там�же��С��78�
3� М. Горький��А��Блок�//�М. Горький��Литературные�портреты��М�,�1973��С��328�
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ности, которую открывает нам его творчество. «Драма моего миросозерцания 
(до трагедии я не дорос), — писал Блок о себе, — состоит в том, что я лирик. 
Быть лириком — жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда 
можно полететь — и ничего не останется. Веселье и жуть — сонное покрывало. 
Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала, не был бы руководим 
Неведомо Страшным, от которого меня бережет только моя душа, — я не на-
писал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение» 
(VIII. 199). Мистика, то «Неведомо Страшное», что скрывается за ее сонным 
покрывалом, является на самом деле крайне опасной областью, которая, 
по учению святых отцов, требует способности «различать духов», то есть об-
ласть влияния светлых и темных сил.

В воспоминаниях князя Е. Н. Трубецкого есть пассаж, посвященный 
мистическим основам философии его брата, С. Н. Трубецкого, основу которой 
составлял образ «любви, собирающей мир и претворяющей хаос в космос» 1. 
И продолжая характеристику миросозерцательных основ философии своего 
брата, Е. Н. Трубецкой писал: «Но к любви своей он относился с особым цело-
мудрием, которое составляет отличие подлинного мистика, и с тем благогове-
нием, которое боится оскорбить свою святыню грубым к ней прикосновением 
или неудачной попыткой выразить в словах неизреченное… А кроме того 
он, веривший, что сердце человеческое есть око, которым познается высшее 
откровение Духа, был чужд той легкомысленной веры в чистоту этого ока, 
которая составляет характерное отличие многих современных мистиков. Он 
не доверял своим интуициям, тщательно проверял их судом своей христиан-
ской совести и в особенности тщательно готовился к тому, что он считал 
своим главным философским делом» 2.

Здесь возникает важная для мистика тема — «доверия своим интуициям» 
и их соотношению с религией. Религиозная мистика, запечатленная в творе-
ниях святых отцов, в пророческих откровениях Священного Писания, учит, 
что, прежде чем вступить в область мистики, человеку необходимо достичь 
определенной степени духовного просветления, которое требует аскети-
ческого образа жизни и религиозной дисциплины. Даже в Житиях святых 
описаны случаи, когда демоны соблазняли святых отцов, — что же говорить 
о мирском человеке, одолеваемом самыми противоречивыми устремлениями 
и подверженном разнообразным влияниям. Вот почему, признавая субъектив-
ную достоверность тех мистических переживаний, которые отразились в бло-
ковских «Стихах о Прекрасной Даме», в ранних письмах к своей невесте, веря, 
что он и в самом деле видел белое пятно впереди отряда красногвардейцев 
и в нем разглядел Христа «в белом венчике из роз», стоит задуматься над воп-
росом о религиозной природе этих видений. И здесь мистические пережива-
ния упираются в границу, в записной книжке 1906 года Блока обозначенную 
в наброске «Религия и мистика».

1� Кн.  Е. Н. Трубецкой��Из�прошлого��Воспоминания��Из�путевых�заметок�беженца��Томск��2000��С��86�
2� Там�же��С��87�

ствии подтверждение, что победа цивилизации над природой не окончатель-
ная, стихия еще способна на сопротивление.

Не принимая во внимание мистических основ блоковского восприятия 
реальности, невозможно понять не только его творчество, но даже смысл отдель-
ных высказываний. Эту свою особенность Блок называл «отвлеченностью».

Примеров такой «отвлеченности» мы находим немало. Близкий друг Бло-
ка — В. А. Зоpгенфpей вспоминал: «Помню, в дни переворота в Киеве и кошмар-
ного по обстановке убийства митрополита, когда я высказал свой ужас, А. А., 
с необычною для него страстностью в голосе почти воскликнул: “И хорошо, 
что убили…, и если бы даже не его убили, было бы хорошо”. Говорил это чело-
век глубоко религиозный, вовсе не чуждый обрядности — тот самый, что в ми-
нувшем году, по поводу не вполне почтительного моего эпитета, относящегося 
к лицу духовному, неодобрительно нахмурился, пояснив, что очень уважает 
русское духовенство» 1.

Речь шла об убийстве митрополита Владимира, хорошо знавший Блока 
Зоргенфрей понимал, что блоковские слова, даже высказанные по конкрет-
ному поводу, нельзя понимать буквально, на самом деле Блок говорил тогда 
о другом: мученики и мученичество нужны для старого мира как очищение 
за многие грехи, и в этих крестных страданиях ему виделось искупление 
исторических ошибок Церкви (другой вопрос, насколько эти ошибки реально 
существовали).

Но в тот момент Блок был непримирим ко всему тому, что сконцентриро-
валось для него в понятии «старый мир», и потому в дневнике он с эпическим 
спокойствием записал тогда же: «Чего нельзя отнять у большевиков — это 
их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных 
людей. Не знаю, плохо это или не особенно. Это — факт» (VII. 365).

Суждения Блока далеко не всегда следует рассматривать и оценивать 
в рамках традиционной морали. Это вовсе не значит, что Блок стоит выше 
морали, но все же особая логика его суждений мешает их мерить общим арши-
ном. Сначала надо перевести их с блоковского языка на общеупотребитель-
ный. Кроме того, надо понимать, что все его рассуждения находились в сфере 
чистого умозрения, речь шла о той мистической интерпретации, которую он 
давал свершившимся событиям и реальным фактам, потому он и высказывал 
их с «бесстрашной искренностью», так восхищавшей Горького.

Блоку принадлежали слова — «мистика — богема души». Может ли богем-
ное мироощущение быть ответственным? Культура, находившая свою опору 
в мистических переживаниях и ощущениях, как бы выводила себя за рамки 
пушкинской максимы «слова писателя суть дела его», потому что писатель-
мистик есть своего рода проводник, открывающий окно в иную реальность. 
И, признав в Блоке крупнейшего поэта-мистика XX века, мы оказываемся 
еще перед одной проблемой: интерпретации смысла той мистической реаль-

1� В. Зоргенфрей��Александр�Александрович�Блок�(По�памяти�за�15�лет,�1906�–�1921)�//�Записки�меч-
тателей��1922��№�6��С��143�
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что я поклонился злому?” Это чувство тошноты, пресыщенности, отвраще-
ния к дальнейшему занятию суевериями и характеризует собою состояние 
духа после падения» 1. Мистика Блока имела точки соприкосновения с мисти-
кой Соловьева, занимавшегося автоматическим письмом, то есть пытавшегося 
в состоянии транса записывать то, что диктуют ему духи, но это тема особого 
разговора.

Итак, мировоззрение Блока было мистическим по способу восприятия 
реальности и не знало религиозной узды; по содержанию оно было эсхато-
логическим, катастрофическим. Кроме этого оно обладало еще совершенно 
особым строением, особой структурой.

3. Миф и реальность, поэзия и правда
Постижение мистических основ мировоззрения Блока — лишь первый 

шаг навстречу пониманию его поэзии; чтобы окончательно свыкнуться 
с особой логикой его мысли и творчества, необходимо понять непростое 
устройство внутреннего мира поэта во всех деталях, и прежде всего — понять 
сущность тех совершенно особых отношений, которые выстраивались между 
его творчеством и реальностью, потому что поэзия Блока (и поэзия русского 
символизма в целом) нашла новое соотношение «поэзии и правды», если поль-
зоваться словом Гёте.

Русская литература критического реализма приучила читателей к мыс-
ли, что она есть совершенная форма отражения действительности. Литература 
не только отражала действительность, но и побуждала читателя задуматься 
над возможностью ее усовершенствования, задавая тревожные вопросы 
(«кто виноват?», «что делать?» и т. п.), а в некоторых случаях, например, в так 
называемой революционной поэзии, прямо агитируя читателей включиться 
в борьбу за переустройство жизни.

Символизм как литературное течение начинал свою историю с отказа 
от политизации искусства и за редкими исключениями оставался верен этой 
установке. Сама задача отражения реальности приобрела в символизме прин-
ципиально иной характер. Вслед за Владимиром Соловьевым символисты от-
казывались от того, что их предшественники называли реализмом, — от отра-
жения действительности, «отражения жизни в формах самой жизни», как это 
называл Чернышевский. Для символистов это был лишь «наивный реализм» 2, 
от которого они отмежевывались: «…Поскольку действительность для ху-
дожника-символиста не совпадает с осязаемой видимостью явлений, входя, 
как часть, в видимость, постольку проповедь символизма всегда начиналась 
с протеста против отживших и узких догматов реализма в искусстве» 3.

1� Свящ. Павел Флоренский��О�суеверии�и�чуде�//�Свящ. П. Флоренский��Сочинения.�Т��1��С��68�
2� А. Белый��Арабески��М�,�1911��С��214�
3� Там�же��С��215�

«Они не имеют общего между собой, — решительно заявлял Блок. — 
Хотя — мистика может стать одним из путей к религии. Мистика — богема 
души, религия — стояние на страже. Относительно “религиозного искусства”: 
его нет иначе, как только переходная форма. Истинное искусство в своих 
стремлениях не совпадает с религией. (…) Крайний вывод религии — полнота, 
мистики — косность и пустота. Из мистики вытекают истерия, разврат, эстетизм. 
(…) Краеугольный камень религии — Бог, мистики — тайна; крайний мистик 
может стать машиной тайновиденья. (…) Мистика требует экстаза. Экстаз есть 
уединение. Экстаз не религиозен. Мистики любят быть поэтами, художниками. 
Религиозные люди не любят, они разделяют себя и свое ремесло (искусство). 
Мистики очень требовательны. Религиозные люди — скромны» (ЗК. 72 – 74) 1.

Этот набросок помогает понять, что Блок знал ответ на вопрос, почему 
на протяжении всей своей жизни он обманывался в тех истинах, которые 
открывались ему на высших взлетах его мистических переживаний. Почему 
обманулся он, приняв пусть незаурядную, но все-таки достаточно проза-
ическую, а главное — обуреваемую, как она сама не без гордости писала 
в своих воспоминаниях, самыми земными желаниями и стремлениями под-
ругу и жену — Любовь Дмитриевну Блок за воплощение соловьевской Вечной 
Подруги, за носительницу света.

Нечто подобное произошло и с видением на заснеженных улицах Петро-
града в январе 1918 года, когда Блок последний раз, как писал он, «слепо отдал-
ся стихии». Ложными эти пророчества оказались именно потому, что мистика 
требует религиозной узды, аскетического очищения и дисциплины. Вот по-
чему, признав в Блоке крупнейшего мистического поэта XX века, надо понять 
и то, что его мистические переживания не знали религиозной дисциплины. 
Это была «богема души», а не религия, «экстаз», а не трезвение. И биограф 
Блока должен констатировать, что именно в мистических состояниях Блок 
не столько обретал способность «различать контуры добра и зла», в чем видел 
главный смысл своего творчества, сколько ее терял. Вот почему конец его 
мистических экстазов неизменно сопровождался глубоким разочарованием, 
чувством, которое сам Блок называл taedium vitae 2.

Павел Флоренский считал это отвращение к реальности неизбежным 
следствием оккультной практики: «Искушение заключается в личине злого, 
в видимости недолжного, благодаря которой он создает иллюзию должного, 
истинного. Но пав, через самое короткое время, исследователь начинает осоз-
навать свое падение. Недолжное может иметь вид, как бы оболочку должного. 
При ближайшем же знакомстве злое дает себя знать, открывается, делается 
видимым, как только проникнешь сквозь эту оболочку мнимо истинного, 
сквозь иллюзию доброго. И вот, прозревши на свой предмет, павший иссле-
дователь чувствует угрызения совести: “Как это я дался в обман, как это моя 
нравственная и всякая иная зоркость проглядела такую очевидность, так 

1� ЗК�—�Александр Блок��Записные�книжки��М�,�1965��Далее�арабская�цифра�указывает�страницу�
2� Отвращение�к�жизни�(лат.).
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Поэтому никакие творческие провалы писателя, которые Блок при этом 
был способен адекватно оценивать, не могли заставить его изменить мнение 
о Горьком. Блок был убежден, что творчество Горького выполняет особую мис-
сию, и это важнее всего. И только опыт работы под началом Горького в изда-
тельстве «Всемирная литература», о которой еще пойдет речь, поколебало это 
отношение. До этого Горький оставался для Блока голосом той безъязычной 
Руси, к слиянию с которой он сам всю свою жизнь стремился, и он с полной 
готовностью прощал писателю любые публицистические и художественные 
пошлости и провалы.

Представление символистов о реализме в чем-то отвечало формуле 
Достоевского «реализм в высшем смысле», Г. Чулков даже предложил специаль-
ный термин «реалистический символизм» 1. В сходном русле проблему соотно-
шения искусства и реальности рассматривали и русские религиозные фило-
софы, о чем современный исследователь С. С. Гусев писал: «…К XIX в. в русской 
философии оформилось представление о “реальности” как о некой скрытой 
сущности мира, задающей ему целостный внутренний смысл, проявляющейся 
во взаимодействии людей с этим миром и определяющей направленность 
и характер самой такой деятельности» 2.

Блок принадлежал к этой традиции, подлинной реальностью для него 
обладал именно высший, внутренний смысл, передающий скрытую сущность 
мира и явлений. Как истинный поэт-мистик, он ощущал себя рупором иной 
реальности, сопричастным тайнам мира, пытавшимся не только постичь эти 
тайны, но и приоткрыть в своем творчестве завесу над ними. Вне этих задач 
не понять блоковскую поэзию.

Известно, что свою дореволюционную лирику он объединял в три 
тома, считая, что его стихи требуют слитного прочтения. В предисловии 
к «Собранию стихотворений» Блок объяснял связь между ними: «…Каждое 
стихотворение необходимо для образования главы; из нескольких глав со-
ставляется книга; каждая книга есть часть трилогии; всю трилогию я могу 
назвать “романом в стихах”» (I. 559).

Каждый из томов этого романа имел свою героиню. Занимающий цент-
ральное место в первом томе цикл «Стихи о Прекрасной Даме» был обращен 
к Любови Дмитриевне Менделеевой, ставшей вскоре его женой. В этих стихах 
встреча с ней осмысляется как встреча со светом, с истиной, наполнившей 
и озарившей жизнь поэта. Цикл стихов, обращенных к героине предшест-
вующего романа — К. М. Садовской, получил заглавие «Ante lucem», до света, 
которое подчеркивало лишний раз: встреча с Л. Д. Менделеевой наполнила его 
жизнь светом.

В письмах к своей невесте Блок неоднократно пытался объяснить мисти-
ческий смысл, который он придавал их отношениям, 16 сентября 1902 года он 

1� Г. Чулков��Оправдание�символизма�//�Там�же��С��369�
2� С. С. Гусев�� «Реальность»� в� русской�философии� //�Философия� реализма�� Из� истории� русской�
мысли��СПб�,�1997��С��19�

Однако от термина «реализм» символисты не отказывались, они настаива-
ли на том, что являются продолжателями традиций реалистического искусства. 
В эстетических декларациях символистов представление о реализме приобре-
тает многозначность, символисты считали, что они подняли реализм на более 
высокую ступень. Не ограничиваясь поверхностью явлений, они прорывались 
сквозь эту зримую оболочку к сущности, которая и была для них предметом 
подлинного символического искусства. Отсюда возникало противопоставление 
«истинного реализма» и «ложного». «Врубель — гениален, — писал Г. Чулков. — 
И как всякий истинный гений, он был реалистом, не в том смысле, который при-
дают этому термину робкие подражатели “природы”, а в том глубоком смысле, 
что видения, посещавшие его душу, были не только субъективными иллюзиями, 
но и некоторой правдой, некоторой реальностью» 1.

В таком расширительном значении понимал реализм и Блок, выступая 
в целом ряде своих статей защитником реализма, для него не существовало 
непреодолимой границы между символизмом и реализмом. В период острой 
полемики между символистами и реалистами Блок неожиданно поддержал пи-
сателей-реалистов, хотя сам термин понимал в специфически символистском 
смысле. В статье «О реалистах» (1907), написанной в ходе полемики вокруг 
публикации горьковских произведений «Мои интервью», «Товарищ» и «Мать», 
встав на сторону защитников Горького, Блок на самом деле крайне уничижи-
тельно охарактеризовал сами эти произведения. «…Горький интервьюирует 
какого-то идиотического короля (…), — писал Блок по поводу книги “Мои интер-
вью”. — В следующем очерке пошлости и плоскости вложены в уста “Прекрасной 
Франции”». Еще более негативно высказался Блок по поводу повести «Мать», 
в которой «нет ни одной новой мысли и ни одной яркой строчки. Старая горь-
ковская психология, им самим кастрированная; старые приемы: умирает отец, 
бледная тень отца Фомы Гордеева; — и остается жить с матерью, читать запре-
щенные книги и подвергаться обыску свирепых офицеров и солдат…» (V. 100).

Но эта нелицеприятная характеристика Горького завершалась совершен-
но неожиданными славословием в его адрес: «…Если и есть реальное понятие 
“Россия”, или, лучше Русь, — помимо территории, государственной власти, 
государственной церкви, сословий и пр., то есть если есть это великое, необоз-
римое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять 
под именем Руси, — то выразителем его приходится считать в громадной сте-
пени — Горького» (V. 103).

В своей оценке Блок шел по пути, достоверность которого бессмысленно 
обсуждать: для него важными оказывались не сами писания Горького, а то, 
что он ощущал за ними. Во всех дореволюционных высказываниях Блока 
о Горьком есть этот второй план: оценка конкретного произведения, почти 
всегда негативная, сочетается с указанием на некий высший смысл, который 
он ощущал за его творчеством.

1� Г. Чулков��Памяти�Врубеля�//�Г. Чулков��Валтасарово�царство��М�,�1998��С��411�
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в благоговейном почитании рыцарем Прекрасной Дамы, Блок охотно доверял 
ей самые прозаические подробности своей жизни, жаловался на болезни 
и недомогания, писал о том, как скучает, не видя ее два дня, и т. п. Грань между 
мистическими ощущениями и реальностью Блок никогда не терял.

Рождавшийся в стихах миф о Прекрасной Даме и ее почитателе был 
тем самым «отражением на близком, но невидимом экране» вполне земных 
событий, о котором писал Ходасевич. Миф о Прекрасной Даме, ставший 
краеугольным камнем автобиографического мифа Блока, рождался как ис-
толкование того мистического смысла, который он увидел в своей встрече 
с Л. Д. Блок, в его основе лежали те творческие интуиции, которые сформули-
ровал Соловьев в своей работе «Смысл любви»: 

«Помимо материального или эмпирического содержания своей жизни 
каждый человек заключает в себе образ Божий, т. е. особую форму абсолют-
ного содержания. Этот образ Божий теоретически и отвлеченно познается 
нами в разуме и через разум, а в любви он познается конкретно и жизненно. 
(…) Если неизбежно и невольно присущая любви идеализация показывает 
нам сквозь эмпирическую видимость далекий идеальный образ любимого 
предмета, то, конечно, не затем, чтобы мы им только любовались, а затем, 
чтобы мы силой истинной веры, действующего воображения и реального 
творчества преобразовывали по этому истинному образцу не соответствую-
щую ему действительность, воплотили его в реальном явлении» 1.

Встреча с Л. Д. Менделеевой принесла в жизнь Блока это столь редкое 
ощущение тождественности небесного идеала с конкретным лицом, она пре-
образила и самого поэта, помогла студенту Санкт-Петербургского универси-
тета, мечтающему об актерской карьере, ощутить себя рыцарем, склоняющим 
знамена, ключарем в пределе Иоанна, участником всех тех превращений, 
которые совершает лирический герой «Стихов о Прекрасной Даме».

Однако в житейских отношениях с Л. Д. Блок поэту пришлось пережить 
то же, что, по словам Владимира Соловьева, пережили рыцари на исходе сред-
невековья: 

«Над всем средневековым рыцарством тяготело это раздвоение между не-
бесными видениями христианства и “дикими и рьяными” силами в действи-
тельной жизни, пока наконец знаменитейший и последний из рыцарей, Дон-
Кихот Ламанческий, перебивши много баранов и сломав немало крыльев 
у ветряных мельниц, (…) не пришел к справедливому, но только отрицатель-
ному сознанию своего заблуждения… (…) Это разочарование Дон-Кихота 
было завещанием рыцарства новой Европе. Оно действует в нас и до сих пор. 
Любовная идеализация, переставши быть источником подвигов безумных, 
не вдохновляет ни к каким. (…) Свет любви ни для кого не служит путевод-
ным лучом к потерянному раю; на него смотрят как на фантастическое осве-
щение краткого любовного “пролога на небе”, которое затем природа весьма 

1� Вл. Соловьев��Смысл�любви�//�Вл. Соловьев��Сочинения��Т��2��С��516�–�517�

писал: «…Меня оправдывает продолжительная и глубокая вера в Вас (как в зем-
ное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, 
если Вам угодно знать) …» 1. Многое в этих надеждах прямо или косвенно наве-
яно поэзией Владимира Соловьева, многое, но не все. Потому что Вл. Соловьев 
ни одну из земных женщин не возводил на пьедестал земного воплощения 
Софии, или Вечной Женственности. И когда его неистовая поклонница 
А. Н. Шмидт объявила себя земным воплощением Софии, Соловьев очень 
решительно пытался ее образумить. Мир реальный для него был отделен 
от мира идеального, посланники которого доступны лишь в видениях.

Однако и в блоковских отождествлениях было не все так просто. Следует 
отметить, что высказывания, подобные приведенному выше, заключены 
только в письмах Блока, в стихах с Прекрасной Дамой встречается не столько 
сам поэт, сколько лирический герой его стихов, если пользоваться термином 
Ю. Н. Тынянова. И Прекрасная Дама есть не столько реальная Л. Д. Менделеева-
Блок, сколько ее идеальная проекция, своего рода лирическая героиня, 
подруга лирического героя. Этим она отличается от Вечной Женственности 
Соловьева, которая трижды посещала в видениях самого поэта. Эти видение 
он воспринимал как просветы в иную реальность, вестницей которой была 
для него София. В стихах Соловьева София Премудрость Божия есть именно 
видение, посланница миров иных, только в видении она может посетить эту 
реальность, пребывание в которой есть удел поэта.

Отношения Блока с героиней его стихов складывались по-иному, они 
развивались в двух планах: и как реальные встречи с реальной Л. Д. Блок 
на улицах и в соборах Петербурга, и как проекция этих встреч в мистической 
реальности — встречи рыцаря с Прекрасной Дамой.

Софийные интуиции Соловьева стали для Блока ключом, позволяющим 
открыть этот мистический смысл своих отношений с невестой, в признаниях 
из писем к ней заключена не столько экзальтация влюбленного поэта, сколько 
возведенная почти на уровень религии вера тех лет в реальную возможность 
осуществления пророчеств Соловьева. Любовь Дмитриевна оказалась скорее 
поводом, чем источником этой веры. Поэтому Блок так сопротивлялся ее пря-
молинейному отождествлению с соловьевской Вечной Женственностью и по-
пыткам его друзей — Андрея Белого и Сергея Соловьева — всерьез учредить 
культ его жены как воплощения Софии Премудрости Божией.

В истолковании блоковских стихов важно ощущать неизменно сохра-
нявшуюся, хотя временами и весьма зыбкую, границу между реальностью 
и ее мистическим смыслом, между реальной Л. Д. Менделеевой и ее небесной 
проекцией. Полного отождествления не происходило именно потому, что но-
сителем идеального смысла являлась все-таки не реальная невеста Блока, а ее 
идеальное отражение. Соловьевский миф помогал понять сверхреальный 
смысл этой встречи, но отношение Блока к своей невесте не сводилось к это-
му. Его письма к ней говорят о том, что их отношения состояли не только 

1� А. Блок��Письма�к�жене�//�ЛН��Т��89��С��52�
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нимала ухаживания поэта, хотя по-своему ими дорожила и наряду со всеми 
была захвачена творческой атмосферой театра, в которой развивались ее 
отношения с Блоком.

Холодность Волоховой определила и характер ее лирического отраже-
ния в стихах Блока: она соединяется в них с его излюбленными образами 
сказок Г.-Х. Андерсена — Снежной Королевой и Девой Льдов. Эти сказки дали 
Блоку ключ к постижению смысла появления новой героини в его судьбе 1. 
«А на ночь в постели опять уютно буду читать Андерсена», — записал он (ЗК. 91), 
а в письме к матери в начале января 1907 года признавался: «Я давно уже ничего 
не читаю, кроме него, и это очень успокоительно» (VIII. 173). Е. Ф. Книпович 
сохранила слова Блока о своем отношении к этим сказкам: «”Снежную коро-
леву” и “Ледяницу” (или “Ледяную деву”) Блок воспринимал как-то “лично”, 
биографически. И он не очень верил в счастливый конец первой сказки — по-
беда любви Герды над соблазном гибели в ледяном царстве, которому поддался 
Кай, вызывала в нем меньшее доверие, чем гибель в ледяном потоке, настигшая 
Руди — героя второй сказки, — сильного, красивого, удачливого, только раз 
в трудную минуту заглядевшегося в глаза Ледяницы, но почти с рождения 
отмеченного знаком ее власти над ним» 2.

Эти сказки во многом определили образ новой героини блоковских стихов 
второго тома: в противоположность Прекрасной Даме она наделена инферналь-
ными чертами, ее имя «предзакатная», «Дева чародейная», «птица вьюги темно-
крылой», «вихрей северная дочь». Образную доминанту второго тома лирики 
Блока составляет метель, которая сбивает героя с пути, увлекает его в мир зла 
и тревог, вырывает из домашнего уюта в царство льда и снега. Лирический герой 
второго тома, писала З. Г. Минц, «охвачен яркой и мучительной “ледяной страс-
тью” к демонической “снежной деве”, которая увлекает его “из комнат” в мир 
буранов и льдов; герой сжигает себя “на снежном костре” этой злой, холодной, 
но желанной страсти» 3. Сходные особенности лирики второго тома отмечал 
и Д. Е. Максимов: «Строгая, рыцарская и, по существу, мучительная любовь Блока, 
окруженная этой атмосферой искусства, сама превращалась в искусство, обле-
каясь в поэтические образы легенды о “снежной” (=холодной) деве, которая 
оборачивалась то “черной маской”, то “кометой”, то “прекрасной змеей”» 4.

Но помимо литературного воплощения этот роман имел и вполне че-
ловеческое измерение, которое не во всем совпадало со своей творческой 

1� Подробнее�об�этом�см�:�Д. Е. Максимов��О�мемуарах�В��П��Веригиной�и�Н��Н��Волоховой�//�Там�же��
С��304�–�310;�В. Сапогов��«Снежная�маска»�Александра�Блока�//�Русская�литература�XX�века��Со-
ветская�литература��М�,�1966;�З. Г. Минц��Лирика�Александра�Блока� (1907–1911)��Вып��2��Тарту,�
1969;�В. Махлин��Истоки�образного�построения�«Снежной�маски»�А��Блока�//�Простор��1980��№�11;�
Irene Masing��A�Blok’s�“The�Snow�Mask»��An�Interpretation��Stochholm��S��a��

2� Е. Книпович��Об�Александре�Блоке��С��15�–�16�
3� З. Г. Минц, А. П. Юлова��Из�комментариев�к�циклу�Блока�«Снежная�маска»�//�Типология�литера-
турных�взаимодействий��Труды�по�русской�и�славянской�филологии��Литературоведение��Уче-
ные�записки�Тартуского�университета��Вып��620��Тарту��1983��С��100�

4� Д. Е. Максимов��О�мемуарах�В��П��Веригиной�и�Н��Н��Волоховой��С��307�

своевременно гасит как совершенно ненужное для последующего земного 
представления» 1.

В судьбе Блока за «прологом на небесах» началась самая настоящая 
житейская драма, не прекращавшаяся до конца жизни, — драма взаимонепо-
нимания. Однако эта драма в глазах Блока не перечеркнула смысл юношеских 
предчувствий и ожиданий, и та правда, которая заключена в стихах, так 
и осталась для Блока реальностью высшего порядка, смысл которой не могли 
изменить никакие последующие разочарования и житейские бури; отсветы 
этой высшей правды он ощущал в своих отношениях с женой на протяжении 
всей жизни, и никакие факты и испытания не могли его в этом поколебать. 
Незадолго до смерти Блок собирался написать к «Стихам о Прекрасной Даме» 
комментарий по образцу комментариев Данте к «Новой жизни», несмотря 
на то, что семейная жизнь Блоков в конце его жизни уже совсем не походила 
на отношения Данте и его небесной подруги Беатриче. Но Блок продолжал 
дорожить реальностью высшего порядка.

Глубина мистических прозрений, заключенных в «Стихах о Прекрасной 
Даме», оставалась для Блока важнее, чем сложившиеся бытовые отношения 
с той, которая когда-то казалась ему воплощением Истины. До конца своей 
жизни Блок считал «Стихи о Прекрасной Даме» лучшим из своих созданий, 
хотя зрелые его стихи многим читателям и почитателям казались более совер-
шенными, чем эти туманные и не всегда понятные стихи. Но они оставались 
наиболее напряженно-мистическими, многое в них не поддается логическому 
истолкованию, переводу на обыденный язык, что отличает, кстати, Блока 
от Владимира Соловьева, мистические переживания которого гораздо рацио-
нальнее. Мистическая напряженность «Стихов о Прекрасной Даме» и объясня-
ет их особое место в его человеческой и творческой судьбе.

Но миф о Прекрасной Даме — не единственный пример творческого пре-
творения реальности у Блока. Героиней второго тома его лирики стала актриса 
Наталья Волохова, предстающая в них Снежной маской, Фаиной. Обстоятельства 
и события, сопутствовавшие этому роману, общеизвестны; они были связа-
ны с постановками В. Э. Мейерхольдом пьесы Блока «Балаганчик» в театре 
В. Ф. Коммиссаржевской, а также в зале Тенишевского училища. В этих поста-
новках участвовала Наталья Николаевна Волохова и ее подруга В. П. Веригина, 
описавшая в воспоминаниях костюмированный «вечер бумажных дам», катанье 
на санях снежной петербургской зимой, и главное — атмосферу театральности, 
под знаком которой протекало блоковское увлечение Н. Н. Волоховой 2.

В реальных отношениях Блока и Н. Н. Волоховой не было ничего тра-
гического, если не считать того, что для него это была первая неразделенная 
любовь. К моменту их встречи Волохова пережила любовную драму, окончив-
шуюся болезненным для нее разрывом, и потому очень настороженно воспри-

1� Вл. Соловьев��Смысл�любви�//�Вл. Соловьев��Сочинения��Т��2��С��547�–�548�
2� В. П. Веригина��Воспоминания�об�Александре�Блоке�//�Ученые�записки�Тартуского�университета��
Вып��104��Тарту��1961��С��310�–�371;�Н. Н. Волохова��Земля�в�снегу�//�Там�же��С��371�–�378�
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за то, что он поверил до конца в звезду и явленную комету, и вдруг оказалось, 
что ее не было, тогда он дошел до крайности, осыпая ее незаслуженными уп-
реками. Любовь Дмитриевна в свое время, вероятно, также порой тяготилась 
своей обреченностью Прекрасной Дамы, потому что она вначале любила 
Александра Александровича обычной земной любовью» 1.

В стихотворении «Своими горькими слезами…» (1908), которое своей 
несправедливостью задело не только Н. Н Волохову, но и В. П. Веригину, были 
такие строки:

Теперь, когда мне звезды ближе, 
Чем та неистовая ночь, 
Когда еще безмерно ниже 
Ты пала, униженья дочь, 
 
Когда один с самим собою 
Я проклинаю каждый день, — 
Теперь проходит предо мною 
Твоя развенчанная тень… 

Неудивительно, что эти стихи задели Волохову, но еще более обидным 
мог показаться ей еще один, прямо адресованный ей текст, — «Сказка о той, 
которая не поймет ее» (1907). В «Сказке» заключена квинтэссенция мистичес-
ких переживаний Блока, связанных с Волоховой, она вбирала в себя образную 
символику ряда стихотворений, обращенных к ней. Сюжет «Сказки» имел 
убийственный для Волоховой смысл: юноша с «неомраченной душой» нахо-
дится на грани падения, он готовится совершить «великое предательство», 
попав в объятья женщины, «беспокойной как ночь, полной злых видений 
и темных помыслов». Но, пережив падение, герой отказывается от данных ей 
клятв, и она улетает как «закатившаяся навеки звезда» (ПСС. VII. 101 – 103) 2.

Подобные соотношения между реальностью и творческим ее претво-
рением можно проследить и в истории отношений Блока с Л. А. Дельмас, 
героиней третьего тома лирики Блока. В человеческой судьбе Блока это был, 
пожалуй, самый счастливый роман, но и он окончился горькими и несправед-
ливыми стихами. И только исключительное душевное здоровье, подлинная 
любовь к поэту помогала Л. А. Дельмас перешагнуть через личные обиды 
и на долгие годы превратить отношения с Блоком в дружеские, а в голодные 
послереволюционные годы стать его спасительницей.

1� В. П. Веригина��Воспоминания�об�Александре�Блоке��С��375�
2� В�восьмитомное�издание�сочинений�Блока�под�редакцией�В��Н��Орлова�«Сказка�о�той,�которая�
не�поймет�ее»�не�была�включена�вопреки�настоянию�Д��Е��Максимова��См��об�этом�в�его�пись-
ме�К��И��Чуковскому�от�8�марта�1962�года,�опубликованного�нами:�Переписка�Д��Е��Максимова�
и� К��И�� Чуковского�� Вступительная� заметка,� подготовка� текста� и� комментарий� Е��В�� Ивановой�
и�Л��А��Ильюниной�//�Д��Е��Максимов�в�памяти�друзей,�коллег,�учеников��М�,�2007��С��361�

проекцией, даже во многом противоречило реальности. В своих воспомина-
ниях Н. Н. Волохова признавалась, что уже первые стихи из обращенного к ней 
цикла «Снежная маска» вызвали у нее крайнее изумление, и Блок, «несколько 
смутившись, с сконфуженной улыбкой, стал объяснять, что в плане поэзии доз-
волено некоторое преувеличение. “Как говорят поэты: “sub specie aeternitatis”, 
что буквально означает, — сказал он с улыбкой, — “под соусом вечности”» 1.

Героиня этих стихов не менее решительно, чем в свое время Л. Д. Блок, 
противилась роли, которую предлагал ей поэт, и настаивала, что эта роль 
не отвечает не только содержанию их отношений, но и ее внутренней сущ-
ности: «Он, как поэт, настойчиво отрывал меня от “земного плана”, награждая 
меня чертами “падучей звезды”, звал Марией — звездой, хотел видеть шлейф 
моего черного платья, усыпанный звездами. Это сильно смущало и связывало 
меня, так как я хорошо сознавала, что вне сцены я отнюдь не обладаю этой 
стихийной, разрушительной силой. Но он утверждал, что эти силы живут 
во мне подсознательно, что я всячески стараюсь победить их своей культурой 
и интеллектом. Отсюда раздвоенность моей психики, трагические черты 
в лице и характере, постоянное ощущение одиночества и отчужденности 
среди людей» 2. Но для Блока и здесь всего важнее был мистический смысл, 
который он ощутил в этой встрече, именно он и задал смысловой стержень 
мифа, вокруг которого вырастал второй том его лирики.

Эту особенность соотношения «поэзии и правды» в пределах ми-
фологии второго тома отметила в своих воспоминаниях и конфидентка 
Н. Н. Волоховой — актриса В. П. Веригина: «От Волоховой он получил второе 
крещение “И гордость нового крещенья / Мне сердце обратила в лед” (II. 216). 
Пламя живой любви отвергнуто, начинается любовь снежная. (…) Блок принял 
второе крещение и как бы преобразился, но теперь он и Н. Н. Волохову обрек 
на снежность, на вневременность, на отчуждение от всего жизненного. Он 
рвал всякую связь ее с людьми и землею, говорил, что она “явилась”, а не прос-
то родилась, как все, явилась, как комета, как падучая звезда. “Вы звезда, ваше 
имя Мария”, — говорил он. Отсюда происходил их спор. Она с болью наста-
ивала на своем праве существовать живой и жить жизнью живой женщины, 
не облеченной миссией оторванности от мира. (…) Блок был неумолим. Он 
требовал, чтобы Волохова приняла и уважала свою миссию, как он — свою 
миссию поэта. Но Наталья Николаевна не захотела отказаться от “горестной 
земли” 3, — и случилось так, что он в конце концов отошел. После он написал 
о своей Снежной деве стихотворение, полное злобы, уничтожающее ее, и со-
вершенно несправедливое 4. Я не знала об этом, так же, как и она, до последнего 
времени. Она прочла с ужасом и возмущением, с горечью — за что? Думаю, 

1� Н. Н. Волохова.�Земля�в�снегу��С��375�
2� Там�же��С��376�
3� Имеется�в�виду�строка�из�стихотворения�«О�доблестях,�о�подвигах,�о�славе»�(1908):�«Я�забывал�
на�горестной�земле…»�

4� Имеется�в�виду�стихотворение�«Своими�горькими�слезами…»�
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В определенные периоды своей жизни, которые Блок назвал пробуж-
дением «большого разума» 1, события в его восприятии приобретали цвето-
вую окраску. «В данный момент положение событий таково: мятеж лиловых 
миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают, наконец, свою 
истинную природу: они умеют разве громко рыдать, рыдать помимо воли 
пославшего их…» и т. д. Подобные высказывания требуют не меньших усилий 
для понимания, чем трактат Я. Бёме «Аврора или звезда утренняя», к изданию 
сочинений Блока следует приложить специальный словарь эзотерического 
использования цветовой символики.

В январе 1918 года мистическое переживание реальности обострилось, 
Блок постоянно прислушивался к гулу, к музыке, которую он ощущал внутрен-
ним слухом. «Внутри дрожит», — записал он 8 января, и на следующий день: 
«На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слышал гул, гул: думал, что на-
чалось землетрясение». И о попытке разгадать смысл этих ощущений в за-
писи 11 января: «Музыка какая (если… жолтое)?» (ЗК. 383). Позднее в «Записке 
о “Двенадцати”» Блок писал: «Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, 
что оно было писано в согласии со стихией: например, во время и после окон-
чания “Двенадцати” я несколько дней ощущал физически, слухом, большой 
шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира) …» 2.

Так определял он свое отношение к событиям, которые для большин-
ства его современников оставались реальной политикой, не более и не менее. 
Блоковское восприятие опиралось на такие зыбкие понятия, как «единый 
музыкальный напор», «согласие со стихией», то есть на глубоко субъективные 
и не поддающиеся верификации ощущения. В партийные программы и лозунги 
он и не думал вникать, мистическим ощущениям он доверял гораздо больше.

Почвой, на которой время от времени пробуждался блоковский интерес 
к политике, была восходящая к пророчествам Владимира Соловьева вера 

1� «Малым�разумом�человека»�Ф��Ницше�называл�мысль��Но�к�Блоку�противопоставление�«боль-
шого»�и�«малого»�разума�могло�прийти�опосредованно,�например�из�следующего�рассуждения�
Н��Бердяева:� «Два�разума�проходят�через�всю�человеческую�историю,� разум�малый�и�разум�
большой�� Взаимоотношение� этих� двух� разумов� составляет� основную� проблему� философии��
Вечное�религиозное�выражение�борьбы�этих�двух�разумов�дает�Апостол�Павел,�когда�говорит:�
“Будь�разумным,�чтобы�быть�мудрым”�и�еще:�“Мудрость�мира�сего�есть�безумие�перед�Богом”��
Это�и�значит,�что�в�безумии,�в�отречении�от�малого�разума�есть�стяжение�себе�большого�ра-
зума,�а�в� “мудрости�мира�сего”,�в�торжестве�малого�разума�отсутствует�большой�разум,�есть�
“безумие�перед�Богом”��Есть�ограниченный�разум,�рассудок,�разум�рационалистов,�и�есть�разум�
божественный,� разум�мистиков� и� святых�� В� безумном� отречении� от� разума� индивидуального�
приобретается�разум�универсальный��Величайшие�философы,�и�христианские�и�языческие,�те,�
для�которых�философия�была�священной,�признавали�существование�высшего,�божественного�
разума�—�Логоса,�в�котором�объект�и�субъект�тождественны�и�открывали�действие�Логоса�в�че-
ловеке��(…)�Через�отречение�от�малого�разума,�от�рассудка�и�приобщение�к�большому�разуму,�
к�Логосу,�человек�прозревает�через�хаос,�через�фатум�Разум�мира,�Смысл�мира»��—�Н. Бердяев��
Вера�и�знание�//�Вопросы�философии�и�психологии��1910��Кн��3�(Март�–�апрель)��С��218�–�219�

2� «Записка� о� “Двенадцати”»� здесь� и� далее� цитируется� по� факсимильному� воспроизведению�
в� репринтном� издании� книги:�А. Блок�� Двенадцать�� Скифы���/���Предисловие�Иванова-Разумника�
«Испытание�в�грозе�и�буре»�[СПб�,�1918]��М�:�Прогресс-плеяда,�1998��С��III��

История блоковских отношений с героинями собственной лирики 
еще раз помогает понять свойственное ему особое восприятие реальности 
«sub species aeternitatis», «под соусом вечности», позволявшее претворять зем-
ные человеческие отношения в биографический миф, не случайно поэт обра-
тил к своим читателям такие слова:

Верь, друг мой, сказкам: я привык 
Вникать 
В чудесный их язык 
И постигать в отрывках слов 
Туманный ход 
Иных миров. 
 (III. 290)

4. Будущее как предмет гаданий 
и пророчеств

Мистический смысл явлений Блок постигал, опираясь не только 
на личные ощущения и интуиции. Читатель его записных книжек, дневни-
ков и писем к родным должен обратить внимание на записи типа: «Молодой 
месяц (весенний) справа…» (ЗК. 395), которые не комментируются. Для Блока 
подобные знамения служили путеводной звездой, ориентирами, он не только 
их записывал, но и всерьез обсуждал с матерью. Например, весной – летом 
1919 года, когда войска Юденича наступали на Петроград и нависла реальная 
угроза падения советской власти, Блок, наряду с новостями с фронта, записал: 
«Молодой узенький месяц справа, в противоположность тому месяцу. Что-
то будет?» (ЗК. 462).

Собственное отношение к людям и событиям, в том числе политическим, 
автор поэмы «Двенадцать» зачастую проверял с помощью одной из излюблен-
ных примет: как он в тот или иной день увидит первый раз месяц.

В записях Блока, как правило, не комментируются некоторые его цвето-
вые ощущения, на которых также могли основываться и политические оценки. 
В статье «О современном состоянии русского символизма» (1910) собственное 
представление о месте символизма он передавал с помощью цветовых сим-
волов: «Золотой меч, пронизывающий пурпур лиловых миров, разгорается 
ослепительно — и пронзает сердце теурга» (V. 427). С помощью таких же упо-
доблений он описывал и собственные политические переживания, связанные 
с Первой русской революцией: «…Революция совершалась не только в этом, 
но и в иных мирах; она и была одним из проявлений помрачения золота и тор-
жества лилового сумрака, то есть тех событий, свидетелями которых мы были 
в наших собственных душах. Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно 
и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, 
так встал он и перед нами» (V. 431).
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волюцию он воспринял «как стихию — “естественное”, не контролируемое ра-
зумом, иррациональное отражение народных “страстей”. Революция 1905 года 
ощущается им, прежде всего, как разрушение мира “сытых”, разрушение, 
гибель — это для Блока в 1906 году — зло особое. В нем видит поэт не только 
неизбежность, но и высокую цель — путь к “земному раю”. Откровение лири-
ческого героя “Снежной маски”:

……………………………знаю, 
Что люди есть, и есть дела, 
Что путь открыт наверно к раю 
Всем, кто идет путями зла — 
 («Второе крещение», 1907)

подготавливает и во многом объясняет образ “святой злобы” в поэме 
“Двенадцать”» 1.

К этому сопоставлению цикла «Снежная маска» и поэмы «Двенадцать» мы 
еще вернемся, здесь важно обратить внимание на то, чем закончился этот пер-
вый в жизни Блока подъем общественных настроений. Пережив воодушевле-
ние во время революционных волнений 1905 года, Блок признавался в письме 
отцу от 30 декабря: «Никогда я не стану ни революционером, ни “строителем 
жизни”, и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а просто, 
по природе, качеству и теме душевных переживаний» 2. Его сочувствие ре-
волюции 1905 года нигде и никогда не вышло за рамки границ, очерченных 
в том же письме: «Отношение мое к “освободительному движению” выража-
лось, увы, почти исключительно в либеральных разговорах и, одно время, даже 
в сочувствии социал-демократам. Теперь отхожу все больше, впитав в себя все, 
что могу (из общественности), отбросив то, чего душа не принимает» 3. Эта 
революционная вспышка так и осталась фактом биографии начинающего 
поэта, но о ней стоит вспомнить, прежде чем мы перейдем к истории отно-
шения Блока к революционным событиям 1917 года. Она оказалась не един-
ственной, новые общественные потрясения пробуждали и новые надежды на 
сбывающее ся пророчество о новой эре.

В этой свойственной всем символистам завороженности будущим была 
одна из причин их пренебрежительного отношения к настоящему, оно было 
как бы заведомо обречено на гибель. В том, что долгое время принималось 
за революционность Блока, нелюбовь к настоящему сыграла свою роль. Не бу-
дучи революционером «по природе, качеству и теме душевных переживаний», 
Блок, тем не менее, разделял нигилистические аксиомы революционного 
отношения к действительности. Он легко мог в письме к В. В. Розанову причис-
лить убийцу великого князя Сергея Александровича И. П. Каляева к «истинным 

1� З. Г. Минц, А. П. Юлова��Из� комментария� к� циклу�Блока�«Снежная�маска»��С�� 100��Подробнее�
об�этом�см�:�Д. Максимов��Александр�Блок�и�революция�1905�года�//�Революция�1905�года�и�лите-
ратура��М�-Л�,�1956��С��246�–�279�

2� Письма�А��Блока�к�родным��/��С�примечаниями�М��Бекетовой��Л�-М�,�1927��Т��1��С��151�
3� Там�же��С��151�–�152�

в близкое наступление новой эры, которую разделяли с ним и другие сим-
волисты-соловьевцы. В воспоминаниях о Блоке Андрей Белый признавался, 
что после своего разговора с Владимиром Соловьевым в 1900 году, он «жил 
чувством конца, а также ощущением благодати новой последней эпохи благо-
вествующего христианства. Символ “Жены, облеченный в Солнце” стал для не-
которых символом Благой вести о новой эре, соединением земли и неба» 1.

Блоковские предчувствия близящегося преображения мира наиболее ярко 
запечатлены в «Стихах о Прекрасной Даме», но и позднее они не умирали в нем, 
оставаясь скрытым двигателем всех его общественных и политических интере-
сов. Общественные катаклизмы и политические события только тогда вызывали 
интерес Блока, когда они оказывались способны воскресить эти надежды.

Как и все последователи Владимира Соловьева, Блок был буквально заво-
рожен ожиданием светлого будущего, это ожидание в разные периоды твор-
чества обнаруживало себя по разным поводам. В ранних стихах оно окрасило 
его чувство к Л. Д. Менделеевой, позднее нашло выражение в тех всплесках 
общественной активности, которые более или менее регулярно повторялись 
в жизни Блока. Так, во время революции 1905 года Блок, прежде аполитич-
ный студент-белоподкладочник, демонстративно не принимавший участия 
в бойкотах и обструкциях, которые революционно настроенные студенты 
устраивали в университете, шел с красным бантом на демонстрации. Тогда же 
Блок написал несколько вполне революционных стихотворений, если пользо-
ваться его более поздним выражением, «в согласии со стихией»:

Шли на приступ. Прямо в грудь 
Штык наточенный направлен. 
Кто-то крикнул: «Будь прославлен!» 
Кто-то шепчет: «Не забудь!» 
 («Шли на приступ…», 1905)

Революция 1905 года впервые втянула его в политический круговорот, 
в Блоке пробудился родовой комплекс русских интеллигентов — способность 
ощущать себя одновременно и совестью нации, и народным заступником, 
этим объяснялось появление таких его произведений, как «Фабрика» и «Барка 
жизни встала…». Подобные стихи возникали у Блока в соответствии с извест-
ной формулой одного из любимых его поэтов — Я. П. Полонского:

Писатель, если только он 
Волна, а океан — Россия, 
Не может быть не возмущен, 
Когда возмущена стихия. 
 («В альбом К. Ш.», 1864)

Из этой искры блоковеды несколько десятилетий подряд пытались 
раздуть революционное пламя, но, как отмечала З. Г. Минц, и общественные 
увлечения Блока имели далеко не традиционный уклон: первую русскую ре-

1� А. Белый��Воспоминания�об�Александре�Блоке�//�Записки�мечтателей��1922��№�6��С��11�
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Собственно, и сам Блок незадолго до революции написал стихотворе-
ние «Голос из хора» (1914), где как бы предсказывал всему своему поколению: 
«О, если б знали вы, друзья,  /  Холод и мрак грядущих дней…». До Октябрьского 
переворота подлинный смысл этих пророческих слов был от него закрыт, 
но после Блок читал это стихотворение на всех своих выступлениях. 
Апокалипсис, который, по уже цитированному выражению Чуковского, был 
в душе не только поэтов, но даже гимназистов, мешал сколько-нибудь реально 
воспринимать настоящее. Чем апокалиптичнее казалось настоящее, тем ярче 
расцветали мечты и иллюзии светлого будущего, которое было предметом 
постоянных ожиданий.

Пророческий пафос, меняя свои формы и притязания, вошел в плоть 
и кровь русской поэзии начиная с Пушкина, сформировавшего представление 
о поэте как о пророке нового времени и о поэзии как о выражении «веленья 
Божьего». Но во времена Пушкина это было все-таки метафорой, которая хотя 
и заставляла поэзию посягать на неподвластные ей области, но уравновеши-
вала эти притязания тем, что литература по отношению к реальности нахо-
дилась в четко обозначенных границах. Поэзия еще не дожила до осознания 
того, что «поэт в России больше, чем поэт», звание поэта ставилось достаточно 
высоко, ему уже готовы были приписать чуть ли не божественную санкцию, 
но все же авторитет поэта распространялся на те стороны человеческой жиз-
ни, которые ничего не имели общего с политикой.

Статус пророка в области общественных отношений поэтам и писателям 
придало поколение разночинцев, или революционных демократов, вождями 
которых были В. Белинский, Н. Добролюбов, Н. Чернышевский, Д. Писарев 
и их последователи, которые пытались возвести литераторов в ранг вождей 
и пророков и занять нишу, которую прежде занимала Церковь, религия, стать 
на ее место, а из художественных произведений сделать катехизис, учебник 
жизни. Атеизм постепенно переставал быть отпадением от Церкви, он пере-
растал в борьбу с ней как конкурирующим общественным институтом.

Философия Владимира Соловьева противостояла этому атеизму и пред-
лагала иное обоснование пророческой миссии литературы: поэт-мистик 
видел иное измерение реальности, в своем творчестве он приоткрывал за-
весу над высшей реальностью. Его последователи расширили пределы того, 
что можно интерпретировать, опираясь на мистические ощущения. Между 
тем мистика оказалась крайне зыбкой почвой для пророчеств, особенно там, 
где поэт, опираясь на внутренние ощущения, вторгался в политику и обще-
ственную жизнь. Здесь слова переставали быть только словами, а пророчества 
требовали ответственности. Поэт же мог только констатировать, что он верит 
в светлое будущее, ощущает его приближение, — отвечать за то, каким оно 
окажется в реальности, он не мог.

Блок, как человек довольно аполитичный, менее других оказался при-
частен к тем деяниям, результатом которых стала революция. В разрушении 
исторической России он участвовал не делом, и даже не словом — слово 
пришло уже после того, как ее сокрушили революционеры, — а более всего 

героям, с сиянием мученической правды на лице» (VIII. 276). В основе подоб-
ных высказываний неизбежно лежала вера в то, что, как писал он в том же 
письме, «нам завещана в фрагментах русской литературы от Пушкина и Гоголя 
до Толстого, во вздохах измученных общественных деятелей XIX века, 
в светлых и неподкупных, лишь временно помутившихся взорах русских 
мужиков — огромная (только не схваченная еще железным кольцом мысли) 
концепция живой, могучей и юной России» (VIII. 276 – 277). Революционные 
общественные деятели были светлы и неподкупны, правительство черно 
и продажно, — эти аксиомы либерального мировоззрения Блок, как и многие 
интеллигенты того времени, разделял.

Вместе с ними Блок верил в то, что могучая и юная Россия «близ есть 
при дверях», и, разрушая Россию историческую, они объединенными усилия-
ми приближают минуту торжества России новой. Общий с революционерами 
символ веры во многом определял блоковское отношение к настоящему, кото-
рое, как уже говорилось, он называл taedium vitae, отвращением к реальности. 
Более точно это отношение можно назвать пренебрежением к реальности, 
проистекающим из глубокого внутреннего убеждения в том, что на смену 
ей несомненно придет нечто лучшее. В «холод и мрак грядущих дней» никто 
из них не верил.

Этот блоковский, и не только блоковский нигилизм по отношению к ре-
альной жизни в свое время высмеял Василий Розанов в отклике на статью Блока 
«Горький о Мессине» (1909). Статья была посвящена землетрясению в Сици лии 
и Калабрии, унесшему большое число человеческих жизней. Первоначально она 
была прочитана как доклад на заседании Религиозно-философского общества, 
где ее и услышал Розанов; по содержанию она была в духе той записи о гибели 
«Титаника», о которой уже шла речь. Розанов писал о своих впечатлениях: Блок 
«в чтении о землетрясении в Сицилии мрачно вещал: “Стрелка сейсмографа 
отклонилась в сторону, а назавтра телеграф принес известие, что половины 
Сицилии нет”. Я помню эту его ошибку и задумался, откуда произошла она? 
От глубокой безжалостности поэтического сердца. Ученые, да и весь свет меря-
ет каждую сажень земли, которую пощадило землетрясение, снимают фотогра-
фии, снимают подробности, и любуются, и радуются: “Вот там уцелело, этот дом 
не разрушен”. (…) Суть декадентов в том и состоит, что они ничего не чувствуют 
и что “хоть половина Сицилии провалится, то тем лучше, потому что тем апока-
липтичнее”. Им важен Апокалипсис, а не люди…» 1.

Розанов очень точно уловил связь нигилизма по отношению к реальным 
событиями и апокалиптических чаяний. На почве этого нигилизма выросло 
блоковское предвзято критическое отношение не только к отдельным част-
ностям, но и ко всей дореволюционной жизни, со всеми ее плюсами и мину-
сами, достоинствами и недостатками, которое так поражает современного 
читателя, достоверно знающего, что вместо «живой, могучей и юной России» 
впереди у этого поколения был Архипелаг ГУЛАГ.

1� В. Розанов��Попы,�жандармы�и�Блок�//�В. В. Розанов��О�писательстве�и�писателях��М�,�1995��С��331�
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Между тем пророком Блок оказался совсем неважным, и даже ближайшие 
последствия тех событий, которые он сочувственно описывал в своей поэме, обма-
нули все его ожидания и предчувствия. И «январские восторги», как называл Блок 
свои настроения января 1918 года, когда создавалась поэма, постепенно сменились 
разочарованием, углублявшимся по мере того, как новый политический строй все 
более явственно обнаруживал свою истинную сущность. Но эти настроения не по-
лучили адекватного художественного выражения, ничего, равного по художест-
венной силе поэме «Двенадцать», Блок в последующие годы так и не создал, а его 
горестные размышления долгое время оставались достоянием дневников и запис-
ных книжек. Только речь «О назначении поэта» (1921), произнесенная Блоком 
незадолго до смерти на вечере памяти Пушкина в Доме литераторов, открыла 
современникам его новые настроения, эту речь они восприняли как раскаяние 
и отказ от статьи «Интеллигенция и революция» и поэмы «Двенадцать». Но между 
созданием этих произведений и выступлением в Доме литераторов пролегло 
три с лишним года творческой жизни Блока, в течение которых он ничем свои 
взгляды не обнаруживал, а они постоянно менялись, как менялась сама реальность. 
Текучесть и подвижность составляли неотъемлемое свойство его мировоззрения, 
на что хотелось бы обратить особое внимание.

5. Внутренняя организация 
художественного мира Блока

«Всякое стихотворение, — писал Блок, — покрывало, растянутое на ос-
триях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует 
стихотворение» (ЗК. 84). Это высказывание часто используется при интерпре-
тации поэтических произведений Блока, но оно приложимо и для анализа 
прозы — потому что каждая его статья также растянута на остриях нескольких 
тем, приложимо это высказывание и для анализа блоковского мировоззрения, 
организованного по тем же законам, что проза и стихи. Связных и опреде-
ленных политических воззрений Блок никогда не имел, поэтому последова-
тельное изложение своей точки зрения на тот или иной вопрос нехарактерно 
для поэта, предпочитавшего выражать их с помощью ряда метафор и сложной 
системы сопоставлений. Импрессионизм, составляющий отличительную чер-
ту блоковской лирики, был не в меньшей степени присущ и сфере его мысли, 
способу выражения, также весьма своеобычному.

Рациональный способ постижения общественных и политических явлений 
для Блока как бы не существовал, в истолковании любых явлений действитель-
ности решающее значение имели несколько опорных метафор, которые давали 
ключ для их оценки. В статье «Катилина» исходной была метафора «Катилина — 
римский большевик», и ритм стихотворения современника Катилины — по-
эта Катулла — помогал постижению смысла его неудавшегося переворота. 
Историческую достоверность подобного познания было бы бесполезно обсуж-

помышлением. Но как художник, ответственно относившийся к собственным 
движениям души, он не мог не разделять чувство общей вины. В конце жизни 
он ощущал внутреннюю ответственность за большевизм, и об этом говорят 
его слова в одном из последних писем к Н. А. Нолле-Коган. Блок писал о гряду-
щей судьбе ребенка Коганов, которому тогда еще только предстояло родиться, 
что ему придется «расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту 
наших дней». «Мы наделали» — в это понятие входили и все приведенные выше 
высказывания о революционерах, тайное и явное сочувствие всему, что они 
делали, разрушительное нигилистическое отношение к правительству, к по-
литической реальности и т. п.

Пророчества неизбежно сопряжены с ответственностью, но насколько 
способны отвечать за них поэты и писатели — вопрос спорный. Эта исто-
рическая невменяемость деятелей литературы и культуры ставит их в дву-
смысленное положение: участвуя в выпуске исторических векселей, они менее 
других способны платить по ним. Парадокс заключался в том, что и те, кто был 
причастен к свержению самодержавия, и те, кто его защищал в меру своих сил 
и способностей, оказались в одинаковом положении: лишь небольшой их части 
хватило сил унести ноги из той «молодой и юной России», которая воцарилась 
на обломках «проклятого самодержавия». Выше мы приводили горькие слова 
Блока, сказанные уже после того, как стал ясен крах всех утопических надежд 
и чаяний: «каждый день думаю разное». Эта трезвая самооценка по существу под-
тверждала, что мистические ощущения менее всего пригодны для исторических 
пророчеств. Трезвение, посты, постоянные молитвы, помогавшие очищению 
от земных страстей библейским пророкам, были совсем не свойственны проро-
кам светским, подверженным самым различным влияниям.

На самом деле предчувствия постоянно обманывали Блока, но это не имело 
значения до тех самых пор, пока они не выходили из круга литературы и внут-
ренней жизни поэта. В 1917 году они коснулись политики, судьбы государства 
и ее граждан. Неудивительно поэтому, что цена, которую он заплатил за эти 
пророчества, оказалась совершенно иной. «Говорят, писатель должен все понять 
и сейчас же все ясно объяснить. А я в 40 лет понимаю меньше, чем в 20, каждый 
день думаю разное, и жить хочу, и уснуть, и голова болит от этой всемирной 
заварушки» (VI. 516), — писал Блок незадолго до смерти. Сорок лет Блоку испол-
нилось в 1920 году, 20 — в 1900, когда начиналось его увлечение Соловьевым. 
Между этими точками пролегла, по существу, вся его творческая жизнь. Но мне-
ния двадцатилетнего и сорокалетнего Блока обладали разным весом и значе-
нием. И если несбывшиеся предчувствия эпохи «Стихов о Прекрасной Даме» 
у читателей могли вызвать лишь сочувственное сожаление, то о мистических 
ощущениях, отразившихся в поэме «Двенадцать», этого сказать нельзя: слишком 
важных предметов они касались. Да и Блок ко времени создания поэмы обладал 
огромным авторитетом, и потому мера ответственности была иной. Этим объ-
ясняется совершенно особая роль, которую поэма сыграла в его судьбе, и значе-
ние, которое принадлежит ей в русской культуре.
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Динамический характер мировоззрения Блока объясняет сосуществование 
в пределах его высказываний взаимоисключающих суждений, «теза» сменяется 
«антитезой». Его суждения по одному и тому же поводу, взятые даже с неболь-
шим временным интервалом, могут оказаться взаимоисключающими, антино-
мичными. Но за этими антиномиями мы неизменно обнаруживаем эволюцию 
сразу нескольких ключевых для него понятий. Свое развитие Блок сравнивает 
с движением по спирали 1, при котором на каждом новом витке происходило 
возвращение к одним и тем же темам, но на качественно новом уровне.

Перечисленные особенности помогают понять, почему некоторым 
бло ковским современникам его мировоззрение представлялось хаотичным. 
Федор Степун, например, описывал его так: «В нем ничего нельзя понять, если 
подвергать его идеологическому расчленению. Его душа, его миросозерцание, 
а потому, конечно, и его творчество совмещают как будто бы совершенно не-
совместимые вещи. Но свойственная ему несовместимость и мыслей и чувств, 
и стремлений не имеет ничего общего ни со всесовместимостью гегелевской 
диалектики, ни с мистической всесовместимостью Николая Кузанского. Его 
всесовместимость не синтез, а хаос. Этот хаос получается у него потому, 
что все его высказывания зависят от того душевного состояния, в котором он 
находится, от того человека, с которым он в данную минуту говорит, и от со-
стояния мира, каким он его в данную минуту чувствует» 2. Этот кажущийся 
хаос имел свою внутреннюю логику, отличавшуюся от логики философа 
или политического деятеля, но ситуативность, как характерную черту многих 
блоковских высказываний, Федор Степун подметил верно.

Мировоззрение Блока невозможно описать как сложившуюся раз и на-
всегда систему убеждений: взгляды, отразившиеся в стихотворении «Скифы», 
мы не найдем ни в одном другом блоковском произведении. Только весной 
1918 года поэт мог закончить свое послание З. Гиппиус строкой «Веет знамя — 
Интернацьонал», это слово позднее вообще навсегда уйдет из его словоупот-
ребления. Только в 1918 году Блок мог начать письмо к Маяковскому словами 
«Не так, товарищ…».

В «Записке о “Двенадцати”», написанной 1 апреля 1920 года, Блок сделал 
характерное признание по поводу своих произведений, созданных в январе 
1918 года: «…Я, хотя и не мог бы написать теперь того, что писал тогда, не отре-
каюсь ни в чем от писаний того года» (ПСС. V. 133).

Дата создания имеет для блоковских произведений исключительно 
важное значение; поэтому любое свидетельство мемуаристов, прежде чем ис-
пользовать его для описания мировоззрения Блока, надо попытаться сначала 
хотя бы приблизительно датировать, иначе одни свидетельства будут опровер-

1� «Если�рассматривать�мое�творчество�как�спираль,�то�“Двенадцать”�будут�на�верхнем�витке,�со-
ответствующем�нижнему�витку,�где�“Снежная�маска”»��—�Н. Павлович��Воспоминания�об�Алек-
сандре�Блоке� //�Прометей��Историко-биографический�альманах�серии�«Жизнь�замечательных�
людей»��М�,�1977��Т��11��С��246�

2� Ф. Степун��Историософское�и�политическое�миросозерцание�А��Блока�//�Возрождение��Альма-
нах�IV��Париж��1965��С��254�

дать, но по такому же принципу совершалась и ориентация Блока в текущей 
политике. Целостный смысл его воззрений можно восстановить только опира-
ясь на несколько ключевых понятий-звезд, составляющих в его мировоззрении 
подобные же острия, на которых «растянуто покрывало» блоковской мысли.

Другая характерная особенность блоковского миросозерцания заключа-
ется в его текучести, способность расти и меняться во времени, идти за собы-
тиями и развиваться вместе с ними. Одна и та же метафора, помогавшая Блоку 
передать свои взгляды, переходя из статьи в статью, обретала способность 
служить опорой для разных оценочных суждений. Поэтому позицию Блока 
зачастую можно уловить только анализируя развитие опорных слов-понятий 
на протяжении нескольких статей, опираясь на «монументальный контекст» 
(термин Л. Я. Гинзбург).

Но видоизменялись не только сами метафоры, менялось их соотношение, 
поскольку каждая из них развивалась по собственной логике: их постепенная 
трансформация отражается не только в статьях и рецензиях, иногда недо-
стающие звенья мы воссоздаем по дневникам, записным книжкам и письмам, 
иногда ее запечатлевают пометы на полях тех или иных книг, приобретающие 
особую ценность, когда их удается датировать.

Сложность изучения мировоззрения Блока заключается еще и в этом 
меняющемся соотношении опорных понятий, одни из них уходили из сферы 
блоковских размышлений, другие трансформировались, и потому самые добро-
совестные попытки описания мировоззрения Блока обречены давать лишь ог-
рубленную схему, общий абрис, очень приблизительно передающий подлинное 
содержание его мысли, которая так и осталась в области «несказанного».

Но при всех трудностях воссоздания динамической системы блоковского 
мировоззрения, воссоздавать ее необходимо, поскольку развитие, движение, тес-
но связанное с идеей пути, составляло своего рода стержень всей поэтической 
системы Блока. «Путь Александра Блока, — отмечал Д. Е. Максимов, — выделяется 
(…) своей рельефностью, последовательностью и скрытой в нем мыслью о его 
«обязательности», о его сверхиндивидуальном значении. (…) И это был не только 
путь — стремительное духовное развитие, реализованное прежде всего в эволю-
ции поэтического творчества, — но и мысль о пути, порождающая тему пути, 
одну из центральных и важнейших у Блока»  1.

Всякое подлинное творчество поэт ощущал как непрерывный внутрен-
ний рост, о котором говорил в статье «Душа писателя»: «Писатель — растение 
многолетнее. Как у ириса или у лилии росту стеблей и листьев сопутствует 
периодическое развитие корневых клубней, — так душа писателя расширя-
ется и развивается периодами, а творения его — только внешние результаты 
подземного роста души» (V. 369 – 370). Статьи, дневниковые записи, письма 
и стихи были словесным выражением этого скрытого внутреннего роста, они 
намечали пунктиром его направление и основные этапы.

1� Д. Е.�Максимов.�Поэзия�и�проза�А��Блока��Л�,�1975��С��34�
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Уже упоминалось новое в лексике Блока 1918 года слово «товарищ» 
(помимо процитированного выше письма к Маяковскому, он употребит его 
еще раз в стихотворении «Скифы»: «Товарищи! Мы станем братья…»). Связь это-
го слова с понятием «демократия» отмечает еще одно подчеркивание на полях 
книги Чуковского: «Демократия принесла человечеству новое слово: товарищ. 
Чувство, что мы рядовые какой-то великой Армии, которая без наполеонов 
и маршалов идет от победы к победе, проникло уже в каждого».

И еще одно подчеркивание: «Грядущему человечеству нужен такой же 
культ — культ Товарища, культ демократической дружбы, ибо все больше 
и больше накопляется в сердцах у людей эта новая нежность, влюбленность 
в соратника, сотрудника, попутчика, в того, кто идет с нами в ногу, плечо к пле-
чу, участвует в новом походе, и вот это неокрепшее чувство, зародыш, зачаток 
чувства поэт усилил в своей огромной душе, довел до воспаления, до какой-
то всепоглощающей страсти, в которую, как он верит, оно преобразится потом 
при всемирном торжестве демократии». Слово «товарищ», таким образом, вош-
ло в лексику Блока как производное от понятия «демократия».

Наконец, еще один вывод Чуковского обратил на себя внимание Блока: 
«Тем-то и значителен Уитмен, что он первый ощутил демократию как явле-
ние планетарное, космическое, выходящее далеко за пределы политических 
и социальных программ современного пролетарского класса. Человек созер-
цательного, “индусского” склада души, он видел пафос демократии не в поли-
тике, а в какой-то новой, еще не возникшей религии».

Эти пометы открывают временное единение Блока с Уитменом: демокра-
тия для него была явлением не столько политическим, означающим выборный 
тип государственного управления, не торжеством определенной партийной 
программы, а провозвестием нового строя человеческих отношений, началом 
нового витка исторического процесса. И не случайно над поэмой «Двенадцать» 
возникает образ Христа: подобно тому, как Его приход в мир стал знамением на-
ступления новой эры, так и демократия принесла еще неведомого, «невидимого» 
за вьюгой повседневных событий, нового Христа, в «белом венчике из роз».

Подчеркивания в книге Чуковского позволяют отыскать то русло, в ко-
тором протекали в тот момент размышления Блока об обществе будущего. 
Ему казалось, что демократия, выход масс на историческую арену, означала 
появление новой движущей силы истории. Как видим, Блок собственным пу-
тем дошел до этих марксистских прописей. И отсюда протянется нить к более 
поздним его размышлениям о «колоколах антигуманизма», о которых впервые 
Блок упомянул в докладе «Гейне в России» (апрель 1919).

В подготовительных материалах и текстах трех блоковских статей, вы-
росших из единого корня — «Гейне в России», «Крушение гуманизма» и «Герцен 
и Гейне», мы улавливаем переход размышлений об обществе будущего как о де-
мократии в размышления о том, что это пробуждение массы, стихии принесет 
в мир и новый гуманизм, противоположный гуманизму, рожденному индиви-
дуалистической культурой, и потому, может быть, не совсем удачно названный 
Блоком «антигуманизмом».

гаться другими. К примеру, революционный пафос часто приводимой записи 
из дневника от 7 января 1919 года «путь среди революций — верный путь» 
легко перечеркивается строками из стихотворения «Пушкинскому Дому»:

Как мы черный день встречали 
Белой ночью огневой…

или цитированными выше словами:
Но не эти дни мы звали, 
А грядущие века.

Дата создания, дата беседы, дата чтения имеет для Блока исключительное 
значение, ни одно из его высказываний нельзя распространять на большой 
период. Когда сочувственно цитируются (в который раз!) слова из статьи 
«Интеллигенция и революция»: «всем сердцем (…) слушайте Революцию!», 
то не следует забывать, что Блоку принадлежали и те слова, которые мы при-
водили в начале главы, что он «каждый день думает разное».

Для подтверждения этого проследим, как в его высказываниях возникло 
и исчезло слово «демократия». В период создания статьи «Интеллигенция 
и революция» это было ключевое понятие, обозначавшее для поэта самую 
суть перемен, которые принесла революция в мир. В этой первой статье, на-
писанной после Октябрьской революции и сыгравшей в его творчестве роль 
политического манифеста, он цитировал Карлейля: «Демократия приходит, 
опоясанная бурей». Далекий от реальной политики, от понимания различий 
между партиями и их программами, Блок переживал происходящие события 
прежде всего как торжество демократии в широком смысле этого слова.

В мае 1918 года Блок получил в подарок от Корнея Чуковского его книгу 
об Уитмене «Поэзия грядущей демократии» 1, она пришлась как нельзя более 
кстати. Блоковские пометы показывают, что заинтересовали его не стихи, 
а идеи Уитмена о новом обществе, которое принесет в мир демократия. Блок 
и сам в этот момент размышлял о демократии, поэтому его внимание останав-
ливало все, где говорилось о пробуждении массы, стихии, сметающей индиви-
дуалистическую культуру прошлого во имя будущего, он пытался различить 
в окружающих событиях контуры нового общества, которое, как он считал, 
принесла в мир победившая демократия.

В декларации американского поэта, цитируемой Чуковским, Блок отчер-
кивает: «Я пришел затем, чтобы осенить серые массы Америки светом величия 
и героизма, которым греческие и феодальные поэты осеняли своих богов 
и героев». Уитмен считал себя голосом толпы, массы, демоса; Блок отметил два 
важных сравнения Чуковского: «Уитмен — Вагнер поэзии» и «певец многомил-
лионной толпы, где каждый равен каждому, где все как один, и один как все, 
не видит, не чувствует отдельных человеческих душ».

1� Библиотека А. А. Блока. Кн��2��С��371��Блоковские�пометы�частично�цитируются�по�книгам�из�Лич-
ной�библиотеки�Блока,�хранящейся�в�Пушкинском�Доме�(Библиотека ИРЛИ,�—�94�5��/��205),�описа-
ние�помет�содержится�в�указанном�издании��
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ни сантиментами, ни политической экономией, ни публицистикой. Знание 
о социальном неравенстве есть знание высокое, холодное и гневное» (VI. 59). 
Мысль о том, что демократия уничтожит социальное неравенство, позволяет 
Блоку стать в ряды ее защитников, и долгом художника считает он «готовиться 
встретить еще более великие события, имеющие наступить, и, встретив, су-
меть склониться перед ними» (VI. 59).

Тем не менее в середине 1919 года начинается заметный спад вооду-
шевления, и тема будущего все больше и больше отодвигается в отдаленную 
перспективу. В статье «Крушение гуманизма» (апрель 1919) новый строй отно-
шений, который раньше Блок ждал от демократии, он связывал с рождением 
человека-артиста. «Он и только он, — писал теперь Блок, — будет способен 
жадно жить и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую не-
удержимо устремилось человечество» (VI. 115).

В сентябре 1919 года Блок уже сам констатировал угасание чувства ис-
торической перспективы: «Вы знаете, что убыль стремления, убыль духовной 
и материальной мощи — наш земной удел, горчайшее из зол, которому мы 
подвержены. Убывает и стихийное движение; вырождается революционное 
движение. Стихий как будто снова не пять, а четыре; нам как будто ничто уже 
не грозит, волны упали, и нас не бросает больше на те зеленые пенистые греб-
ни, в которых можно захлебнуться, но с которых далеко видно. (…) Мы падаем, 
испытываем ущерб, убыль, изменяем, потому что мы — дети, и не умеем рас-
поряжаться тем огнем, который горит в каждом из нас, не умеем поддержать 
этого огня. Но огонь есть, и только мы не можем сохранить его, не умеем даже 
иногда найти его в себе» (VI. 366 – 367).

Наконец, в статье «Владимир Соловьев и наши дни» (август 1920) Блок уже 
не связывал с будущим никаких надежд: «Нам предстоит еще много неожи-
данного; предстоят события, ставящие крест на жизнях и миросозерцаниях 
дальновиднейших людей, что происходило уже в ближайшие к нам годы не од-
нажды» (VI. 158).

Статья отражала не угасание надежд на скорое преображение мира, 
но по существу отсутствие всякого представления о том, в каком направлении 
будет развиваться мировой поток. Заключительный аккорд размышлений 
о будущем мы находим в стихотворении «Пушкинскому Дому», которое выше 
цитировалось: «Но не эти дни мы звали…». Вера в возможность торжества но-
вых человеческих отношений хотя и не покидала Блока совсем, но отодвину-
лась в далекое и неопределенное будущее.

На примере одной этой темы мы видим, что только из сопоставления 
всех высказываний можно восстановить расплывающиеся и теряющиеся кон-
туры его мысли, можно проследить процесс ее роста и развития. Особенности 
миросозерцания Блока объясняют и особенности его прозы: в каждой из его 
статей помимо конкретной темы присутствует множество побочных, а также 
и некая сверхтема, связывающая несколько статей того или иного периода 
в единое целое. В статье «О современной критике» Блок воспользовался вы-

Признание правоты стихии, демократии, сокрушающей на своем пути 
обломки старой, индивидуалистической культуры, начинает окрашивать 
размышления поэта о будущем в жертвенные тона, сопрягается с пониманием 
того, что он и многие его современники уйдут с исторической арены вместе 
со старой культурой. О жертвенной готовности уступить свое место демокра-
тии говорят пометы Блока в собрании сочинений Герцена, которые могут быть 
отнесены к весне 1919 года, к периоду работы над статьей «Гейне в России» 
и «Крушение гуманизма».

Большая группа подчеркиваний на полях работы Герцена «С того 
берега» 1 отражает интерес Блока к герценовским оценкам роли и поведения 
масс в революции. Из этих подчеркиваний приводим наиболее характерные: 
«Вы досадуете, что народы не исполняют мысль, дорогую вам, ясную для вас, 
что они не умеют спастись оружиями, которые вы им даете, и перестать стра-
дать. Но почему вы думаете, что народ именно должен исполнять вашу мысль, 
а не свою, именно в это время, а не в другое? (…) Вы и массы принадлежите двум 
разным образованиям, между вами века, больше нежели океаны, которые те-
перь переплывают так легко. Массы полны тайных влечений, полны страстных 
порывов, у них мысль не разъединилась с фантазией» 2.

В размышлениях Герцена Блок выделяет все то, что говорило о неизбежнос-
ти индивидуальных страданий во имя торжества всеобщности: «Нам еще жаль 
старый порядок вещей, кому же и пожалеть его, как не нам? Мы воспитаны им, 
мы его любимые дети, мы сознаем, что ему надобно умереть, но мы не можем ему 
отказать в слезе. Ну, а массы, о чем будут плакать на его похоронах?» И еще один 
вывод Герцена Блок отмечает для себя: «Общие симпатии масс почти всегда 
верны, как инстинкт животных верен». В период, когда воодушевление от демок-
ратических перемен заметно идет на убыль, Блок готов успокоиться на мысли, 
что его страдания неизбежны в период становления нового строя человеческих 
отношений.

Но из размышлений Блока об обществе будущего слово «демократия» ухо-
дит, а вместе с ним и слово «товарищ», немыслимое без иронического оттенка 
в лексике Блока 20-х годов, уходят и слова «массы», «стихия» и т. п. Начиная 
с середины 1919 года чувство будущего постепенно иссякает у Блока. По тому, 
как спадает его острота, можно проследить угасание надежд на обновление 
мира, совершаемое демократией. В январе 1918 года в статье «Интеллигенция 
и революция» он писал: «России суждено пережить муки, унижения, разделе-
ния; но она выйдет из этих унижений новой и по-новому — великой» (VI. 9). 
В апреле 1918 года острота этого ощущения сохраняется у Блока, это время он 
называет «крылатый и грозный час истории» (VI. 26).

В мае 1918 года, отвечая на анкету «Что сейчас делать», Блок скажет, 
что позволяет ему принимать все совершающееся: память «о социальном не-
равенстве, не унижая великого содержания этих двух слов ни «гуманизмом», 

1� Библиотека А. А. Блока. Кн��1��С��223�–�225�
2� Пометы�приводятся�по�экземпляру�из�Личной�библиотеки�Блока�—�Библиотека ИРЛИ��94�1��/��6��Т��5�
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ражением К. Чуковского «длинная фанатическая мысль» 1, как представляется, 
оно очень точно описывает эти сквозные сверхтемы, соединяющие не только 
статьи, но и дневниковые записи, и письма, все то, что Д. Е. Максимов объеди-
нял понятием «блоковская проза».

Эти ее особенности, а также текучесть и подвижность блоковской мысли 
требуют особого подхода к ее интерпретации, и потому нелепыми представ-
ляются все попытки однозначно определить отношение Блока к революции: 
это отношение нельзя свести ни к ее прославлению, ни к ее неприятию, оно 
представляет собой сложный и запутанный процесс, не поддающийся однознач-
ному определению и развивающийся во времени, отдельные моменты которого 
запечатлели его произведения. Поэтому понять его позицию можно только 
генетически, внимательно проследив, как она складывалась. Попытки найти 
ее в готовом виде в статье «Интеллигенция и революция», поэме «Двенадцать» 
или стихотворении «Скифы» основаны на непонимании особенностей миро-
воззрения Блока.

1� «Мне�кажется,�у�самого�г��Чуковского�нет�одной�«длинной�фанатической�мысли»…»�(V��205)��Сло-
ва�в�кавычках�взяты�из�статьи�К��Чуковского�«О�мозаике»�//�Речь��1907��29�июля�(11�августа)�

   «О, если б знали вы,  
                друзья,  

      холод и мрак 
                         грядущих дней…»

Глава II.
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1. Интеллигенция и революция:  
взгляд из будущего

В репертуар Блока после Октября, как уже говорилось, прочно вошло 
стихотворение «Голос из хора», строки из которого мы взяли и в качестве 
эпиграфа к книге, и в качестве названия главы. Дата создания стихотво-
рения — 1910 – 1914 — заставляет соотносить его завершение с событиями 
Первой мировой войны. Но если первая публикация стихотворения в журнале 
«Любовь к трем апельсинам» 1 прошла незамеченной, то при повторной публи-
кации в сборнике «Седое утро» 2 современники восприняли его как обращение 
к сегодняшнему дню, почувствовали его исторический смысл. «Много в этих 
старых стихах открывается ныне как пророчество, — писал Э. Голлербах 
о сборнике “Седое утро”. — Таково первое стихотворение “Голос из хора”, по-
трясающее теперь больше, чем когда-либо» 3.

Произошло это потому, что новая историческая ситуация настоятельно 
требовала от интеллигенции заново осмыслить и прошлое, и собственное от-
ношение к нему, а главное — роль, которую либеральная интеллигенция сыг-
рала в подготовке исторического крушения, которым обернулась для России 
революция. Но немногие из ее числа изъявили готовность принять на себя 
ответственность за свершившееся, одним из них был Вячеслав Иванов, кото-
рому принадлежали слова:

Да, сей пожар мы поджигали, 
И совесть правду говорит, 
Хотя предчувствия не лгали, 
Что сердце наше в нем сгорит. 
 («Г. И. Чулкову», 1919 4)

Стихотворение было написано в ответ на послание Г. И. Чулкова «Поэту», 
где также были покаянные слова:

1� Любовь�к�трем�апельсинам��1916��Кн��1��С��68�–�69�
2� А. Блок��Седое�утро��Пб�:�Алконост��1920��С��5�–�6�
3� Э. Голлербах��<Рец��на�кн�:�А��Блок��Седое�утро>�//�Вестник�литературы��1920��№�12��С��10�
4� Цитируется�по:�Вяч. Иванов��Собр��соч�:�В�IV�тт�����/����Под�ред��Д��В��Иванова�и�О��Дешарт��Брюссель,�
1987��Т��IV��С��81�

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так, что сделался каждый день
Поминальным днем, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.
 Анна. Ахматова

Алексей Яковлев
Вычеркивание
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перенестись из одного мира в другой…», — писал младший современник 
Блока Г. Адамович 1.

Другой их современник, О. Мандельштам, нашел для описания судьбы 
своего поколения еще более трагический образ:

Век мой, зверь мой, кто сумеет 
Заглянуть в твои зрачки 
И своею кровью склеит 
Двух столетий позвонки? 2 
 («Век», 1922)

Блок также оказался одним из тех, кто историей был призван соединять 
позвонки двух миров, искать мосты между двумя краями разверзшейся про-
пасти.

События 1917 года некоторые современники Блока воспринимали 
как сбывающиеся апокалиптические пророчества. «С лязгом, скрипом, визгом 
опускается над Русскою Историею железный занавес. “Представление окончи-
лось”. Публика встала. “Пора одевать шубы и возвращаться домой”. Оглянулись. 
Но ни шуб, ни домов не оказалось» 3, — писал о происходящем В. В. Розанов 
в книге под знаменательным заглавием «Апокалипсис нашего времени».

Революция для нескольких поколений русской интеллигенции и вправду 
обернулась апокалипсисом, когда в считанные месяцы на глазах у всех рухну-
ла тысячелетняя русская государственность, но вот ожидания прихода нового 
мира, молодой и юной России, явно не торопились осуществиться, в этом 
реальность не отвечала утопическим мечтаниям.

Наступившее историческое крушение всех застало врасплох, излюблен-
ные символистами тютчевские слова — «блажен, кто посетил сей мир в его 
минуты роковые», — в новой ситуации звучали горькой иронией. Начавшаяся 
гражданская война, разруха, экономический развал, распад устойчивого быта 
и традиционного жизненного уклада оказались роковыми в буквальном смыс-
ле, пережить их сумели далеко не все.

«Все в нашей жизни поставлено ребром» 4, — констатировал в 1919 году 
Вяч. Иванов в статье «Кручи». Перемены все больше и больше охватывали 
самые разные стороны жизни: исчезали последние бытовые удобства, ин-
теллигенция вынуждена была переходить на самообслуживание, обучаясь 
пилить и таскать дрова, топить «буржуйки», добывать в очередях продукты 
питания, — то есть приобщаться к той стороне существования, от которой 
была отгорожена от рождения.

Бытовые испытания для многих оказались непереносимыми: газеты 
и журналы тех лет буквально переполнены некрологами и сообщениями 

1� Новое�русское�слово��Нью-Йорк��1958��2�ноября��
2� О. Э. Мандельштам. Собр��соч�:�В�4-х�тт��М�,�1991��Т��1��С��102�
3� В. В. Розанов��Апокалипсис�нашего�времени�//�В. В. Розанов��О�себе�и�жизни�своей����/����Сост��В��Г��Су-
кач��М�,�1990��С��627�

4� Вяч. Иванов��Кручи�//�Записки�мечтателей��1919��№�1��С��102�

Ведь вместе мы сжигали дом, 
Где жили наши предки чинно…

Но подобные покаянные мотивы в период революции были большой ред-
костью, гораздо чаще раздавались тогда возгласы негодования в адрес народа, 
как обычно, оказавшегося «не на высоте».

Блок был не способен на такие уловки; обладая исключительной обще-
ственной чуткостью, ключевой вопрос он сформулировал в заглавии первой 
послереволюционной статьи: «Интеллигенция и революция». Возможно, Блок 
тогда и сам не понимал до конца, насколько формулировка вопроса в исто-
рической перспективе может оказаться важнее и глубже, чем запальчивый 
и торопливый ответ, предложенный в самой статье. Очень скоро стало ясно: 
все, что принесла с собой революция, застало врасплох интеллигенцию 
самой разной политической ориентации. «Русскому интеллигентному обще-
ству, — писал Н. Бердяев, — выброшенному за борт жизни в дни торжества его 
заветных идей и упований, предстоит многое переоценить после пережитых 
за последнее время катастроф. Слишком многие традиционные идеи и оценки 
не выдержали испытания жизнью» 1. Революция упразднила внутриклано-
вые деления — правая, так называемая реакционная часть интеллигенции, 
и левая, прогрессивная, оказались по существу в равном положении. Все — 
от Милюкова до Пуришкевича — оказались выброшенными за борт истории. 
Все, что принесла революция, те формы, в которых она осуществилась, 
оказались неожиданными для всех: и для тех, кто ей сочувствовал, и для тех, 
кто с революцией боролся.

При этом все без исключения оказались втянутыми в водоворот истории, 
сдвинуты с привычных мест в результате происходивших тогда гигантских 
катаклизмов, и поиск места в новой исторической реальности стал основным 
содержанием их последующей жизни, независимо от того, благословляли 
или проклинали они эту реальность.

Поэтому разговор о послереволюционном творчестве Блока мы начина-
ем с констатации: он и его поколение пережили в 1917 году крушение одного 
мира и рождение нового. Мысль эту легко принять за расхожую метафору, 
настолько часто в работах о Блоке используют его излюбленные образы — 
«старый мир», «новый мир», «крушение гуманизма». Hо жизнь после революции 
оказалась для нескольких поколений русских людей не метафорическим, а ре-
альным переходом в мир, живущий по другим политическим и общественным 
законам.

Дореволюционный и послереволюционный период жизни Блока отделя-
ло нечто большее, чем смена политического строя. «…Все это было не “давно”, 
это было в другом существовании, в другом мире, отдаленном от нас тысяче-
летиями. Возраст тут ни при чем. Нашему поколению выпало на долю именно 

1� Н. Бердяев.�Духовные�основы�русского�народа�//�Народоправство��М��1918��№�23�–�24��1�февраля��
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Бытовые испытания не только не миновали Блока — они многое опреде-
ляли в его послереволюционной судьбе: как только крушение «старого мира» 
обернулось крушением быта, неожиданно выяснилось, что его связи с этим 
бытом были очень прочными.

Адаптация к новой реальности давалась немолодому уже Блоку с большим 
трудом: он не просто лишился бытовых удобств, он как бы потерял ту скорлупу, 
которая защищала его от воздействий внешнего мира, не случайно так много 
и часто упоминает он в записных книжках этих лет о бытовых испытаниях: 
«Свету тоже лишили окончательно. Это страшно угнетает, как и безумные деньги 
на пропитание. Что же делать» (ЗК. 482); 7 декабря: «В театр за продовольствием» 
(там же). Мог ли он до революции помыслить, что ему придется служить ради 
продовольственного пайка? Теперь он писал с горькой иронией о себе:

Скользили мы путем трамвайным: 
Я — керосин со службы нес… 
 (III. 427)

В 1920 году, наряду с описанием хлопот по распродаже мебели в свя-
зи с переездом в квартиру матери в порядке уплотнения, под 27 февраля 
появляется запись: «Выдали часть одежды», в потом упоминается доклад 
В. Жиpмунского, послуживший поводом для написания статьи Блока «О иуда-
изме у Гейне». На помощь приходила ирония:

Но носящему котомки 
И капуста — ананас; 
Как с прекрасной незнакомки, 
Он с нее не сводит глаз… 
 (III. 427)

В изменившихся условиях новый характер приобретали и писательские 
объединения. Например, находясь на посту председателя Союза поэтов, Блок 
2 сентября записывает содержание своего разговора с секретарем Союза: 
«Телефон от H. А. Павлович (трем человекам из Союза уже будут кое-какие 
продукты)» (ЗК. 500). 7 сентября записано коротко: «хлеб», 29 октября: «дрова, 
печки» (ЗК. 505).

Жалобы на голод содержатся в записях 6, 21 апреля 1918 года. 12 ноября 
читаем: «еда почти отсутствует», а 1 января 1919 года новое признание: «небы-
валое отсутствие еды и небывалые цены». 26 июля здесь же: «деньги, корм, про-
довольствие». Запись 10 сентября 1918 года упоминает и о других лишениях: 
«не выхожу из дому (отчасти — ни сапог, ни калош)».

Эти признания дают достаточно наглядное представление об условиях, 
в которых протекала жизнь поэта после революции, особенно если учитывать, 
что далеко не все они включены в опубликованный текст записных книжек. 
Подобные записи служат реальным комментарием к блоковским стихам этих 
лет о предметах первой необходимости, о капусте, дровах и керосине, вытес-
нивших прежние образы — розы, голубого цветка и соловьиного сада.

о смерти литераторов, артистов, художников и ученых, их имена не в меньшей 
степени заслуживают звания «жертв революции», чем имена тех, кого с почес-
тями хоронили на Марсовом поле в дни «бескровной февральской». И будем 
надеяться — когда-нибудь такой мартиролог будет составлен.

На первых порах приближение «конца» обернулось суровой житейской 
прозой. Бытовые испытания мешали рефлексии, не позволяли воспринимать 
происходящее sub species aeternitas: не до философии было тем, для кого вязан-
ка дров или кочан мороженой капусты становились мерой жизни и смерти.

Уникальными памятниками письменности этой эпохи навсегда останут-
ся альбомы хозяйственных работников издательства «Всемирная литература» 
Розы Рура и Д. С. Левина, куда Блок, Гумилёв, Мандельштам и другие петербург-
ские поэты вписывали свои стихотворные послания, обращаясь не к каким-
нибудь просвещенным меценатам, а к обыкновенным хозяйственникам, в ру-
ках которых оказалось распределение «предметов первой необходимости», 
как тогда называлось все то, без чего не может жить человек, — дpова, сапоги, 
нитки, табак и т. п. Своему благодетелю тех лет Блок писал:

Давид Самуилыч! Едва 
Альбом завели, — голова 
Пойдет у Вас кругом: не раз и не два 
Здесь будут писаться слова: 
«Дрова». 
 («В альбом Д. С. Левину», III. 426)

Блок оказался одним из первых, кто рифмовал на страницах альбома 
Д. С. Левина «дрова» и «слова», за ним последовали экспромты H. С. Гумилёва, 
К. И. Чуковского и других известных литераторов. И это не имело ничего об-
щего со словесными забавами поэтов. Их далекий от литературы современник 
Н. П. Окунев записывал в дневнике 9 (22) февраля 1921 года: «В газетах плакат-
ными буквами под самым заглавием: “В дровах — наше спасение”. В текстах 
такие вопли: “Дороги станут!”, “Не будет дров — не будет ничего!”, “Железные 
дороги запасов дров не имеют, что подвезут, то в тот же день и сожгут на па-
ровозы” и т. д.» 1.

В первой главе приводилась эпически спокойная запись Блока о необык-
новенной способности большевиков уничтожать быт и людей, заканчивавшая-
ся словами: «не знаю, плохо это или хорошо». Но спокойствие вряд ли долго со-
хранялось у Блока: как бы в пылу полемики ни пытался он загипнотизировать 
себя ненавистью к старому миру, звериный оскал нового мира показал себя 
очень скоро. Согласно переписи 1920 года, население Москвы по сравнению 
с 1918 годом сократилось на 40 % 2. Подобный размах уничтожения был спосо-
бен отрезвить самых горячих романтиков революции.

1� Н. П. Окунев��Дневник�москвича��1917�–�1924��В�2-х�книгах��М�,�1997��Кн��2��С��115�
2� Там�же��С��90�
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и многое так забурлило, так забурлило, что стены не выдерживают, и этого 
“швабской крови” не понять» 1.

По-иному складывались в 1917 году и блоковские отношения с «пере-
довой общественностью»: он сблизился с публицистами левоэсеровской 
партии, создал целый ряд политических произведений, таких как статья 
«Интеллигенция и революция», поэма «Двенадцать» и стихотворение «Скифы»; 
они публиковались на страницах левоэсеровской газеты «Знамя Труда».

После Октябрьской революции 2 Блоку пришлось тесно соприкоснуться 
и со «строительством новой жизни» на службе в государственных и обществен-
ных учреждениях культуры, возникших уже при большевиках. Все это имело да-
леко идущие последствия: изменилось не только его место в политике, но и мес-
то, которое занимала политика в его жизни. Резонанс от поэмы «Двенадцать» 
вышел далеко за пределы литературы; пеpефpазиpуя известные слова, это была 
не поэма, а поступок, определивший судьбу Блока до конца его дней.

В 1911 году в письме к Андрею Белому он изложил свое понимание пути, ко-
торым шел лирический герой его «трилогии вочеловечения» (как называл он три 
тома своей лирики): «от мгновения слишком яркого света — через необходимый 
болотистый лес — к отчаянью, проклятиям, “возмездию” и… — к рождению челове-
ка “общественного”, художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего 
право изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный матерьал, вгля-
дываться в контуры “добра и зла” — ценою утраты части души» (VIII. 344).

В послереволюционном творчестве Блока мы находим по существу тот же 
самый сюжет: от вспышек энтузиазма в период создания поэмы «Двенадцать» 
он шел через испытания послереволюционных лет, и впрямь в чем-то похожие 
на болотистый лес, вглядываясь в меняющиеся контуры «добра и зла», даже 
об «утрате части души» упоминает он в черновых вариантах к стихотворению 
«Пушкинскому Дому»:

Если жар души растрачен, 
Если даже смерть пришла…

В вариантах завершения есть строки:

И душа в заветном плаче 
………………….. 
Может быть, еще богаче 
И зрелее, чем была.

Так что путь, который в «трилогии вочеловечения» прошел его лиричес-
кий герой почти за два десятилетия, Блоку было суждено повторить на про-
тяжении трех с небольшим лет. Но теперь он, весь дореволюционный период 
напряженно размышлявший о своем пути, искавший смысл в каждом своем 

1� Там�же��С��479�
2� Здесь�и�далее�события�Октября�1917�года�мы�называем�Октябрьской�революцией�только�пото-
му,�что�это�наименование�закрепилось�в�исторической�литературе,�попутно�отметив,�что�сами�
большевики�долгое�время�называли�его�переворотом�

Перелом, который пришлось пережить поколению Блока, имел мало обще-
го с тем, о чем писали советские курсы истории: уничтожение эксплуататорских 
классов, справедливое распределение накопленных ценностей и т. п. На самом 
деле живший среди крестьян Н. Клюев пострадал от революции не меньше, 
чем обеспеченные наследственными капиталами Д. Мережковский и В. Брюсов 
(хотя иллюзий у Клюева на первых порах было больше). Квалифицированные 
рабочие Питера, большинство из которых поддерживало эсеров, пострадали 
от революции не меньше, чем так называемые буржуи. Буржуи потеряли фабри-
ки, а рабочие — возможность зарабатывать на этих фабриках деньги, содержать 
семью, потеряли профессию, не говоря уже о том, что принадлежность к партии 
эсеров или меньшевиков или даже сочувствие им позднее многим стоила жизни, 
как и принадлежавшим к этой партии интеллигентам. Крушение старого мира 
в итоге затронуло всех — и широкие слои крестьянства, и рабочих, и все слои 
интеллигенции, хотя в каждой конкретной судьбе последствия исторического 
слома могли проявиться в разное время и по-разному.

За чисто бытовыми лишениями последовали и более глубокие сдвиги: 
в Октябре 1917 года восторжествовала не просто иная экономическая и поли-
тическая реальность, а новый мир с новой системой ценностей, новый взгляд 
на человека, его назначение и его место в мире.

Уже говорилось о том, как пережил Блок революцию 1905 года, которая 
вдохновила его на создание нескольких стихов революционного содержания. 
Приводились и его слова в письме к отцу, подводившие итог его революци-
онных увлечений: «Никогда я не стану ни революционером, ни “строителем 
жизни”…» Но та революционная вспышка так и осталась фактом биографии 
начинающего поэта.

Совершенно иную роль сыграло в его судьбе каждое сказанное им слово 
в связи с революцией 1917 года, потому что к этому времени он обладал ог-
ромным авторитетом. «Блоком мы не гордимся, не ценим его, но любим его 
стихи, — писал И. Эренбург, — читаем не при всех, а вечером, прикрыв двери, 
как письмо возлюбленной; имя его произносим сладким шопотом…» 1.

Поэт пользовался всеобщей любовью читателей. «Все хотят ви-
деть в Блоке своего, — отмечал в своем выступлении на вечере памяти 
Блока С. К. Маковский, — только своего: и умеренные, и крайние, и большевики 
и националисты… (…) Быть под покровом Блока — значит найти оправдание 
перед современностью и будущим» 2.

Слово Блока обладало теперь совершенно иным удельным весом, его 
друг — В. А. Зоргенфрей признавался В. В. Розанову в письме: «Блоку приходит-
ся верить, он лучше нас видит начала и концы» 3. Другой современник Блока — 
Ю. Никольский — после чтения поэмы «Двенадцать» писал Л. Я. Гуревич: 
«Я наладился совсем на ориентацию Струве, но вот прочел “Двенадцать” Блока, 

1� И. Эренбург��Портреты�русских�поэтов��Берлин��1922��С��29�
2� Цитируется�по�информационной�заметке:�Воля�России��1921��24�сентября��
3� Письмо�от�31�марта�–�6�апреля�1917�г��//�ЛН.�Т��92��Кн��3��С��472�
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2. «Что же мне теперь делать,  
чтобы послужить демократии…»

Отмечая неоднократно повторявшиеся у Блока вспышки интереса к поли-
тике, хотелось бы подчеркнуть сугубую внепартийность всех его дореволюцион-
ных политических симпатий и увлечений. Если можно говорить о монархизме 
Валерия Брюсова, о кадетизме Вяч. Иванова, то у Блока до 1917 года подобных 
«уклонений» не было. В области политики он мыслил другими категориями: 
«стихия», «мировой оркестр», «культура», «цивилизация» значили для него гораз-
до больше, чем «Учредительное собрание» и «конституция». Та демократия, кото-
рая, как неоднократно повторял Блок вслед за Карлейлем, «приходит опоясанная 
бурей», не имела определенных государственных форм и очертаний, это была 
демократия вообще, действующая в согласии со стихией.

Блок охотно прилагал к себе слова Аполлона Григорьева о «раздражи-
тельной способности жить высшими интересами», эта способность особенно 
ярко проявлялась в эпохи общественного возбуждения; в письме В. В. Розанову 
от 20 февраля 1909 года Блок назвал эту способность родовым свойством рус-
ского писателя: «Ведь именно “литератор” есть человек той породы, которой 
суждено всегда от рождения до смерти волноваться, ярко отпечатлевать в своей 
душе и своих книгах все острые углы и бросаемые ими тени» (VIII. 276). Однако 
эти волнения, как уже говорилось, более или менее быстро проходили.

Уже упоминалось, что первая вспышка блоковской политической ак-
тивности пришлась на период первой русской революции: она превратила 
аполитичного студента-белоподкладочника в участника уличной демонстра-
ции 1. О «полевении» Блока в период первой революции писали неоднократно, 
но при этом гораздо меньшее внимание уделялось тому, куда переместилась 
вслед за тем амплитуда его настроений. Путешествуя по Италии в 1909 году, 
Блок записал: «Проснувшись среди ночи под шум ветра и моря, под влиянием 
(…) какой-то давней вернувшейся тишины, я думаю о том, что вот уже три – че-
тыре года я втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей, совершенно чу-
жих для меня, политиканства, хвастливости, торопливости, гешефтмахерства. 
Источник этого — русская революция, последствия могут быть и становятся 
уже ужасны. (…) Хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть немногих 
людей, работать и учиться. Неужели это невыполнимо? Только бы всякая по-
литика осталась в стороне. Мне кажется, что только при этих условиях я могу 
что-нибудь создать» (ЗК. С. 145 – 146).

Политические настроения Блока имели эмоциональную основу и, 
как всякие эмоции, оказывались недолговечными. Поэтому его отноше-
ние к реальным политическим течениям своего времени было достаточно 
противоречивым, общепризнанные политические символы и понятия он 
истолковывал весьма своеобразно. Так было и в интересующий нас период: 

1� Д. Максимов��Александр�Блок�и�революция�1905�года��С��246�–�279�

поступке, совершенно перестает ощущать этот смысл в тех жизненных испы-
таниях, которые выпадали на его долю. Единственный pаз в сборнике «Россия 
и интеллигенция» он попытался связать воедино свое дореволюционное 
и послереволюционное творчество, поместив статью «Интеллигенция и рево-
люция» в конце цикла статей о народе и интеллигенции как их завершение.

В результате его послереволюционная жизнь может показаться выпаде-
нием из биографического мифа, который он при этом обдумывает и совер-
шенствует, работая в 1918 – 1920 гг. над формированием трехтомника дорево-
люционной лирики. Но отсутствие автобиографических признаний не может 
служить свидетельством утраты чувства пути, которое Д. Е. Максимов справед-
ливо считал стержнем его духовной жизни. На новом историческом отрезке 
тема пути приобретает для Блока новый ракурс: это уже не индивидуальный 
путь, которым идет поэт, это поступь истории, которая несет его подобно 
урагану навстречу будущему, индивидуальный путь поэта растворен в этом 
общем историческом потоке.

Работая над очерком «Последние дни императорской власти», Блок писал 
об одном из царских чиновников: «не он был, а его было». Точно так же и сам 
поэт находился теперь как бы в страдательном залоге, и его размышления о пути 
теперь изменили свой характер, превратившись в размышления об общем пути, 
по которому несет Россию и — шире — человечество мировой процесс.

Коренным образом изменилась общая жизненная установка Блока: если 
до революции он томился в ожидании нового мира, то теперь ждать было 
вроде бы нечего, надо было жить в этом новом мире и свыкаться с его непри-
вычной логикой.

Для Блока, как и для многих представителей интеллигенции, в ходе револю-
ции произошло выпадение из питавшего их и поддерживавшего боевую отвагу 
утопий, из политического мифа о «проклятом самодержавии», победоносцев-
ских крылах и столыпинских галстуках. Рядом с большевистскими «крылами» 
и «галстуками», рядом с Троцким, Лениным, Зиновьевым и Дзержинским репрес-
сивный аппарат Николая II казался опереточным и бутафорским, а Столыпин 
и Победоносцев — добрыми, хоть и отсталыми дедушками. А истинным пророком 
этой революции оказался не только Достоевский, но и М. О. Гершензон, писавший 
на страницах «Вех»: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии 
с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту 
власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости 
народной» 1. Но власть, которая штыками и тюрьмами защищала интеллигенцию 
от ее собственных разрушительных порывов, больше не существовала.

О том, что реально пришлось пережить Блоку в результате крушения 
«старого мира», которое он поначалу так бурно приветствовал, мы и попыта-
емся рассказать.

1� М. О. Гершензон��Творческое�самосознание� //�Вехи��Из� глубины��Приложение�к�журналу�«Воп-
росы�философии»����/����Сост��и�подг��текста�А��А��Яковлева��Прим��М��А��Колерова,�Н��С��Плотникова,�
А��Келли��М�:�Изд-во�«Правда»,�1991��С��90�
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демократии?”» 1. Слово «демократия» следует выделить особо, оно станет одним 
из ключевых слов в осмыслении революции.

О сильном эмоциональном подъеме Блока В. А. Зоргенфрей писал 
В. В. Розанову в уже цитированном письме: «Сам же Блок здесь, в тяжелом 
восторге от всего, говорит, что непередаваемо все прекрасно» 2. Позднее 
Зоргенфрей еще раз отметил это в своих воспоминаниях: «В то время, весною 
1917 года, Блок всецело отдался новому потоку. Творческие силы художника, 
казалось, дремали. Личные неудобства, и тогда уже ощутительные, мало сму-
щали его» 3.

Итак, начало Февральской революции Блок встретил почти с таким же 
политическим воодушевлением, как позднее в январе 1918 года он встретит 
начало Октябрьской. Но поскольку этот первый всплеск интереса к политике 
1917 года не нашел столь яркого творческого выражения, запечатлен только 
в дневниковых записях и письмах, биографы Блока мало обращали на него 
внимание.

О своих надеждах тех дней Блок писал матери: «Для меня мыслима 
и приемлема будущая Россия как великая демократия (не непременно но-
вая Америка)» (VIII. 479). Восторженных оценок революционных будней 
Петрограда достаточно в записных книжках и переписке Блока весны 
1917 года, приведем своеобразное резюме этих восторгов — запись 22 апреля: 
«Все будет хорошо. Россия будет великой. Но как долго ждать, и как трудно 
дождаться» (ЗК. 318).

Душевный подъем и возвращение к привычному быту пробудили мысли 
о творчестве. В ряде записей Блок упоминал о чтении своих прежних книг 
(«хорошие книги», — отмечал он 22 апреля в записной книжке). Он размышлял 
не только о смысле политических событий, свидетелем которых он поставлен 
(ЗК. 316), но и о долге художника в этот час истории: «Мне надо заниматься сво-
им делом, надо быть внутренно свободным, иметь время и средства для того, 
чтобы быть художником» Записи Блока свидетельствуют об изменении твор-
ческого самоощущения: «Что вы называете «писать»? (…) Почем вы знаете, пишу 
я или нет? Я и сам это не всегда знаю» (ЗК. 318).

Пересматривая некоторые прежние замыслы, Блок 5 мая записал: «Если 
меня спросят, “что я делал во время великой войны”, я смогу, однако, ответить, 
что я делал дело: редактировал Ап. Григорьева, ставил “Розу и Крест” и писал 
“Возмездие”» (ЗК. 321). Особое значение имело для Блока возобновление репе-
тиций пьесы «Роза и Крест» на сцене МХТ у К. С. Станиславского, в апреле 1917 
Блок специально посетил Москву для переговоров с театром.

Снова почувствовав себя писателем, Блок с отвращением думал о не-
обходимости возвращения к армейской жизни. Это заставило его хлопотать 
об освобождении от службы через М. И. Терещенко, в записной книжке со-

1� З. Н. Гиппиус��Синяя�книга��Петербургский�дневник:�1914�–�1918��Белград��1929��С��24�
2� ЛН��Т��92��Кн��3��С��472�
3� В. Зоргенфрей��Александр�Александрович�Блок��С��146�

«большевизм», «кадетизм» — эти ключевые понятия политического лексикона 
тех лет в словоупотреблении Блока приобрели весьма своеобычный смысл, 
ни в чем не совпадавший с общеупотребительным.

Включение Блока в реальную политику совпало с началом Первой миро-
вой войны. Известно, что многие символисты встретили известие о ее начале 
с большим воодушевлением 1, но Блок разделял эти настроения лишь отчасти. 
Недолгое воодушевление и вовсе угасло, едва он осенью 1916 года попал в ар-
мию. Служба его протекала в некотором отдалении от военных действий в ин-
женерной роте на строительстве военных укреплений. Блок выполнял здесь 
обязанности почти писарские; бытовые лишения и неудобства, неизбежные 
вблизи фронта, казались особенно тяжелыми из-за ощущения бессмыслен-
ности собственного пребывания здесь. В творческой биографии Блока на-
ступил самый продолжительный по времени творческий кризис: он не писал 
не только стихов, но и ничего, кроме писем, с осени 1916 и до января 1918.

«Почвы под ногами нет никакой, большей частью очень скучно», — при-
знавался он в письме матери (VIII. 466). В ответ на предложение Леонида 
Андреева о сотрудничестве в газете «Русская Воля» Блок писал: «Если бы я за-
хотел участвовать в газете, мне было бы нечего Вам дать: все словесное во мне 
молчит; полдня я провожу верхом на лошади, сплю на походной кровати, 
почти не умываюсь; что дальше будет, не знаю…» (VIII. 475). Месяцем позже 
Блок признавался: «Чем дальше развиваются события, тем меньше я понимаю, 
что происходит и к чему это ведет. Всякая попытка войти в политическую 
жизнь хотя бы косвенно для меня сейчас невозможна. Ничего, кроме новых 
химер, такая попытка не породит» (VIII. 475).

Творческий кризис определял душевное состояние Блока, и только со-
бытия Февральской революции, совпавшие с его приездом в марте в отпуск 
в Петроград, стали началом выхода из кризиса. Первые революционные впе-
чатления он описывал в письме матери в самых восторженных выражениях: 
«Произошло то, чего еще никто оценить не может, ибо таких масштабов исто-
рия еще не знала. (…) Все мои пока немногочисленные дорожные впечатления 
от нового строя — самые лучшие, думаю, что мы скоро привыкнем к тому, 
что чуть-чуть “шокирует”» (VIII. 479).

О восторженном состоянии Блока в эти дни вспоминали многие. 
22 мар та 1917 года З. Н. Гиппиус записала в дневнике: «Сегодня был А. Блок. 
С фронта приехал (он там в Земсоюзе, что ли). Говорит, там тускло. Радости 
революционной не ощущается. Будни войны невыносимы. (В начале-то он 
на войну как на “праздник” смотрел, прямо ужасал меня: “Весело!” Абсолютно 
ни в чем он никогда не отдает себе отчета, не может. Хочет ли?) Сейчас рас-
строен. Спрашивает беспомощно: “Что же мне теперь делать, чтобы послужить 
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с З. И. Перегудовой, нам удалось впервые просмотреть более 1000 протоколов, 
каждый из которых содержал следы блоковской работы. Тогда же были изуче-
ны и те материалы, которые остались в архиве Блока и были им еще при жизни 
подготовлены к передаче в Пушкинский Дом.

Огромная по масштабам работа Блока в ЧСК заслуживает не только тща-
тельного изучения, но и научной публикации. Иначе становятся возможными 
нелепые утверждения, вроде походя оброненного Максимом Шевченко заме-
чанием о том, что Блок был «следаком» в комиссии, и слишком произвольного 
истолкования роли, которую играл он на допросах Вырубовой 1.

Деятельность Блока в ЧСК носила совершенно иной характер, никаким 
следователем он не был и быть не мог, поскольку не имел юридического обра-
зования. Расследованиями тогда занимались профессионалы, до идеи привле-
чения к произведению следственных действий «передовой общественности» 
Временное правительство не додумалось. Но поскольку подобные домыслы 
появляются, имеет смысл изложить самые общие сведения о ЧСК.

Основные направления деятельности ЧСК перечислены в воспоминани-
ях А. Ф. Романова: «Во-первых, производились следствия по тем обвинениям, 
которые предъявлялись так называемыми общественными кругами, например 
о государственной измене Штюрмера, о расстреле толпы во время революции 
(Протопоповские пулеметы), о взяточничестве бывшего министра юстиции 
Добровольского, о Ленских событиях (расстрел рабочих), о деле Бейлиса 
и т. под.; во-вторых, просматривались дела во всех Министерствах прибли-
зительно за последние 10 – 15 лет, рассматривались документы, нанесенные 
отовсюду революционной толпой, отобранные при обысках, представлен-
ные самими свидетелями и обвиняемыми, и т. д. В распоряжении Комиссии 
были, между прочим, в громадном количестве ленты переговоров по прямым 
проводам» 2.

Некоторые из этих расследований известны и по записям Блока, и по от-
редактированным им стенограммам допросов. Часть этих стенограмм опубли-
ковал П. Е. Щеголев почти целое десятилетие спустя после роспуска комиссии 
в семитомном труде «Падение царского режима» 3, а некоторые материалы 
стенограмм и в виде воспоминаний в журнале «Былое». Но П. Е. Щеголев, по су-
ществу, издал труд, под которым могла бы стоять подпись Блока (разумеется, 
при проведении надлежащей текстологической сверки: склонность Щеголева 
к мистификациям надо принимать в расчет), потому что именно Блоку мы 
обязаны тем, что стенограммы допросов были приведены в надлежащий вид. 
В эту чисто техническую работу им был вложен огромный труд, качество 
и добросовестность которого должно оценить по заслугам.

1� М. Шевченко�� Черная�музыка�� К� 75-летию� со� дня� смерти�Александра�Блока� //�НГ�� 1996�� 8�
августа��

2� А. Ф. Романов��Император�Николай�II�и�его�правительство��С��7�–�8�
3� Падение�царского�режима��Стенографический�отчет��М�;�Л�,�1926��Т��1�–�7�

хранился черновик письма к нему от 30 апреля (ЗК. 319 – 320), но эти хлопоты 
не увенчались успехом.

Выход из сложившейся ситуации помогло найти вовремя подоспевшее 
предложение его бывшего сослуживца Н. И. Идельсона поступить редактором 
на службу в Чрезвычайную следственную комиссию, куда сам Идельсон к тому 
времени перевелся из армии на должность секретаря.

3. Блок в Чрезвычайной следственной 
комиссии

Комиссия, куда Блок поступил служить, первоначально носила длинное 
название: Чрезвычайная Комиссия для расследования противозаконных 
по должности действий бывших министров и высших должностных лиц. Она 
была создана Временным правительством для расследования деятельности 
чиновников царского правительства. «Задачей Комиссии, — вспоминал один 
из ее сотрудников, — было раскрытие тех тяжких преступлений, которые 
молвою и печатью, при содействии некоторых членов Государственной Думы, 
приписывались прежней власти. Кроме того, по утверждению некоторых 
тогдашних деятелей, целью учреждения Комиссии было введение в право-
вое русло народного гнева против деятелей старого режима и избавление 
их от самосудов» 1.

Однако по мере работы комиссии ее название стало менее угрожающим:  
Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию деятельности быв-
ших царских министров и сановников. Работа Блока в ЧСК в его биографии 
составляет настоящее белое пятно, хотя написано о ней немало 2. Однако 
до сих пор все исследователи пересказывали написанный Блоком по мате-
риалам Комиссии документальный очерк «Последние дни императорской 
власти» и его дневниковые записи. Никто не прикасался к огромному массиву 
протоколов ЧСК, сохранившихся в архиве Блока и в архиве Комиссии, самым 
тщательным образом отредактированных им. Исследователи используют 
лишь ту их часть, которую опубликовал В. Н. Орлов в приложении к тому 
шесть восьмитомного собрания сочинений Блока. Летом 1996 года, вместе 

1� А. Ф. Романов�� Император� Николай� II� и� его� правительство� //� Русская� летопись�� Париж�� 1922��
Кн��2��С��2�–�3�

2� Л. Черепнин��Александр�Блок�и�история�//�ВИ��1967��№�1��С��37�–�59;�Он же��Русская�революция�
и�А��А��Блок�как�историк�//�Л. Черепнин��Исторические�взгляды�классиков�русской�литературы��
М�,�1968��С��335�–�339;�Б. Гальперин��Аполлон�в�плену�у�Клио� (О�работе�Блока�в�Чрезвычайной�
следственной�комиссии)�//�Аврора��1970,�№�11��С��59�–�64;�Н. Пирумова, К. Шацилло�«Демократия,�
опоясанная�бурей»:�Александр�Блок�и�Чрезвычайная�следственная�комисиия�//�Наука�и�жизнь��
1970��№�10��С�� 48�–�51;�А. Микешин�� В� преддверии�Октября� (А��Блок� в� 1917� году)� //� Русская�ли-
тература�XX�века:� (Дооктябрьский�период)��Калуга�� 1971��С��3��С��96�–�108;�Б. Ливчак��Чрезвы-
чайная�следственная�комиссия�Временного�правительства�глазами�А��А��Блока�//�ВИ��1977��№�2��
С��111�–�123�
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ников заключенных с этой же целью, составление разного рода комментариев 
к протоколам, а также обход камер вместе со следователями с целью ревизии 
положения заключенных в крепости. Но главным все же оставалась ежеднев-
ная редакторская работа над стенограммами допросов.

Работа Блока в ЧСК продолжалась с весны и до осени 1917 года, в начале 
ноября он еще упоминал о Комиссии, хотя с приходом к власти большевиков 
надобность в ее расследованиях отпала: они расстреляли заключенных ми-
нистров независимо от выводов Комиссии (Блок отмечал в записной книжке 
каждый из этих расстрелов). В советской историографии деятельности ЧСК 
не придавалось значения, после большевистского радикального решения 
судеб царских министров было бессмысленно возвращаться к материалам 
их допросов. Однако, как уже говорилось, материалы комиссии продолжают 
оставаться ценнейшим историческим источником.

Структуру ЧСК А. Ф. Романов описывал следующим образом: «Во главе 
Комиссии был поставлен Московский присяжный поверенный Н. К. Муравьев. 
Комиссия распадалась на три части: следственную часть, наблюдательную и пре-
зидиум. Следственная часть состояла из лиц судебного ведомства в числе до 20 
человек. (…) Первоначально у создателей и руководителей Комиссии, главным 
образом, Керенского, было стремление привлекать к этому делу лишь судебных 
деятелей, “умученных от Щегловитова”, но за отсутствием достаточного коли-
чества таких “умученных”, действительно способных к работе, пришлось обра-
титься к помощи даже тех, имена которых с тогдашней точки зрения… считались 
одиозными. (…) Всем известно то недоверие к судебным деятелям, которым был 
проникнут присяжный поверенный Керенский и его приспешники. (…) Это 
недоверие послужило основанием для образования второй части Комиссии — 
части наблюдательной — состоявшей преимущественно из присяжных поверен-
ных и их помощников, в большинстве социалистов разных толков и главным 
образом евреев. Лица, входившие в эту часть, являлись как бы прокурорским 
надзором, наблюдавшим и руководившим предварительным следствием… (…) 
Наконец, третья часть Комиссии — президиум — состояла, главным образом, 
из общественных элементов. В нее входили: председатель, присяжный пове-
ренный Муравьев и члены: член Государственной Думы Ф. И. Родичев, академик 
С. Ф. Ольденбург, сенатор С. В. Иванов, литератор Щеголев, генерал Апушкин, 
присяжный поверенный Крахмал, сенатор эпохи Временного Правительства 
Соколов и два непартийных юриста-техника: прокурор Харьковской Судебной 
Палаты, впоследствии сенатор Б. Н. Смиттен и прокурор Виленской Судебной 
Палаты А. Ф. Романов» 1.

Президиум осуществлял «общее руководство работой, распределение ее 
между следователями, окончательное разрешение вопросов о привлечении в ка-
честве обвиняемых, о принятии мер пресечения и о дальнейшем направлении 
оконченных дел» 2. В ведении Президиума находилась и редакторская группа, 
в которую входил Блок.

1� А. Ф. Романов��Император�Николай�II�и�его�правительство��С��3�–�4�
2� Там�же��С��7�

Столь тщательно работать над стенограммами Блока заставляла 
не только присущая ему добросовестность, он видел в этой деятельности 
высокую и важную, можно сказать без преувеличения, — судьбоносную 
и историческую цель. Итогом работы Комиссии должен был стать отчет 
Учредительному собранию, высшему выборному органу власти новой России. 
Именно Учредительному собранию в итоге должен был быть передан вопрос 
о судьбах бывших царских министров, и оно должно было определить степень 
виновности (или невиновности) бывших носителей государственной власти, 
а также определить их дальнейшую участь на основании расследований ЧСК. 
Поскольку этот исторический акт не совершился, судьба Учредительного 
собрания общеизвестна, огромный архив Комиссии, во многом созданный 
трудами Блока, так и остался неизученным.

Единственное, что мы знали до сих пор об этой работе Блока в ЧСК, — его 
очерк «Последние дни императорской власти», написанный уже после того, 
как комиссия прекратила свое существование. Из дневниковых записей Блока 
следует, что завершить первую редакцию очерка Блока побудил П. Е. Щеголев, 
опубликовавший его в своем журнале «Былое» под заглавием «Последние дни 
старого режима».

Отдельное издание Блок подготовил уже по собственной инициативе, 
дав ему новое заглавие «Последние дни императорской власти», снабдив 
приложениями и предисловием и внеся небольшие, но весьма существенные 
изменения в текст, о которых еще пойдет речь. В творческой судьбе Блока этой 
книге суждено было стать заключительным аккордом, и уже поэтому история 
ее создания заслуживает особого внимания, тем более что общеизвестный 
текст очерка, опубликованный в собраниях сочинений Блока, не дает даже 
отдаленного представления о продолжавшейся без малого год ежедневной 
работе над протоколами, по материалам которой он был написан. Кроме того, 
работа в ЧСК оказала большое влияние и на политическое самоопределение 
Блока в период между двух революций 1917 года.

Как уже говорилось, в ЧСК Блок пришел работать, чтобы получить 
освобождение от армии. Тогда он еще не слишком отчетливо представлял, 
чем именно будет заниматься комиссия. 8 мая Блок был назначен редактором 
стенографических отчетов, в редакторскую группу кроме него входил пуб-
лицист М. П. Миклашевский (печатался под псевдонимом М. Неведомский), 
Ф. А. Червинский, вскоре удаленный за недобросовестное исполнение 
обязанностей, присяжные поверенные А. С. и П. С. Тагеры, Э. В. Лесневский 
и Л. Я. Гуревич. С 5 августа Блоку было поручено «заведование всеми стено-
граммами с литературной стороны» (VII. 295), эту обязанность он выполнял 
до конца существования Комиссии, благодаря чему, как уже говорилось, сте-
нограммы сохранились в надлежащем порядке.

Помимо работы над протоколами в служебные обязанности редакто-
ров входило также присутствие на допросах (чтобы избежать неточностей 
при их стенографировании и расшифровке), изучение различных документов 
из архивов царского правительства и личных архивов подследственных с це-
лью возможного приобщения их к следственным делам, чтение писем и днев-
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ставляют священное и никому недоступное место: место, недосягаемое даже 
для “чрезвычайных обстоятельств”. Разумеется, тут есть не всегда уловимая 
тяга к контрреволюции» (VIII. 497).

Блок был настроен резко отрицательно по отношению к тем, над кем пред-
стояло свершиться историческому возмездию. 3 мая в письме к жене он назвал 
их «пошляками, которые арестованы» (VIII. 488). Отношение к ним изменилось, 
как только из отвлеченных носителей власти подследственные стали для Блока 
живыми людьми, судьбы которых находились в руках Комиссии. После по-
сещения Петропавловской крепости 19 мая он записал свои впечатления: 
«Протопопов смотрел на него (Председателя ЧСК Муравьева. — Е. И.) снизу вверх, 
я бы сказал — немного по-детски» (ЗК. 337), или о Вырубовой: она «говорит все 
так же беспомощно, смотря просительно, косясь на меня» (ЗК. 338), о Климовиче: 
«к нему чувствуешь большое уважение» (ЗК. 338).

Выводы были неожиданными, 21 мая он записал: «Никого нельзя судить. 
Человек в горе и в унижении становится ребенком. Вспомни Вырубову, она 
врет по-детски, а как любил ее кто-нибудь. Вспомни, как по-детски посмот-
рел Протопопов на Муравьева — снизу вверх, как виноватый мальчишка. (…) 
Сердце, обливайся слезами жалости ко всему, ко всему, и помни, что никого 
нельзя судить…» (ЗК. 340). 11 июня он писал о Белецком в письме матери: 
«В этой грубой скотинке есть детское» (VIII. 501). И как итог этих наблюде-
ний — запись 26 мая: «Положение: завтра я опять буду рассматривать этих лю-
дей. Я вижу их в горе и унижении, я не видал их — в “недосягаемости”, в “блеске 
власти”. К ним надо отнестись с величайшей пристальностью, в сознании 
страшной ответственности. Этого сознания нет у некоторых молодых евреев, 
находящихся в комиссии, что и понятно: для них это — чужое, непонятное. 
Они шутят с этим делом, иные тонко и глубоко, как Идельсон, иные очень 
плоско, как П. Тагер (другой — гораздо лучше и серьезнее). Если даже не было 
революции, т. е. то, что было, не было революцией, если революционный народ 
действительно только расселся у того же пирога, у которого сидела бюрокра-
тия, то это только углубляет русскую трагедию» (ЗК. 347).

В письме матери Блок признавался: «Я “сораспинаюсь со всеми”, как кто-
то у А. Белого. Действительно, очень, очень тяжело. Вчера царскосельский 
комендант рассказывал подробно все, что делает сейчас царская семья. И это 
тяжело. Вообще все правы — и кадеты правы, и Горький с “двумя душами” 1 
прав, и в большевизме есть страшная правда» (VIII. 495).

Блок уже не помышлял о вынесении приговора этим людям, их будущее 
виделось ему скорее как покаяние. 5 июля во время редактирования прото-
кола допроса Белецкого он записывает: «С. П. Белецкий “очищается от грязи”. 

1� «Две�души»�—�статья�М��Горького,�опубликованная�впервые�в�издаваемом�им�журнале�«Лето-
пись»�(1915��№�1)�и�вызвавшая�длительную�полемику��В�статье�Горький�критиковал�русский�народ�
за�азиатчину,�лень�и�т��п��пороки��Н��А��Бердяев�резюмировал�содержание�статьи�как�«отрицание�
России�и�идолопоклонство�перед�Европой»�(Н. Бердяев.�Азиатская�и�европейская�душа�//�Утро�
России��1916��8�янв�)��Блок�защищал�М��Горького�от�нападок�(см�,�например,�в�письмах�Анастасии�
Чеботаревской�—�VIII��451�и�618)�

Ядро комиссии составляли квалифицированные юристы, которым очень 
скоро стало ясно, что в рамках законности и правопорядка вся затея с осужде-
нием царского правительства заранее обречена. Примечательно, что о таком 
исходе расследований комиссии Блока предупредил А. Ф. Кублицкий-Пиоттух 
накануне его вступления в должность; содержание разговора с ним Блок 
записал 7 мая: «Очень интересно мнение сенатора А. Ф. Кублицкого-Пиоттух 
о Чрезвычайной следственной комиссии как скандальном учреждении: “пове-
сят”, — потом выражение смягчено — людей юридически невинных. (…) Таким 
образом, я вижу уже, что Чрезвычайная следственная комиссия стоит между 
наковальней закона и молотом истории. Положение весьма революционное. 
Несомненно существуют мнения еще более крайние. Явствует из этого, что ко-
миссия, обработав весь матерьял, какой она получит, должна представить его 
на разрешение представителей народа» (ЗК. 321 – 322).

Предсказание А. Ф. Кублицкого-Пиоттух полностью оправдалось; пред-
чувствия не обманули и Блока: Комиссия, действительно, все время находилась 
между «наковальней закона и молотом истории», хотя роль молота гораздо 
чаще выполняли те или иные политические задания Временного правитель-
ства. А. Ф. Романов утверждал впоследствии, что все разговоры о народном гне-
ве, который якобы вынуждал ЧСК проводить свои расследования, были чистой 
демагогией именно потому, что арестованными оказались главным образом 
мелкие и крупные чиновники, в большинстве своем никому не известные: 
«Против них был не народный, а личный и партийный гнев, ввести который 
в русло права и предотвратить самосуды партийные руководители во всяком 
случае могли, не прибегая до установления в судебном порядке какой-либо 
вины к Петропавловке…» 1.

А следователь В. М. Руднев, на которого было возложено расследования 
так называемых влияний «темных сил» (именно так на профессиональном 
жаргоне комиссии называлась часть расследования, касавшаяся отношения 
императорской семьи с Распутиным и его окружением), признавался, что ему 
пришлось уйти из Комиссии из-за давления, которое на ход его расследования 
пытался оказать ее Председатель Н. К. Муравьев 2.

Приступая к работе в ЧСК, Блок поддерживал идею революционного суда 
над царской бюрократией, и сугубо «законнический» подход к расследовани-
ям Комиссии вызывал у него резкий протест. В письме к матери в Шахматово, 
вспоминая все тот же разговор с мужем его тетки Софьи Андреевны — 
А. Ф. Кублицким-Пиоттух, Блок излагал свой взгляд на юридическую сторону 
деятельности ЧСК: «Если тебе случится разговаривать с тетей Софой, она, 
вероятно, будет держаться отрицательного взгляда на верховную следствен-
ную комиссию (как ее муж и сын). Этому тоже не удивляйся, такое мнение 
(мной глубоко не разделяемое) существует даже в среде самой комиссии. Его 
держатся профессионалы-юристы, для которых юридические нормы пред-

1� А. Ф. Романов��Император�Николай�II�и�его�правительство��С��3�
2� Там�же��
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реньем. Один из них — самый талантливый (русский, специалист по “темным 
силам”) рассказывал мне о Распутине — очень просто и глубоко» (VIII. 500).

Вскользь упоминает Блок и о чтении переписки императорской семьи, 
в последних днях монархии не было ни одной подробности, которую он 
пытался прояснить из обычного человеческого любопытства: между тем он 
не мог не знать множества мифов и легенд, которыми была окружена жизнь 
императорского двора и достоверность которых он мог теперь проверить.

Важными поэтому представляется его мнение о том, чего следует опа-
саться в будущем отчете: «преувеличить значение имен, что как бы подтвердит 
легенду, создаст ошибку чисто зрительную. Опять конкретизирую примером: 
Протопопов (даже) — личность страшно интересная с точки зрения психоло-
гической, исторической и т. д., но вовсе не интересная политически. Так ска-
зать, не он был, а “его было”, как любого из них» (VII. 289).

По мнению Блока, все эти люди были вовлечены в водоворот политичес-
ких стихий как бы помимо своей воли, и их человеческая ничтожность несо-
измерима с теми историческими сдвигами, которые себя через них обнаружи-
вали. Не случайно во время работы в ЧСК Блок перечитывал В. О. Ключевского, 
после чего записал: «Ключевский 4-м периодом русской истории считает пери-
од с начала XVII века до начала царствования Александра II (1613–1855). (…) Мы 
в феврале 1917 года заключили 5-й период (три огромных царствования) 
и выступаем в шестой (переходный). Итак, и 5-й период уже доступен нашему 
изучению “на всем протяжении”. Рубежом 3 – 4-го периодов была эпоха само-
званцев — запомним. Да будет 41-я лекция Ключевского 1 нашей настольной 
книгой — для русских людей как можно большего круга» (VII. 204).

Блоку казалось, что расследования комиссии откроют возможность 
больших исторических обобщений. В силу того, что пятый период доступен 
«на всем протяжении», доклад ЧСК приобретал в его глазах итоговое значение 
по отношению к целому периоду русской истории и государственности, окон-
чившемуся в феврале 1917 года. «Я вижу и слышу теперь то, чего почти никто 
не видит и не слышит, что немногим приходится наблюдать раз в сто лет», — 
писал он Л. Д. Блок 14 мая 1917 (VIII. 491).

Л. Я. Гуревич, вместе с Блоком входившая в редакционную группу, 
вспоминала: «Блок горел интересом к расследованию, и, хотя ему было нрав-
ственно тяжело присутствовать на допросах в Петропавловской крепости, не 
упускал случая бывать на них. С необычайным воодушевлением, сильными 
красочными словами, достойными истинного художника, передавал он мне 
те свои впечатления, которые не достигали до меня, и при этом суждения его 
о людях и делах тяжкого минувшего были проникнуты такою вдумчивостью 
и гуманностью и одновременно такою потребностью увидеть настоящую, 

1� Имеется�в�виду�41-я�лекция�«Курса�русской�истории»�В��О��Ключевского�(ч��III��СПб�,�1908)��Этой�
лекции�Блок�намеревался�посвятить�оставшуюся�незавершенной�статью�1918�года�«Страница�
из�дневника»�(VI��448)��На�экземпляре�книги�Ключевского�в�личной�библиотеке�А��А��Блока�мно-
жество�помет�(Библиотека А. А. Блока��Кн��2��С��23)�

Но можно ли очиститься, выливая также и всю чужую грязь и не старясь оп-
равдать ее? Нет, те, кто из них раскаялся (и раскаялся ли?), должны еще пройти 
много ступеней очищения, они — в самом низу лестницы, как «дети», только 
наоборот» (VII. 274).

Изменение отношения к тем, чья судьба оказалась в руках ЧСК, было 
не единственным следствием этой деятельности. Сотрудниками Комиссии 
были не только юристы, но и политические деятели, стремившиеся с ее по-
мощью составить себе политический капитал. Налет карьеризма и демагогии, 
явственно сквозивший в их действиях, также настораживал Блока. Это отно-
силось даже к Председателю комиссии Н. К. Муравьеву, о котором 12 июля Блок 
записал в дневнике: «Произошло странное недоразумение: я записал для пред-
седателя слова Белецкого о большевиках как о “первых христианах” и пр., 
сказанные в крепости 6 июля. Председатель сказал, что наоборот, Белецкий 
говорил о меньшевиках; когда я хотел взять бумагу обратно, Муравьев спрятал 
в карман и сказал: “Зачем же вам переписывать?” Идельсон согласен со мной, 
что Белецкий говорил именно о большевиках» (VII. 280 – 281).

За подобными мелкими подтасовками просматривались интересы 
и ожидания лиц еще более высокопоставленных. Ввиду особой деликатности 
и важности возложенных на комиссию обязанностей, ее деятельность находи-
лась под пристальным наблюдением Временного правительства. В дневнике 
Блока этого времени неоднократно упоминается о подготовке материалов 
для просмотра и ознакомления А. Ф. Керенского и его приближенных.

Никогда ни до, ни после Блоку не приходилось работать в такой непос-
редственной близости к высшим эшелонам государственной власти, не говоря 
о том, что работа над протоколами и стенограммами допросов окунула его 
в самые глубины всего того, что еще так недавно составляло тайны русской 
монархии: «Я продолжаю погружаться в историю этого бесконечного рода 
русских Ругон-Маккаров, или Карамазовых, что ли. Этот увлекательный роман 
с тысячью действующих лиц и фантастических комбинаций, в духе более 
всего Достоевского (которого Мережковский так неожиданно верно назвал 
“пророком русской революции”), называется историей русского самодержавия 
ХХ века» (VIII. 493).

Примечательно, что чисто человеческого любопытства он при этом поч-
ти не проявлял: для него как бы не существовало никакой «загадки Распутина». 
О своей беседе со следователем В. М. Рудневым Блок упоминал без всякой тени 
сенсационности: «Замечательные рассказы Руднева о Распутине (специалист 
по “темным силам”),– записывает Блок 8 июня. — Распутин гулял в молодос-
ти; потом пошло покаянье и монастыри. Отсюда и стиль — псалтири много. 
Третий и последний период — закрутился с господами. Ни с императрицей, 
ни с Вырубовой он не жил. О Вырубовой — ужасные рассказы И. И. Манухина 
(солдаты; ее непричастность ни к чему; почему она “так” себя ведет)» (VII. 258). 
К этим рассказам Блок еще раз возвращается в записи 11 июня: «Один вечер 
я провел в “дворцовой коммуне”, где следователи без пиджаков пьют чай с ва-
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Есть одно, что в ней скончалось 
Безвозвратно, 
Но нельзя его оплакать 
И нельзя его почтить, 
Потому что там и тут 
Толстопузые мещане 
Злобно чтут 
Дорогую память трупа…

К работе над протоколами ЧСК восходят и некоторые фразы в статье 
«Интеллигенция и революция» (характеристика Витте и Столыпина как пос-
ледней опоры царской власти), но более подробно блоковские размышления 
отразились в его дневниковых записях.

В воспоминаниях Л. Я. Гуревич упоминалось о том большом значении, 
которое придавал Блок форме предстоящего доклада: «Он был весь слух 
и внимание во время общих заседаний, и он думал, днями и ночами думал 
о предстоящем Комиссии докладе, который уже заранее приобретал несколько 
тенденциозную окраску и должен был явным образом стушевать многие черты 
действительности» 1. Мысли о жанре и форме будущего доклада присутствуют 
в записях Блока едва ли не с самых первых дней работы в Комиссии. В стено-
граммах, которые редактировал Блок, он слышал живой голос истории, шум 
ее переворачиваемых страниц, и его очень заботило, сумеет ли их работа дать 
возможность услышать этот голос революционному народу.

Он надеялся, что из этого опыта можно будет извлечь некоторые прак-
тические уроки, которые помогут в строительстве новой государственности. 
«Нельзя забывать, что это было русское правительство; если оно и не опира-
лось на общество, то по крайней мере поддерживалось им, кормилось от него; 
свойства, проявляемые этими людьми, жили и до сих пор живут в народе. (…) 
Любя Россию, можно различно относиться к этим свойствам: можно, негодуя, 
любить; можно, презирая, прощать. Но прежде всего необходимо показать 
эти свойства во всей их неукрашенности, осветить их носителей ярким све-
том перед народом» (VII. С. 444). Отчет Комиссии в его представлении мог 
стать историческим уроком, который необходимо было усвоить в интересах 
будущей России.

Поэтому он так боялся любой несерьезности, безответственности в от-
ношении к делу, о чем говорит запись от 18 июня: «В отчете Комиссии следует 
обойтись без анекдотов; но использовать тот богатый литературный мате-
рьял, который дают именно стенограммы и письменные показания, можно» 
(VII. 265). О чисто литературном значении материалов комиссии Блок упоми-
нал и в записке об издании стенограмм (VI. 443 – 445).

Мысль об актуальности этих материалов Блок настойчиво повторял. 
«Комиссия в самом определении своем носит понятие чрезвычайности, — 
пиcал он 20 июня 1917. — Поэтому и отчет ее должен быть чрезвычайным. 

1� Л. Я. Гуревич��Из�воспоминаний�о�Блоке�//�ЛН��Т��92��Кн��3���С��847�

ничем не затушеванную и ничем не подкрашенную правду. Политическая тен-
денциозность была противна ему. Он протестовал против малейшего проявле-
ния ее» 1. Что же извлек Блок для себя из материалов, которые ему приходилось 
редактировать?

Работа над стенограммами и присутствие на допросах сформировали от-
ношение Блока к русской государственности и к ее крушению, которое пере-
жила Россия в феврале 1917 года. Следует особо подчеркнуть, что в сознании 
многих современников (сошлемся на пример о. Сергия Булгакова и о. Павла 
Флоренского) крушение монархии в феврале 1917 года стало событием куда 
более значимым, чем то, что последовало в октябре, потому что в феврале 
погибла трехсотлетняя русская государственность.

Блоковское отношение к рухнувшей монархии открывает следующая 
запись в дневнике: «Старая русская власть делилась на безответственную 
и ответственную. Вторая несла ответственность только перед первой, а не пе-
ред народом. Такой порядок требовал людей верующих (вера в помазание), 
мужественных (нераздвоенных) и честных (аксиомы нравственности). С не-
померным же развитием России вглубь и вширь он требовал еще — все пове-
лительнее — гениальности. Всех этих свойств давно уже не было у носителей 
власти в России. Верхи мельчали, развращая низы. Все это продолжалось 
много лет. Последние годы, по признанию самих носителей власти, они были 
уже совершенно растеряны. Однако равновесие не нарушалось. Безвластие 
сверху уравновешивалось равнодушием снизу. Русская власть находила опору 
в исконных чертах народа. Отрицанию отвечало отрицание. Так как опора 
была отрицательною, то, для того, чтобы вывести из равновесия положение, 
надо было ждать толчка. Толчок этот, по громадности России, должен был 
быть очень силен. Таковым оказалась война 1914 – 1917 года» (VII. 254).

Чиновники, допросы которых вела Комиссия, в представлении Блока 
были безответственной властью. Мелкость, незначительность людей, кото-
рым вручила история судьбы России в роковой для нее час, — постоянная 
тема его размышлений. В очерке «Последние дни императорской власти» он 
сформулировал мысль, настойчиво повторяющуюся в целом ряде его записей: 
«На исходе 1916 года все члены государственного тела России были поражены 
болезнью, которая уже не могла ни пройти сама, ни быть излеченной обык-
новенными средствами, но требовала сложной и опасной операции» и далее: 
«Главный толчок к развитию болезни дала война; она уже третий год расшаты-
вала государственный организм, обнаруживая всю его ветхость и лишая его 
последних творческих сил» (VI. 189).

Эти размышления и выводы имели для самоопределения Блока исклю-
чительное значение, можно привести целый ряд мелких и крупных цитат 
из стихов и прозы, прямо вытекающих из этих размышлений: например, слова 
Блока о «дорогой памяти трупа», которую чтут «толстопузые мещане», в неза-
конченном стихотворении «Русский бред» (1918–1919):

1� Л. Я. Гуревич��Из�воспоминаний�о�Блоке�//�ЛН��Т��92��Кн��3��С��846�
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Он мечтал передать в руки демократии Отчет с большой буквы: 
«Мыслимо, — записывает он, — или — большое исследованье, исследованье 
свободное, с точки зрения исторической подходящее к явлениям, требующее 
времени, пользующееся всем богатейшим матерьялом; или — доклад поли-
тический, сжатый, обходящий подробности во имя главной цели (обвинение 
против старого строя в целом). (…) Двухчасовая речь, каждая фраза которой 
облечена в невидимую броню, речь, по существу, военная, т. е. внешним об-
разом — холодная, общая, важная (Пушкин), не обильная подробностями, 
внутренно же — горячая, напоенная жаром жизни, которая бьется во всех 
матерьялах, находящихся в распоряжении комиссии» (VII. 288).

Забегая несколько вперед, отметим, что в этих романтических мечтаниях 
проявилась важная черта Блока. Не только в период работы в ЧСК, но и в даль-
нейшем, уже после Октября, когда приходилось ему сотрудничать в литератур-
но-общественных культурных учреждениях, ситуация каждый раз отчасти 
повторялась. Вступая на каждое новое поприще, связанное с культурой, 
Блок неизменно был обуреваем сверхценными идеями. Любая общественная 
деятельность казалась ему возможностью ликвидации пропасти между ин-
теллигенцией и народом, передачи культурных ценностей от интеллигенции 
к народу, в его сознании неизменно возникал некий символический акт.

Впервые этот образ родился в связи с будущим отчетом ЧСК: «Каждая 
фраза такой речи может быть брошена в народ, и бросать ее можно как угод-
но. Пусть с ней поиграют, пусть ее бросят обратно — она не разобьется, ибо 
за ней — твердое основание, она есть твердое обобщение непреложных фак-
тов» (VII. 288).

Позднее, когда Блок в качестве Председателя РС ТЕО будет сочинять 
«Воззвание» от имени секции, все те же самые образы вновь оживут в его со-
знании: мысль о том, что не надо унижать народ популяризацией, снисходить 
до него, надо бросить в народ сокровища подлинной классики не опасаясь, 
что он их растеряет и т. п. Сверхзадача всех его служебных усилий состояла 
в передаче своего духовного опыта демократии.

Однако план будущего отчета определял не Блок, в Комиссии он был 
на положении исполнителя. Начальство видело свои задачи совершенно 
иначе, план отчета все время менялся, подчиняясь политическим целям тех, 
кто затевал этот суд над чиновниками свергнутой власти (этим изменениям 
мы посвятим отдельную главу). И несмотря на сочувствие некоторых сотруд-
ников редакционной группы блоковским идеям, работа шла по независимому 
от его мечтаний пути. 1 августа Блок записал: «Я, по-видимому, беру кроме 
“Протопопова”, “Последние дни старого режима”» (VII. 293). Это первое упо-
минание будущего очерка, позволяющее судить, что его название и жанр пер-
воначально были подсказаны служебным заданием. 1 августа следует считать 
началом работы над очерком «Последние дни старого режима».

План будущего очерка сложился не сразу. «Заседание во дворце, — запи-
сывает он 5 августа, — из частей которого для меня стали выясняться контуры 
моей будущей работы. Вместе с тем я чувствую величайшую ответственность, 

Он должен соединить в себе деловую точку зрения с революционным при-
зывом. Отчет, пользующийся тщательно проверенным матерьялом, добытым 
в течение работы комиссии, должен быть проникнут весь, с начала до конца, 
русским революционным пафосом, который отражал бы в себе всю тревогу, 
все надежды и весь величавый романтизм наших дней. Простым «деловым» от-
четом комиссия не отчитается перед народом, который ждет от всякого нового 
Революционного учреждения новых слов. Нельзя забывать, что Демократия 
опоясана бурей» (ЗК. 365). Эти слова Карлейля о демократии, опоясанной 
бурей, Блок позднее процитирует в статье «Интеллигенция и революция», 
но вспомнились они ему еще в процессе работы над протоколами, и это как бы 
соединяет будущую статью с его работой в комиссии.

Предстоящий отчет Учредительному собранию оставался темой постоян-
ных размышлений Блока: «Что мыслится прежде всего, когда думаешь о докладе 
высокого государственного учреждения — Следственной комиссии, долженству-
ющей вынести приговор старому 300-летнему режиму, — учреждению еще более 
высокому — Учредительному собранию нового режима? Мыслится русская речь, 
немногословная, спокойная, важная, веская, понятная — и соответствующее 
издание государственной типографии (а не популярные книжечки, издаваемые 
еврейско-немецкой фирмой “Муравей”). Такую речь поймет народ (напрасно 
думать, что народ не поймет чего-нибудь настоящего, верного), а популяри-
зации — не поймет. Всякая популяризация, всякое оригинальничанье, всякое 
приспособление заранее лишает мысль ее творческого веса, разжижает ее, 
делает шаткой, студенистой. Caveant Academia, ne quid ratio detrimenti capiat 1. 
Найденный верный чертеж можно спокойно вручить для разработки всяким 
настоящим рабочим рукам. Лучше — талантливым; но личных талантов бог 
не требует, он требует верности, добросовестности и честности. Если будет ра-
ботать талант, обладающий этими качествами (и, кроме того, в данном случае, 
государственным умом), то он сумеет вырастить на сухих прутьях благоухающие 
свежие и красные цветы Демократии. (“Талантик” только нагадит.) Если не бу-
дет таланта, чертеж останется верным, а Народ примет милостиво и простой 
и честный рабочий труд. Нельзя оскорблять никакой народ приспособлением, 
популяризацией. Вульгаризация не есть демократизация. Со временем Народ все 
оценит и произнесет свой суд, жестокий и холодный, над всеми, кто считал его 
ниже его, кто не только из личной корысти, но и из своего… интеллигентского 
недомыслия хотел к нему “спуститься”. Народ — наверху; кто спускается, тот 
проваливается» (VII. 276 – 277).

Удерживаться в размышлениях об отчете на такой высоте помогало 
сознание, что итоговый документ адресован непосредственно революцион-
ному народу; материалы Комиссии Блок мечтал вынести не на юридический, 
а на народный суд. И потому не случайно, что в процессе этой работы Блок 
возвращается к одной из главных тем своей публицистики — народ и интел-
лигенция.

1� Будь�на�страже,�Академия,�да�не�потерпит�разум�в�чем-нибудь�ущерба�(лат.)�
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По поводу юридического статуса этих стенограмм А. Ф. Романов писал: 
«Будущий исследователь должен, однако, отнестись к этим стенограммам 
с особенной осторожностью. Они никем не подписывались, никому из допро-
шенных предъявляемы не были и редактировались четырьмя литераторами, 
в числе коих был и Блок, впоследствии певец большевизма, написавший гнус-
ную поэму “Двенадцать”» 1.

Юридическая уязвимость стенограмм отмечена А. Ф. Романовым верно, 
они, действительно, не подписывались подследственными, но его подозритель-
ное отношение к редакторской деятельности Блока лишено каких-либо осно-
ваний. Скорее это замечание может служить примером, как поэма «Двенадцать» 
повлияла на оценку его деятельности, предшествующей ее созданию. Работа 
строилась таким образом, что редактор и не имел возможности внести в сте-
нограмму содержательные изменения, фальсифицировать их. Редактирование 
ни в коей мере не касалось содержательной стороны, коллега Блока по работе 
в Комиссии Л. Я. Гуревич подчеркивала, что их задача состояла в том, чтобы «про-
верить всеми возможными способами встречающиеся в протоколах неясности, 
выбрасывать лишние слова, осторожно выправлять стиль…» 2.

Блока отличало самое тщательное отношение к литературной правке, он 
внимательно следил за достоверностью стенограмм, достаточно вспомнить уже 
приводившуюся выше запись по поводу своего столкновения с Муравьевым, 
пытавшимся неточно изложить показания Белецкого. Исключительная доб-
росовестность Блока привела к тому, что вся редакторская работа Комиссии 
постепенно сосредоточилась в его руках, а с августа 1917 заведование литера-
турной частью стенограмм было передано ему официально (VII. 295).

Он не только тщательно редактировал «свои» стенограммы, но и внима-
тельно просматривал ранее отредактированные Миклашевским, Червинским 
и Гуревич, участвовал в их сверке. Все редакторские экземпляры в архиве ЧСК 
имеют обложки, надписанные Блоком, указания по работе над текстом и т. п., 
кроме этого он составил несколько таблиц с подробными перечнями стено-
грамм, их объемов, дат допросов и именами их редакторов и т. п.

Состав редакторской группы менялся: ушли по болезни Гуревич 
и Микла шевский, по рекомендации одного из сотрудников ЧСК — Д. Гримма, 
к редактированию стенограмм был привлечен М. Бабенчиков, оставивший 
свои воспоминания о совместной работе с Блоком 3.

В сентябре 1917 года Блок привлек к редактированию стенограмм сво-
их друзей — В. Княжнина-Ивойлова, Вл. Пяста, А. Гиппиуса, а также свою 
мать — А. А. Кублицкую-Пиоттух, в редактировании нескольких стенограмм 
принимала участие Л. Д. Блок. Попытка привлечь к этой работе Е. П. Иванова 
окончилась неудачей (VII. 301 – 307). На последнем этапе существования 

1� А. Ф.�Романов��Император�Николай�II�и�его�правительство��С��37�
2� Л. Я.�Гуревич��Из�воспоминаний�о�Блоке��С��846�
3� М. В. Бабенчиков�� Отважная� красота� //� Александр� Блок� в� воспоминаниях� современников:�
В�2�т�����/����Вступит��статья,�сост�,�подг��текста�и�комм��Вл��Орлова��М�,�1980��Т��2��С�156�–�174�

даже боюсь несколько» (VII. 295). К выполнению своей задачи Блок приступил 
со всей возможной ответственностью, в его архиве сохранилась подробная 
хронологическая канва, которую составил он по газетам этого периода. Блок 
внимательно прорабатывал стенограммы допросов и составлял их аннотации, 
внимательно изучал документы, находившиеся в распоряжении ЧСК. В резуль-
тате работа над очерком растянулась почти на целый год.

26 августа Блок записывал: «Возможно, что Чрезвычайная следственная 
комиссия будет скоро эвакуирована в Москву. Муравьев измеряет необходи-
мость не опасностью от немцев, а упадком настроения в комиссии, которое 
поднимется в Москве, долженствующей, по его мнению, играть виднейшую 
роль в дальнейшем» (VII. 305). И хотя переезд в Москву не состоялся, работа 
Комиссии продолжалась в Петербурге в ноябре 1917 года, уже после прихода 
к власти большевиков, в дневниковых записях упоминания о Комиссии встре-
чаются все реже и реже: работа в ней постепенно приобрела рутинный харак-
тер. Однако очерк все-таки был написан, и история его создания заслуживает 
отдельного разговора.

4. Очерк «Последние дни императорской 
власти»: история создания

Итак, основная работа Блока в Комиссии состояла в редактировании 
стенограмм допросов и дознаний, которые производила следственная часть, 
на некоторых допросах он, как и остальные члены редакторской группы, 
присутствовал, а также вместе со следователями принимал участие в обходах 
камер и беседах с заключенными. Допросы и беседы с заключенными и лица-
ми, привлеченными к дознанию в качестве свидетелей, стенографировались 
и затем расшифровывались.

Дальнейший порядок работы со стенограммами был следующий. 
Экземпляр расшифрованной стенограммы оставался в архиве ЧСК с грифом 
«неприкосновенный». Второй экземпляр этой стенограммы передавался ре-
дакторам. В момент прихода Блока в Комиссию редактированием стенограмм 
занимались Ф. Червинский, вскоре удаленный за халатное отношение к рабо-
те, М. П. Миклашевский-Неведомский и Л. Я. Гуревич.

Первоначально предполагалось, что все стенограммы будут представ-
лены в том отчете, который ЧСК готовила для Учредительного собрания. 
Поэтому редакторский коллектив осуществлял не только стилистическую 
правку, но и снабжал текст так называемыми «фонариками» на полях, подза-
головками, раскрывавшими содержание допроса. Подготовленная редактором 
стенограмма снова направлялась в перепечатку и сверку, осуществлявшуюся 
чаще всего корректором. В итоге каждая стенограмма имела три основных 
вида — неприкосновенный, редакторский и сверенный с редакторским.
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Толстого и Достоевского» (VI. 444). На записке Блока сохранилась резолюция 
Н. К. Муравьева от 16 июля: «С. Ф. Ольденбургу к сведению и в наряд отчета» 1, 
но блоковские соображения не были использованы при выработке его плана; 
главным для Комиссии оставались задачи юридические.

К моменту написания этой блоковской записки план будущего отчета уже 
существовал. До нас он дошел в нескольких недатированных вариантах, раз-
личающихся в несущественных деталях. Отчет должен был состоять из трех 
самостоятельных частей. Первая была посвящена общей характеристике влас-
ти. Сюда входили разделы, освещающие так называемые «безответственные 
влияния» на верховную власть (их еще называли «темными силами»), борьбу 
правительства с Думой, печатью, общественными движениями. В этот же 
раздел входил и очерк «Последние дни старого режима» (еще раз обратим 
внимание, что заглавие первой редакции будущего очерка Блока позаимство-
вано из этого плана и ему не принадлежало), национальный вопрос и очерк 
о деятельности военного министерства в 1906 – 1916 гг.

Во втором разделе предполагалось представить характеристику методов 
борьбы правительства с так называемой общественностью — деятельность 
департамента полиции, перлюстрацию переписки, внедрение провокаторов 
в ряды политических партий, поддержку правых организаций и деятельность 
Министерства юстиции. Наконец, в третьем разделе предполагалось предста-
вить сжатые очерки и характеристики деятельности правительственных чи-
новников. Сначала — деятелей верховной власти, отдельные главы предполага-
лось посвятить министрам — А. Д. Протопопову, Б. В. Штюрмеру, Н. А. Маклакову, 
И. Л. Горемыкину, А. А. Макарову, С. Е. Крыжановскому и И. Г. Щегловитову. Затем 
по плану должны были следовать характеристики так называемых «безот-
ветственных руководителей» (А. Н. Хвостова, С. П. Белецкого, В. Н. Воейкова, 
А. А. Вырубовой, В. Б. Фредерикса).

После заседания по поводу будущего отчета 20 июня о предваритель-
ном распределении обязанностей Блок записал: «В отчете мне, по-видимому, 
предстоит дать характеристику министров. Комиссия будет редакционная, 
под председательством С. В. Иванова. Секретарем будет, к счастью, г. Лесневский 
(он аккуратен, по крайней мере). С Щеголевым («Былое») как-нибудь поделятся. 
Мы будем заниматься и отчетом и выработкой плана издания» (VII. 266 – 267).

22 июня новая запись о плане будущего отчета: «Надо переходить к самоог-
раничению. Предпослать каждому обвинительному акту общий очерк (была мысль 
Родичева). А. Тагер предлагает написать вместо отчета обвинительный акт против 
Николая II» (ЗК. 370). Такой план не удовлетворял Блока. «Бестолковое совещание 
с утра в Зимнем дворце, — записывает он. — Завтра — опять. По-моему, ничего 
не выйдет. Тысяча комбинаций мешает мне найти свое отношение к отчету, кото-
рый поворачивается, по-видимому, совершенно не так, как мне брезжит. Участвуют 
два еврея, которые все покрывают своей болтовней. (…) Вообще этот еврейско-бю-
рократический хаос может погубить комиссию» (VII. 267 – 268).

1� РО ИРЛИ. Ф��654��Оп��5��Ед��хр��26��Л��1�

Комиссии редакторская группа состояла почти исключительно из друзей 
и родственников Блока.

Большевики упразднили Комиссию достаточно внезапно, уже говори-
лось, что расследования ЧСК их не заинтересовали, они расстреляли всех, 
кто находился в крепости, без суда и следствия. Поэтому материалы ЧСК так 
никогда и не были собраны воедино, часть служебных бумаг так и осталась 
в архиве Блока, который передал их в Пушкинский Дом 1 после того, как был 
написан очерк «Последние дни императорской власти».

Но будущий очерк складывался еще в ходе работы Комиссии, поскольку 
подготовка итогового отчета, предназначенного для Учредительного собрания, 
входила в задачи редакторской группы. Размышления о форме и жанре будуще-
го доклада постоянно присутствовали в записях Блока, начиная с первых дней 
работы в ЧСК. «Обсуждение будущего отчета», — записал он 25 мая (ЗК. 346), 
на следующий день: «…Я был прав, не составив вчера плана. Одобрен комиссией 
в общем проект Тагера, было скромное и простое замечание Родичева» (Там же), 
28 мая: «разные соображения об издании стенографических отчетов» (ЗК. 350).

Один из планов предполагал издание стенограмм в сокращенных 
пересказах, во избежание повторов и малосодержательных записей, при-
сутствовавших во всех без исключения протоколах. Вероятно, к этому плану 
относится корпус блоковских текстов, представляющих собой конспекты 
стенограмм, с кратким изложением содержания 2. К сожалению, они недати-
рованные, только на конспекте допроса Н. А. Маклакова приписано: «11 мая — 
конспект — 20 страниц» 3. Жанровая однородность этого корпуса текстов, где 
по одинаковой примерно схеме изложено содержание стенограмм допросов 
С. П. Белецкого 4, М. А. Беляева 5 и др., и дает нам основание связать их с этим 
проектом сокращенного издания стенограмм.

Возможно также, что стенограммы готовились Блоком и для издания, про-
ект которого он изложил в составленной им 1 июня записке для Н. К. Муравьева 
«Соображения об издании стенографических отчетов» (VI. 443). В этой записке 
он предлагал кроме полного издания «предпринять издание стенографических 
отчетов, предназначаемое для широкой публики», «которое скажет читателю 
больше, чем том отвлеченных рассуждений» (VI. 444, 445). Помимо юриди-
ческой ценности, Блок видел в стенограммах материал, «неожиданно яркий 
с точки зрения бытовой, психологической, литературной, даже — с точки зре-
ния языка» (VI. 443). При подобающей обработке, стенографические отчеты, 
с точки зрения Блока, способны были воссоздать картину последнего царство-
вания. В плане будущего отчета он подчеркивал, что стенографическая запись 
«может оказаться доступнее и, значит, убедительнее, чем многие страницы 

1� РО ИРЛИ. Ф��654��Оп��5��Ед��хр��56�
2� Там�же��Ед��хр��1�–�23
3� Там�же��Ед��хр��14��Л��2�
4� Там�же��Ед��хр��1
5� Там�же��Ед��хр��3�
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Выше приводилась его запись, что он более всего хотел бы избежать в докладе пре-
увеличения значения имен, что Протопопов, личность интересная с точки зрения 
психологической, исторической, вовсе не интересен политически, он оставался 
игрушкой в руках истории («не он был, а “его было”, как любого из них»).

Будущий отчет он видел скорее как некий публицистический, эмо-
ционально насыщенный документ, подчиненный не столько идее суда 
и возмездия, сколько постижению исторического опыта. Обнародование 
такого отчета превращалось в его глазах в некий символический акт, подво-
дящий черту под целым периодом русской истории, прежде чем откроется 
новая ее страница. Из протокола следующего заседания 25 июля выясня-
ется, что общая редакция отчета была поручена Е. В. Тарле, в присутствии 
которого на следующий день были внесены некоторые изменения в план 
отчета. Распределение заданий в целом было решено оставить прежним, 
хотя в протоколе делалась оговорка, что «персональное деление вследствие 
может быть и не сохранено», и даже были приняты дополнения к распреде-
лению тем: «М. П. Миклашевскому поручается исследование о Крыжановском, 
Л. Я. Гуревич (предположительно) — исследование о “темных силах”. 
Об участии в разработке темы “борьба с общественными организациями” 
поставлено переговорить с Б. Б. Веселовским и Е. Д. Кусковой». На этом же 
заседании было установлено, что «за исходный пункт расследования прини-
мается в общем октябрь 1905 года» и что «масштаб отчета устанавливается 
приблизительно в 25 – 30 печатных листов» 1. Этому этапу работы над Отчетом 
соответствует написанный рукою Блока план (публикуется впервые): 

ПЛАН ОТЧЕТА ИЛИ ДОКЛАДА  
УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

(составленный Е. В. Тарле)
I. Образование Чр<езвычайной> Сл<едственной> Ком<иссии> и очерк ее 

деят<ельности> — П. Тагер.
II. Вступительная статья о старом режиме — Е. В. Тарле.
III. Борьба с нар<одным> представит<ельством> (Гос<ударственная> Дума 

и 87 ст<атья>) — П. Тагер.
IV. Борьба с общественным движением — Е. Д. Кускова (общая ред<акция>).
1. Методы этой борьбы — Е. Д. Кускова.
2. Перлюстрация — С. И. Черномордик.
3. Провокация — П. Е. Щеголев.
4. Чрезвычайные положения.
5. Суд как орудие борьбы — А. С. Тагер.
Еще, м<ожет> б<ыть>, рабочее движение, земск<ие> и гор<одские> союзы, и др.
V. «Темные силы» — Илья Мих<айлович> Громогласов.
VI. Последние дни старого режима — А. Блок.
VII. Протопопов — А. Блок.

1� РО ИРЛИ. Ф��654��Оп��5��Ед��хр��24��Л��3�и�об��

План будущего отчета окончательно оформился на заседании 21 июля, 
протокол которого вел Блок, он сохранился в его архиве. На этом заседании 
из состава Комиссии была выделена Редакционная группа, председателем 
которой был избран С. Ф. Ольденбург, куда вошли: С. В. Иванов, П. Е. Щеголев, 
В. А. Жданов, А. С. и П. С. Тагеры, С. И. Черномордик, Н. И. Идельсон, 
М. П. Миклашевский, Л. Я. Гуревич и А. А. Блок. Решено было также просить при-
нять участие в работе Редакционной Комиссии Е. В. Тарле. На этом же заседа-
нии было решено: «Поручить разработку отдельных частей отчета следующим 
лицам: Н. И. Идельсону — Штюрмер; А. С. Тагеру — Щегловитов; П. С. Тагеру — 
Маклаков, Гос. Дума и 87 статья; П. Е. Щеголеву — Департамент полиции; 
М. П. Миклашевскому — Горемыкин и Макаров; А. А. Блоку — Протопопов; 
Е. В. Тарле (предположительно) — Крыжановский, группа: Белецкий, 
А. Н. Хвостов, Воейков и Вырубова, общая характеристика ответственных 
лиц, борьба с городским и земским управлением; С. И. Черномордику — 
перлюстрация и меры против печати (в том числе — военная цензура); 
С. А. Гуревичу — рептильный фонд; В. А. Жданову — верховная власть; профес-
сору Громогласову — церковь» 1.

Тогда же были названы имена потенциальных авторов по темам, остав-
шимся нераспределенными: «Союз Русского Народа и “темные силы” пред-
положительно поручить Е. В. Тарле; найти авторов для тем о национальной 
борьбе (Польша, Финляндия, еврейский вопрос); просить С. Ф. Ольденбурга 
переговорить с А. М. Ону по поводу очерка о борьбе с общественностью 
и с Б. А. Энгельгардтом по поводу очерка о военном и морском министерстве; 
найти автора для очерка о министерстве путей сообщения (Рухлов) через 
Т. Корженевского» 2. План отчета со сходным распределением авторов сохра-
нился в архиве Блока 3.

Этот план не удовлетворял Блока, после заседания он записал: «Днем на-
чалось наше заседание об отчете. (…) Я принужден согласиться попробовать пи-
сать очерк о Протопопове. Муравьев сказал, что будет мне помогать. По-моему, 
по-прежнему нет плана; что будет из ряда очерков, я не представляю. Почему 
это отчет? Но матерьял интересен, и я испытаю силы над Протопоповым» 
(VII. 285 – 286). Блоковское внутреннее сопротивление этому плану понят-
но. Задачи отчета он видел совершенно иначе: «Если даже исполнится то, 
что записано мной в протоколах, получится ряд не связанных между собой 
статей, написанных индивидуально разными лицами. Кто их свяжет и как?» 
(VII. 287). И тем не менее к написанию очерков он приступил, в бумагах Блока 
сохранились наброски характеристик А. Д. Протопопова, А. А. Вырубовой 
и В. Н. Воейкова, относящиеся к этому проекту (VI. 446 – 447).

Но примечательно и то, что он очень быстро оставил работу над ними: по-
добный отчет в чем-то походил на обвинительный акт против конкретных лиц. 

1� РО ИРЛИ. Ф��654��Оп��5��Ед��хр��24��Л��2�–�3�
2� Там�же��Л��4�
3� Там�же��Л��37�–�38�
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он осознавал себя именно свидетелем, то есть лицом, поставленным увидеть 
и передать увиденное без всяких намеренных исторических подтасовок 
и без всяких предвзятых целей. Он и на титульном листе обозначил себя 
не как автор, а как составитель.

Среди подготовительных материалов к отчету следует назвать еще путе-
водитель по стенограммам допросов, возможно, он составлялся позднее, когда 
план издания Отчета еще раз поменялся. Под заглавием «Для отчета» следует 
перечень 51 стенограммы допросов, из которых 23 снабжены аннотациями 1. 
13 октября Блок направил в ЧСК записку (публикуется впервые), где речь шла 
о новом плане издания Отчета.

В Чрезвычайную Следственную Комиссию.
Если Комиссия находит возможным издание избранных стенографи-

ческих отчетов допросов, я полагал бы необходимым остановить выбор 
на следующих:

1 – 6) Протопопов — все шесть допросов. В этом лице, хотя бы и не его во-
лею, как в фокусе, сосредоточились все симптомы разложения, он — как бы 
символ крушения самодержавия, поэтому ему следует уделить исключитель-
ное внимание.

7 – 9) Воейков, Вырубова, Фредерикс. Блестящие характеристики особы быв-
шего императора, двора, его психологии. Сюда же примыкают:

10 – 11) оба допроса А. Н. Хвостова, где особенно наглядно показана вся 
грязь, в которой захлебнулась старая власть.

Крайние правые воззрения хорошо показаны в допросах:
12 – 13) Маркова 2-го и Маклакова (один или два допроса).
14 – 15) Допросы Горемыкина и, отчасти примыкающий к нему, допрос 

Крыжановского характеризуют бюрократию, умывающую руки. Кроме того, 
последний допрос позволяет бросить ретроспективный взгляд на воззре-
ния бюрократии в течение ряда лет и освещает фигуру одного из крупных 
вдохновителей властей — Столыпина.

16 – 18). Юстиция может быть представлена двумя допросами Щег ло-
витова и допросом Макарова.

19) В издании может быть включен один из допросов (второй или третий) 
Штюрмера как яркий пример обывательских воззрений старого правитель-
ства.

20) Необходимо также дать допрос одного из представителей законности 
(напр., графа Игнатьева), которые были, однако, бессильны предотвратить 
крушение.

21) Яркий, правдивый и не лишенный даже художественных достоинств 
рассказ о последних днях заключается в допросе Хабалова, который дает 
картину полной растерянности и бездействия власти.

22) Деятельность департамента полиции будет, по-видимому, охарактеризо-
вана с большой полнотой в отчете; с другой стороны, письменные показания 
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VIII. Штюрмер — Н. И. Идельсон.
IX. Маклаков — П. Тагер.
X. Горемыкин } — М. П. Неведомский.XI. Макаров
XII. Крыжановкий — П. Тагер.
XIII. Щегловитов и Добровольский — А. С. Тагер.
Том документов (документация — Д. Д. Гримм).
Вопрос о верховной власти остается открытым.

Как следует из этого плана, создание очерка «Последние дни старого 
режима», как и очерк о Протопопове, были поручены Блоку. Вопрос об ответ-
ственности верховной власти, судя по записным книжкам Блока, поднимал 
А. Тагер, идея которого, как говорилось выше, состояла в том, чтобы «написать 
вместо отчета обвинительный акт против Николая II» (ЗК. 370).

Работая над очерком о Протопопове, Блок самым внимательным образом 
изучил материалы допросов, составил хронологическую канву и своеобраз-
ный путеводитель по стенограммам допросов, с краткой аннотацией содержа-
щихся в них фактов, имеющих отношение к его сюжетам 1, но в тексте черново-
го наброска к очерку эти материалы по существу никак не были использованы 
(VI. 446), что говорит о его незавершенности.

Отчет, составленный по такому плану, вызывал у Блока опасение: «по-
лучится ряд не связанных между собой статей, написанных индивидуально 
разными лицами» (VI. 446). Невзирая на них, он все же приступил к работе 
над вторым порученным ему очерком о «последних днях старого режима», 
начав с составления подробнейшей летописи политических событий, вариан-
ты которой сохранились в его архиве. О работе над хроникой Блок упомянул 
в дневнике 3 августа (VII. 293), на обороте черновика очерка 2 сохранилась 
еще одна составленная Блоком хронологическая канва, также относящаяся 
к работе над ним. Эти подготовительные материалы с последовательным 
изложением событий конца 1916 – начала 1917 года не были включены 
в очерк, но они говорят о тщательности, с которой готовился Блок к его на-
писанию. Поэтому не случайно историки, начиная с Г. Каткова 3 и кончая 
А. Солженицыным (предисловие в указанной книге Г. М. Каткова), ссылаются 
на очерк Блока как на важный исторический источник.

За лаконичными характеристиками и скупыми суждениями очерка 
стояла огромная работа. Кроме того, глаз художника помогал Блоку выбрать 
из огромного массива исторического материала, который проходил через его 
руки в процессе работы над стенограммами ЧСК, все наиболее существенное 
и яркое. Важное значение имела и позиция Блока по отношению к материалу: 

1� Она�обнаружена�нами�на�обороте�одного�из�черновиков�очерка:�РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��5��Ед��хр��
24��Л��26�

2� Там�же��Л��19�об��
3� Г. М. Катков��Февральская�революция��Париж,�1984�

Алексей Яковлев
Комментарий текста
разный межстрочный интервал
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статьи в подготовляемом отчете Чрезвычайной Следственной Комиссии» 1. 
Недатированная повестка за подписью Е. В. Тарле содержала напоминание 
«всем гг. сотрудникам Отчета, что бесповоротно установленным крайним 
сроком предоставления взятых ими на себя работ остается первое октября 
с. г.» 2. Далее следует недатированное приглашение на доклад П. Е. Щеголева 
о документальных материалах из дел департамента полиции, которые предпо-
лагалось напечатать в приложении 3.

Выше приведена записка Блока, подготовленная к заседанию ЧСК 
14 октября, в повестке ему предлагалось прибыть на это заседание с отчетом 
«о положении взятого Вами на себя отдела Отчета» 4. Последняя по времени 
повестка датирована 7 ноября и содержит просьбу Комиссии «окончить воз-
ложенные на Вас работы к 1-му декабря с. г.» 5. Вероятно, это был последний до-
кумент, относящийся к работе Комисии. Во всяком случае Е. В. Тарле в письме 
П. Е. Щеголеву от 8 ноября 1917 спрашивал: «Что с комиссией Муравьева?» 6

Однако с прекращением заседаний ЧСК работа Блока над очерком 
не прекратилась, он сохранял высокое представление о задачах отчета 
Учредительному собранию. В набросках 1918 года Блок писал: «Художник за-
ключает рассеянный в мире многообразный материал в твердые формы. Эти 
формы должны обладать свойством текучести, они движутся вместе с жизнью, 
постоянно вновь и вновь воскресая» (VI. 449). Блок продолжал искать «твердую 
форму», в которую можно было бы заключить исторический опыт исключи-
тельной важности. Очерк «Последние дни старого режима» был завершен 3 ап-
реля 1918 года, он работал над ним в период, когда еще не угасли те революци-
онные настроения, на волне которых были написаны статья «Интеллигенция 
и революция», поэма «Двенадцать» и стихотворение «Скифы».

Мог ли читатель распознать в этом сугубо документальном повество-
вании «русскую речь, немногословную, спокойную, важную, вескую, понят-
ную», которую «поймет народ»? Сумел ли Блок, отдавший год своей жизни 
работе над материалами очерка, «вырастить на сухих прутьях благоухаю-
щие свежие и красные цветы Демократии» — должно было ответить время. 
Но слова из этой дневниковой записи (VII. 276 – 277) несомненно сохраняли 
свою актуальность в сознании Блока. История распорядилась судьбой очер-
ка по-своему: его первая редакция была опубликована почти два года спустя 
после разгона Учредительного собрания в специальном историческом жур-
нале «Былое» (1920. № 15), круг его читателей составляли профессиональные 
историки, до тех, кого Блок считал народом и демократией, он вообще не до-
шел.

1� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��5��Ед��хр��27��Л��3�
2� Там�же��Л��7�
3� Там�же��Л��9�
4� Там�же��Л��12�
5� Там�же��Л��14�
6� ОР ИМЛИ��Ф��28��К��3��Ед��хр��446�

Белецкого, по-видимому, ярче и характернее допросов его и его сотоварищей, 
так что предпочтение приходится отдать им. Можно остановиться на допросе 
Бурцева, который дает много сведений о провокации и провокаторах.

23 – 25) Наконец, следует напечатать оба допроса Милюкова и допрос 
Родзянко, в которых, кроме многих интересных подробностей, заключается 
общий взгляд на старый режим, и на причины его крушения, и картины 
общего положения как на русско-немецком, так и на правительственно-об-
щественном фронтах в годы войны.

Указанные 25 отчетов (из существующих 88) составят до 1000 страниц, так 
что умножить это число, к сожалению, трудно, тем более, что следовало бы 
снабдить отчеты некоторыми комментариями, иллюстрировать их, хотя бы 
ограниченно, документами не оглашаемыми и даже не всегда предъявляемыми; 
наконец, в тот же том необходимо включить письменные показания, из которых 
некоторые (Протопопова, Белецкого) совершенно необходимы.

Что касается сокращения отчетов, то я полагал бы, что оно крайне неже-
лательно, ибо оно лишает отчеты как юридической, так и психологической 
ценности (очень важен момент времени, длительность допроса, степень 
волевой напряженности).

Поэтому следовало бы прибегать к этому лишь в самых крайних случа-
ях, по мере необходимости. Ввиду исключительного интереса, можно бы 
делать выдержки из «монологов» допрашиваемых (для примера можно 
указать на характеристики Протопопова Шингаревым, Челноковым, 
Белецким, Комиссаровым и др., Беляева — Поливановым; Столыпина — 
Коковцовым).

Редактор стенографических отчетов
13 октября 1917 Ал. Блок
Примечание. Из указанных 25 отчетов, сколько мне известно, не готовы: 

первый и четвертый допросы Протопопова, первый допрос А. Н. Хвостова, 
второй допрос Щегловитова, допрос Штюрмера, гр. Игнатьева, Милюкова 
и Родзянко. В ближайшем будущем будут готовы пятый допрос Протопопова 
и допрос Маркова 2-го, отданные в переписку.

Постановили исключить Маркова II, Макарова, Бурцева, прибавить 
Наумова, Слава Богу (кроме Маркова).

Эта записка относится к наименее известному этапу работы ЧСК, по-
скольку дневники и записные книжки этого периода были уничтожены 
Блоком. Дата под документом также весьма символическая — преддверие 
Октября.

Из документальных свидетельств деятельности ЧСК осенью 1917 года 
сохранились только приглашения Блоку на заседания, посвященные отчету, 
за подписью Е. В. Тарле. Приглашение на заседание 2 сентября 1917 года со-
держало просьбу принести «хотя бы предположительный конспект Вашей 
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вызывало у него неприязненную реакцию. Поэтому можно поверить Иванову-
Разумнику, вспоминавшему, что «в “керенщине” Блок задыхался» 1.

В блоковских записях этого времени действия Временного правитель-
ства и самого А. Ф. Керенского, как правило, удостаивались лишь иронических 
оценок. После одной из бесед со своим сослуживцем по ЧСК А. С. Тагером 
о правах государства в отношении бывших царских сановников, Блок запи-
сал: «…Государство и право (база его) суть чудовища те же, и размах власти 
их (в котором есть скрип костей и свист сквозняка) так силен, что люди им уже 
не владеют. Государство может, да; как мы после этого отнесемся к государ-
ству — другой вопрос» (VII. 300).

Блок скептически, если не нигилистически отзывался обо всем, что со-
ставляло символ веры сторонников Временного правительства, даже идея 
Учредительного собрания вызывала иронические замечания. 5 июня Блок 
записал: «…м-ме Кокошкина зовет меня на собрание к себе — обсуждать учас-
тие литераторов в выборах в Учредительное собрание (!)» (VII. 257). И в день 
собрания: «В кадетский клуб я не пошел» (VII. 258). Получив приглашение 
от Петра Струве вступить в Лигу русской культуры, Блок испытывал колебания 
по поводу вступления — это было типично «кадетское» культурное начинание 
тех лет.

Но наибольшую настороженность вызывала у Блока деятельность 
Временного правительства, направленная на укрепление государственности: 
«Государство не может обойтись без смертной казни (Керенский!). Государство 
не может обойтись без секретных агентов, т. е. провокаторов. Государство 
не может обойтись без контр-шпионажа…», — с возмущением пересказывал он 
чьи-то слова (VII. 282). Восстановление ненавистных Блоку государственных 
институтов, деятельность которых при царском режиме служила главным 
предметом расследований ЧСК, стала источником все нараставшей неприязни 
к Временному правительству, в своей деятельности слишком уж перенимаю-
щему замашки «старого режима».

Таким образом, пережив в феврале 1917 года революционный подъем, 
Блок не стал сторонником Временного правительства и не примкнул к числу 
тех, кто оказался доволен «своей конституцией куцей». Положительной силой 
свершающихся событий Блок считал революционный народ и с его пробужде-
нием к исторической жизни связывал свои надежды.

Общим местом политических обзоров кадетских газет было восхваление 
политики Временного правительства (Блок не без иронии отметил, что даже 
«Новое Время» обливает Керенского «помоями своих похвал», для него это 
имело символический смысл!), и недовольство поведением народа, который 
не поддерживал военные планы Правительства, вел себя неорганизованно, 
не проявлял должного энтузиазма по отношению к правовому государству 
и т. п. Блок занимал диаметрально противоположную позицию: он или ирони-

1� Иванов-Разумник��Вершины:�Александр�Блок;�Андрей�Белый��Пг�,�1923��С��223�

Символическим актом станет отдельное издание очерка, в котором сле-
ды «приговора» самодержавию будут существенно смягчены даже в заглавии: 
вместо «Последних дней старого режима» Блок назовет его «Последние дни 
императорской власти», а предисловие окажется последним текстом, написан-
ным умирающим Блоком, но об этом нам еще предстоит сказать.

5. Политическое самоопределение Блока 
от Февраля к Октябрю

Работа в ЧСК помогла Блоку составить представление не только о «по-
следних днях старого режима», она помогла ему внимательно присмотреться 
к тем, кто сменил рухнувшую монархию — к Временному правительству 
и их лидеру — А. Ф. Керенскому.

Как уже говорилось, Блок восторженно приветствовал начало Фев раль-
ской революции, однако отношение к ней вскоре стало двойственным: по-
разному оценивал он революционный народ и тех, кто пришел к власти. Дело 
в том, что Временное правительство, при всех сменах кабинетов, очень скоро 
превратившихся в подлинную министерскую чехарду, все-таки в подавляю-
щем большинстве состояло из представителей ненавистного Блоку «кадетиз-
ма», который он так страстно искоренял в себе, поскольку он представлялся 
ему квинтэссенцией либеральной умеренности.

Одна из записей от 16 июля 1917 года передает эти чувства Блока: 
«Как всегда бывает, после нескольких месяцев пребывания напряженного 
в одной полосе я притупился, перестал расчленять, события пестрят в глазах, 
противоречивы; т. е. это утрата некоторая пафоса, в данном случае революци-
онного. Я уже не могу бунтовать против кадет и почитываю прежде непонят-
ное в “Русской свободе”. Это временно, надеюсь. Я ведь люблю кадет по крови, 
я ниже их во многом (в морали, прежде всего, в культурности потом), но мне 
стыдно было бы быть с ними» (VII. 284).

О блоковской ненависти к кадетизму Е. Ф. Книпович писала: «”Кадет” — 
это в устах Блока было самое достойное осуждения, самое ненавистное по-
нятие. “Кадет он круглый, за него не ухватишься”, — говорил Блок в первом же 
нашем разговоре. “Верно, и слова круглые”, — ответила я. По мысли Блока, все, 
что было живым и благородным в среде “шампанских либералов” 40-х годов, 
в их поздних и выродившихся потомках превратилось в словесную шелуху 
и лицемерие. И особенно ненавистным для Блока все это было потому, что, 
как он говорил, “кадетское — и во мне сидит, оно мое — по крови”» 1.

Блок был настроен антикадетски, и правительство А. Ф. Керенского, 
в котором члены кадетской партии были представлены достаточно широко, 

1� Е. Ф. Книпович��Об�Александре�Блоке��Воспоминания��Дневники��Комментарии��М�,�1987��С��13�
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Условность употребляемого им понятия «большевик» осознавал и сам поэт, 
записавший: «Это неверное название; это — группа, действующая на поверх-
ности, за ней скрывается многое, что еще не проявилось» (ЗК. 346).

Более того, употребляя в позитивном смысле термин «большевик», 
как только настоящие большевики все же попадали в поле его зрения, поэт 
отзывался о них неизменно иронически. Например, 16 июня, после посещения 
заседания съезда Советов Рабочих и Солдатских депутатов, он записал: «Зал 
полон народу, сзади курят. На эстраде Чхеидзе, Зиновьев (отвратительный), 
Каменев, Луначарский» (VII. 262).

После Октябрьской революции Блок будет писать с такой же неприязнью 
о Троцком (сравнение с Иудой — VII. 317) и других лидерах большевиков. 
Исключением на некоторое время станет В. И. Ленин, но позднее в неопубли-
кованных дневниковых записях он будет назван «рабовладельцем».

Е. Ф. Книпович подчеркивала в воспоминаниях, что Блок составил весь-
ма «своеобразное представление о “стихии большевизма”, живой и великой, 
отнюдь, вопреки очевидности, не отождествляя ее с коммунизмом и отго-
раживая ее от марксизма, о котором он создал собственное представление 
как о железной догме, сковывающей естественное движение жизни» 1.

Точнее всего было бы сказать, что большевизм теперь воплощал все то, 
что раньше он называл «стихией». «Какой большевик — Блок», — иронизиро-
вала З. Н. Гиппиус 2. Действительно, настоящий большевизм имел мало общего 
с умонастроениями Блока, он истолковывал это понятие примерно так, 
как русские религиозные философы — С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Л. Шестов.

Под большевизмом они подразумевали некий духовный максимализм, 
отмеченный еще Достоевским, способность во всем дойти до края. Одни 
философы этого круга считали этот максимализм разрушительным началом, 
другие — положительным, поскольку он противоположен духу буржуазной 
умеренности, но общим оставалось одно — представление о большевизме 
не как о конкретной политической платформе, а как о субстанциональном 
начале русского национального характера. Блок был близок именно к такому 
пониманию большевизма, но в отличие от многих своих современников он 
эту русскую стихийность, пугачевщину считал началом позитивным и потому 
большевизм, в пику другим интеллигентам, испугавшимся разгула стихийных 
сил, поддерживал. Упоминая о своем «большевизме», Блок неизменно отмечал 
также и тот ужас, в который его декларации повергали друзей-интеллиген-
тов. Так, после упоминания о приглашении на заседание по поводу выборов 
в Учредительное собрание, он записывает: «Я говорил о своем “большевизме”» 
(VII. 278). Напомним, как Блок пресек попытку Н. К. Муравьева унизить больше-
виков во время работы ЧСК (см. его запись — VII. 281).

Но самые развернутые суждения о большевизме и надеждах, связанных 
с ним, мы находим в блоковском дневнике под 30 июля, где он излагал свои мыс-

1� Е. Ф. Книпович.�Об�Александре�Блоке��С��53�
2� З. Гиппиус��Дневник�//�РМ��София��1921��№�1�–�2��С��169�

зировал и даже негодовал по поводу мероприятий Правительства, или, напро-
тив, выступал в роли адвоката народа.

19 июня, записав в дневнике очередное признание о своей ненависти 
к интеллигенции, Блок объясняет ее причины: «Никто не понимает, что ни-
когда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво 
и спокойно оберегается всем революционным народом. Какое право имеем мы 
(мозг страны) нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, 
спокойный и много знающий революционный народ? Нервы расстроены. Нет, 
я не удивлюсь еще раз, если нас перережут, во имя порядка» (VII. С. 265 – 266). 
Или — совсем уж кощунственная запись: «В газетах: “темные солдаты” побили 
Н. Д. Соколова» (VII. 269). Напомним, что Н. Д. Соколов был автором знаме-
нитого Приказа № 1, который, по существу, лишал офицеров всякой власти 
в армии, позволял «темным солдатам» не слушать своих командиров, что, 
по мнению историков, стал началом окончательного развала русской армии 1. 
В либеральном лагере этот приказ рассматривался как начало прогрессивных 
реформ в армии: Блок же иронизировал над тем, что приказ обернулся против 
его автора.

В записи от 10 июля 1917 года звучала ирония по поводу обвинений в ад-
рес народа, который не хотел защищать республику: «Буржуазные вечерние 
газеты — одна лихорадка: злобная травля, истерический ужас, угрожающие 
крики. А русский народ “бяжит” добродушно, тупо, подловато, себе на уме. Вот 
наша пьяненькая правда: “окопная правда”. За что нам верить? За что верить 
государству? Господа всегда обманывали. Господа хоть и хорошие, да чужие. 
Если это возобладает, будет полный государственный крах, но — разве я смею 
их за это травить? Глупый, озлобленный, корыстный, тупой, наглый, а ка-
ким же ему еще, господи, быть?» (VII. 278).

В этой дневниковой записи содержится по существу набросок будущей 
«Интеллигенции и революции», и хотя «мы» Блока всецело на стороне господ 
(кстати, таковым оно останется и в «Интеллигенции и революции», в этом Блок 
отличался от большевиков, например, которые постоянно говорили от имени 
народа), но правой стороной в споре считал не себя, а «их», революционный 
народ. И потому такое важное значение получает в его записях то, что он обо-
значал для себя понятием «большевизм».

Позицию Блока после Февральской революции нельзя понять вне того, 
что являлось для него противоположным «кадетизму» полюсом, и что он обоз-
начал словом «большевизм». Если «кадетизм» был для Блока понятием более 
широким, чем принадлежность к конкретной партии конституционных демо-
кратов, то «большевизм» был не просто шире большевизма как исторического 
и политического явления, он вообще почти ни в чем не совпадал с ним.

Уже говорилось о чуждости Блока реальной политике и партийности 
как таковой. Перечитывая дневниковые записи Блока 1917 года, мы почти 
не найдем среди упоминаемых лиц ни одного настоящего большевика. 

1� Г. М. Катков��Февральская�революция��С��362�–�371�
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Многое в умонастроениях Блока той поры в буквальном смысле слова 
являлось «попираньем заветных святынь» интеллигенции, к которой он 
принадлежал. Даже пожар, который на глазах у всех разгорался из революци-
онного пламени к лету 1917 года и постепенно охватывал все стороны жиз-
ни, у Блока ужаса не вызывал, напротив, свой долг художника он осознавал 
как союзничество с этим пожаром: «И вот задача русской культуры — напра-
вить этот огонь на то, что нужно сжечь: буйство Стеньки и Емельки превра-
тить в волевую музыкальную волну; поставить разрушению такие преграды, 
которые не ослабят напор огня, но организуют этот напор; организовать 
буйную волю; ленивое тление, в котором тоже таится возможность вспышки 
буйства, направить в распутинские углы души и там раздуть его в костер 
до неба, чтобы сгорела хитрая, ленивая, рабская похоть» (VII. 297).

В окружении Блока не было почти никого, кто мог бы с сочувствием 
разделить эти убеждения, их было некому даже высказать, и потому, наряду 
с ненавистью к интеллигенции, Блок признается в собственном одиночестве 
(VII. 265). На этом фоне и произошла встреча, которой суждено было сыграть 
важную роль в политическом самоопределении Блока эпохи Октябрьской 
революции — встреча с критиком и публицистом народнической ориента-
ции, сотрудником эсеровских изданий Ивановым-Разумником.

6. «Романтика на Галерной»  
(Блок и левые эсеры)

Период своей жизни, начавшийся после встречи в 1917 году со сво-
им знакомым прежних лет Ивановым-Разумником (псевдоним Разумника 
Васильевича Иванова, 1878 – 1946), в одной из неопубликованных дневниковых 
записей от 8 июля 1921 года Блок назвал «Романтикой на Галерной» 1, подразу-
мевая Галерную улицу в Петрограде, на которой находились в тот момент из-
дательские и партийные центры эсеров, в их деятельности Иванов-Разумник 
принимал активное участие 2.

Точно датировать начало послереволюционного сближения Блока 
с Ивановым-Разумником не удается, критик относил его к середине июля 
1917 года, когда они случайно встретились после долгого перерыва. «Я, шутя, 
напомнил, говоря о современной эпохе “керенщины”, — вспоминал Иванов-
Разумник, — что “всемирный запой” не излечивается никакими “консти-
туциями” — если даже они носят имя “политической революции”. (…) Блок 
улыбнулся, но тут же согнал улыбку с лица и сказал: “Да, знаете, — душно!” 
(…) Душно потому, что пытаются стиснуть, cковать стихию революции, кото-

1� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��320��Л��24–24�об��
2� Подробнее�об�отношениях�Блока�и�Иванова-Разумника�см��в�предисловии�к�публикации�их�пе-
реписки,�подготовленной�А��В��Лавровым:�ЛН��Т��92��Кн��2��С��366�–�414,�а�также�отдельный�очерк:�
А. В. Лавров.�Блок�и�Иванов-Разумник�//�А. В. Лавров��Этюды�о�Блоке��СПб�,�2000��С��80�–�147�

ли после чтения статьи С. Н. Булгакова «Человекобог против человекозвеpя» 1: 
«Большевизм (стихия) — к “вечному покою” ( † покосившийся) Это ведь только 
сначала — кровь, насилие, зверство, а потом — клевер, розовая кашка. Туда же 
и чувственность (Распутин). Буйство идет от вечного покоя и завершается им. 
Мои “Народ и интеллигенция”, “Стихия и культура”. Сковывая железом, не по-
терять этого драгоценного буйства, этой неусталости» (VII. 292).

«Драгоценное буйство» в этих размышлениях обнажает почву, на кото-
рой позднее вырастали образы поэмы «Двенадцать»: услышанные впервые 
от главы департамента полиции слова о большевиках как о первых христиа-
нах отзовутся превращением отряда красноармейцев в двенадцать апостолов; 
образ стихии и буйства, сковываемого железом, — в высказывание о красноар-
мейцах: «дети в железном веке». Художественную природу блоковского твор-
ческого сознания, непрерывный оpганический рост его художественных идей 
нужно учитывать, говоря о политическом самоопределении поэта.

«Стихийность» и есть настоящая программа того большевизма, носите-
лем которого поэт считал себя. Он не встречал никакой поддержки в среде 
тех, кто тогда составлял окружение Блока. Может быть, отчасти его разделяли 
жена и мать поэта, но за пределами узкого семейного круга эти настроения на-
талкивались на полное непонимание. Примером может служить приведенное 
выше негодующее суждение З. Гиппиус, другим примером может служить спор 
с М. Бабенчиковым о декабристах. Дело в том, что для партии кадет и их еди-
номышленников, для всего «кадетизма» декабристы играли роль духовных 
отцов. В руководимом А. Ф. Керенским издательстве «Друзья свободы» вышла 
брошюра Д. Мережковского «14-е декабря», специально ему заказанная и пред-
назначавшаяся для пропаганды в армии 2.

Спор с Бабенчиковым о декабристах отмечен в записях Блока под 30 ав-
густа (VII, 307). Содержание этого спора известно по воспоминаниям 
Бабенчикова. Оценка декабристов как родоначальников освободительного 
движения, которое определило будущее России, не разделялось Блоком: 
«Вы говорите, декабризм, романтика двадцатых годов… (…) Все же, согласитесь 
сами, не слишком ли много здесь беспочвенного эстетизма? И, наконец, разве 
в этом состоит задача нашего времени? Нет, вы решительно не правы, и я обя-
зан возразить вам. (…) И я думаю, нам следовало бы, перестать “по-барски” 
мечтать, смело и открыто взглянуть в глаза правде. Лично я уже не испы-
тываю страха перед правдой и не боюсь торжества нового, так как хорошо 
знаю, что это новое, вы увидите, будет совершенно иным — не Романовым, 
не Пестелем, не Пугачевым» 3.

1� С. Булгаков��Человекобог�против�человекозверя�//�РМ��1917��№�5��С��1�–�32�
2� Подробнее�об�этом�см�:�Б. И. Колоницкий��Издательство�«Друзья�свободы»��Из�истории�идейно-
политической�борьбы�в�1917� г�� //�Книжное�дело�в�России�во�второй�половине�XIX�–�начала�ХХ�
века��Л�,�1989��Вып��4��С��79�–�85�

3� М. В. Бабенчиков��Отважная�красота��С��172�–�173�
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(бывшего дворянства) и пугать воображение народа. Окончился период “но-
вой русской истории”, тот период, который Ключевский считает четвертым… 
(…) Теперь уже несомненно, что царствования последних трех императоров 
входят в тот же период — трехсотлетний; новый открывается новой смутой, 
если угодно назвать то, что происходит, этим именем. Я предпочел бы избе-
гать этого прекрасного русского слова, которое действует соблазнительно 
на гнусные инстинкты людей, недавно называвшихся “верхами общества” 
и неожиданно для самих себя (но не для людей прозорливых) оказавшихся 
его “подонками”» (VI. 448). Этот отрывок под заглавием «Страница из дневни-
ка» приводят как образец революционных настроений Блока, но он почти до-
словно повторяет его дневниковую запись о Ключевском от 18 июня 1917 года 
(VII. 264), где содержались, по существу, те же мысли.

Такие переклички часты у Блока. 20 июня 1917 года он писал о пред-
стоящем отчете ЧСК: «Комиссия в самом определении своем носит понятие 
чрезвычайности. Поэтому и отчет ее должен быть чрезвычайным. (…) Простым 
“деловым” отчетом комиссия не отчитается перед народом, который ждет 
от всякого нового Революционного учреждения новых слов. Нельзя забывать, 
что Демократия опоясана бурей» (ЗК. 365). Ссылка на это же самое «вещее 
слово Карлейля» повторится потом дважды — в статье «Интеллигенция и ре-
волюция» («Россия — буря. Демократия приходит, опоясанная бурей» — VI. 9) 
и в «Докладе в Коллегию Ответственных работников ТЕО Наркомпроса» 
(VI. 299) 1.

Такие же параллели можно провести между иронической записью о при-
глашении на заседание, посвященное подготовке к выборам в Учредительное 
собрание, и тем, как плакат «Вся власть Учредительному собранию», упомянут 
в поэме «Двенадцать», между приведенными выше характеристиками больше-
визма и тем, что пишет Блок о «римском большевике» Катилине. Блок обладал 
способностью вновь и вновь возвращаться к «длинным фанатическим мыс-
лям», овладевавшим его воображением.

Однако при всех оговорках и ограничениях значение, которое имело 
сближение с Ивановым-Разумником в послеоктябрьском самоопределении 
Блока, нельзя преуменьшать, именно под влиянием этого левоэсеровского 
критика происходила кристаллизация тех революционных настроений, кото-
рые пробудили в нем события Октября 1917 года. Можно сказать, что встреча 
с Ивановым-Разумником способствовала актуализации и ранее живших 
у Блока надежд на наступление новой эры, светлого будущего, которое, соглас-
но предсказаниям Владимира Соловьева, должно было последовать за концом 
света. Все были единодушны в том, что революция и есть Апокалипсис, и толь-
ко один Иванов-Разумник помог Блоку поверить, что одновременно она есть 
и предвестие скорого рождения новой эры.

1� Подробнее�о�влиянии�на�Блока�Карлейля�см:�Б. В. Аверин, Н. А. Дождикова��Блок�и�Т��Карлейль�//�
Александр�Блок��Исследования�и�материалы��Л�,�1987��С��89�–�116�

рая ворвалась в жизнь, но еще не весь сор смела с лица земли. И мы поняли, 
что незачем нам говорить о партиях, о направлениях, но лишь о тоне и ощу-
щении подлинной революции; где она, там был и Блок» 1.

В дневниковых записях Блока имя Иванова-Разумника появляется 
в середине осени 1917 года. «Телефон от Разумника Иванова», — записал 
он 18 октября (VI. 311). Тогда и начинается для Блока период «романтики 
на Галерной», протекавший под интенсивным влиянием Иванова-Разумника.

Сразу следует оговориться о пределах, в которых возможно было 
повлиять на Блока, в лирике он обозначил их так: «Перенимание чужого го-
лоса свойственно всякому лирику, как певчей птице. Но есть пределы этого 
перенимания, и поэт, перешагнувший такой предел, становится рабским 
подражателем» (V. 135).

В прозе и публицистике все складывалось несколько иначе: никто так 
легко не подхватывал чужую мысль, как Блок, полюбившуюся ему мысль он 
мог использовать и без кавычек, в связи с чем В. Жирмунский называл не-
которые блоковские высказывания «полигенетичными», многосоставными, 
объединяющими «незакавыченные» цитаты 2.

Но было существенное ограничение: Блок никогда не усваивал чужие 
«длинные фанатические мысли», по выражению, которое, как уже говори-
лось, Блок почерпнул в статье К. Чуковского «О мозаике», то есть мысли, ухо-
дящие корнями в чужое мировоззрение и от него неотделимые. В чужих иде-
ях он воспринимал только нечто сродное, то немногое, что ощущал как свое, 
поэтому заимствования не касались мировоззренческих основ. Чужая мысль 
могла войти в творческое сознание Блока, только если она резонировала 
с его мировоззрением, была способна принять специфические черты бло-
ковского стиля мышления. Чужое слово, попадая в этот контекст, часто при-
обретало новый смысл, по существу утрачивая связь с первоисточником.

Когда чужое мировоззрение на какой-то момент подчиняло себе Блока, 
неизбежно наступал момент перенасыщения и вслед затем — резкого оттор-
жения. Так изживалось в свое время влияние М. Терещенко, обаяние кото-
рого было очень сильным, так произойдет позднее и с влиянием Иванова-
Разумника периода «романтики на Галерной».

Внешние воздействия направляли блоковскую мысль, способство-
вали ее оформлению и прояснению, однако единство его мировоззрения 
это не нарушало, и его послереволюционные идеи, по сути, развивали все 
то, чем он жил до Октябрьской революции и до сближения с Ивановым-
Разумником.

Например, 15 марта 1918 года Блок писал в не дошедшем до нас дневнике 
(запись, очевидно, была сделана в процессе работы над очерком «Последние 
дни старого режима»): «Российская империя распалась. Остался только 
призрак ее, способный распалять похоть оказавшейся не у дел бюрократии 

1� Иванов-Разумник��Вершины��С��223�
2� См�:�В. Жирмунский��Драма�Александра�Блока�«Роза�и�Крест»��Л�,�1964��С��77�–�78�
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лизация земли” и “особый путь развития”. Народничество — мироощущение. 
Народничество — миропонимание. Народник — особый психологический 
тип» 1. И обращаясь к Блоку от имени эсеров, А. Шрейдер заключал: «Нам близок 
Блок. В нем есть родное. Ведь Блок — народник» 2.

Процесс «медленного и противоречивого» сближения Блока и народ-
ничества завершился установлением тесных дружеских связей в первые 
послеоктябрьские месяцы с критиком и публицистом Ивановым-Разумником, 
который считал себя одновременно последователем и революционных демок-
ратов и — народников. В его творческой деятельности «заветы» (так назывался 
журнал, ведущим критиком которого он являлся) этих духовных отцов были 
существенно модернизированы и смягчены. «Главным нервом эстетических 
поисков Иванова-Разумника, — пишет М. Г. Петрова, — было стремление до-
биться синтеза «проповеди и учительства» старорусской литературы, с одной 
стороны, и творческих течений XX века, с другой. “Общественное учительство” 
и крепкая связь с “социальной почвой”, причисляемые Ивановым-Разумником 
к “вечным ценностям” русской литературы, не должны подавлять новых 
нравственных, эстетических и философских запросов человеческого духа» 3.

Своеобразная лояльность, которую Иванов-Разумник проявлял по от-
ношению к новому искусству, способствовала его сближению на почве 
«общественности» с такими крупнейшими представителями русского симво-
лизма, как А. Блок и А. Белый. Кроме того, в период Октябрьской революции 
Иванов-Разумник активно сотрудничал в изданиях левых эсеров, формально 
не принадлежа к этой партии, поддержавшей большевиков и даже входившей 
в коалиционное правительство. Близость к левым эсерам Иванова-Разумника 
и всех, кто был связан с ним в этот период, и давала возможность противникам 
большевиков называть их всех «прихвостнями правительства».

Но в обоюдно значительном сближении Блока и Иванова-Разумника была 
непереступаемая грань, которая сохранялась в отношениях критика со всеми 
символистами: так же, как и народникам, ему было глубоко чуждо мистичес-
кое мировосприятие. Кредо Иванова-Разумника М. Г. Петрова изложила сле-
дующим образом: «Жить, строить и гибнуть» можно только во имя Человека, 
а не во имя трансцендентного, «в каких бы формах оно ни выражалось» 4. 
Абсолютное предпочтение «трансцендентного» «имманентному» составляло 
ту грань, которая всегда оставалась между Ивановым-Разумником и симво-
листами.

Ее ощущал и сам Иванов-Разумник, который писал Блоку 20 сентября 
1918 года: «Никогда не был я в вере детского позитивизма (“мы — только 
люди”), и всегда знал — и не только “знал” — что правда на другой стороне. 
Знал смутно и мало, знаю тверже и больше; прежде говорил “быть может”, 

1� А. Шрейдер��Предисловие�//�Блок�А��Россия�и�интеллигенция��Берлин:�«Скифы»��1920��С��7�
2� Там�же��
3� М. Г. Петрова��Эстетика�позднего�народничества��С��157�
4� Там�же��С��158�

Быстрота и интенсивность, с которой произошло сближение Блока 
с Ивановым-Разумником, говорили о том, что почва для него была подготов-
лена и с той и с другой стороны. Иванова-Разумника называли «неонародни-
ком», продолжателем традиций народнической критики 1. На «народническую 
закваску» мировоззрения Блока справедливо обратила внимание М. Г. Петрова 
в статье «Блок и народническая демократия», где прослежен «медленный и про-
тиворечивый процесс сближения» Блока и народников, процесс во многом не-
последовательный и не повлекший за собой установления личных контактов. 
Существовавшее в литературном процессе деление на литературные партии 
и группировки препятствовало реальному сближению и потому, как замечала 
М. Г. Петрова, «эти преемственные ряды видны издали» 2.

Блок многое не принимал в народничестве, прежде всего — отношение 
их лидеров к искусству как к орудию общественной борьбы, унаследованное 
от шестидесятников. О позиции Блока в этом вопросе М. Г. Петрова писала: 
«Блок называл шестидесятничество “одичанием”. Его не устраивало прямо-
линейно утилитарное отношение к поэзии, господство позитивизма, были 
“омерзительны” приемы М. А. Антоновича, называвшего Писарева “бессовест-
ной рожей”, и т. п. Да и самого Писарева, “оравшего” на Пушкина, Блок как буд-
то не жаловал…»  3.

Народнический позитивизм также был неприемлем для Блока: выше 
говорилось о мистических основах его миросозерцания. Можно по-разному 
оценивать его отношение к христианству, но нельзя отрицать, что его миро-
воззрение было религиозным по складу, и безрелигиозность и антропоцен-
тризм народничества были глубоко ему чужды. Но, расходясь с деятелями 
народников в столь важных вопросах, что и обусловило их, по выражению 
М. Г. Петровой, «невстречу», Блок был близок им в том, что сам он обозначал 
словом «общественность». В области общественных симпатий и антипатий 
Блок был ближе народничеству, чем любым другим течениям внутри сим-
волизма (другой вопрос, что «общественность» не всегда стояла для Блока 
на первом плане, в чем он отличался от народников). И потому общий вы-
вод статьи М. Г. Петровой, что Блок и народническая демократия «выросли 
на одной почве и поэтому соприкасаются корнями и кронами» 4, представ-
ляется чрезвычайно важным, на этой почве и произошло сближение Блока 
с Ивановым-Разумником.

О потенциальной близости к народничеству Блока писали и его совре-
менники, например эсеровский публицист А. Шрейдер в предисловии к книге 
статей «Россия и интеллигенция» восклицал: «Александр Блок — народник! 
(…) Ведь народничество — не принадлежность к какой-то партии, не “социа-

1� М. Г. Петрова��Эстетика�позднего�народничества�//�Литературно-эстетические�концепции�в�Рос-
сии�конца�XIX�–�начала�XX�века��М�,�1975��С��116�–�170�

2� Там�же��С��98�
3� Там�же��С��99�
4� Там�же��С��112�



96�

Евгения Иванова �•� Александр�Блок:�последние�годы�жизни

� 97

Глава II�•�«О,�если�б�знали�вы,�друзья,�холод�и�мрак�грядущих�дней…»

да” (матерьял для первой книжки «Нашего пути»). Иванов-Разумник, Есенин, 
Чапыгин, Сюннерберг, Авраамов, М. Спиридонова — заглянула в дверь» 
(ЗК. 387).

Оглядываясь позднее на этот период в «Записке о “Двенадцати”», Блок 
писал: «…Одна из политических партий, пользовавшаяся во время революции 
поддержкой правительства, уделила место и культуре: сравнительно много 
места в большой газете, и почти целиком — ежемесячный журнал. Газета 
выходила месяцев шесть (кроме предшествующего года); журнал на втором 
номере был придержан, и потом — воспрещен. Небольшая группа писателей, 
участвовавшая в этой газете и в этом журнале, была настроена революционно, 
что и было причиной терпимости правительства (пока оно относилось тер-
пимо к революции). Большинство других органов печати относилось к этой 
группе враждебно, почитая ее даже собранием прихвостней правительства. 
Сам я участвовал в этой группе, и травля, которую поднимали против нее, мне 
очень памятна. Было очень мелкое и гнусное, но было и острое» 1.

На близость А. А. Блока к левым эсерам указывала и его первый био-
граф — М. А. Бекетова; «С конца 1917 года возникла в Петербурге газета “Знамя 
труда”, с января 1918 года стал издаваться тем же кружком журнал “Наш путь”. 
Литературным отделом заведовал Иванов-Разумник. Ал. Ал. сотрудничал 
в обоих изданиях и близко стоял к интересам редакции, находя в ее атмосфере 
отклик своих настроений. Он очень часто заходил в “Знамя труда” и проводил 
там целые часы в оживленной беседе на всевозможные темы, особенно много 
общего было у него с Ивановым-Разумником» 2.

Если сближение с политической партией так и осталось эпизодическим 
и случайным для биографии поэта, то выбор именно левых эсеров не был 
случайностью. В левоэсеровских изданиях этого периода были опубликованы 
почти все произведения Блока: цикл статей «Россия и интеллигенция», поэма 
«Двенадцать» и стихотворение «Скифы» впервые появились на страницах ле-
воэсеровской газеты «Знамя труда» и затем были перепечатаны в левоэсеров-
ском же журнале «Наш путь». В левоэсеровском издательстве «Революционный 
социализм» поэма «Двенадцать» и стихотворение «Скифы» вышли отдельным 
изданием в октябре 1918 года с предисловием Иванова-Разумника, на титуле 
книги стоял лозунг левых эсеров «В борьбе обретешь ты право свое!». Позднее 
в левоэсеровском журнале «Знамя» впервые будет опубликована блоковская ста-
тья «Крушение гуманизма». До тех пор, пока существовали левоэсеровская пери-
одика и издательства, все вновь созданное поэт публиковал исключительно там.

Не следует видеть в этом только формальную связь. «Литературное 
пристанище обрел он в то трудное время в левоэсеровских изданиях, — вспо-
минал В. А. Зоргенфрей, — были дни, когда идеология этой партии (к которой 
он, впрочем, никогда не принадлежал) и даже терминология ее держали его 
в своеобразном плену. “Подавляющее большинство человечества состоит 

1� Цит��по:�А. Блок��Собр��соч�:�В�12�т��Л�,�1936��Т��5��С��133�
2� М. А. Бекетова��Воспоминания�об�Александре�Блоке��М�,�1990��С��173�

теперь говорю — “наверное”. По этому пути последних десяти – пятнадца-
ти лет я, несомненно, подошел к “вам”, отошел не только от “позитивизма”, 
но и от шестовского ницшеанства; если раньше воздушный шар я считал 
мыльным пузырем (лишь иллюзия подъема и — лопнул), то теперь я знаю, 
что есть и подлинные подъемы, хотя бы и безмерно редкие. Думаю, что и “вы” 
увидели, что ошиблись раньше, считая прорыв в мир “не только” — не без-
мерно редким. (…) Сошлись ли мы in mezzo cammin 1 нашей жизни? Быть 
может да, быть может нет, и вот почему: потому что чувствую себя ни на во-
лос не сдвинувшимся с прежнего неприятия не моей воли. В этом все дело. 
И мне здесь глубоко враждебны самые разнообразные “линии поведения”: 
и либеральный “прогресс” с позитивным “человекобожием”, и коммунисти-
ческое “человечествобожие”, и всяческое “богобожие”. Ибо все они, безмерно 
разные, сходятся в одном: “Да будет воля Твоя” (кто бы ни был для них “Он”). 
(…) Принимаю мир, не принимаю Бога (в себе же!) и в этом месте — “да будет 
воля моя”» 2. Подобный антропоцентризм никогда не вызывал сочувствия 
у Блока.

Мировоззренческие совпадения и расхождения на разных стадиях от-
ношений Иванова-Разумника и Блока имели далеко не одинаковое значение. 
Осенью 1917 года на первый план выдвинулась солидарность в вопросах об-
щественных.

Как уже говорилось, Иванов-Разумник датировал начало своего сближе-
ния с Блоком июнем 1917 года, Блок — концом декабря того же года: «В самом 
конце декабря 1917 года, когда мы едва свиделись с Ивановым-Разумником, 
начинается романтика на Галерной (тусклые глаза большевиков — потом 
ясно — глаза убийц)» 3. Галерная, как также уже говорилось, — название улицы 
в Петрограде, где помещались политические центры эсеров и редакция лево-
эсеровской газеты «Знамя труда», литературным отделом которой руководил 
Иванов-Разумник. Блок мог ошибаться в датировках их встречи, но влияние 
на него Иванова-Разумника творчески ощутимо становится только в самом 
конце 1917 года, когда появляются первые наброски статьи «Интеллигенция 
и революция».

Зато с января 1918 года имя Иванова-Разумника почти ежедневно упо-
минается в записной книжке Блока, как почти ежедневно упоминаются здесь 
визиты в редакцию газеты «Знамя труда». Имя Блока появляется в редакцион-
ных объявлениях о подписке в числе сотрудников, 17 января Блок отмечает: 
«”Знамя труда” анонсирует начало печатанья моих статей» (ЗК. 384). 30 января 
Блок присутствует на заседании, посвященном организации левоэсеровского 
журнала «Наш путь», после которого записывает: «В редакции “Знамени тру-

1� В�половине�пути�(итал.)�
2� Переписка�<Блока>�с�Р��В��Ивановым-Разумником����/����Вступит��статья,�публ��и�комм��А��В��Лаврова�// 
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сильным, независимым, чающим мира нового. Для этого нужны ему не милли-
оны голосов на выборах, а лишь один голос внутреннего сознания: сознания 
своей внутренней свободы от пут старого мира» 1. Заканчивались эти рассуж-
дения словами: «Политику, право, мораль — все надо переоценить так, как пе-
реоценивали их творцы великих этических и социальных систем» 2. И здесь 
очевидны почти текстуальные повторения в статье А. Блока.

Противопоставление «старый мир» — «новый мир», ключевое для Блока, 
часто повторялось в публицистике Иванова-Разумника этих лет, оно обязано 
своим происхождением А. И. Герцену, пропагандистом наследия которого он 
выступал. Это противопоставление проходит через ряд статей, в том числе 
и через статьи, опубликованные в «Скифах»: «Старый мир осуществит в здра-
вом уме и твердой памяти построение пяти – шести мировых империй, вла-
делиц земного шара, прольет для этого реки и моря крови, принесет в жертву 
десятки, сотни миллионов жизней. Только силы демократии могут остановить 
эту чудовищную гекатомбу грядущего, только возрожденный социализм, 
в борьбе за новый мир отрекшийся от старого, может подкосить в корне эти 
кошмары будущего» 3.

Но еще ближе к умонастроениям блоковских произведений, созданных 
в январе 1918 года, была статья Иванова-Разумника «Две России», помещенная 
во втором сборнике «Скифы», она как бы погружает нас в настроения блоков-
ской поэмы «Двенадцать»:

Злоба, грустная злоба 
Кипит в груди… 
Черная злоба, святая злоба…

В статье Иванова-Разумника мы читаем: «Взаимная ненависть и вражда? 
Да, она вылилась наружу, затопила улицы городов, разлилась по всей земле. 
Но ведь вылилось в один год, что копилось веками, — как не понять этой 
простой истины людям, копящим ныне “злость лютую”? А когда их “лютая 
злость” из “бессильной” станет силой, когда выльется она в деяния во имя 
“закона”, “порядка”, “во имя Христа”, — кровью по колено насытится русская 
земля! Погодите, дайте им только с силами собраться да выждать удобное 
время — виселицами во имя Христа уставят они русскую землю, потоки 
крови прольют во имя подавления революционного “беззаконства”! Тогда-
то уже наверное Христос будет посреди них…» 4. Дело не в совпадениях чисто 
словесных, эти параллели ясно показывают, что в январе 1918 года они смот-
рели на свершающееся одними и теми же глазами.

Даже образ Христа в финале блоковской поэмы становится более 
понятным на фоне публицистики Иванова-Разумника, в которой он при-

1� Иванов-Разумник��Испытание�огнем�//�Скифы��Сборник�первый��Пг�,�1917��С��304�
2� Там�же��
3� Там�же��С��303�
4� Иванов-Разумник��Две�России�//�Скифы��Сборник�второй��СПб�,�1918��С��222�

из правых эсеров”, — сказал он мне однажды — разумея под меньшинством 
эсеров левых» 1.

Ценность этой записи повышается тем, что мы можем ее приблизи-
тельно датировать: В. А. Зоргенфрей прервал с Блоком отношения 22 фев-
раля 1918 года (ЗК. 389); поводом для разрыва стала публикация в «Знамени 
труда» статьи «Интеллигенция и революция» и стихотворения «Скифы». 
Следовательно, разговор мог происходить в самом начале 1918 года, в период 
«романтики на Галерной».

Решающую роль в левоэсеровских симпатиях играло общение 
с Ивановым-Разумником. «Вечерами у Иванова-Разумника, — констатировал 
Е. Г. Лундберг, — литература не только подается, она творится — особенно дол-
гими ночами, когда один из гостей остается с глазу на глаз с хозяином» 2.

Иванов-Разумник был в тот момент идеологом группы писателей, чье 
объединение незадолго до этого было закреплено изданием двух сборников 
«Скифы». Первый сборник начал готовиться весной 1916 года, пафос статей 
и художественных произведений, собранных в нем, — протест против Первой 
мировой войны и одновременно — проповедь идеологии скифства, как идео-
логии разрушения, мятежа, нарушения «законной черты» и мещанских запове-
дей. Блок получал приглашение принять участие в сборнике, но не откликнул-
ся на него, поскольку находился на военной службе 3.

Иванов-Разумник позднее пытался даже присоединить Блока к круж-
ку участников сборника. «Только отсутствием Александра Александровича 
из Петербурга, — вспоминал он, — и спешностью печатания сборника объяс-
нялось отсутствие имени Блока в “Скифах”» 4, но это противоречит реальным 
фактам: Блок в этот период ничего не писал и потому отказывался от любого 
сотрудничества. Первый сборник «Скифы» вышел летом 1917 года и тогда же 
был вручен Блоку, но никакой реакции не последовало, хотя антивоенные 
настроения его участников он отчасти разделял, но, видимо, к сближению 
с ними не видел поводов.

Темой второго сборника «Скифы», вышедшего в конце 1917 года (на титу-
ле год выхода 1918), стало отношение к революции, строки из стихотворения 
А. Белого «Родина» Блок выписал в дневнике 5 января 1918 года (VII, 315), ря-
дом — наброски будущей статьи «Интеллигенция и революция».

Эта статья содержит ряд перекличек с публицистикой Иванова-
Разумника, опубликованной на страницах сборника «Скифы». Например, 
блоковские слова «переделать все» обнаруживают связь со статьей Иванова-
Разумника «Испытание огнем», где сказано: «…Не надо думать, что к новому 
миру придти можно со старыми понятиями, мыслями, чувствами. (…) Когда 
социализм забудет о “практической политике”, тогда сделается он внутренне 

1� В. Зоргенфрей��Александр�Александрович�Блок��С��142�
2� Е. Лундберг��Записки�писателя��Берлин,�1922��С��117�
3� Переписка�<Блока>�с�Р��В��Ивановым-Разумником��С��404�
4� Иванов-Разумник��Испытание�огнем�//�Скифы��Сборник�первый��Пг�,�1917��С��30�
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Третьего Рима: «В папе, патриархе, в царе, выражалась идея “старого Рима”, 
старого мира; в идее Интернационала выражается социальная идея демокра-
тии, идея мира нового» 1.

Эти и другие совпадения говорят о том, что формирование позиции 
Блока, выраженной в его произведениях января 1918 года, происходило в тес-
ном взаимодействии не только с Ивановым-Разумником, но и в контексте 
всей левоэсеровской публицистики. Сближение с левыми эсерами, несмотря 
на свою краткость, было очень интенсивным, и не случайно эту внутреннюю 
связь почти все современники не только уловили, но и считали необходи-
мым подчеркнуть в откликах на блоковские произведения 1918 года.

З. Гиппиус имела основание утверждать в дневнике 1918 года, что Блок 
«вертится где-то (…) в левых эсерах» 2, а критик С. Гордон — констатировать: 
«К левому народничеству примкнули “коренные” интеллигенты — А. Блок, 
А. Белый и интеллигенты из недр народных — Клюев, Есенин и другие» 3. 
По поводу «Скифов» П. Славин писал: «Тут и черты искаженного славяно-
фильства, тут и анархизм, и футуризм, и левоэсерство, и социализм» 4.

Левоэсеровские уклоны Блока отмечались во многих откликах на его 
смерть. «Сошли с революционной сцены, — отмечал критик Г. Устинов, — 
политические романтики — левые социалисты-революционеры, отошли 
от революции и впали в мрачный пессимизм поэты-народники вместе 
с А. Блоком и Н. Клюевым…» 5. Бывший коллега Блока по работе в издательстве 
«Всемирная литература» А. Левинсон подчеркивал: «Идеология Блока, на веру 
заимствованная поэтом у левоэсеровских краснобаев, разработанная в ряде 
незначащих брошюрок и докладов, беспомощна и пестра» 6.

Об этом же писал и Вл. Ходасевич в статье под выразительным заглави-
ем «Большевизм Блока»: «Расстояние между Блоком и большевизмом всегда 
было огромно, и таким осталось. Уж если на то пошло, Блок был неизмери-
мо ближе к левому эсерству (в изданиях левых эсеров и появились, кстати 
сказать, его революционные поэмы). Только когда большевики, цинически 
и лживо приспособляясь к стихийному движению, “овладевая им”, впитали 
в себя многое от левого эсерства, — это расстояние как будто уменьшилось, 
но только на первый взгляд» 7.

Первые исследователи творчества Блока также отмечали его связь 
с левыми эсерами. А. Я. Цинговатов, в свое время «скромным учителем сло-
весности» из Ростова-на-Дону приходивший к поэту со своими стихами 
(ЗК. 199), спустя два года после смерти Блока высокомерно осуждал его за то, 

1� Иванов-Разумник��Третий�Рим�//�ЗТ��Пг��1917��№�160��14�сентября��
2� З. Н. Гиппиус��Дневник�//�РМ��София��1921��№�1�–�2��С��169�
3� С. Гордон��Приспособление�к�трагедии�(О�левом�народничестве)�//�Слово�о�культуре��М�,�1918��С��82�
4� П. Славин.�Окно�в�Азию�//�Современное�слово��Пг��1918��27�апреля��
5� Г. Устинов��Литература�и�революция�//�Вестник�работников�искусств��М��1921��№�10�–�11��С��34�
6� А. Левинсон��Незрячий�пророк:�новые�книги�Блока�//�Жар-Птица��Берлин�–�Париж��1921��№�1��С��43�
7� Вл. Ходасевич��Большевизм�Блока�//�Возрождение��Париж��1928��№�1262��15�декабря��

сутствует почти постоянно: «Народ грабитель и разбойник — “воскресший 
Иисус”? Нет, не народ грабитель, а народ освободитель, не народ убивающий, 
а народ умирающий. И поистине слеп тот, кто не видит вокруг себя этого, 
кто не видит вокруг себя подвига и жертвы. Отвратительны на верхах поли-
тических партии, губящие революцию дрязгами, духовным грабежом народ-
ных ценностей, омерзительна в низах темная в веках вскормленная злоба, 
но разве злобы этой не вдесятеро больше на верхах? И разве непонятно, 
что народ в целом — ни тут, ни там, что не может душа народная быть сопри-
чтена к разбойникам и убийцам! Пусть эту хулу на духа произносят с лютой 
злостью на одной стороне пропасти — не поколеблет она того, что видим мы 
своими глазами. Видим мы и грабеж, и насилие, и душевное падение. Но ви-
дим и жертву, и подвиг, и душевное горение — видим и то и другое на обеих 
сторонах пропасти, разделившей на два стана Россию» 1.

Но не только с публицистикой Иванова-Разумника обнаруживаем мы 
переклички. В период сотрудничества в газете «Знамя труда» его позиция 
во многом совпадала с позицией всей газеты, и В. А. Зоргенфрей имел основа-
ние утверждать, что левоэсеровская терминология держала поэта в плену.

Можно привести примеры непосредственного вторжения левоэсеров-
ских лозунгов в блоковские тексты. В стихотворении Блока «З. Гиппиус» 
в последней строке неожиданно появляется совершенно не блоковское 
слово — Интернацьонал. Для человека его круга это слово звучало совсем 
непривычно, но вот для читателя газеты «Знамя труда» оно не было неожи-
данным, поскольку борьба за созыв третьего Интернационала входила в про-
грамму левых эсеров. 5 декабря газета писала в передовой статье: «Нельзя 
сомневаться, что в буре текущих событий воспитаются, переродятся духов-
но, сложатся и возмужают кадры “новых людей”, на которых сможет твердо 
опереться грядущий III Интернационал» 2.

О лозунге «Созыв Международного социалистического Интернаци она-
ла» писал С. Мстиславский в статье «Созыв Интернационала», посвященной 
переговорам о Брестском мире (он был членом русской делегации на первом 
этапе переговоров): «В этом — лозунг дня; в этом задача неотложная». Эта 
статья вплотную подводит нас к обстоятельствам создания стихотворения 
Блока «Скифы». Мстиславский считал: в Бресте «необходимо было — в инте-
ресах международного движения, чтобы первое слово о мире — было произ-
несено не от имени “правительства одной из воюющих сторон”, хотя бы это 
правительство и было социалистическим, — но от имени “трудящихся всех 
стран”, чтобы трудящиеся всех стран могли смотреть на русскую делегацию 
в Бресте — как на свою делегацию» 3.

Об Интернационале упоминал в ряде своих статей и Иванов-Разумник, 
в одной из них он даже ставил идею Интернационала в один ряд с идеей 

1� Иванов-Разумник��Две�России�//�Скифы��Сборник�второй��СПб�,�1918��С��222�
2� Петроград,�5�декабря�<Передовица�без�подписи>�//�ЗТ��Пг��1917��№�188��5�декабря��
3� С. Мстиславский��Созыв�Интернационала�//�ЗТ��Пг��1917��№�193��12�декабря��
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рые именовали нас “прихвостнями правительства”, говорили, что мы, дружно 
работавшие вместе и в газете “Знамя труда”, и в журнале “Наш путь”, состоим 
на иждивении партии социалистов-революционеров. Нет, “скифы” — не пар-
тийны, но они и не аполитичны. Правда вот в чем: левые эсеры были тогда 
той политической партией, которая, признавая значение культуры вне всякой 
политики, предоставила нам экстерриториальность в своих органах (весь 
“нижний этаж” газеты, весь литературный отдел журнала были в нашем пол-
ном распоряжении); эти “политики” поняли, перед каким мировым явлением 
они стоят, когда впервые читали “Двенадцать” и “Скифов” Блока» 1.

Независимость от политических руководителей «Знамени труда» подчерк-
нул и Блок в «Записке о “Двенадцати”», которую мы уже цитировали («одна 
из политических партий, пользовавшаяся во время революции поддержкой 
правительства, уделила место и культуре: сравнительно много места в большой 
газете, и почти целиком — ежемесячный журнал»). В обоих случаях особо под-
черкивается, что руководство газеты не вмешивалось в ведение литературного 
отдела. Однако очевидно и другое: литературные отделы этих изданий, а среди 
них и блоковские публикации, отвечали общей политической линии газеты.

Поэтому М. Вишняк имел основание считать Иванова-Разумника именно 
политическим идеологом: «До самой своей смерти он оставался при убежде-
нии: “Я — не политик и никогда им не был”. Между тем на деле, как идеолог 
народничества и как член редакции центрального органа партии, Иванов-
Разумник имел очень большое — и, конечно, политическое влияние на ок-
ружавшую его среду» 2. Период сближения с литературным отделом газеты 
«Знамя труда» оказался для Блока и периодом соприкосновения с реальной 
политикой, в его творчество проникла та самая «капля политики», о которой 
он писал в «Записке о “Двенадцати”».

Под знаком сближения с левоэсеровскими изданиями для Блока про-
шел весь 1918 год. Помимо сотрудничества в газете «Знамя труда» и журнале 
«Наш путь», Блок общался с С. Есениным, Н. Клюевым 3, также печатавшихся 
в этих изданиях. Вместе с Блоком в левоэсеровских изданиях печатались 
К. А. Сюннерберг, А. Белый, А. Авраамов, А. З. Штейнберг, А. Ремизов, все они 
входили в окружение Блока этого периода.

Начав служить в апреле 1918 года в ТЕО, Блок одним из первых привлека-
ет к работе писателей этого же круга — Иванова-Разумника, К. А. Сюннерберга, 
В. Бакрылова, В. В. Гиппиуса, А. З. Штейнберга и др. В недрах ТЕО произойдет 
зарождение Вольной Философской Ассоциации, где некоторые из них вновь 
соберутся вместе.

1� Иванов-Разумник��Вершины��С��225�
2� М. Вишняк��Дань�прошлому��Нью-Йорк,�1954��С��290�
3� Об�отношениях�Блока�и�Н��Клюева�см��вступительную�статью�и�публикацию�К. М. Азадовского:�
Письма�Н��А��Клюева�к�Блоку�//�ЛН��Т��92��Кн��4��С��427�–�523;�и�также�его�предисловие�в�кн�:�Нико-
лай Клюев��Письма�к�Александру�Блоку:�1907�–�1915��М�,�2003�

что он принял революцию «в свете лево-народнических утопий и мистико-
апокалиптических бредней» 1.

Позднее подобные упоминания становятся все более беглыми, а затем 
исчезают из работ о Блоке, что продиктовано стремлением вычеркнуть 
из нашей истории левых (как, впрочем, и правых) эсеров. Но в эмиграции 
о левоэсерстве Блока продолжали помнить и в 1949 году, правый эсер 
В. Чернов писал об Иванове-Разумнике и всех, кого он сплотил на страницах 
левоэсеровских изданий: «Они восприняли этот переворот как окончатель-
ное крушение старого мира, как победу народной освободительной сти-
хии, способной сотворить новые, высшие формы человеческого общества. 
А. Блок вместе с Ивановым-Разумником примкнувший в эту эпоху к левым 
социалистам-революционерам, образно отразил душевное настроение этой 
группы литераторов-идеалистов в поэме “Двенадцать”, где выразителями 
стихии Октябрьского переворота он взял двенадцать красногвардейцев, 
идущих впереди во вьюжную ночь, навстречу метели, “без креста”, но пред-
шествуемых незримым Христом. Но большевистская диктатура, завладевшая 
властью в результате Октябрьской революции, не замедлила обернуться 
своим подлинным лицом и к обманутым народным массам, и к тем одиноч-
кам-идеалистам, которые приняли за чистую монету ее обещания. И здесь 
опять с наибольшей силой ужас обманутых надежд выразил А. Блок, этот 
гениальный поэт, в буквальном смысле слова задохнувшийся в тисках боль-
шевистского строя:

Пушкин! Тайную свободу 
Пели мы вослед тебе. 
Дай нам руку в непогоду! 
Помоги в немой борьбе!

говорил он в своих предсмертных стихах, — и в своем обращении к аудито-
рии, слушавшей, затаив дыхание, последние слова любимого поэта, сказал: 
“Пушкина убила не пуля Дантеса, а отсутствие воздуха”» 2. Как видим, Виктор 
Чернов не просто связывал Блока с идеологией левого эсерства, но его после-
дующую эволюцию ставил в зависимость от крушения этой романтической 
идеологии.

Таким образом, в понятие «романтика на Галерной» входило не столь-
ко сближение Блока со «Скифами», сколько с их идеологом Ивановым-
Разумником, а через него и с левыми эсерами и их газетой «Знамя труда».

В позднейших своих воспоминаниях Иванов-Разумник усиленно эти 
левоэсеровские связи затушевывал, предпочитая называть собравшихся 
вокруг него писателей «скифами» и подчеркивая неполитический характер 
их объединения: «Наша “скифская группа” соединилась не на политической 
платформе, не на этом пути сошлись все мы с А. А. Блоком, и только те, кото-

1� А. Я. Цинговатов��Блок�и�современный�Запад�//�Современник��М��1923��№�2��С��104�
2� Виктор Чернов��Р��В��Иванов-Разумник��<Предисловие�к�публикации�глав�из�книги�Иванова-Разум-
ника�«Тюрьма�и�ссылка»�>�//�Социалистический�вестник��1949��№�8�–�9��23�сентября��С��158�–�159�
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Но в целом же левоэсеровские связи, точнее их отсутствие, охарактеризованы 
здесь верно: Блок был не столько участником левоэсеровского политического 
движения, сколько человеком, на короткий период подпавшим под обаяние 
левоэсеровской идеологии.

Это обаяние вскоре стало ослабевать примерно с той же скоростью, 
как в свое время иссякал блоковский интерес к политике после революции 
1905 года. Блок не был революционером «по природе, качеству и теме душевных 
переживаний», как он писал в уже цитированном письме к отцу от 30 декабря 
1905 года 1. Но его авторитет существенно возрос по сравнению с тем далеким 
временем, кроме того, он создал ряд произведений, где выражена его поли-
тическая позиция периода «романтики на Галерной». Потому-то этот всплеск 
революционного воодушевления сыграл в его судьбе совершенно иную роль: 
на какое-то время он полностью затмил все написанное ранее, так что отступать, 
как после той первой революции, «впитав в себя все, что могу (из обществен-
ности), отбросив то, чего душа не принимает» 2, было уже невозможно. Кроме 
того, партия левых эсеров потерпела тогда политическое крушение: поддержав 
большевиков в трудный для них момент захвата власти, эсеры были очень скоро 
бывшими союзниками устранены из политики. После убийства Мирбаха и мяте-
жа левых эсеров в июле 1918 года все периодические органы этой партии были 
разгромлены, и выразить свое изменившееся отношение к революции было 
негде, не говоря о нравственной стороне подобного покаяния.

Иванов-Разумник позднее с явным сожалением вспоминал эту общую 
с Блоком полосу революционных надежд: «Как мог я, всю свою литературную 
жизнь боровшийся с русским марксизмом, да еще в лице самого умного ее 
представителя, Георгия Плеханова, — как мог я на минуту поверить в воз-
можность хотя бы временного “пакта” с большевизмом, с его обманной “дик-
татурой пролетариата”, с его компромиссами, и всем тем, что восхищает его 
сторонников: “нет краше зверя сего!” Зверь сей сумел, сперва прикинувшись 
лисой, поодиночке проглотить всех: в январе 1918 — Учредительное собрание 
и правых эсеров, в апреле — анархистов, в июле — левых эсеров» 3.

Крушение и обнаружившаяся иллюзорность левоэсеровских револю-
ционных надежд не могли не повлиять на Блока. Но он еще долго, вплоть 
до 1920 года, продолжает отмечать в записной книжке все, что пишут о левых 
эсерах в газетах.

Общение Блока с бывшими соратниками по левоэсеровским изданиям 
не прекращалось до конца 1919 года, до открытия Вольной Философской 
Ассоциации, но постепенный отход от них уже ясно обозначился вес-
ной 1919 года. О наступавшем тогда общем политическом отрезвлении 
Блока К. И. Чуковский писал: «Едва только ему показалось, что совершающееся 
вокруг не похоже на воспетую им <революцию>, что это не ветер, но штиль, 

1� Письма�А��Блока�к�родным��Т��1��С��151�
2� Там�же��151�–�152�
3� Иванов-Разумник��Писательские�судьбы��С��3�–�4�

Политическое самоопределение Блока в послеоктябрьский период про-
исходило под знаком сближения с левыми эсерами, и не случайно арест Блока 
в феврале 1919 года был связан с начавшейся тогда же новой волной гонений 
на них. «В феврале 1919 года, — вспоминал Иванов-Разумник, — последовал 
мой арест в Царском Селе органами ЧК по обвинению в несуществовавшем 
“заговоре левых эсеров”; через день были арестованы — по адресам в моей 
записной книжке — Александр Блок, Алексей Ремизов, Евгений Замятин, 
художник Петров-Водкин, проф. С. А. Венгеров, М. К. Лемке и многие другие 
ни в чем неповинные писатели» 1.

Обстоятельства пребывания Блока в ЧК подробно освещены в воспомина-
ниях А. З. Штейнберга 2. Сохранившийся протокол допроса Блока свидетельству-
ет о том, что следствие интересовали прежде всего его связи с левыми эсерами.

Отвечая 16 февраля 1919 года на вопрос о своих связях с ними, Блок 
показал: «В партии левых с-р никогда не состоял и не поступил бы ни в какую 
партию, так как всегда был вдали от политики. Сотрудничал в газете “Знамя 
труда” и в журнале “Наш путь” по причинам: 1) персональной — знакомство 
с редактором этих изданий, писателем критиком Р. В. Ивановым-Разумником; 
2) по той причине, что, сочувствуя течениям социализма и интернацио-
нализма, склонялся всегда более к народничеству, чем к марксизму. В этих 
изданиях помещены мной стихотворения и фельетоны на тему о народе 
и интеллигенции; фельетоны эти писались, начиная с 1907 г. В издательстве 
“Революционный социализм” вышли две мои брошюры: 1) ряд стихотворе-
ний под общим заглавием “Двенадцать” с предисловием Иванова-Разумника; 
2) упомянутые выше фельетоны под общим заглавием “Россия и интеллиген-
ция”. Этим исчерпывается мое отношение к изданиям и издательству левых 
с-р. Что касается личных знакомств с членами партии, то я не встречался 
ни с кем из бывших членов ЦК, или бывших народных комиссаров; Иванов-
Разумник, насколько мне известно, членом партии не состоял; вспоминаю 
еще встречи с Басовым-Верхоянцевым, как одним из редакторов; его отноше-
ние к партии мне неизвестно» 3.

Единственное, в чем Блок здесь уклонился от истины, — не всегда он 
был далек от политики, в январе 1918 года на короткий миг он оказался 
к ней причастен, и «капля политики» окрасила все созданное им в это время. 
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поэт А. Блок и художник Петров-Водкин. Они поставили свою задачу борьбы 
с позорным для интеллигенции саботажем и привлечения к общественной 
деятельности широких ее кругов. С этой целью вчера был организован митинг 
с участием тт. Луначарского и Коллонтай. Задача эта очень важная. Но пози-
ция, которую заняла русская интеллигенция с момента перехода власти в руки 
Советов, наводит на некоторые размышления. С одной стороны, подлежит 
сомнению возможность примирения в ближайшее время широких слоев 
интеллигенции с новым общественно-политическим порядком. С другой, пос-
кольку такое примирение будет постепенно совершаться, для пролетариата 
необходимо отдать себе ясный отчет в том, с кем ему придется сотрудничать 
в великом деле революционного строительства и т. д.».

Блок узнал о заметке из телефонного разговора с Ивановым-Разумником: 
«Телефон от Р. Ивнева: (заваренная им каша: “Известия” о нас с Петровым-
Водкиным, “Дело народа” и утешает: завтрашний митинг» (ЗК. 381). Как видим 
из этой записи, идея возможного участия Блока и Петрова-Водкина в подоб-
ном митинге принадлежала Рюрику Ивневу.

Реакция на публикацию заметки в «Известиях» последовала незамед-
лительно. Правоэсеровская газета «Дело народа» 31 декабря 1917 в статье 
«Очередное сретение» выразила недоумение по поводу возможности для Блока 
выступать одновременно с А. М. Коллонтай. 2 января Блок записал: «Митинг 
“Народ и интеллигенция” в Зале Армии и Флота (Луначарский, Коллонтай, 
Иванов-Разумник — не будет, Петров-Водкин — не будет, я — не буду, Камков, 
Ивнев, Гуро, М. Спиридонова)» (ЗК. 381). На следующий день Блок отмечает, 
что Л. А. Дельмас прислала афишу митинга.

3 января в газете «Новый вечерний час» появилась заметка С. Ипполитова 
«Несостоявшееся сретение», где перечислялись обещанные ораторы, среди ко-
торых, помимо названных Блоком, был еще Сергей Есенин, также не пришед-
ший на митинг. Выступление Р. Ивнева, пришедшего с большим опозданием, 
передавалось следующим образом: «Г-н Р. Ивнев, между прочим, по доверен-
ности сообщил, что г. Ал. Блок весьма удовлетворен “октябрьским переворо-
том”, однако от выступления на митингах отказывается».

В эти дни Блок заканчивал работу над статьей «Интеллигенция и револю-
ция» (под первой редакцией статьи дата 6 января), заглавие которой перекли-
калось с названием митинга «Интеллигенция и пролетариат» (слово «пролета-
риат» почти не встречается в словоупотреблении Блока, для него оно не было 
синонимом слова «народ»). Блок переживал тогда сильнейший творческий 
подъем, это было начало работы над поэмой «Двенадцать», примерно тогда же 
появилась знаменитая запись в дневнике: «сегодня я гений». Возможно, поэто-
му непосредственная реакция Блока в те дни, когда развивались эти события, 
ограничилась выяснением отношений с Ивановым-Разумником по телефо-
ну, но, судя по тому, как болезненно вспоминал он этот эпизод спустя три 
с лишним года, история глубоко его задела. В истории с митингом имя Блока 
впервые соединилось со словом «большевики», с нее начала складываться его 
«большевистская» репутация. Укоры, которые раздались тогда же по адресу 

который только притворяется ветром, он отрекся от нее навсегда и снова стал 
томиться о ветре» 1.

В отношениях Блока и Иванова-Разумника был еще один эпизод, сыг-
равший роль замедленной бомбы в постепенном политическом отрезвлении 
Блока, — история с митингом о народе и интеллигенции. Эту историю Блок 
упомянул в одной из своих предсмертных дневниковых записей 18 июля 
1921 года, как бы в продолжение воспоминаний о «романтике на Галерной»: 
«…Уже в “Известиях” появилась бесстыдная анонимная статейка, говорили, 
что автор — “Рюрик Ивнев”. Начиналась так: “Несколько выдающихся предста-
вителей интеллигенции признало необходимым работать под руководством 
Советской власти. Между ними известный поэт А. Блок и художник Петров-
Водкин. Они поставили себе задачу бороться с позорным для интеллигенции 
саботажем…” и т. д. Вместе с тем появилась афиша красными буквами: Зал Армии 
и Флота, 2 янв<аря> 1918. Митинг Интеллигенция и народ: Луначарский, 
Коллонтай, устраивал Р. Ивнев. Из перечисленных в афише не были: во всяком 
случае, Петров-Водкин, Иванов-Разумник и я. Впрочем, неужели хватит места 
на перечисление мелких гадостей, которые делали в жизни? И зачем? — Мне 
трудно дышать, сердце заняло полгруди» 2.

На этот эпизод, о котором Блок вспоминал с неутихающей болью 
на смерт ном одре, мало обращалось внимания. В литературе о Блоке он 
был известен преимущественно по воспоминаниям Рюрика Ивнева, кото-
рые от издания к изданию видоизменялись в направлении от реальности 3. 
Цитируем по одной из последних редакций: «Середина декабря 1917 года… 
Я иду к Александру Блоку с приглашением выступить на большом митинге 
“Интеллигенция и Советская власть”. Свое согласие уже дали А. М. Коллонтай, 
В. Э. Мейерхольд, художник Петров-Водкин, Сергей Есенин. Блок жил (…) 
на Офицерской вблизи Мариинского театра. Блок был один. Открыл дверь и, 
увидев меня, приветливо улыбнулся. Мы вошли в его кабинет. Блок был весь 
как натянутая струна, — редко кто, пожалуй, так остро переживал тревогу 
за судьбу России, как он. Когда я объяснил ему цель митинга, он без всякого 
колебания дал согласие» 4. Здесь все, кроме визита к Блоку, результат чистого 
вымысла.

Блок описал эту историю гораздо более точно: ее началом стало появле-
ние 28 декабря в газете «Известия» заметки «Интеллигенция и пролетариат»: 
«Несколько выдающихся представителей интеллигенции признало необхо-
димым работать под руководством Советской власти. Между ними известный 

1� К. Чуковский��Книга�об�Александре�Блоке��Пб�,�1922��С��88�
2� А. Блок��Дневник�II��<�Неопубликованная�запись�от�18�июля�1921�года>�//�РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��
Ед��хр��320��Л��24–24об��

3� Ранний�вариант�воспоминаний�см�:�С. А. Есенин��Воспоминания��М�-Л�,�1926��С��18�–�19;�более�позд-
ний:�Р. Ивнев.�Воспоминания�о�первых�днях�и�месяцах�советской�власти�//�Прометей��Альманах��
Т��4��1967��С�246�

4� Рюрик Ивнев��Александр�Блок�на�берегах�Невы�//�Р. Ивнев��У�подножия�Мтацминды��М�,�1973��С��34�
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так, как Маяковский, когда он своими строками: “Ешь ананасы и рябчиков 
жуй,  /  День твой последний приходит, буржуй!” воодушевлял погромно на-
строенную толпу? Нет, здесь гораздо худшее явление. Здесь не бунт, ибо в бун-
те есть пафос и даже бунтующий раб достоин похвалы. Здесь пляска над телом 
побежденного, потому что это выгодно. (…) Мы не можем требовать, чтобы 
поэты были пророками, но воистину позорное и мерзкое зрелище видеть поэ-
тов в роли прихвостней власть имущего! Но что мерзостнее и отвратительнее 
лирика, поющего по приказанию, куда ветер дует?!»

Неизвестно, был ли знаком Блок с этой статьей, но она задела Маяковского, 
и он публично отвечал Шершеневичу 1. Но в роли защитника Блока и Мая-
ковского взялся выступать Рюрик Ивнев, в статье «Поэты и политика» он стал 
доказывать, что их позиция по отношению к новой власти продиктована 
совсем не конъюнктурными соображениями. «И Блок, и Маяковский, — писал 
Ивнев, — всегда были глубоко революционны: они были всегда (может быть, 
даже бессознательно) яростными врагами всего старого, ветхого, реакцион-
ного как в своем творчестве, так и в политике…» 2. Про эту защиту можно было 
сказать словами грибоедовского героя: «Не поздоровится от этаких похвал», 
но, возможно, и об этой статье Блок не подозревал, хотя и вспоминал эту пер-
вую попытку политической спекуляции на его имени на смертном одре!

Однако в момент, когда происходила вся эта полемика, Блок на нее 
как будто бы не прореагировал. Настоящее политическое отрезвление об-
наружило себя значительно позднее, приблизительно с апреля 1919 года, 
что отражает записная книжка Блока (соответствующие записи В. Н. Орловым 
при публикации пропущены). Запись 31 мая: «”Правда” = “Новое время”: Ленин 
о шпионах. Слухи о новых арестах» 3. Еще более мрачная запись на следующий 
день: «Сойдутся рабы — под угрозой воинской повинности и другими бичами. 
За рабовладельцем Лениным придет рабовладелец Милюков, или другой…» 4. 
Это писалось в тот момент, когда фронт подходил к Петрограду и существо-
вала реальная опасность, что войска генерала Юденича займут город. Но Блок 
не ждал этого как спасения. Общий вывод из потока новых «знамений и пред-
чувствий» отражала опубликованная запись 3 мая: «Кто погубил революцию 
(дух музыки)? Война, гражданская война» (ЗК. 458).

Мрачный колорит блоковских записей нарастал день ото дня. 4 мая: «Кое-
что работал. Но работать по-настоящему уже не могу, пока на шее болтается 
новая петля полицейского государства» 5. 12 июня: «Бредешь пешочком, обго-

1� В. А. Дроздков��Шершеневич�и�Есенин:� биографические�и� творческие�параллели�в� контекс-
те� споров� о� содержании� иммажинистской� поэзии;�Он же�� Идейное� противостояние� поэтов:�
«Крематорий»�Шершеневича�и�«Облако�в�штанах»�Маяковского�//�Русский�имажинизм:�Исто-
рия��Теория��Практика����/����Под�ред��В��А��Дроздкова,�А��Н��Захарова,�Т��К��Савченко��М�,�2005��С��
266�–�269�

2� Р. Ивнев��Поэты�и�политика�//�Анархия��М��1918��31�марта��
3� Записная книжка 60��Л��39�об��
4� Там�же��
5� Записная книжка 60��Л��35�

Блока, помогают понять и полемический подтекст его статьи «Интеллигенция 
и революция», поэмы «Двенадцать» и стихотворения «Скифы».

Между тем история с митингом продолжала развиваться. 5 января 1918 
в «Известиях» появилось письмо в редакцию Р. Ивнева «По поводу митинга 
“Интеллигенция и народ”», где он продолжал утверждать, что вел перего-
воры со всеми обозначенными на афише участниками, но его объяснения 
были двусмысленны и уклончивы: «Ни о какой «работе под руководством 
Советской власти» в настоящем случае не может быть и речи, так как, если по-
эты и художники признают какое-нибудь “руководство”, то только руководство 
собственного поэтического и художественного вкуса. Искусство, с моей точки 
зрения, свободно и оно не может служить ничему земному и преходящему. 
Что же касается мотивов, побудивших меня, вообще, принять горячее участие 
в организации митинга и, в частности, привлечь А. А. Блока и К. С. Петрова-
Водкина, то они заключаются в моем глубоком убеждении, что именно сей-
час, сию минуту, необходимо дать какой-то толчок, чтобы вывести широкие 
круги интеллигенции из того инертного состояния, в котором они находятся. 
Каждый из нас несет грозную ответственность перед историей, и каждая 
минута бездеятельности в тот момент, когда решаются судьбы мира и войны, 
является величайшим преступлением перед человечеством, перед истиной, 
перед Богом. То отношение к переживаемым событиям, проникнутое редким 
для наших дней человеколюбием и редкой беспристрастностью, которое я на-
блюдал у А. А. Блока и К. С. Петрова-Водкина, позволило мне обратиться к ним 
за духовной помощью в настоящем деле. И мне более чем досадно, что этот по-
рыв к абсолютной правде и абсолютной справедливости, вне всяких полити-
ческих комбинаций, был омрачен несколько торопливой и слишком “матери-
алистической” заметкой, основанной, вероятно, на случайном и непроверен-
ном слухе. Так как я являюсь “физическим” виновником всего происшедшего, 
то я приношу свое искреннее извинение А. А. Блоку и К. С. Петрову-Водкину, 
если причинил им некоторую неприятность. Я надеюсь, что идея, легшая в ос-
нование устройства настоящего митинга, имеет настолько величественное, 
настолько серьезное значение для России и для революции, что в ее свете 
растает все мелкое, личное, случайное».

Извинения оказались едва ли не двусмысленнее самой заметки, на статью 
Р. Ивнева откликнулся поэт Вадим Шершеневич в статье «Вдруг революцион-
ные», опубликованной в газете «Раннее утро» 28 марта 1918 года, когда уж были 
опубликованы все наиболее революционные произведения Блока — статья 
«Интеллигенция и революция», поэма «Двенадцать» и стихотворение «Скифы» 
и «большевистский» облик Блока определился. Шершеневич выделил среди 
перечисленных Р. Ивневым поэтов Блока, В. Маяковского и И. Северянина, 
которым он и задавал вопрос: «Что же случилось? Откуда этот хамелеонизм? 
Что сталось с поэтами? Что же мы — плеяда поэтов или “взбунтовавшиеся 
рабы”? Нет! Даже не рабы, потому что рабы бунтуют против власти, а разве 
бунт — ругать буржуазию, свергнутого царя? Разве бунт — требовать похабно-
го мира, когда у власти ярые защитники такого мира? Разве бунт — поступать 
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Весь оставшийся период жизни трагическое миросозерцание не по-
кидало Блока. Тогда же начался все более решительный отход от Иванова-
Разумника и писателей его круга. После прекращения службы в ТЕО (весна 
1919 года) оборвалось постоянное общение с ними, оборвалось оно не слу-
чайно. А. З. Штейнберг привел в своих воспоминаниях высказывание Блока 
об Иванове-Разумнике: «У него мертвящий формализм» 1. Эти слова звучали 
уже как приговор и не только Иванову-Разумнику, но и тем общим иллюзиям, 
которые объединяли их в начале 1918 года. Слова эти были сказаны Блоком 
Штейнбергу во времени их ареста и пребывания на Гороховой, то есть в се-
редине февраля 1919 года. До этого времени Блок еще поддерживал идею 
Вольфилы, инициатором создания которой был Иванов-Разумник, их подписи 
стояли под первым манифестом; на открытии Вольфилы он намеревался вы-
ступить с докладом «Катилина», о чем еще пойдет речь. А уже в июне 1919 года 
Иванов-Разумник писал Блоку: «Давно-давно не видались мы — века прошли» 2, 
23 августа он признавался А. Белому: «Блока не видел века» 3.

Иванов-Разумник понимал, что Блок отходит от него все дальше и даль-
ше, но удержать его не мог. «Боюсь, что Ал. Ал. еще в летаргии, — писал Иванов-
Разумник Андрею Белому, — при нем мне еще надо встряхиваться, просыпать-
ся, щипать себя за руку. За него надо теперь или бороться, или подождать, — 
от летаргии не будят насильно, человек сам просыпается. Вот отчего, вероятно, 
так редко-редко вижусь теперь я с Ал. Ал., не видал чуть ли не с полгода, живя 
бок о бок, чуть не рядом» 4. Но процесс оказался необратимым, и постепенное 
отчуждение нарастало. Своеобразным итогом этих отношений стала запись 
в дневнике Блока 22 октября 1920 года: «Звонит один из стоящих на страже 
моей — Р. В. Иванов…» (VII. 372).

Никакого разрыва отношений при этом не произошло, но отход Блока 
от Иванова-Разумника и от Вольфилы был решительным и бесповоротным. 
Это не мешало бывшим соратникам как бы не замечать этого, А. Белый записал 
слова Иванова-Разумника, сказанные сразу после смерти Блока: «Предоставим 
“Домам искусства”, “Домам литераторов” чествовать Блока публично: Вольфиле 
он слишком близок, чтобы и она вошла просто в ранжир официальных па-
нихидных заседаний» 5. Но реальность заключалась в том, что в последние 
годы жизни руководимый Чуковским Дом искусств Блоку был гораздо ближе 
Вольфилы, а на чествовании А. С. Пушкина в Доме литераторов Блок произнес 
речь «О назначении поэта», которая стала его своеобразным завещанием.

Размышления Блока о происходящих событиях в последние годы мы 
знаем по редким высказываниям, донесенным до нас мемуаристами, с оп-

1� А. З. Штейнберг��Друзья�моих�ранних�лет�(1911–1928)��Париж,�1991��С��41�
2� Переписка�<Блока>�с�Р��В��Ивановым-Разумником��С��410�
3� Там�же��
4� Там�же��
5� Андрей Белый.�Дневниковые�записи����/����Предисл��и�публ��С��С��Гречишкина�и�А��В��Лаврова� //�ЛН��
Т��92��Кн��3��С��796�

няют матросы на собственных рысаках, полиция и убийцы на шикарных оди-
ночках. Жарко очень. Чисто самодержавие. А рабочие плетутся измученные 
и голодные» 1, и на следующий день: «Один из органов департамента полиции 
запретил мне выезд в Стрельну…» 2. В комментариях эти записи не нуждаются.

В неопубликованном письме к Н. А. Нолле-Коган от 13 января 1920 года 
этот новый взгляд на реальность отразился с поразительной наглядностью 
(приводим его полный текст):

«Дорогая Надежда Александровна.
Так долго я молчу, потому что жизнь очень трудна, вечная забота о пропита-

нии, ношении дров и воды, забота о том, выправиться после каждого нового 
оскорбления и удара кулаком по лицу (последнее пока — фигурально, но всегда 
может стать действительным).

Почему фон жизни такой, я мог бы объяснить устно, но не письменно.
Хорошо, что вы живете такой напряженной жизнью, как пишите. Живите, 

как можете.
Я занят по-прежнему рядом работ, имеющим отношение к литературе.
Настоящей литературой заниматься все меньше возможностей, кажется, 

вовсе уже не позволено, потому что издание книг и оплата их гонораром за-
прещены (здесь, по крайней мере), издавать можно только брошюры за плату, 
от которой быстро умрешь с голоду.

Таково положение литератора сейчас, я думаю, закрывать глаза на это не следует 
также, как и на то, что это имеет весьма точные исторические причины. Но ведь 
каждый день историч<еские> причины не вспоминаешь, и от них лично не лег-
че, или не часто — легче. Спекулировать же литературой я совсем не умею, это 
был бы единственный практический исход.

Вот Вам мой “родовой” (или “классовый”) быт, а личного — почти что нет. 
Вы женщина и, пожалуй, просто не поверите, что личное из человека можно 
выколотить? Не так ли?

Целую Вашу руку. Ал. Блок» 3.

В наступившем разочаровании было не меньше максимализма, чем в рево-
люционном взлете января 1918 года. При этом было бы неправильно утверждать, 
что позиция Блока превратилась из революционной в контрреволюционную. 
Просто вера в будущее покинула Блока, от исторического оптимизма он вернулся 
к тому трагическому миросозерцанию, о котором писал в статье «Крушение гума-
низма» (созданной, кстати, весной 1919 года, когда начиналось это отрезвление): 
«Оптимизм вообще — несложное и небогатое миросозерцание, обыкновенно 
исключающее возможность взглянуть на мир, как на целое. Его обыкновенное 
оправдание перед людьми и перед самим собой в том, что он противоположен 
пессимизму; но он никогда не совпадает также и с трагическим миросозерцанием, 
которое одно способно дать ключ к пониманию сложности мира» (VI. 105).

1� Там�же��Л��49�
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внутренний мир поэта. Что из внешних событий достигало внимания Блока 
и как он реагировал на них, мы почти не знаем: он полностью ушел тогда 
в свою раковину и замкнулся.

Однако то немногое и достоверное об общественных настроениях 
Блока, что сохранилось в памяти мемуаристов, полно символического 
смысла. В своих воспоминаниях о Блоке Иванов-Разумник писал, что весной 
1919 года, идя по разрушенному и опустошенному Петрограду, Блок сказал, 
глядя в разбитые стекла бывших ресторанов: «Да, много темного, много 
черного, — но знаете что? Как хорошо все же, что мы не слышим сейчас ру-
мынского оркестра, а, пожалуй, и впредь не услышим» 1. Румынский оркестр 
служил для него воплощением пошлости старого мира. Мрачным постс-
криптумом к этому признанию начала 1919 года могут служить блоковские 
слова, относящиеся к апрелю 1921 года: «Сегодня весь день очень тяжелый: 
отовсюду тревожные слухи и мрачные рассказы. А когда шел домой, на ули-
цах из подворотен, подъездов, магазинов, из всех щелей — отовсюду выпол-
зали звуки омерзительной пошлости, какие-то отвратительные фокстроты 
и доморощенная цыганщина. Я думал, что эти звуки давно и навсегда ушли 
из нашей жизни, — они еще живы… Мама, неужели все это возвращается? 
Это страшно!» 2 Блоку суждено было пережить возвращение ненавистного 
румынского оркестра.

С. М. Алянский подробно описал, какой болью в душе Блока отозвалось 
начало НЭПа: «Все рассказы, слухи и наблюдения, связанные с первыми при-
знаками НЭПа, приносились Блокам на Офицерскую и там за чайным столом 
оживленно обсуждались. Александр Александрович внимательно слушал рас-
сказы о всех переменах и, в свою очередь, делился своими наблюдениями» 3.

На фоне этих мрачных размышлений последнего года жизни Блока созда-
вались такие итоговые для него произведения, как речь «О назначении поэта», 
воспринятая современниками как своеобразное завещание умирающего поэта, 
о чем писал в воспоминаниях Вл. Ходасевич: «…В той обстановке и в устах Блока 
речь прозвучала (…) глубоким трагизмом, отчасти может быть покаянием» 4.

В советских работах о Блоке как комментарий к этой речи принято 
было цитировать воспоминания К. Федина, описавшего такую сцену: «Когда 
в душной передней толпились около вешалок, тесня со всех сторон Блока, 
с ним рядом очутился старый писатель, один из тех, кто составлял внут-
ренний лик Дома литераторов, известный критик. С очевидным удовлетво-
рением, но с болезненной миной он посочувствовал Блоку: «Какой вы шаг 
сделали после “Двенадцати”, Александр Александрович!» «Никакого, — ровно 
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ределенного момента он почти перестает свои горькие заметки заносить 
в записные книжки и дневники. То немногое, что дошло до нас, окрашено 
в иронические тона.

Начав в конце 1919 года работать в Секции исторических картин, 
Блок обращается к книге М. Гернеса «Культура доисторического прошлого», 
и пометы на полях этой книги отчасти отражают новое отношение Блока 
к действительности. Отчеркнув слова: «Кроме того, одинаково, как у мужчин, 
так и у женщин, обычно на плечах висит кожаный мешок, куда они прячут 
съедобные предметы, попавшиеся им по дороге», Блок приписывает на полях 
«Напр., у обитателей Петербурга в 1919 году по Р<ождеству> Хр<истову>» 1. 
На другой странице отчеркнуто: «Нет никаких профессий и сословий, ни ре-
месленников, ни воинов, — и, в строгом смысле слова, нет даже охотников 
и рыболовов. Вернее говоря, каждый совмещает в себе все это сразу, ни один 
не наделен такой специальной сноровкой, которая отличала бы его от всех 
остальных соплеменников и тем придавала бы ему особую ценность в глазах 
всей группы» и на полях приписано: «Пб. 1919» 2.

Но не все приписки Блока носят иронический характер, некоторые 
из них приобретают трагический оттенок. В первые послереволюционные 
годы ключевым словом в происходящем для Блока было слово «демократия». 
На новом этапе самоопределения он отчеркивает и выделяет знаком «NB» 
следующую фразу: «…В исходный момент развития общественных установ-
лений мы находим, следовательно, строго демократическую организацию, 
устойчивая прочность которой зиждется на глубочайшей бедности культу-
ры. Но лишь только будет пройден этот этап, так тотчас же падет и равенство 
в правовом положении всех сочленов» 3. Этот вывод М. Гернеса уничтожал 
уже самые заветные надежды Блока на то, что пережитые тяготы послужат 
будущему, установленная ценой огромных потерь демократия была к тому же 
обречена выстроиться в новую систему неравенства…

По такой же схеме развивались отношения Блока с «соловьевцами», пе-
риод идейного единения сменился всеотрицающей иронией «Балаганчика». 
Но эта послереволюционная метаморфоза не получила адекватного творчес-
кого выражения. И здесь нельзя не вспомнить слова, сказанные им Л. Д. Блок 
в начале 1918 года: «Не слишком ли много я взял на себя?» Отступить от на-
писанного тогда он уже не мог: слишком весомым стало теперь слово Блока, 
поэтому все переживания так и остались заперты глубоко внутрь, и только 
обращаясь к Пушкину Блок мог сказать: «Дай нам руку в непогоду  /  Помоги 
в немой борьбе…». Эта «немая борьба» совершалась на фоне тяжелейших 
материальных лишений, острых политических событий, смертей, арестов, 
гражданской войны и всеобщего бегства, на фоне распада человеческих 
связей и связи времен. Все это вместе взятое разрушало и без того хрупкий 

1� Пометы�приводятся�по�экземпляру�из�Личной�библиотеки�Блока:�Библиотека ИРЛИ��—�94����/����25��С��61�
2� Там�же��С��67
3� Там�же��С��69
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и строго отозвался Блок. — Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал 
“Двенадцать”» 1.

Вряд ли К. Федин точно уловил смысл сказанного Блоком — в момент, ког-
да читалась пушкинская речь, ее автор уже не мог думать так, как думал, когда 
создавал «Двенадцать», другой вопрос, что он не отрекался от поэмы до конца 
своих дней. Но «неотречение» совершалось в духе пушкинской формулы:

И с отвращением читая жизнь мою, 
Я трепещу и проклинаю, 
И горько жалуюсь, и горько слезы лью, 
Но строк печальных не смываю… 
 («Воспоминание». 1828)

По содержанию настроение последних месяцев жизни соотносилось 
с периодом «романтики на Галерной» как «теза» и «антитеза». Глубоко сим-
волический смысл имело и возвращение к работе над поэмой «Возмездие», 
которая была и оставалась для него способом проверки собственного пути. 
В. Ходасевич, таким образом, точнее, чем Федин, уловил трагическую ноту, 
на которой обрывался жизненный путь Блока.

Для нас важно было обрисовать общее направление и основные этапы, через 
которые прошло политическое самоопределение Блока после 1917 года: первый 
подъем, вызванный Февральской революцией, окончившийся разочарованием 
в «кадетизме» и пробуждением того, что сам поэт называл «большевизмом». 
Новый подъем воодушевления и пробуждение надежд на торжество демократии 
в связи с Октябрьской революцией, ознаменованный сближением с Ивановым-
Разумником и левоэсеровскими изданиями. Наконец, ясно обозначившееся с вес-
ны 1919 года разочарование, нараставшее и углублявшееся до конца жизни.

1� К. Федин�� Горький� среди� нас:� картины� литературной� жизни� //� К. Федин�� Собр�� соч�:� В� 12�т���
М�,�1986��Т��10��С��64�

       Поэма «Двенадцать»  
                          в судьбе Блока
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1. Неутихающие споры
О послереволюционном блоковском творчестве написано немало, 

и добрая половина написанного посвящена поэме «Двенадцать», казалось бы 
изученной вдоль и поперек и тем не менее сохраняющей притягательность 
неразгаданной загадки. Журнал «Знамя» несколько лет назад провел даже 
«круглый стол» «Финал “Двенадцати” — взгляд из 2000 года» 1, и его участники, 
среди которых был и С. С. Аверинцев, снова и снова пытались истолковать 
смысл поэмы.

В том исключительном значении, которое придавалось и придается 
поэме, есть своя правота: поэма действительно имела судьбоносное значение 
не только для Блока, она в некотором смысле стала краеугольным камнем 
новой культуры, прологом к рождению советской литературы, которая, истол-
ковывая ее на свой лад, многое в ней почерпнула. Творческий путь Блока она 
разделила на две неравные части: до и после создания поэмы «Двенадцать». 
Для одних после ее создания Блок умер как поэт, для других — заново родился, 
но в том и другом случае поэма полностью заслонила собой весь послереволю-
ционный период его творчества.

Уже в откликах на смерть поэта предпринимались попытки вырвать по-
эму из контекста остального творчества: «Состарится “Незнакомка”, сгорбится 
“Прекрасная Дама”, сгниет “Балаганчик”, порастет лопушником “Куликово 
поле”, но имя Блока, торжественно несомое на красном щите рабочими руками 
“Двенадцати” красногвардейцев, войдет “державным шагом” во все хресто-
матии нашей революционной литературы, сколько бы ни выли “шелудивые 
псы” высокомерного Парнаса», — писал современник 2. Тогда эта мысль звучала 
еще достаточно ново и потому с неодобрением обсуждалась близкими Блоку 
людьми. Андрей Белый записал 18 августа 1921: «Выяснилась необходимость 
заседания памяти Блока в “Вольфиле”, ибо его односторонне трактуют по ли-
нии “Двенадцати”» 3.

Но ни заседания, ни критические статьи не помогали: для культуры 
новой эпохи поэма «Двенадцать» оказалась слишком важна, и подобный под-

1� Знамя��2000��№�11��С��190�–�206�
2� Л. Н.�Расколовшаяся�лира�//�Петроградская�правда��1921��14�авг��№�170�
3� А. Белый. К�материалам�о�Блоке�//�ЛН��Т��92��Кн��3��С��801�
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шимся на Октябрьскую революцию, решительно порвавшим со старым миром 
и, несмотря на тяжкие страдания, — не вернувшимся к нему» 1.

К. Федин писал о последних днях поэта: «…С Блоком отошла прежняя 
старая эпоха, та, которая, дожив до революции, сделала шаг в ее владения, 
как бы показав, куда надо идти, и упала обессиленная тяжестью своего даль-
него пути» 2.

Подобное отношение к послереволюционному творчеству можно на-
звать преобладающим во весь период существования советской литературы: 
«Творческий подъем Блока в 1918 году таил в себе глубокие противоречия. Его 
творчество могло дать ярчайшую вспышку, но она не превратилась в устойчи-
вое и сильное, длительное творческое горение», — писал Л. И. Тимофеев 3. «Поэт 
не видел, что же придет на смену выдохнувшемуся и ставшему реакционным 
гуманизму старого общества, устремлял свой взгляд не вперед, а вспять, хва-
тался за ржавое, уже непригодное оружие, снова обращался к образу Христа, 
а потому и оказывался в кругу тех же метафизически-неизменных и идеа-
листических христианских представлений о морали, только мешавших ему 
понять истинную природу нового, социалистического гуманизма, присущего 
передовым людям нашей эпохи и не нуждающегося в санкции христианской 
или какой-либо другой морали», — вторил ему более политизированный 
Б. Соловьев 4.

Так называемая «ограниченность» Блока, по мнению Б. Соловьева, слу-
жила объяснением и последующей эволюции: «Да, Блок во многом не пони-
мал нового этапа революции, характера, ее путей, ее созидательной работы 
и с сожалением усматривал всего лишь угасание “стихийности” там, где было 
укрепление организованности, сплоченности, дисциплины, творческого на-
чала. Но он был верен революции, ее конечным целям и все свои силы, весь 
свой труд отдавал ей. Это было его гордостью, его подвигом, который он совер-
шал сурово и неуклонно, как некое служение, подобное служению и подвигу 
рыцаря» 5.

Сходные мысли о послереволюционном пути высказал П. Громов в мо-
нографии «А. Блок, его предшественники и современники»: «…Блок-поэт дал 
новой культуре максимум того, что он мог дать. Строителем новой культуры 
как художник он уже дальше не мог быть. (…) Отсюда — трагическое чувство 
своих больших связей со старым типом культуры, чем с новым, рождаю-
щимся. (…) Это чувство гибели старой личности и своего индивидуального 
выпадения из мира, растущего “в упругих ритмах”, и является определяющим 
в последнем звене трагедийной эволюции Блока» 6.

1� Е. Зозуля��Трагедия�Блока:�К�годовщине�смерти�//�Рупор��М��1922��№�3��С��3�–�4�
2� К. Федин��Горький�среди�нас:�картины�литературной�жизни��С��231�
3� Л. И. Тимофеев��Творчество�Александра�Блока��М�,�1963��С��116�
4� Б. Соловьев��Поэт�и�его�подвиг:�творческий�путь�А��Блока��2-е�изд�,�доп��М�,�1968��С��724�
5� Там�же��С��775�
6� П. Громов��А��Блок,�его�предшественники�и�современники��Изд��2-е,�доп��Л�,�1986��С��531�–�532�

ход проч но утвердился в последующих работах, можно сказать, возобладал 
на многие годы. Например, в книге А. Волкова «Очерки русской литературы 
конца XIX и начала ХХ веков» категорически утверждалось: «Начав свой поэти-
ческий путь книгой мистических стихов о Прекрасной Даме, Блок завершил 
его грозным проклятием старому миру, прозвучавшим с особой силой в заме-
чательной поэме “Двенадцать”. От бесплодной романтической мечты — к ре-
альной действительности, к революции — таков путь Блока…» 1.

Разумеется, не все столь решительно игнорировали прозу и стихи, на-
писанные после «Двенадцати», но оценка последующих созданий находилась 
в прямой зависимости от отношения к поэме. Особенно наглядным это стано-
вится при сопоставлении отзывов эмигрантских и советских литературоведов 
и критиков.

Русскую эмиграцию только смерть Блока примирила с поэмой. Даруя ему 
прощение, эмиграция ссылалась на послереволюционные статьи в качестве 
смягчающего обстоятельства, находя в них свидетельства глубокого раская-
ния. Для примера приведем два отзыва. Первый появился вскоре после смерти 
Блока: «Где было взять Блоку последних лет, увидавшему вместо чудесного 
пресуществления “угля в алмаз” новую чудовищно-ироническую гримасу ис-
тории, нужную веру? Блок умер от непереносимости для чуткой души вида 
этой искаженной гримасы, и еще раньше его умерла его поэзия» 2.

Второй отзыв опубликован спустя десятилетие: «Революция налетела 
шквалом на него, обессиленного, и, на мгновенье ослепив и оглушив его своим 
хаосом, — исторгла было из его души гордые гимны “Скифам” и “Двенадцати”, 
“Катилине” … Но пронесся революционный смерч, и, оставшись сам с собой, 
Александр Блок с отчаянием увидел, что совсем близко к нему подошла ги-
бель…» 3.

Называя поэму результатом кратковременного ослепления, русская 
эмиграция все последующее творчество истолковывала как покаяние, верши-
ной которого стало публичное чтение речи «О назначении поэта» на юбилее 
Пушкина в Доме литераторов (подобный взгляд отчасти унаследован некото-
рыми западными славистами).

Советские литературоведы и критики в оценке послереволюционного 
творчества Блока придерживались похожей схемы, по-своему расставляя 
лишь плюсы и минусы: поэму «Двенадцать» они рассматривали как вершину 
творчества и глубокое историческое прозрение Блока, а все последующие 
его создания — как свидетельство неспособности удержаться на достигнутой 
высоте.

Эта точка зрения также сформировалась уже в откликах на смерть поэта. 
«Блок был первым русским поэтом, — писал Е. Зозуля, — гениально откликнув-

1� А. Волков��Очерки�русской�литературы�конца�XIX�–��начала�XX�веков��М�,�1952��С��502�
2� Л-р��Возмездие�Блока�//�Голос�России��Берлин��1922��30�июля��
3� Лоллий Львов��Александр�Блок�//�Мир�и�искусство��Париж��1931��№�14��С��3�
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но в прозе, в том числе и программная для культуры XX века статья «Крушение 
гуманизма».

Кроме того, В. А. Зоргенфрей писал о новом творческом подъеме, начав-
шемся у поэта за несколько месяцев до смерти и заставившем его вернуться 
к работе над поэмой «Возмездие». Существовал и замысел издания сбор-
ника послереволюционных произведений «Черный день». В эти годы Блок 
активно сотрудничал в целом ряде вновь создававщихся государственных 
и общественных культурно-просветительных организациях, и в ходе этой 
деятельности им было написано большое количество статей, докладов и тек-
стов для выступлений. Мы говорили уже об изменениях соотношения стихов 
и прозы в блоковском творчестве, где проза брала перевес над стихами, но из-
менился и характер прозы: она оказалась гораздо более прочно связанной 
с послереволюционной действительностью, с реальными общественными 
и политическими событиями, свидетелем и участником которых стал Блок. 
Все это не позволяет замыкаться на поэме «Двенадцать», которая на самом деле 
была началом осмысления революции, отразила лишь блоковские мистичес-
кие переживания, относящиеся к январю 1918 года. На самом деле определять 
свое отношение к утвердившемуся в октябре 1917 года политическому строю 
поэту предстояло до самой кончины в августе 1921 года, что мы и попытаемся 
показать.

2. О январском творческом взлете 
и последующей поэтической немоте Блока

Поэма «Двенадцать» была первым поэтическим произведением, создан-
ным после затяжного периода поэтического молчания: начиная с осени 1916 
и до конца 1917 гг. Блок не писал не только стихов, но и прозы. Первые творчес-
кие импульсы возникли у него в конце 1917 года, до нас дошло более позднее 
авторское воспроизведение набросков этой поры, снабженных примечанием: 
«Вот что я пробовал в конце 1917 года (вихрь зацветал)» (VII. 833).Указание 
Блока на конец 1917 года как на начало творческого подъема заставляет нас 
еще раз вернуться к вопросу о том, когда именно начинает Блок работу над по-
эмой «Двенадцать». Л. И. Тимофеев писал по этому поводу: «Обычно начало 
работы над поэмой относят к 8 января по записи в 56-й Записной книжке, 
которая начата только 2 января, но сама запись говорит о поэме, может быть, 
не впервые: “Весь день — «Двенадцать»”, — ее можно понять и как запись 
не о начале работы, а о ее продолжении. 55-я же Записная книжка до нас не до-
шла. Так что сказать с полной уверенностью, что ранее у Блока не было записей 
о поэме в не дошедшей до нас Записной книжке, — нельзя» 1.

1� Л. И. Тимофеев��Творчество�Александра�Блока��М�,�1963��С��70�–�71�

Советские критики и литературоведы долгое время оставались едино-
душными в отрицании сложной послереволюционной эволюции Блока. Даже 
там, где делались робкие попытки признать очевидный факт, что отношение 
Блока к революции в конце жизни сильно изменилось, его колебания пытались 
интерпретировать как малозначительные и частные несогласия с «правдой 
Октября», а самого поэта продолжали рисовать неким «рыцарем революции».

О самостоятельном смысле и значении послереволюционного твор-
чества Блока впервые заговорил Л. К. Долгополов: «Свидетель исторической 
смены эпох, Блок пытается ответить на вопрос, самый значительный для всего 
русского девятнадцатого века (Блок ощущает его постоянно за своей спи-
ной), — о том, что же ожидает человека впереди, что ожидает Россию, Европу, 
Человечество в ближайшем будущем. И он увидел в революции зарождение 
новой гармонии, которую несет с собой пришедшая в движение стихия. 
Личность получает новое качество, но вместе с личностью происходит и пре-
ображение мира, с которым она нераздельно слита» 1. Но продолжение этого 
разговора требовало выхода за рамки представления об Октябрьской револю-
ции как о вершине человеческой истории, для чего тогда не было условий.

К тому же художественное значение послереволюционного творчества 
Л. К. Долгополов оценивал достаточно скептически: «Поэма “Двенадцать” 
и стихотворение “Скифы” оказались последними поэтическими произведе-
ниями Блока. Стихов он после этого практически не писал, если не считать 
попыток продолжить поэму “Возмездие”, которые ничем не завершились. 
Кончилась эпоха, кончилось и поэтическое творчество. Блок прожил после 
революции еще три с половиной года. Это были самые трудные в жизни поэта 
годы. Он пишет статьи и рецензии, много переводит, выступает с докладами, 
участвует в заседаниях, в работе редакционной коллегии организованного 
Горьким издательства “Всемирная литература”» 2.

Сходным образом значение послереволюционного творчества оценивала 
и английский биограф Блока А. Пайман, которая видела в нем своеобразного 
Иоанна Крестителя нового мира: «Вокруг него рушился старый мир, из об-
ломков которого возникает мир новый. Он не предполагал увидеть этот мир. 
Он принадлежал уходящей эпохе и ненадолго пережил ее. Но миссия его — 
встретить этот мир на пороге, приветствовать и благословить его, ускоряя его 
движение, это и был час Александра Блока» 3.

Но все-таки Блок умер не в январе 1918, а в августе в 1921 года, прожив 
три с лишним года напряженной творческой жизни. И стихи писать он не пе-
рестал, другой вопрос, как и почему создавались они потом. Истолкования 
ждет и очевидный факт, что в эти годы Блок создал целый том критической 
прозы, что все наиболее важное после поэмы «Двенадцать» создавалось имен-

1� Л. Долгополов��На�рубеже�двух�эпох��Л�,�1985��С��144�
2� Там�же��С��204�
3� Avril Pyman��The�life�of�Aleksandr�Blok��Oxford:�Oxford�University�Press��1982��Vol�2��Р��274�
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Плач заказан, снов не свяжешь 
Бредовым…

Соединение в рамках одного неоконченного стихотворения этих двух 
самостоятельных тем как бы обнажает те незримые нити, которые связывают 
поэму «Двенадцать» со статьей «Крушение гуманизма».

Но все-таки главным, что было создано в январе 1918 года, остаются три 
поистине судьбоносных произведения: статья «Интеллигенция и революция», 
поэма «Двенадцать» и стихотворение «Скифы». Они были связаны между собой 
не только единством политического настроения, но и единством творческого 
импульса, тем, что Блок на своем языке назвал творчеством «в согласии со сти-
хией», то есть с тем мистическим смыслом, который он ощутил за происходя-
щими тогда событиями.

Трем этим произведениям суждено было сыграть и особую роль во всей 
поэтической судьбе Блока. Хотя их создавал 38-летний поэт, находившийся 
на вершине известности, с устоявшейся общественной репутацией, их по-
явление поставило крест на прежних заслугах; заставило современников 
посмотреть на него новыми глазами, и в ряде случаев — пересмотреть отно-
шение к нему. Эти произведения в буквальном смысле перевернули судьбу 
Блока, разрушив многолетние дружеские и общественные связи. Нет нужды 
приводить общеизвестные примеры обструкций, которым подвергался поэт, 
сошлемся на менее известный факт. З. Н. Гиппиус записала в своем дневнике: 
«Для памяти хочу записать “за упокой” интеллигентов-перебежчиков, т. е. тех 
бывших людей, которых мы все более или менее знали и которые уже оказыва-
ются в связях с сегодняшними преступниками. (…) Запишу их за чертой, как бы 
в примечании, а не в тексте, и не по алфавиту, а как они там, на той или другой 
службе у большевиков, выяснялись» 1. Имя Блока в этом проскрипционном 
списке оказалось вторым после Иеронима Ясинского; видимо, их она имела 
в виду, когда писала:

Не надо к мести зовов 
И криков ликования: 
Веревку уготовав, 
Повесим их в молчании. 
 («Песня без слов», 1919)

Весь этот шквал ненависти был вызван тремя произведениями, напи-
санными в январе 1918 года. Они не только затмили собой все, написанное 
прежде, некоторые из блоковских современников после них как бы перестали 
его слышать: хотя поэт потом прожил три с лишним года, его имя продолжало 
появляться в печати, многие упорно называли «Двенадцать» последним его 
произведением.

Еще при жизни Блока родился миф о творческом молчании, посетившем 
его после создания поэмы, и он совпадал с самоощущением поэта. Л. Я. Гуревич 

1� З. Гиппиус��Черные�тетради�(1917–1919)�//�З. Гиппиус��Дневники��М�,�1999��Т��2��С��60�

Сохранившиеся наброски конца 1917 года не дают оснований утверж-
дать, что они имеют отношение к будущей поэме, но два из них все-таки 
обнаруживают некоторые переклички с темами, развивающимися в поэме. 
Первый из них:

И шел и шел 
Затерян в безднах 
Души скудельной 
Тоски смертельной… 
 (конец 1917)

Его можно рассматривать как прообраз будущей темы «скука смертная». 
Развитие другой темы, заключенной в строке: «Бросаясь в вихорь вихревой…», 
можно усмотреть в теме ветра и вьюги в поэме. Но связь эта, разумеется, может 
быть установлена только предположительно, гораздо важнее, что в случае, 
если наброски конца 1917 года связаны с поэмой «Двенадцать», это служит 
подтверждением, что творческий подъем продиктован событиями Октября.

Еще одно неоконченное стихотворение Блока «Русский бред» примеча-
тельно в другом отношении. Первая его часть написана в феврале 1918 года, 
сразу после окончания «Двенадцати»:

Зачинайся, русский бред… 
…Древний образ в темной раке, 
Перед ним — подлец во фраке, 
В лентах, звездах и крестах… 
 
Воз скрипит по колее, 
Поп идет по солее…

Эти разрозненные образы позволяют предположить, что темой ненапи-
санного обличительного (что следует из заглавия) стихотворения является 
богослужение, хождение священника по солее (возвышение перед иконостасом) 
ассоциируется у поэта со скрипом воза, а среди прихожан его внимание оста-
навливает «подлец во фраке», который молится перед образом в темной раке 1. 
Перед нами некоторое продолжение мотивов, уже прозвучавших в «Двенадцати» 
(«пальнем-ка пулей в Святую Русь…»). К теме «русского бреда» Блок вернется 
еще раз, вторая часть наброска помечена датой «8 апреля 1919 года», то есть 
написана в день завершения работы над докладом «Крушение гуманизма». Дата 
на черновике доклада проставлена теми же красными чернилами, что под вто-
рой частью наброска. В день завершения статьи были написаны уже цитировав-
шиеся выше строки о «дорогой памяти трупа». Заканчивался отрывок словами:

Так звени стрелой в тумане, 
Гневный стих и гневный вздох, 

1� В��Н��Топоров�предложил�любопытную�интерпретацию�этого�неоконченного�наброска,�обозна-
чив�тему�стихотворения�как�«трагедию�аполлонизма»�у�Блока��См�:�В. Н. Топоров��Петербургский�
текст�русской�литературы��СПб�,�2003��С��126�–�130�
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мых ярких значительных произведений своих — поэму “Двенадцать”, внезапно 
умолкает» 1.

П. Губер присутствовал на открытии Вольфилы, на котором Блок читал 
свою статью «Крушение гуманизма», в вольфильском сборнике была напечата-
на блоковская статья «Герцен и Гейне», шуточные стихи, написанные в альбом 
«Чукоккала» его владелец К. И. Чуковский неоднократно читал во время своих 
выступлений на вечерах памяти Блока. Все это современники в расчет не при-
нимали, им очень импонировал миф о творческом бесплодии, посетившем 
Блока после создания поэмы «Двенадцать», и они охотно расцвечивали его 
самыми разнообразными подробностями, объяснениями причин блоковского 
молчания. Например, П. Губер писал: «Если бы революция была задавлена бе-
лыми армиями, Блок нашел бы огненные слова, чтобы оплакать ее. Но внешняя 
победа и формальное упорядочение, если так можно выразиться, — обмирще-
ние революционной стихии, обрекли его на безмолвие» 2.

В обсуждение блоковского творческого молчания охотно включился 
даже В. А. Зоргенфрей, который тесно общался с Блоком как с редактором его 
переводов Гейне и Гёте, знал и о его деятельности в Вольфиле, Союзе поэтов, 
Большом Драматическом театре, видел послереволюционные публикации 
блоковских статей. Тем не менее и В. А. Зоргенфрей внес в этот миф свою лепту, 
приведя в воспоминаниях ответ Блока на свой вопрос, почему он не пишет: 
«Разряженная атмосфера (…) множество захватывающих и ответственных 
дел…» 3.

В том же номере «Записок мечтателей», где были опубликованы воспо-
минания В. Зоргенфрея, появились воспоминания К. И. Чуковского, который, 
казалось бы, должен был внести в этот миф кое-какие коррективы, поскольку 
именно он обладал наиболее полным собранием всех шуточных и альбомных 
стихотворений Блока, большинство которых были написаны по его же прось-
бе. Чуковский работал над книгой о Блоке и кропотливо все, написанное им, 
собирал в своей «Чукоккале», он сумел даже познакомиться со стихотворным 
посвящением на книге «Седое утро», адресованным автором М. И. Бенкендорф 4, 
сумел он получить и авторизованную копию стихотворения «Пушкинскому 
Дому» 5. Но и он не пытался поставить под сомнение миф о творческом мол-
чании, напротив, Чуковский охотно включился в обсуждение причин твор-
ческого бесплодия, приведя строки блоковского письма к нему: «Новых звуков 
давно не слышно. Все они притушены для меня, как, вероятно, для всех нас… 
Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном 
пространстве» 6.

1� П. Губер.�Поэт�и�революция�//�Летопись�Дома�литераторов��Пг��1921��№�1��С��1�–�2�
2� Там�же��
3� В. Зоргенфрей��Александр�Александрович�Блок��С��144
4� Подробнее�об�этом�см��в�наших�комментариях�к�посвящению:�ПСС��Т��5��М,��1999��С��494�
5� Там�же��С��495�–�496�
6� К. И.�Чуковский��Книга�об�Александре�Блоке��С��158�

приводила в воспоминаниях свой разговор с ним: «Когда я встретила Блока 
в конце 1919 года, он был тревожен и грустен. В последний раз я видела его 
в редакции “Всемирной литературы” в середине октября, перед отъездом моим 
в Москву. “Вы мало пишете, Александр Александрович”, — сказала я ему между 
прочим. — “Я совсем не пишу, Любовь Яковлевна, — ответил он тихо. — Я слу-
жу. Я все это время должен был служить. Ведь нас трое, жизнь очень тяжела. 
А служба всегда, какая бы она ни была, не дает мне возможность внутренно 
работать”» 1.

Это признание представляет тем больший интерес, что в конце 1919 года 
Блок, можно сказать, непрерывно писал. 27 сентября закончена статья «О ро-
мантизме», в сентябре – октябре он работал над предисловиями к «Путевым 
картинам» и «Мемуарам» Г. Гейне, в октябре написаны статьи о «Дон Карлосе» 
и «Отелло» для Большого Драматического театра, полным ходом шла работа 
по редактированию переводов Гейне. Есть и стихотворные произведения, 
относящиеся к этой поре: осенью была написана «Сцена из исторической кар-
тины “Всемирная литература”», два текста для кантаты Ю. Шапорина «На поле 
Куликовом», написана песенка Герардо для пьесы Сем-Бенелли «Рваный плащ» 
и песенка Дездемоны. Но всю эту интенсивную литературную деятельность 
поэт субъективно ощущал как не-писанье, и самоощущение поэта совпадало 
с мнением тех, кто считал, что Блок «замолчал».

Современники видели в нем поэта определенного склада, они не до-
пускали мысли, что характер его творчества может с годами измениться, 
для них «Двенадцать» было последним произведением того поэта, которого 
они привыкли ценить и почитать в Блоке. Такое представление разделялось 
даже в кругу близких людей. Один из его родственников — Г. П. Блок писал 
9 апреля 1921 года Б. А. Садовскому: «Блок упорно молчит после “Двенадцати” 
и хандрит» 2.

Толки о творческом бесплодии Блока еще более широкое распростране-
ние приобрели после его смерти. П. П. Перцов писал в 1922 году: «Его последней 
песнью осталась поэма “Двенадцать” … Говорят, он усиливался и не мог ничего 
написать после нее и одновременных “Скифов”. По крайней мере, не написал 
ничего значительного» 3.

П. П. Перцов был в это время далек от петербургской литературной 
жизни, но такой же версии придерживался и петербуржец П. Губер, соприка-
савшийся с Блоком по работе в Вольфиле: «Блок не написал почти ни одной 
строчки стихов за последние три года. Не мог или не хотел, — это пока остает-
ся невыясненным, — но во всяком случае мы видим поистине знаменательный 
факт: поэт, будучи в расцвете сил и таланта, только что закончил одно из са-

1� Л. Я. Гуревич��Из�воспоминаний�о�Блоке��С��847�
2� Блок�в�неизданной�переписке�и�дневниках�современников�//�ЛН��Т��92��Кн��3��С��520�
3� П. Перцов��Ранний�Блок��М�,�1922��С��58�
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и трагическое между искусством и жизнью, что мосты между ними до сих 
пор в мире были только легкими, воздушными, радужными мостами, которые 
исчезали, едва проходили те великолепные грозы, которые создавали их, едва 
умирали те мировые гении, которые лишь силой своей гениальности созда-
вали эти мосты, соединяя в самих себе и жизнь и искусство лишь на краткий 
и чудесный миг» (V. 478). Именно такой «краткий и чудесный миг» наступил 
в жизни Блока в конце 1917 года.

В одной из дневниковых записей Блок определил этот период своей 
духовной жизни как пробуждение «большого разума» взамен «малого», жи-
тейского (VII. 331) 1. На языке Блока это означало обострение мистического 
восприятия реальности, когда за событиями он остро ощущал нечто большее, 
некий высший смысл, вневременную сущность. В последний период жизни та-
кие «просветы» иной реальности случались все реже и реже. 4 апреля (22 мар-
та) 1918 года Блок писал о спаде одушевления: «После январских восторгов — 
у меня подлая склеротическая вялость и тупость» (VII. 332).

Очевидно, мистическое одушевление началось в конце 1917 года и до-
стигло своего апогея в январе 1918 года, когда были созданы статья «Интел-
лигенция и революция», поэма «Двенадцать» и стихотворение «Скифы»; все 
три произведения теснейшим образом были связаны с реальной политикой, 
с событиями, свидетелем которых он стал.

В «Записке о “Двенадцати”» Блок признавался: «…В январе 1918 года я пос-
ледний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 
1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано 
в согласии со стихией: например, во время и после окончания “Двенадцати” 
я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум 
слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит 
в “Двенадцати” политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят 
по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, будь они враги 
или друзья моей поэмы. Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое 
отношение “Двенадцати” к политике. Правда заключается в том, что поэма 
написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся 
революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни 
и искусства; (…) оттого в поэме осталась капля политики» 2. Итак, «капля по-
литики» и «согласие со стихией» — два краеугольных камня всего, что было 
создано Блоком в январе 1918 года.

Однако было бы неверно полагать, что воодушевлял Блока штурм 
Зимнего или какие-либо конкретные действия большевиков, к примеру ко-
варство и жестокость, с которой расправлялись они со своими противниками 

1� О�том,�как�понимал�Блок�противопоставление�«большого»�и�«малого»�разума,�см��прим��1�на�
С��37�

2� Цитируем� по� уже� упоминавшемуся� факсимильному� воспроизведению� автографа� «Записки»�
в� кн�: А. Блок�� Двенадцать�� Скифы����/����Предисловие� Иванова-Разумника� «Испытание� в� грозе�
и�буре»�[СПб�,�1918]��С��III�–�IV��

Миф о немоте, посетившей поэта после написания поэмы «Двенадцать», 
так прочно укоренился в сознании современников, что его не разрушил даже 
выход первого собрания его сочинений в книгоиздательстве «Алконост» 
в 1922 году, в четвертом томе которого после «Двенадцати» и «Скифов» был 
раздел «Последние стихотворения», была поэма «Возмездие», над которой 
Блок работал до самой смерти, не говоря о том, что здесь было собрано поч-
ти все написанное после революции в прозе. Выход этого тома не помешал 
Ю. Соболеву утверждать в 1924 году: «Написав “Двенадцать”, он замолк, за-
мкнувшись в узкий круг будничных, служебных занятий» 1. Можно привести 
примеры, когда, ссылаясь на алконостовское издание, современник продолжал 
утверждать, что «Двенадцать» — последнее произведение, поэт после этого 
«больше ничего не писал» 2.

Упорство, с которым культивировался и оберегался миф о блоковском 
бесплодии последних лет жизни, говорит об особой его значимости для со-
временников: молчание после создания «Двенадцати» в глазах одних приоб-
ретало демонстративный характер (не хотел больше поддерживать большеви-
ков), в глазах других — носило характер возмездия за ее написание, в глазах 
третьих — показывало, что поэма так и осталась наивысшей точкой взлета, 
акме всего творческого пути, выше которой он не мог подняться.

На самом деле, как уже говорилось, гораздо точнее будет сказать, что по-
этическая немота посетила Блока гораздо раньше: с весны 1916 и до конца 
1917 года он не писал стихов, а появление в 1917 году поэмы «Двенадцать» лишь 
ненадолго прервало эту немоту. Но факты никого не интересовали. Сам Блок 
понимал особую роль, которую сыграла поэма в его творческой судьбе, и в за-
писи в альбом С. М. Алянского от 1 марта 1919 года пытался ее объяснить: «…Все, 
что начато в 1918 году, в истории будет. (…) Каждый месяц, если не каждый день 
этого года — равен году или десятку лет» 3. Причина, как представляется, кроет-
ся в тесной связи всего, что писалось тогда, с политической реальностью.

3. Полемический подтекст статьи 
«Интеллигенция и революция»

Политические произведения никогда не занимали большого места 
в творчестве Блока, при этом он отнюдь не чурался политики, был постоян-
ным и заинтересованным читателем газет. Но в сознании Блока политика 
и искусство были несоединимы: «Нечего скрывать ни от себя, ни от кого, — пи-
сал Блок в статье «Искусство и газета», — что существует противоречие вечное 

1� Ю. Соболев��О�Блоке�//�Известия��1924��№�178��6�августа��
2� Цитируется�доклад�«О�Блоке»,�который,�по�нашему�мнению,�принадлежал�П��А��Флоренскому��
См�:�Павел Флоренский и символисты��С��604�

3� С. Алянский.�Встречи�с�Александром�Блоком�//�Александр�Блок�в�воспоминаниях�современников��
Т��2��С��291�
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тересовало, как был сделан этот выбор, был ли он следствием политических 
расчетов и доводов.

Однако Блок, который в своем выборе опирался на собственные мис-
тические переживания и ощущения происходящего, с искренним удивле-
нием воспринимал все попытки критиковать его по политической линии. 
Действительно, его позиция, подкреплявшаяся восторгами и сочувствием 
Иванова-Разумника, определялась и формировалась не идеологией левых 
эсеров — она была внутренне подготовлена дремавшим в нем ожиданием все-
ленских катастроф, тектонических сдвигов, которыми жила не только русская 
мысль в лице Владимира Соловьева и его последователей, но и европейская 
мысль под воздействием Ницше, Вагнера, Карлейля и других мыслителей.

Мы умышленно не употребили здесь слово «интеллигенция», поскольку 
именно интеллигенцию, русскую интеллигенцию, враждебно встретившую 
действия большевиков, и пытался вразумить тогда Блок. Интеллигенция разгон 
Учредительного собрания восприняла как событие исключительно «реальной 
политики», и именно потому Блок обрушил на ее голову свое негодование.

Предметом его размышлений были не Советы и Учредительное собрание, 
он всматривался в то, что, как ему казалось, стоит за ними — «проносящийся 
революционный циклон». Близкий друг Блока В. Княжнин приводил его слова, 
сказанные летом 1918 года: «Идет совершенно новый мир, будет совершенно 
новая жизнь» 1. Ощущение сбывающихся пророчеств как бы давало крылья, 
помогало закрывать глаза на многие несовершенства.

Политика в этой картине играла роль воды, которая вращает мельницу, 
и потому дневники и записные книжки Блока этих дней переполнены запи-
сями и заметками, связанными с политикой, обилие газетной информации, 
перекочевавшей на их страницы, говорит об остроте, с которой он переживал 
происходящее. «Капля политики», окрасившая творчество этих дней, под-
креплялась ушатами политики, которые обрушивались тогда на Блока со всех 
сторон, но в этом проявлялся не интерес к реальным событиям, а стремление 
увидеть и понять то, что за ними.

Несмотря на то что январь 1918 года Блок воспринимал как пробуждение 
«большого разума», пищей для него служили реальные события. Без преувели-
чения можно сказать, что в творчестве Блока не было других произведений, 
столь тесно связанных с реальными политическими событиями, как на-
писанные в январе 1918 года статья «Интеллигенция и революция», поэма 
«Двенадцать» и стихотворение «Скифы». И хотя каждое из них обладало собс-
твенным содержанием и художественной структурой, было нечто, что объеди-
няло их в единое целое, каждое из них по-своему отвечало на вопрос, который 
был тогда главным для всех: куда ведут большевики страну, что происходит — 
переворот, узурпация власти или и впрямь торжество нового мира, осущест-
вление всех тех утопий, которыми грезила интеллигенция. Блоковский ответ 
на этот вопрос в тот момент был дан в трех названных произведениях.

1� В. Княжнин��Александр�Александрович�Блок��Пб�,�1922��С��120�

и союзниками, или хитрость, с которой посулами и обещаниями вербовали 
сторонников. В истории этих произведений, связь которых с событиями 
Октября 1917 года бессмысленно отрицать, хотелось бы обратить внимание 
на одну существенную деталь. Творческий отклик Блока возник не тогда, когда 
происходили события, в официальных курсах советской истории носившие 
название Великой Октябрьской Социалистической революции, а в период 
разгона Учредительного собрания.

Об этом событии в курсах советской истории писали как о незна-
чительном эпизоде, более запомнившемся по фразе матроса Железняка 
(«Караул устал!»). На самом деле штурм Зимнего и отстранение от власти 
Временного правительства в октябре 1917 года было только началом пере-
ворота. Захватив власть в свои руки, большевики не отказывались от идеи 
созыва Учредительного собрания. Эту идею они похоронили только в январе 
1918 года, после того как на выборах в Учредительное собрание потерпели 
сокрушительное поражение; формально власть была передана Советам рабо-
чих и крестьянских депутатов, где у них было большинство, но фактически 
большевики установили диктатуру.

Примечательно, что не сохранилось никаких упоминаний о том, как пе-
режил Блок события октября 1917 года. Дневники и записные книжки за этот 
период он уничтожил, писем не писал, но и мемуаристы никаких его выска-
зываний до нас не донесли. Очевидно, что его революционные настроения 
от октября 1917 к январю 1918 возрастали и достигли своего апогея именно 
в тот момент, когда происходила подготовка открытия Учредительного соб-
рания и его разгон. В этом и заключалась та «капля политики», о которой 
упоминал Блок, она, несомненно, присутствовала во всей январской трилогии. 
Политически его отношение к двум ключевым событиям этих дней — разгону 
Учредительного собрания и заключению Брестского мира, как будет показано 
далее, совпадало с линией левых эсеров, единственной политической партией, 
поддержавшей большевиков.

Уже говорилось, что левоэсеровская политическая идеология способ-
ствовала оформлению и возгонке тех революционных настроений, которые 
издавна дремали в Блоке. Говорилось и о глубинной основе его револю-
ционности: восходящей к Владимиру Соловьеву идее преображения мира, 
восходящей к Ницше и Вагнеру вере в торжество духа музыки над мещанской 
серостью и пошлостью, наконец, вере в себя как медиума, в собственную 
способность уловить дух музыки и стать его выразителем. Отсюда пророчес-
кий пафос, присущий всем трем произведениями январской трилогии. Имя 
Вагнера всплывет еще раз в сознании Блока весной 1918 года, когда будет на-
писана статья «Искусство и революция».

Субъективно понятие «Революция», слушать которую «всем сердцем» при-
зывал тогда Блок, не имело ничего общего с какими-либо политическими плат-
формами, его Революция была порождением духа музыки. Но сам факт, что он 
решил для себя, что действия большевиков находятся в «согласии со стихией», 
с духом музыки, означал в той ситуации политический выбор. Никого не ин-
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и, волею истории, вступило в весьма знаменательные отношения с “народом”, 
со “стихией”; именно — в отношения борьбы. Интеллигенция, как и Россия, 
постоянно меняет свои внешние облики, но также остается равной себе в чем-
то самом существенном. Близко соприкасаются с этим понятием — понятие 
“просвещения” (хотя бы в этом смысле, какой придал этому слову восемнадца-
тый век) и “культуры” (не в древнем, а в новом употреблении); но опять-таки, 
в этих понятиях нет полного музыкального совпадения с тем, о чем у меня идет 
речь; лучше сказать именно антимузыкальность понятия “интеллигенция” за-
ставляет меня орудовать этим, а не каким-либо другим словом.

Такая оговорка, я надеюсь, отнимет повод для многих возражений, 
которые были мне сделаны и которые покоились иногда на чистейшем 
недоразумении» 1.

Под предисловием стояла дата «9 января 1918», ее можно назвать днем, 
в который Блок в своих отношениях с интеллигенцией перешел рубикон. 
Разумеется, все предостережения относительно политического истолкова-
ния его статьи не были услышаны, и произошло это не случайно. В отличие 
от дореволюционных статей, которым предстояло стать продолжением цикла 
«Россия и интеллигенция», открывавшая его в газетной публикации статья 
«Интеллигенция и революция» обладала политическим подтекстом, острой 
полемической заостренностью, ускользающей от современного читателя, 
а главное — она, как и последующие «Двенадцать» и «Скифы», оказалась многи-
ми нитями связана с левоэсеровской идеологией.

Уже блоковский ответ на вопрос газеты «Петроградское эхо», который 
мы цитировали выше («Декреты большевиков — это символы интеллигенции. 
Брошенные лозунги, требующие разработки» — VI. 8), перекликался с опуб-
ликованной в газете «Знамя труда» статьей одного из участников группы 
«Скифы» — С. Мстиславского, который писал: «…Декреты эти свидетельствуют 
о добрых намерениях, о том, что желали бы дать народу Народные комиссары. 
И этим добрым намерениям мы рукоплещем» 2.

В эти дни Блок методично отмечал в записной книжке появление всех 
большевистских декретов, и более того — идеи некоторых из них Блок в своих 
произведениях «разрабатывал».

Начиналась статья «Интеллигенция и революция» с полемики, адреса-
том которой были чуть ли не все его вчерашние друзья и единомышленники. 
Укажем на некоторые полемические мишени. Статья начиналась словами: 
«”Россия гибнет”, “России больше нет”, “вечная память России” — слышу я во-
круг себя». Д. М. Магомедова в свое время указывала как на возможный пред-
мет спора на статью Д. С. Мережковского «Есть Россия» 3, где было сказано: 

1� ЗТ��1918��19�янв��(1�февр)�
2� С. Мстиславский��Довольно�//�ЗТ��1917��№�63��5�декабря��
3� Д. М. Магомедова��Блок�в�полемике�с�Мережковским�в�1917�–�1918�гг��//�Д��С��Мережковский:�мысль�
и�слово��М�,�1999��С��274�–�276�

Для послеоктябрьского творчества Блока весьма примечательным явля-
ется факт, что первый и наиболее решительный отклик на происходящее был 
дан в статье, здесь впервые в его судьбе проза опередила поэзию.

Эта статья в сжатом виде содержала некоторые размышления и выводы 
Блока периода его работы в ЧСК: о последнем царствовании, о заветах ин-
теллигенции, здесь приведены тютчевские слова «Блажен, кто посетил сей 
мир в его минуты роковые» (ни ему, ни другим интеллигентам в тот момент 
и в голову не могло прийти тогда, на сколько десятилетий растянутся потом 
эти «роковые минуты»), и «высокое и гневное» знание о социальной неспра-
ведливости, которое более всего питало его революционные иллюзии, и, 
наконец, заключительный призыв, который Блок произнес вслед за Сократом: 
«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» (VI. 20). 
Мистическая и пророческая горячка помешала Блоку заметить весьма харак-
терную деталь, этому замыкающему статью призыву предшествовали слова: 
«А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки». 
Находясь под властью «январских восторгов», Блок даже не заметил, что при-
зыв слушать музыку был демоническим внушением.

В момент создания статьи «Интеллигенция и революция» Блок сразу 
ощутил в ней продолжение главной темы своей дореволюционной публи-
цистики — «народ и интеллигенция», 9 января он записал: «Кончена статья 
“Интеллигенция и революция”, а с ней и вся будущая книжка (7 статей и пре-
дисловие) “Россия и интеллигенция” — 1907 – 1918» (ЗК. 383). Вслед за статьей 
«Интеллигенция и революция» на страницах левоэсеровской газеты «Знамя 
Труда» он перепечатал некоторые свои дореволюционные статьи на эту тему, 
так что уже при первой публикации сама статья «Интеллигенция и револю-
ция» выступала как часть цикла (о его составе еще пойдет речь).

Публикации цикла предшествовало авторское предисловие «Россия 
и интеллигенция», где Блок пытался предупредить попытки излишне прямо-
линейного истолкования его позиции. Приводим его полный текст:

«Редакция “Знамени Труда” дает мне возможность поделиться с новыми 
читателями моими настоящими и прежними мыслями на тему, занимающую 
меня уже десять лет.

Считаю долгом оговорить заранее, что я никогда не подходил к вопросу с соци-
ологической, а, тем более, с политической стороны. Тема моя, если можно так вы-
разиться, музыкальная (конечно, не в специальном значении этого слова). Отсюда 
и общее заглавие всех статей — “Россия и интеллигенция”.

Россия здесь не государство, не национальное целое, не отечество, а некое 
соединение, постоянно меняющее свой внешний образ, текучее (как геракли-
товский мир) и, однако, не изменяющееся в чем-то самом основном. Наиболее 
близко определяют это понятие слова: “народ”, “народная душа”, “стихия”, 
но каждое из них отдельно все-таки не исчерпывает всего музыкального смысла 
слова Россия.

Точно также и слово “интеллигенция” берется не в социологическом его зна-
чении; это не класс, не политическая сила, не “внесословная группа”, а опять-та-
ки, особого рода соединение, которое, однако, существует в действительности, 
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больше нет». «В самом деле, — объяснял свою мысль Чулков, — где Россия? 
Где ее пределы? (…) Границы России стерты, и Государства Российского, о ко-
тором месяц тому назад так торжественно говорил гражданин Керенский, 
ныне не существует» 1. Можно привести цитату из статьи Федора Сологуба: 
«Россия наша гибнет жалко и бесславно, и вокруг нас — “гарь и гик обезья-
ний”, по скорбному слову Ремизова… Несчастная Россия. Грязью измазанная, 
куда ты идешь?» 2 Итак, адресат полемики носил собирательный характер.

Сочувственно приведя в статье «Интеллигенция и революция» больше-
вистский лозунг «Мир и братство народов», назвав его «знаком, под которым 
проходит русская революция», Блок еще раз отвечал тем, кто оплакивал выход 
России из войны, распад страны и огромные территориальные потери, к ко-
торым вела политика большевиков, вступивших в переговоры о Брестском 
мире (об этом нам предстоит сказать подробнее в связи со стихотворением 
«Скифы»).

Слова Блока о надвигающемся новом мире, можно сказать, ключевые 
в его символе веры этих дней, мы приводили выше. Они повторены в статье 
«Интеллигенция и революция» («устроить так, чтобы все стало новым…» — VI. 12) 
и подкреплены авторитетом русских писателей, которых Блок автоматически 
зачисляет в число сторонников свершающихся изменений: «Великие худож-
ники русские — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой — погружались во мрак, 
но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. 
(…) Но они знали, что рано или поздно все будет по-новому…» (VI. 13).

Однако наиболее острый и злободневный смысл имело упоми-
нание в статье «Интеллигенция и революция» об «учредилке», то есть 
Учредительном собрании, том самом демократическом выборном органе 
парламентского типа, которому Временное правительство должно было 
передать власть. Большевики, как уже говорилось, не сумели набрать боль-
шинство на выборах в Учредительное собрание и, тем не менее, назначили 
на 5 января первое его заседание. Но это была лишь уловка, потому что на-
кануне этого дня, 4 января, правительство большевиков объявило о созыве 
Третьего Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 
и приняло резолюцию: «К лозунгу “Вся власть Учредительному собранию” 
присоединились все без исключения контрреволюционные силы» 3. Оно за-
ранее готовило почву для передачи власти в руки Советов и заранее ставило 
под сомнение работу Учредительного собрания.

Убедившись уже в день открытия, что им не удается взять Учредительное 
собрание под свой контроль, большевики в ночь с 5 на 6 января разогнали 
его, что для многих современников стало символом политического убийства 
революции. Власть была передана Советам рабочих, крестьянских солдатских 
комиссаров, в которых у них было большинство; таким образом и была уста-

1� Б. Кремнев�[Г. И. Чулков]��Политический�маскарад�//�Народоправство��М��1917��№�17��С��14�
2� Ф. Сологуб��Крещенье�грязью�//�Петроградский�голос��1918��6�января��
3� Декреты�советской�власти��[Ред��комиссия:�Г��Д��Обичкин�и�др�]�М�,�1957��Т��1��С��277�

«А сейчас как бы нет России. Не то страшно, что Россия “летит в пропасть”, 
“гибнет”, как нас пугают, а то, что и гибнуть как будто нечему, то, что России 
как бы вовсе нет. Если бы Россия была, невозможны были бы отпадение 
Украины, Финдляндии, “Кронштадтская республика” и 37 других республик 
(по счету одного немца), и 3 – 5 июля, и катастрофа на фронте. Множество 
людей и целых общественных групп сейчас говорят, чувствуют, живут, 
действуют так, как будто нет России. Всё в России как бы старается доказать, 
что России нет» 1.

Но от публикации статьи Мережковского в газете «Русское слово» 
и до написания статьи «Интеллигенция и революция» прошло почти полго-
да, и кроме того, статья Мережковского опубликована до событий Октября 
1917 года, а Блок имеет в виду те толки о гибели России, которые возникли 
после этой второй революции 2. А главное — Блок создавал собирательный 
образ тех, кто после октябрьских событий оплакивал гибель России, потому 
что на самом деле толки об этой гибели были в конце 1917 года общим местом 
публицистики всех газет, за исключением большевистских и левоэсеровских.

Мы приведем некоторые примеры из публикаций конца 1917 года в из-
дании, которое читал Блок, — в еженедельнике «Народоправство». Петр Рысс 
писал в статье «Емелькина Русь»: «Неужели Россия гибнет не только физически, 
но и морально…» 3. В том же номере Б. Кремнев [Г. И. Чулков] в статье «Россия 
и наше правительство» восклицал: «Россия не может погибнуть…». В следу-
ющем номере Вяч. Иванов писал в статье «Революция и самоопределение 
России»: «Революция или оставит на месте России “груду тлеющих костей”, 
или будет ее действительным перерождением…» 4.

О гибели России здесь же писал Н. Бердяев в статье «Германизация 
России»: «Германия побеждает Россию в тесном союзе с разлагающими 
и растленными силами, действующими внутри самой России, через измену 
русского народа самому себе, своей родине и своей идее в мире. (…) Цель, 
которой добивалась Германия, достигнута: война прекратилась на фронте 
и перенеслась в тыл, русские перестали воевать с немцами и начали воевать 
с русскими же. После этого Россия была окончательно ослаблена и русский 
народ отдал себя на растерзание другим народам, судьба его поставлена в за-
висимость от их милости» 5. Наконец, в том же номере, где опубликована эта 
статья Бердяева, помещена статья Г. И. Чулкова, где буквально содержатся сло-
ва, приведенные Блоком в статье «Интеллигенция и революция»: «…России 

1� Д. Мережковский��Есть�Россия�//�Русское�слово��Пг��1917��22�августа�(4�сентября)�
2� Попутно�заметим,�что�слова�статьи�«Интеллигенция�и�революция»�«вот�когда�хамело�чело-
вечество,�и�в�частности�—�российские�патриоты»� (VI�� 11),� которые�Д��М��Магомедова�также�
считает� направленными�в� адрес�Мережковского,� не�могли� его� иметь� адресатом,� поскольку�
во�время�войны�он�не�занимал�патриотическую�позицию�и�вообще�никогда�не�обладал�репута-
цией�«российского�патриота»�

3� Петр Рысс��Емелькина�Русь�//�Народоправство��М��1917��№�13��23�октября��С��14�
4� Народоправство��М��1917��№�14��30�октября��С��10�
5� Народоправство��М��1917��№�17��7�декабря��С��2�–�3�
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Есенин тогда находился под влиянием Иванова-Разумника, он публико-

вался и в первом и во втором сборнике «Скифы», Иванов-Разумник в своих 
статьях до небес превозносил его творчество наряду с другими крестьянс-
кими поэтами 1. Однако статьи из второго выпуска «Скифов» нанесли сущес-
твенный урон намечавшейся «скифской идиллии», на что обратил внимание 
С. И. Субботин: «Второй сборник “Скифы” открывался статьями “Поэты и рево-
люция” (Иванов-Разумник) и “Песнь Солнценосца” (Андрей Белый), в которых, 
как и в прежней критике 1915 – 1916 годов, Клюеву среди крестьянских поэтов 
отводилось место лидера. (…) Всё это, вместе взятое, и вызвало ярко выражен-
ную негативную реакцию импульсивного, порывистого Есенина на выход 
“Скифов” в свет» 2.

Визит к Блоку состоялся в тот самый момент, когда «негативная реакция 
импульсивного, порывистого Есенина» выразилась наиболее ярко, в этой бесе-
де он попытался не только заинтересовать собой Блока и занять место Клюева, 
но и подточить его авторитет, о которой говорят следующие его слова, сказан-
ные в ходе беседы: «Клюев — черносотенный (как Ремизов). Это не творчество, 
а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой; но слово 
не предмет и не дерево; это — другая природа; тут мы общими силами выяс-
нили)» (VII. 314).

Блок не обратил никакого внимания на острые выпады в адрес Клюева, 
да и Есенин старался, по существу, напрасно: в тот момент беседа с ним была 
для Блока гораздо важнее, о чем Есенин даже не подозревал. Мимо внимания 
исследователей проходит гораздо более важный факт: некоторые темы ста-
тьи «Интеллигенция и революция» непосредственно родились в разговоре 
с Есениным, его содержание Блок записал совсем не из этнографического 
любопытства.

Очевидно, что Блока заинтересовали стихи Есенина, помещенные во вто-
ром выпуске альманаха «Скифы», потому что он расспрашивал поэта о них 
и записал один из его ответов: «Я выплевываю Причастие (не из кощунства, 
а не хочу страдания, смирения, сораспятия)» (VII. 313). Очевидно, что Есенин 
отвечал на его вопрос по поводу поэмы «Инония», опубликованной во втором 
сб. «Скифы», где была строка:

Тело, Христово тело 
Выплевываю изо рта.

По нашим предположениям, разговор с Есениным был записан не пол-
ностью, его темы оказали влияние и на черновые наброски записи 5 января, 

1� Подробнее� об� отношениях� Иванова-Разумника� и� Есенина� см�:� С.� Субботин. Есенин� и� Клюев�
(К� истории� творческих� взаимоотношений)� //� О,� Русь,� взмахни� крылами�� Есенинский� сборник��
Вып��1��М�,�1994��С��104�–�120;�С. И.�Субботин. К�истории�текстов�«Иорданской�голубицы»,�«Ленина»�
и�«Песни�об�Евпатии�Коловрате»�//�Есенин�академический:�актуальные�проблем�научного�изда-
ния��Есенинский�сборник��Вып��II��М���1995��С��43�–�73;�Л. Ф.�Карохин. Иванов-Разумник�и�Есенин�//�
Иванов-Разумник��Личность��Творчество��Роль�в�литературе��СПб�,�1996��С��81�–�87�

2� С. Субботин��Есенин�и�Клюев�(К�истории�творческих�взаимоотношений)��С��108�–�109��

новлена советская власть. 6 января, в день, когда Блок впервые упоминает о на-
чале работы над статьей «Интеллигенция и революция», он записал без всяких 
комментариев: «Учредительное собрание разогнали в 5 часов утра» (ЗК. 382).

Разгон Учредительного собрания в глазах интеллигенции был одним 
из самых беззаконных деяний большевиков, потому что в этом случае было 
попрано народное волеизъявление. И опять, единственной партией, поддер-
живавшей действия большевиков, были левые эсеры. 3 января Б. Камков писал 
на страницах газеты «Знамя труда»: «Лозунг «Вся власть Учредительному соб-
ранию» «означает не что иное, как “долой Советскую власть”» 1. А номер газеты 
от 5 января вышел с лозунгом: «Вся власть — Советам крестьянских, рабочих 
и солдатских депутатов».

Причина этого предпочтения заключалась в том, что левые эсеры как со-
юзники большевиков также входили в Советы. О разгоне собрания газета 
«Знамя труда» писала: «Учредительное собрание — наш первый буржуазный 
парламент — остановилось лишь на один исторический миг, чтобы воочию 
убедиться, что мы имеем дело с покойником». В этой же статье объяснялось, 
что левые эсеры покинули собрание потому, что его пытались сделать «опор-
ным пунктом борьбы с советской властью» 2.

Записи Блока выдержаны в том же ключе, но прежде чем коснуться этой 
темы, хотелось бы обратить внимание на одну важную встречу с человеком 
из левоэсеровских кругов, оказавшую влияние на статью «Интеллигенция 
и революция».

Запись в дневнике Блока от 5 января содержит текст, который можно на-
звать конспектом будущей статьи «Интеллигенция и революция», оконченной, 
как уже говорилось, 9 января, а 3 января происходит встреча, на которую мало 
обращают внимание: Блока посещает Сергей Есенин, имя которого мы также 
находим в списке сотрудников литературного отдела газеты «Знамя труда». 
Содержание состоявшейся беседы с ним подробно записано в дневнике Блока 
под 4 января, то есть за день до появления здесь первых набросков статьи.

В этой беседе биографы Есенина обычно комментируют наиболее оче-
видное: его попытку мистифицировать Блока в рассказе о себе: «Из богатой 
старообрядческой семьи — рязанец, — записал Блок с его слов. — Клюев в мо-
лодости жил в Рязанской губернии несколько лет. Старообрядчество связано 
с текучими сектами (и с хлыстовством). Отсюда — о творчестве (опять ответ 
на мои мысли — о потоке). Ненависть к православию. Старообрядчество мос-
ковских купцов — не настоящее, застывшее» (VII. 313).

Ясно, что Есенин пытается встроить свою биографию в клюевский миф 
о поэте из самых народных глубин, имеющего старообрядческие корни, 
и таким образом заинтересовать собой Блока. Видимо, он был знаком с содер-
жанием переписки Клюева и Блока. Гораздо более важными представляются 
мысли Есенина, которые отметил для себя Блок.

1� Б. Камков��Вопросы�дня�//�ЗТ��Пг��1918��№�109��3�(16)�января��
2� Д��Покойник�//�ЗТ��Пг��1918��№�113��7�(20)�января��
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записал А. Белый в дневнике: «Блок сказал Есенину: “Кремля разрушить нельзя; 
он — во мне, и в вас; он — вечен; а о бренных формах я не горюю”» 1.

В разговоре Блока с Есениным возникла тема «старшего брата»: «Коль-
цов — старший брат (его уж очень вымуштровали, Белинский не давал свобо-
ды), Клюев — средний — “и так и сяк” (изограф, слова собирает), а я — младший 
(слова до роги — только “проткнутые яйца” 2)» (VII. 313).

Младший брат и есть Иванушка-дурачок, который появится затем в бло-
ковской статье «Интеллигенция и революция», как и упоминания о старших 
братьях: «…Народ русский, как Иванушка-дурачок, только что с кровати схва-
тился и что в его мыслях, для старших братьев если не враждебных, то дурац-
ких, есть великая творческая сила» (VI. 14).

В беседе с Есениным Блок получил ответ еще на один мучивший его 
вопрос — о «народе и интеллигенции», т. е. об отношении народа к интелли-
генции. Мысль Есенина он записал так: « (Интеллигент) — как птица в клетке; 
к нему протягивается рука здоровая, жилистая (народ); он бьется, кричит 
от страха. А его возьмут… и выпустят (жест наверх…)» (VII. 313). Напомним, 
что статья «Интеллигенция и революция» уже в момент своего создания мыс-
лилась Блоком как завершение цикла «Народ и интеллигенция» (в окончатель-
ном виде заглавие цикла «Россия и интеллигенция»). Именно Есенин для Блока 
сыграл в тот момент роль «гласа народа», столь необходимого ему в процессе 
оформления основных мыслей статьи, призванной к тому же замыкать «длин-
ную» мысль блоковских размышлений о народе и интеллигенции.

На эту беседу накладывались и собственные блоковские размышления 
этих дней. 7 января он записал в дневнике: «Для художника идея народного 
представительства, как всякое “отвлечение”, может быть интересна только 
по внезапному капризу, а по существу — ненавистна» (VII. 316). От идеи народ-
ного представительства он в статье «Интеллигенция и революция» не оставил 
камня на камне. В ход пошли «выборное мошенничество, выборное взяточ-
ничество» (VI. 14). А главное — он ставил вопрос, который в равной степени 
можно считать как проявлением максимализма, так и нигилизма: «…Бог один 
ведает, как выбирала, кого выбирала, куда выбирала неграмотная Россия 
сегодняшнего дня, Россия, которой нельзя втолковать, что Учредительное 
собрание — не царь» (VI. 15).

Вопрос по поводу могилы Льва Толстого в Ясной Поляне («Кто теперь 
голосит о том, как бы над этой могилой не «надругались»? — VI. 15) также 
имел свой подтекст: в газете «Русское слово» 24 сентября 1917 года появилось 
«Письмо в редакцию» бывшего секретаря Л. Толстого — В. Ф. Булгакова, где оп-
ровергались слухи о разрушениях в Ясной Поляне. Тем не менее, как следует 
из опубликованной недавно семейной переписки Толстых, угроза разрушения 
Ясной Поляны существовала, в 20-х числах октября 1917 года С.  А. Толстая 
послала телеграмму А.  Ф. Керенскому: «Крапивенский уезд в огне погромов. (…) 

1� А. Белый.�К�материалам�о�Блоке�//�ЛН��Т��92��Кн��3��С��818�
2� Эти�мысли�Есенин�подробно�развивает�в�статье�«Ключи�Марии»�(1918)�

которые вошли потом в статью «Интеллигенция и революция». Напомним, 
что встреча Блока и Есенина состоялась накануне открытия Учредительного 
собрания, к которому, как уже говорилось, Блок относился более чем скепти-
чески. Его записи этих дней говорят о том, что он всячески искал аргументы 
против этого символа веры либеральной интеллигенции, как представляется, 
искал он их и в своем разговоре с Есениным.

Напомним, что в статье «Интеллигенция и революция» Учредительное 
собрание пренебрежительно именуется «учредилкой», блоковские записи 
5 января объясняют причины такого отношения к нем: «Почему “учредилка”»? 
Потому что — как выбираю я, как все? Втемную выбираем, не понимаем. И по-
чему другой может за меня быть? Я один за себя. Ложь выборная (не говоря 
о подкупах на выборах, которыми прогремели все их американцы и францу-
зы). Надо, чтобы маленькое было село, свой сход, своя церковь (одна, малая, бе-
лая), свое кладбище — маленькое» (VII. 315). Как представляется, в этой записи 
звучат два голоса: Блока и Есенина, слова «втемную выбираем, не понимаем», 
не могли принадлежать Блоку, как и фраза: «Культура ихняя должна пересло-
иться»; слово ихняя, т. е. интеллигентская совсем не блоковское.

Но пока это были лишь наброски, в статью «Интеллигенция и револю-
ция» они войдут в несколько иной редакции: «Почему “учредилка”? (Между 
прочим, это вовсе не так обидно. У крестьян есть обычное — “потребилка”) — 
Потому что сами рядили о «выборных агитациях», сами судили чиновников 
за «злоупотребления». (…) Потому что (я по-дурацки) самому все хочется 
“проконтролировать”, сам все хочу, не желаю, чтобы меня “представляли” 
(в этом — великая жизненная сила: сила Фомы Неверного) …» (VI. 14). Однако 
и здесь, в ссылках на слово, которым Учредительное собрание называют 
крестьяне, на их отношение к выборной системе и желании самому все «про-
контролировать», столь же явно содержатся отзвуки этой беседы. Блоковские 
рассуждения о необходимости крестьянской демократии были продолжением 
его разговора с Есениным.

Еще одна блоковская запись об этой беседе вошла в статью «Интел-
лигенция и революция»: «Разрушают (церкви, Кремль, которого Есенину 
не жалко) только из озорства. Я спросил, нет ли таких, которые разрушают 
во имя высших ценностей. Он говорит, что нет (т. е. моя мысль тут впереди?)» 
(VII. 314). Блок задал вопрос о причинах варварских разрушений, которые 
повлекли за собой события революции, масштабы которых тогда еще не ус-
пели испугать поэта. Ответ Есенина («из озорства») Блока не удовлетворил, 
ему хотелось думать, что происходит это «во имя высших ценностей», и, 
как бы пытаясь увидеть эти разрушения «под соусом вечности», Блок в статье 
«Интеллигенция и революция» писал: «Почему дырявят древний собор? (…) 
Неужели может пропасть хоть крупинка истинно ценного? Мало мы любили, 
если трусим за любимое. “Совершенная любовь изгоняет страх”. Не бойтесь 
разрушений кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо; но, по-
теряв их, народ не все потеряет» (VI. 15 – 16). Разговор с Блоком о разрушении 
Кремля известен еще и в передаче С. Есенина, его пересказ беседы с поэтом 
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Не надо обвинять, — скорбеть надо. Скорбеть о тех, чьими руками свершилась 
эта казнь. Ведь себя обездолили — только себя, никого больше, — люди наро-
да, стрелявшие по Кремлевским стенам. Потому, что они разрушали «своё»; 
потому, что только для них, только для народа был “живым” — Кремль; (…) 
для мещан же, для тех, кто сейчас обманно исходит слезами над осколками, — 
Кремль и раньше был тем, чем он стал после обстрела: грудой раскрашенного 
щебня. И разве одного этого сознания — что только народ потерпел от крем-
левской казни, не достаточно, чтобы снять с народа всякое обвинение за то, 
что случилось» 1.

Такое отношение к культурным символам России позволило газете 
«Знамя Труда» описывать реальные разрушения с эпическим спокойствием: 
«Распространяемые слухи о громадных разрушениях, произведенных ар-
тиллерией, (…) совершенно не соответствуют действительности (…). У храма 
Василия Блаженного снарядами отбит снаружи один угол. Другой снаряд 
попал внутрь храма через царские ворота, но никаких серьезных разрушений 
в храме не произвел. (…) Сильно пострадали Никольские ворота: разбита ико-
на Николая Чудотворца, уцелело одно лишь венцо. (…) Снарядами разрушена 
сильно церковь Бориса и Глеба у Арбатских ворот» 2.

Буквально каждая фраза в статье «Интеллигенция и революция» была 
«попираньем заветных святынь» блоковских современников, к их числу 
несомненно относилось и беглое упоминание о «невеликости» как главном 
отличительном качестве Первой мировой войне: война стоила стране бес-
численных жертв, унесла тысячи жизней. Еще в большей степени задевали 
за живое выпады, имевшие конкретных адресатов. «А лучшие люди говорят: 
“Мы разочаровались в своем народе”» (VI. 16), — писал Блок. Сравним с запи-
сью в его дневнике 5 января: «”Разочаровались в своем народе” — С. Ф. Плато-
нов (так мне говорила его дочь!) и г-жа Султанова» (VII. 315). Слова о том, что 
«вче рашние «интернационалисты» плачутся о «святой Руси» (VI. 17), вполне 
могли относиться к изданной в 1917 году книге Д. Мережковского «От войны 
к революции» 3, где была собрана его публицистика периода Первой мировой 
войны. В ранних статьях Мережковский занимал интернационалистскую 
позицию, его рассуждения о воскрешении «святой Руси» относились к собы-
тиям Февральской революции, и, наконец, гибель этой святой Руси, по мысли 
Мереж ковского, несли события Октября 1917 года.

Эти разрозненные, но необыкновенно острые и ответственные полити-
ческие высказывания Блока могут и впрямь показаться грубым кощунством, 
если не принимать в расчет то особое состояние, в котором он тогда пребы-
вал. Он ощущал пробуждение «большого разума», чувствовал себя на пороге 
наступающего светлого будущего, отсюда и необычайный максимализм его 
требований, суть которых выражали слова: «Переделать все. Устроить так, 

1� М. [С. Мстиславский].�Казнь�Кремля�//�ЗТ.�1917��№�63��5�ноября��
2� ЗТ.�1917��№�66��8�ноября��
3� Д. Мережковский��От�войны�к�революции��Невоенный�дневник��1914�–�1917��Пг�,�1917�

Ясная Поляна в опасности. (…) Считаем долгом правительства защитить дом 
и реликвии Толстого». В ответ на телеграмму были посланы солдаты для охра-
ны имения, но перемены в правительстве делали эту защиту ненадежной 1.

Упоминание в статье «Интеллигенция и революция» о погромах в бар-
ских усадьбах также обладало актуальностью для многих, в том числе и для 
самого Блока: именно в дни работы над статьей до него дошло известие о раз-
громе Шахматова (ЗК. 382).

Необыкновенной остротой обладал иронически прозвучавший в статье 
вопрос «почему дырявят древний собор» и все последующее, поскольку речь 
здесь шла о разрушениях большевиками памятников Московского Кремля 
в результате артиллерийского обстрела 2. Реакция Блока и здесь шла вразрез 
с интеллигентскими верованиями. Уже первые слухи о разрушении Кремля 
для многих стали потрясением. А. В. Луначарский 2 ноября опубликовал в газе-
те «Известия» письмо, в котором сообщал: «Я только что услышал от очевидцев 
то, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский собор 
разрушаются. Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные 
сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Жертв тысячи. (…) Работать 
под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя». Петербуржец С. П. Каблуков 
записал в дневнике 3 ноября 1917 года слух, что «в Москве уже нет Успенского 
Собора, нет Кремля, нет Василия Блаженного» 3.

Газета «Воля народа» 4 ноября сообщала: «В центре города выгорела 
Никитская площадь, сожжен храм Василия Блаженного и изрешечен Успенский 
собор». Но вскоре были внесены уточнения: разрушения хотя и были, но все-
таки не такие масштабные, слухи носили преувеличенный характер. 7 ноября 
1917 года газета «Воля народа» сообщала: «Храм Василия Блаженного пострадал 
незначительно. В Успенском соборе разрушена лишь часть купола». Наконец, 
17 ноября последовало новое уточнение: «Снарядом под главным куполом 
Успенского собора пробита большая брешь». Итак, разрушения оказались 
не таким страшным, хотя моральный урон был налицо: поругана национальная 
святыня. Вот эту ситуацию и подытожил Блок в словах «дырявят древний собор». 
Блок был один из немногих, кто на эти разрушения тогда был готов смотреть 
«под соусом вечности», не сожалея о «бренных формах».

Единственными его единомышленниками (если не считать главных ви-
новников обстрела — большевиков) оставались левоэсеровские публицисты. 
Сразу после появления первых слухов о разрушениях один из них в статье 
«Казнь Кремля» писал: «Бросьте лицемерить. И главное — бросьте обвинять. 

1� Подробнее�об�этом�см��в�письмах�Т��Л��Толстой:�«…Смиренно�переживать�теперешнее�смутное�
время��Письма�дочери�Льва�Толстого��1917�–�1925�годы����/����Вступл�,�публ��и�прим��Ю��Д��Ядовкер� //�
Октябрь��1997��№�9��С��164�и�166�

2� Подробнее� об� этом� см�� в� современном� издании:� Расстрел�Московского� Кремля��М�:� Столица��
1995;�сюда�вошла�статья�Н��Малинина�и�публикация�документов�по�истории�разрушения�Кремля�
большевиками,�а�также�републикована�ранее�изданная�книга:�Епископ Нестор Камчатский��Рас-
стрел�Московского�Кремля�(27�октября�–�3�ноября�1917�г�)��М�,�1917�

3� ОР РНБ��Ф��332��Оп��1��Ед��хр��48��Л��616�
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но здесь они сопровождаются не полемическими, а ироническими коммен-
тариями.

«Ураган» — отмечает Блок 3 января, «циклон» — 6 января, «оттепель, ве-
тер» — 13 января и «бушует ветер» — 14 января (ЗК. 382). Из этих записей слов-
но бы рождается лейтмотив поэмы: «Ветер, ветер на всем Божьем свете…»

В дневнике петербуржца С. П. Каблукова 3 января 1918 года также описан 
занесенный снегом Петербург: «Сегодня, встав в 10 утра, я увидел занесенные 
комьями снега и замерзшие окна и снежную мглу на улице. (…) Выйдя в 11 часов 
утра на улицу, убедился, что продолжается сильнейшая снежная буря с исключи-
тельно сильным выпадением снега. (…) Сильный ветер кружит снежные вихри, 
вьется уличный снег, сметая его в огромные сугробы, засыпая рельсы, подъезды 
домов и лавок, витрины и пр.». 1 «На Знаменской площади — туман, фонарей 
не видно, за два шага не видно человека», — записывает Блок 11 января (ЗК. 383), 
в поэме «не видать совсем друг друга // за четыре, за шага!». Даже слова:

Под снежком — ледок. 
Скользко, тяжко, 
Всякий ходок 
Скользит — ах, бедняжка!

— имеют некоторый автобиографический подтекст, отразившийся в записи 
Блока 4 января: «Идти пешком — скользко, холодно, темно, далеко (стар)» 
(ЗК. 382). 27 января газета «Речь» писала о Петрограде тех дней: «Петроград 
принял вид занесенного снегом села или провинциального городка; вдоль 
улиц огромные сугробы; улицы — сплошные рытвины и ухабы».

Поэма как бы вырастала из реалий петроградской жизни, что придавало 
изображаемому особую достоверность. «Чрезвычайно удались поэту картины 
занесенной снегом, обледенелой петроградской улицы, по которой разгули-
вает пронизывающий ветер, и образы случайных прохожих» 2, — писал один 
из современников о поэме.

Комментарий к следующей сцене как бы уже содержался в статье 
«Интеллигенция и революция»:

От здания к зданию 
Протянут канат. 
На канате — плакат: 
«Вся власть Учредительному Собранию!»…

Выше уже говорилось об Учредительном собрании, которое должно было 
открыться 5 января, запись Блока от 3 января: «На улицах плакаты: все на улицу 
5 января (под расстрел?)» (ЗК. 381), говорит о том, что плакат этот не случайно 
увиден глазами старушки. В отличие от статьи «Интеллигенция и революция», 

1� С. П.�Каблуков��Дневник�//�ОР РНБ��Ф��322��Ед��хр��50��Л��712�
2� В. Евгеньев-Максимов��Во�славу�победителей�//�Еженедельник�«Народного�слова»��П�,�1918��№�3��
С��16�

чтобы все стало новым; чтоб лживая, грязная, скучная, безобразная наша 
жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (VI. 12). 
С высоты таких задач и разрушение Кремля, и разгон Учредительного собра-
ния, и все остальное, что оплакивала в эти дни интеллигенция, Блоку казалось 
ветхими мехами, в которое пытались влить новое вино. Политикой была на-
сыщена едва ли не каждая фраза статьи «Интеллигенция и революция», с точки 
зрения современников, это была уже не статья, а поступок. В момент, когда она 
создавалась, Блок был убежден, что время для такой переоценки настало, и он 
не только готов был сам ее производить, но и призывал к этому других.

Репутация большевика стала складываться сразу после публикации ста-
тьи «Интеллигенция и революция», здесь достаточно перечислить заглавия 
откликов на нее: Ю. Айхенвальда — «Революция — не спектакль» 1 и его же — 
«Псевдореволюция» 2, Анастасии Чеботаревской — «Стрельба по своим», пози-
ция Блока была названа ею «похмельно-публичным покаянием» 3. Наиболее яр-
ким откликом, больно задевшим Блока, стала статья М. Пришвина «Большевик 
из Балаганчика» 4.

«Переоценка ценностей» старого мира, о которой так смело заявил Блок 
в своей статье, получила свое продолжение в поэме «Двенадцать», которая так-
же пронизана политическими и бытовыми реалиями тех же самых январских 
дней 1918 года.

4. Петербург в январе 1918 года 
и загадочный финал поэмы «Двенадцать»

В статье «Интеллигенция и революция» политический подтекст лежал 
на поверхности, полемика присутствовала в статье более или менее явно, 
во всяком случае, предмет спора и адресаты выпадов легко угадывались совре-
менниками. Несколько иначе обстояло дело с поэмой «Двенадцать» — «капля 
политики» здесь обнаруживает себя совершенно по-иному. Если рассматри-
вать поэму на фоне фактов и житейских наблюдений, заметок о природе и по-
годе, которые Блок заносил в записную книжку и дневник, может показаться, 
что именно эти записи по «радужному мосту» непрерывно перетекали в ткань 
поэмы. Как и статья «Интеллигенция и революция», поэма «Двенадцать» самым 
тесным образом связана с бытовыми и политическими событиями тех дней, 

1� Ю. Айхенвальд��Революция�—�не�спектакль�//�Раннее�утро��М�,�1918��21�февраля��
2� Ю. Айхенвальд��Псевдореволюция�//�Накануне��М�,1918��№�4�<28�апреля>��С��2�–�3�
3� А. Чеб<отарев>ская��Стрельба�по�своим�//�Новый�вечерний�час��1918��29�января��
4� М. Пришвин��Большевик�из�Балаганчика�(Ответ�Александру�Блоку)�//�Воля�страны��Пг�,�1918��№�16��
16�(3)�февраля��О�реакции�Блока�на�эту�статью�см�:�Н. В. Реформатская��Блок�и�Пришвин;�Письмо�
Блока�Пришвину����/����Публ��В��Д��Пришвиной;�Блок�в�дневнике�Пришвина�и�новонайденное�письмо�
Блока�Пришвину����/����Публ��В��В��Круглеевской�и�Л��А��Рязановой�//�ЛН��Т��92��Кн��4��С��322�–�338�
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ходы 1, которые Блок несколько раз иронически упомянул. 25 января был 
зверски убит киевский митрополит Владимир, и хотя Блок известие об этом 
отметил только 15 февраля (ЗК. 388), к моменту опубликования поэмы это 
был общеизвестный факт, и современники на замечание в адрес «товарища 
попа» реагировали соответствующим образом. Блок воспроизвел в дневнике 
высказывание Федора Сологуба: «Блок, которого “мы любили”, печатает свой 
фельетон против попов в тот день, когда громят Александро-Невскую лавру» 
(VII. 321). А ведь Ф. Сологуб к числу клерикалов не относился!

Надо ли говорить, что позиция Блока по отношению к духовенству на-
ходилась в полном согласии с позицией левых эсеров, которые Декрет об от-
делении Церкви от государства встретили с полным одобрением. Еще до его 
официальной публикации газета «Знамя труда» писала, что Церковь боится 
отделения от государства, она ведет себя «как уволенный на покой чиновник». 
Обвиняя священнослужителей во всех мыслимых грехах, газета заключала: 
«Православное духовенство привыкло к преимуществам, какие приобретают-
ся прислуживанием насилью» 2. Левые эсеры и не подозревали тогда, какому 
насилию прислуживают они сами, и на следующий день после публикации де-
крета с изрядной долей злорадства отмечали, что он «вызывает неподдельный 
ужас у наших князей церкви, привыкших жить щедротами царской власти 
и привилегированных сословий» 3.

Еще одна строфа из блоковской поэмы, обращенная к священству:

Помнишь, как бывало 
Брюхом шел вперед, 
И крестом сияло 
Брюхо на народ?..

— перекликалась с публикациями в «Знамени труда». Декрет о церкви, гово-
рилось в статье В. Трутовского, «наносит оглушительный удар этому слою чер-
ных паразитов, эксплуатировавших веру народа в неведомое для того, чтобы 
жить за счет трудового народа» 4.

На фоне подобных грубых выпадов реплика в адрес буржуя, который 
«стоит безмолвный как вопрос» выглядит более нейтральной, хотя она име-
ла не менее ядовитый подтекст. 26 января Блок отметил в записной книжке 
появление Декрета об аннулировании всех займов (ЗК. 386). Но еще раньше, 
14 (27) декабря 1917 года был издан Декрет о национализации банков, который 
объявил банковское дело государственной монополией и объединил все су-
ществовавшие частные банки с Государственным 5.

1� См�:�Новый�вечерний�час��Пг�,�1918��15�января��
2� Свен��К�отделению�церкви�от�государства�//�ЗТ.�1918��№�119��17�(30)�января��
3� М. Т.�Духовное�раскрепощение�//�ЗТ.�1918��№�125��23�января�(5�февраля)�
4� В. Трутовский��Бессребренники�//�ЗТ.�1918��№�126��24�января�(6�февраля)�
5� Декреты�советской�власти��Т��1��С��225�

в поэме нет никаких выпадов в адрес «учредилки», на ее страницах вроде бы 
без всякого осуждения безвестная бабушка простодушно сетует:

Старушка убивается — плачет, 
Никак не поймет, что значит, 
На что такой плакат, 
Такой огромный лоскут? 
Сколько бы вышло портянок для ребят, 
А всякий — раздет, разут…

Но для современников и эта на первый взгляд безобидная ирония звучала 
грубым кощунством, Блок задевал «заветные святыни» интеллигенции. И по-
тому критик В. Евгеньев-Максимов прямо видел в этой сцене проявление боль-
шевистских уклонов Блока: «Не только для наивной старушки из поэмы Блока, 
не только для его двенадцати, но и для всех представителей россий ского 
большевизма высокий принцип “Вся власть Учредительному собранию”, этому 
истинному и единственному выразителю интересов и воли всего рус ского на-
рода, является настолько никчемным, что возвещающие о нем плакаты надле-
жало бы, по их мнению, употребить на “портянки для ребят”» 1. Старушка была 
не одинока в своих сетования, ее слова: «Ох, большевики загонят в гроб!» — 
перекликаются с одной из блоковских записей в дни, когда создавалась поэма: 
«телефон от Л. И. Левидова (…) “большевики губят Россию”» (ЗК. 386).

Уже говорилось о том, что все вновь выходившие декреты большевиков Блок 
отмечал в записной книжке. 22 января он отметил появление Декрета об отделе-
нии Церкви от государства (ЗК. 385), тогда же прозвучал и вопрос в поэме:

Что нынче невеселый, 
Товарищ поп?

Вопрос имел самое непосредственное отношение к содержанию декрета, 
который провозглашал отмену сословных привилегий. Священнослужители 
уравнивались в правах со всеми гражданами, и вместо традиционных обраще-
ний (Ваше святейшество, Ваше высокопреосвященство и т. п.) обращение «то-
варищ» могло распространяться теперь и на них. Декрет давал и другие поводы 
священнику задуматься: с 1 марта прекращалась выплата содержания священ-
нослужителям и законоучителям, т. е. преподавателям Закона Божия, школа отде-
лялась от Церкви и преподавание этого предмета упразднялось. Это подрывало 
экономический фундамент существования всего сословия священнослужителей, 
а поскольку священники традиционно имели большие семьи, а в условиях ре-
волюционной разрухи исчезала возможность получать содержание от прихода, 
то ирония в данном случае носила далеко не безобидный характер.

В той ситуации она приобретала даже кощунственный оттенок: с при-
ходом к власти большевиков начались гонения на Церковь. 20 января по рас-
поряжению А. М. Коллонтай был произведен секвестр Александро-Невской 
лавры, верующее население Петрограда в знак протеста устраивало крестные 

1� В. Евгеньев-Максимов��Во�славу�победителей�//�Еженедельник�«Народного�слова»��П�,�1918��№�3��С��16��
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бели России. Но, разумеется, это и собирательный портрет писателей и публи-
цистов тех лет, в которых мог узнать себя не один Чулков, но, например, и Вяч. 
Иванов, опубликовавший на страницах «Народоправства» цикл стихов «Песни 
смутного времени».

Попутно хотелось бы отметить перекличку этого образа со столь же соби-
рательным образом интеллигента в поэме А. Белого «Христос Воскрес» (1918) 1:

Из пушечного гула 
Сутуло 
Просунулась спина 
Очкастого, расслабленного 
Интеллигента. 
Видна — 
Мохнатая голова, 
Произносящая 
Негодующие слова 
О значении 
Константинополя 
И проливов…

Еще одна бытовая сценка изображена в поэме А. Блока «Двенадцать» 
с добродушной иронией:

И у нас было собрание… 
…Вот в этом здании… 
…Обсудили — 
Постановили: 
На время — десять, на ночь — двадцать пять… 
…И меньше — ни с кого не брать… 
…Пойдем спать…

Как видим, профсоюзная жизнь охватывала новые слои населения. 
Представительницы этой древнейшей профессии с сочувствием упоми-
нались и раньше в блоковской статье «Литературные итоги 1907 года»: 
«А на улице — ветер, проститутки мерзнут…» (V. 211). Но то, о чем идет речь 
в поэме «Двенадцать», не было вымыслом Блока: советская власть делала по-
пытки признать проституток в качестве «трудовых элементов». В дневнике 
Чуковского описан разговор, происходивший между советскими чиновника-
ми из Петросовета о создании одного из таких учреждений для проституток: 
«За сладким пирогом — говорят о третьем лагере принудительных работ — 
лагере для женщин (проституток). Как он возник, какие у него цели. Брюллова 
рассказывает. Было первое заседание. Каплун сказал речь. “Пролетарий дол-
жен протянуть руку… Проститутки те же пролетарии… Проституция и социа-
лизм… Софья Мармеладова” и проч., и проч. Потом встает Белицкий: “Счастье 
проституток дело самих проституток. Нужно основать профессиональный 

1� Поэма�А��Белого�«Христос�воскрес»�была�опубликована�в�ЗТ�12�мая��

Газета «Знамя труда» с удовлетворением писала: «С национализацией бан-
ков ломается сам спинной хребет капитализма; ибо тогда капиталисты не имеют 
уже возможности властвовать над трудовыми массами в области хозяйственных 
отношений» 1. 23 декабря (5 января) 1918 года появился Декрет о прекращении 
платежей по купонам и дивидендам 2, который упразднял все виды накоплений, 
в том числе пенсионных. Возможно, этот декрет Блоку предстояло вспомнить, 
когда обнаружилось, что его матери перестали платить пенсию за мужа.

Наконец, 3 января была принята Декларация прав трудящегося и эксплу-
атируемого народа, которая провозгласила «переход всех банков в собствен-
ность рабоче-крестьянского государства и как одно из условий освобождения 
трудящихся масс из-под ига капитала», а также ввела «в целях уничтожения 
паразитических слоев общества» всеобщую трудовую повинность 3.

Эти декреты полностью выбивали почву из-под ног русской буржуазии, 
ей было о чем задуматься в эти дни, и насмешки над ней приобретали далеко 
не безобидный характер, поскольку наряду с духовенством буржуазия уже 
тогда стала подвергаться самым откровенным преследованиям.

В апреле 1918 года критик Ю. Айхенвальд сочувственно писал: «Раньше 
“буржуазный” означало — “мещанский”, банальный, безлично и плоско общий, 
то есть лишенный тонкого и артистического начала. (…) Теперь оно окрасилось 
в кровь и приняло даже оттенок мученичества» 4. Но Блок в тот момент не ис-
пытывал никакого сочувствия к этому сословию. «У буржуя — почва под нога-
ми определенная, как у свиньи — навоз…», — писал он в статье «Интеллигенция 
и революция» (V. 18).

В дни, когда создавалась поэма, в целях безопасности населения были вве-
дены дежурства у ворот собственных домов. Дежурства вызывали раздражение 
Блока, «буржуев стеречь», — записал он 9 января (ЗК. 383), и еще раз 25 января: 
«стеречь сон буржуев» (ЗК. 386). О своих соседях-«буржуях» Блок позднее напи-
шет статью «Сограждане», и о ней нам предстоит сказать несколько слов.

Трудно с полной определенностью сказать, кого имел в виду Блок в сле-
дующих строках поэмы «Двенадцать»:

А это кто? — Длинные волосы 
И говорит вполголоса: 
— Предатели! 
— Погибла Россия! — 
Должно быть, писатель — 
Вития…

По нашему мнению, здесь присутствуют некоторые портретные черты 
Георгия Чулкова, статьи которого мы цитировали выше, и в них — слова о ги-

1� В. Трутовский��Национализация�банков�(о�декрете)�//�ЗТ.�1917��№�97��16�января��
2� Декреты�советской�власти��Т��1��С��285�
3� Там�же��С��322�
4� Ю. Айхенвальд��Об�одном�проклятом�слове�//�Свобода��1918��№�45��22�(9)�апреля��
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Именно монтаж «правильно выбранных деталей», которые предстают как ряд 
сменяющих друг друга крупных планов, и создает в поэме Блока ощущение 
грандиозного события.

Для современников Блока это был именно ряд типичных картин, 
и то, как они представали в поэме, словно их запечатлел глаз бесстрастного 
оператора, а не глаз их собрата по литературе, вчерашнего единомышленника, 
его современников, вовлеченных в эти события, их невольных участников 
задевало самым непосредственным образом. Газета «Современное слово» 
описывала житейскую ситуацию тех дней совсем в ином ракурсе: «Сложна 
и трудна жизнь обывателя в наши дни. И не только потому трудна, что неиз-
вестно, как и на что добыть мяса, масла, молока, но и потому, что нет никакой 
возможности уйти в свой угол, отгородиться, отмежеваться от общей жизни, 
от “политики”» 1. Ирония, с которой описывал Блок растерянность застигну-
тых врасплох обывателей в поэме, с человеческой точки зрения ничем не оп-
равдана, тем более что несколько месяцев спустя и сам Блок превратился в та-
кого же обывателя, для которого добывание насущного хлеба для себя и своих 
близких станет главным содержанием жизни.

Появление в тот момент на улицах Петрограда отряда красноармейцев 
также отражает вполне конкретное явление этих дней — начало формирования 
так называемой Красной армии. Декрет о формировании рабоче-крестьянской 
Красной армии был издан 15 января 1918 года 2. Блоковские двенадцать несом-
ненно принадлежат именно к ней, не случайно в связи с ними упоминается:

Как пошли наши ребята 
в красной гвардии служить…

Первые отряды красноармейцев объединяли самые разные слои населе-
ния. Газета «Современное слово» писала об активизации анархистов в те дни: 
«Петроградские анархисты ведут энергичную агитационную работу в рабо-
чих районах, и количество сторонников анархизма увеличивается с каждым 
днем. Анархисты усиленно вооружаются, формируют боевые отряды и орга-
низуют склады оружия» 3. Сторонники анархистов частью вливались в ряды 
формирующейся Красной армии, как и солдаты, дезертировавшие с фронта 
и не вернувшиеся в деревню.

Не случайно упоминается в блоковской поэме еще один «резерв» Красной 
армии — те, кому в самом прямом смысле «на спину б надо бубновый туз». 
Бубновый туз, или желтый квадрат в форме ромба, пришивали на спину 
осужденным уголовникам, отправлявшимся на каторгу. Вчерашние каторж-
ники также готовились в тот момент пополнить ряды Красной армии. 18 ян-
варя в «Современном слове» появилось еще одно примечательное сообщение: 
«В ближайшем времени предстоит издание декрета об амнистии уголовным 

1� [Ред�]�В�дни�нашей�жизни�//�Современное�слово��1918��№�3485��21�января��
2� Декреты�советской�власти��М�,�1957��Т��1��С��356�–�357��См��также:�[В�последнюю�минуту]�//�Совре-
менное�слово��1918��№�3484��20�января��

3� Среди�анархистов�//�Современное�слово��№�3481��17�января��

Союз проституток. Это улучшит качество их труда, и т. д.” Встала я. Говорю 
“Сами мужчины часто совращают женщин… Особенно матросы пристают 
к так называемым порядочным. Вчера я иду по улице, и какой-то матрос стал 
насвистывать мне на ухо какую-то песню. Вот нужно бы бороться с мужским 
совращением…” Встает какой-то коммунист и говорит: “Предыдущая ораторша 
сказала, что вчера ей только посвистели, и она уже стала проституткой. В этом 
никого винить нельзя. Тут виноваты не различие полов, а различие классов”» 1. 
Так что и этот эпизод поэмы ни в чем не расходился с жизненной правдой.

Итак, самая жгучая современность присутствовала едва ли в каждой ее 
строке. Перед нами, как кадры кинохроники, проходит жизнь улиц Петрограда 
в январе 1918 года. В исследованиях о Блоке уже предпринималась попытка 
проследить «соотношение поэмы с той частью репертуара кинематографа, 
которая связывала экран с песенной традицией, представлявшей преломление 
народной лирики сквозь призму городской культуры XX в. В очень широком ее 
спектре — от низового лубка до шаляпинских концертов» 2. Однако, если рас-
сматривать содержание поэмы «Двенадцать» в контексте газетных сообщений, 
дневников поэта и его современников, гораздо более очевидным становится 
ее жанровая связь не с игровым кинематографом, а с кинохроникой, запечат-
левшей картины реальной жизни тех дней, которую сегодня можно читать 
как сценарий утраченного документального фильма 3.

Наиболее продуктивным методом описания композиции поэмы «Две-
надцать» с точки зрения кинематографа представляется метод С. Эйзенштейна, 
который он использовал при анализе композиции поэмы А. С. Пушкина 
«Полтава»: «…В монтаже складываются, по существу, не детали, а бесчислен-
ные общие представления о предмете или явлении, которые по закону pars 
pro toto 4 возникают от деталей. (…) Обязательным условием для композиции 
монтажного куска, таким образом, будет то, что он был не просто любой де-
талью, а деталью, элементом, обладающим свойством через свою “pars” мак-
симально полно вызвать ощущение “toto”. Правильно выбранная в этом смысле 
деталь дает колоссальную экономию средств выражения. Вот где воистину 
шестью рыбками можно накормить шесть тысяч человек. Шестью правильно 
выбранными деталями дать ощущение грандиозного по масштабу события» 5. 

1� Дн. Чуковского��С��297��Запись�сделана�в�конце�мая�1920�года��Упоминаются�член�коллегии�уп-
равления�Петросовета�Борис�Гитманович�Каплун�(1894�–�1938)�и�его�помощница�Лидия�Павловна�
Брюллова-Владимирова�(1886–1954)�

2� Б. М. Гаспаров, Ю. М. Лотман��Игровые�мотивы�в�поэме�«Двенадцать»�//�Тезисы�I�Всесоюзной�(III)�
конференции�«Творчество�А��А��Блока�и�русская�культура�XX�века»��Тарту,�1975��С��60�

3� Вот�почему�нам�представляются�не�слишком�плодотворными�попытки�говорить�о�композиции�по-
эмы�«Двенадцать»�как�о�последовательном�развитии�той�или�иной�художественной�идеи,�как�это�
делалось�в�статьях:�Е. Г. Эткинд��Композиция�поэмы�А��Блока�«Двенадцать»�//�Русская�литература��
1972��№�2��С��49�–�63;�Л. Долгополов��Многоголосие�эпохи�и�позиция�автора�(«Двенадцать»�А��Бло-
ка)�//�ВЛ��1978��№�9��С��170�–�193�

4� Часть�вместо�целого�(лат.) 
5� С. М. Эйзенштейн��Пушкин-монтажер�//�С. М. Эйзенштейн��Монтаж��М�,�2000��С��273�
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Глава III�•�Поэма�«Двенадцать»�в�судьбе�Блока
ди 1. О разгроме винных погребов, начавшемся еще с декабря 1917 года, писал 
в своем дневнике и С. П. Каблуков 2.

Слова о «мировом пожаре» также не сходили со страниц газет тех дней. 
Мы не упоминаем о «мировой» или «перманентной» революции, которую пы-
тались распространить по всему миру лидеры большевиков, и прежде всего 
Л. Троцкий, но даже горьковская газета «Новая жизнь» всерьез обсуждала та-
кие перспективы. В. Базаров в статье «Перспективы “мирового пожара”» писал: 
«В Австрии разгорается, по-видимому, широкое революционное движение 
рабочих. Телеграммы говорят о всеобщей забастовке в Вене, выставляющей 
своим лозунгом не только местные экономические и политические требо-
вания, но, в первую очередь, требование международное: заключение мира 
посредством честного демократического соглашения» 3. В газете «Знамя Труда» 
21 января под рубрикой «На пороге мировой революции» были собраны мате-
риалы об освобождении К. Либкнехта из тюрьмы рабочими, о вооруженных 
столкновениях в Стокгольме, о забастовках в Германии. Эта рубрика была 
и в следующих номерах газеты.

Даже образ «безродного пса» («А рядом жмется шерстью жесткой / Под-
жавший хвост паршивый пес…»), олицетворяющего старый мир, появляется 
в поэме не случайно. Его возникновение можно связать со стихотворением 
З. Гиппиус «Сейчас», под которым стоит дата 9 ноября 1917 года, где были такие 
слова:

Мы стали псами подзаборными, 
Не уползти! 4

Итак, картины, возникающие в поэме, были взяты Блоком из гущи реаль-
ной жизни, поэма «Двенадцать» с необыкновенной точностью описывала все 
то, чем жил город в те дни. Жанр поэмы в гораздо большей степени, чем жанр 
известного произведения Маяковского, заслуживает названия «поэтохрони-
ки»; читая поэму в информационном контексте тех дней, листая страницы 
газет, поражаешься точности, с которой переданы в поэме бытовые детали 
и реалии.

В. Маяковскому принадлежали слова, сказанные незадолго до револю-
ции: «улица корчится безъязыкая». В поэме Блока улица как бы обретала язык, 
получала возможность говорить сама за себя, собственным голосом. Поэт 
не пытался заглушить голоса обитателей Петрограда, он выступал в роли гида, 
дававшего некоторые пояснения. В его изображении улицы не было оценоч-
ных суждений или приговоров, голоса, звучавшие в поэме, сохраняли свое 
равноправие, полифония, если пользоваться термином М. М. Бахтина, была 

1� Хроника�//�Современное�слово��1918��№�3486��23�января��
2� ОР РНБ��Ф��322��Оп��1��Ед��хр��49��Записи�с�22�октября�по�18�декабря��
3� Новая�жизнь��1918��11�(24)�января��
4� З. Гиппиус��Последние�стихи��1914�–�1918��Пб�,�1918��С��51�

арестантам. Амнистия будет частичной для крупных преступлений и полною 
для более мелких» 1.

Итак, и про бубновый туз Блок вспомнил совсем не случайно, состав 
красной гвардии, на которую опирались тогда большевики, З. Гиппиус описала 
в дневнике следующим образом: «…Их опора — темные стада гарнизона, матро-
сов и всяких отшибленных людей, плюс — анархисты и погромщики просто…» 2.

В словах «У ей керенки есть в чулке!» названа самая распространенная 
валюта тех дней, про которую одна из газет писала: «Более всего обращают-
ся фальшивые “керенки”, т. е. казначейские билеты в 20 и 40 рублей» 3. Даже 
упомянутое здесь же «австрийское ружье» в те дни оставалось самым рас-
пространенным видом оружия, оно поступило на вооружение русской армии 
еще в конце 90-х годов XIX века 4 и было прихвачено солдатами, дезертировав-
шими с фронтов войны.

10 января Блок отмечает в записной книжке: «Совет народных комисса-
ров порицает самосуды» (ЗК. 383), но то, что совершает Петруха над Катькой, 
можно рассматривать и как самосуд. Писатель В. Вересаев выпустил книжку, 
в которой призывал бороться с самосудами 5.

В реалиях тех дней находим комментарий к строкам:

Запирайте етажи, 
Нынче будут грабежи!

Еще 6 декабря исполком Совета рабочих и солдатских депутатов объявил 
Петроград на осадном положении, поэтому ворота и подъезды домов должны 
были запираться в 9 часов в вечера и открываться в 7 часов утра. Дежурства у во-
рот собственных домов, в которых принимал участие и Блок, были составной 
частью мер по противодействию разбою. Но эти грабежи происходили отчасти 
и с попустительства большевиков. 18 января газета «Правда» приводила слова 
В. И. Ленина: «Прав был старик-большевик, объяснивший казаку, в чем больше-
визм. На вопрос казака: а правда ли, что вы, большевики, грабите? Старик ответил: 
да, мы грабим награбленное». Реальный комментарий находят и слова:

Отмыкайте погреба — 
Гуляет нынче голытьба!

Уже во время так называемого штурма Зимнего начался разгром вин-
ных погребов, который продолжался и в начале 1918 года. 23 января газета 
«Современное слово» сообщала о разгроме винных погребов на улице Гоголя, 
Садовой, на Вознесенском и Екатерингофском проспекте, на Сенной площа-

1� Хроника�//�Современное�слово��№�3482��18�января��
2� З. Гиппиус��Синяя�книга��Петербургский�дневник� (1914–1917)� //�З. Гиппиус��Дневники��М�,� 1999��
Т���1��С��576�

3� Фальшивые�деньги�//�Современное�слово��№�3488��25�января��
4� «Новое�австрийское�ружье�принадлежит�к�системе�магазинных�и�изобретено�Манклихером»��—�

N��Новое�австрийское�ружье�//�Московские�ведомости��1896��№�207��С��2�
5� В. Вересаев��Бей�его!�М�,�1917�
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Глава III�•�Поэма�«Двенадцать»�в�судьбе�Блока
чательный цикл стихотворений» 1. Действительно, можно сказать, что поэма 
составлена из отдельных стихотворений, часто незаконченных и отрывоч-
ных, которые Блок объединил по тем же законам, по которым организовывал 
циклы своих стихов. Поэму можно сравнить и с симфонией: в ней перепле-
таются и развиваются различные темы по законам строения симфонической 
музыкальной формы.

Выше говорилось о той исключительной роли, которую сыграла поэ-
ма в судьбе Блока, это тем более удивительно, что по сравнению со статьей 
«Интеллигенция и революция» она, по существу, лишена пафоса (который, 
как правило, появляется при ее исполнении с эстрады, когда голоса разных 
людей заглушают фразой «революционный держите шаг…»). В «Интеллигенции 
и революции» жгучая политика присутствовала в виде оценок, зачастую весь-
ма прямолинейных. По сравнению с ней в поэме «Двенадцать» содержалась 
именно «капля политики», да и то тщательно упрятанная в подтекст.

А главное — авторское отношение к картинам петроградской жизни 
можно уловить в словах, в которых нет одобрения:

…И идут без имени святого 
Все двенадцать — вдаль. 
Ко всему готовы, 
Ничего не жаль…

Когда О. Д. Каменева упрекала Блока в том, что в своей поэме он восхва-
ляет анархический элемент в революции, он не случайно с возмущением за-
писал в дневнике 10 марта 1918 года: «Разве я “восхвалял”? (Каменева). Я только 
констатировал…» (VII. 330). Авторская позиция в этом ключевом месте поэмы 
сводилась именно к констатации, здесь отсутствовал полемический задор, 
пафос, с которым Блок писал о народной стихии в статье «Интеллигенция 
и революция». И если представить себе, что вся эта «петроградская хроника 
времен смуты» оканчивалась бы картиной шествия красногвардейцев под кро-
вавым флагом по улицам холодного и голодного Петрограда, поэма никогда 
не получила бы того резонанса, который она имела. Как писал П. П. Перцов, 
она осталась бы «в русской литературе как поэтическое зеркало, запечатлев-
шее в своих излучинах революционные вихри» 2.

Но у поэмы был финал, который, с одной стороны, никак не вытекал из ее 
содержания, а с другой — оказывался той самой скрепой, которая как бы про-
шивала все картины, соединяла и стягивала их в единое смысловое целое:

Впереди — с кровавым флагом, 
И за вьюгой невидим, 
И от пули невредим, 
Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 

1� Д. Ал��Блок�//�Профессиональная�жизнь��Астрахань��1921��25�августа��
2� П. Перцов��Ранний�Блок��С��63�

положена в основу ее композиции. И только отдельные иронические ремарки 
Блока, выступающего в роли «хроникера», выдавали симпатии автора.

Право на иронию — единственное, что оставил за собой поэт, пережи-
вавший тогда творческий взлет, которому, казалось, что он воспринимает 
происходящее не глазами обывателя, а «под соусом вечности». Но в этих эпи-
зодах голос поэта нигде не заглушает голос персонажей. Например, в словах 
старушки звучали и полное непонимание происходящего, и наивность, и хо-
зяйственность, и набожность, и непросвещенный антибольшевизм. Недалеко 
от нее ушла и «барыня в каракуле», но и ей было дано право сказать свое слово. 
Может быть, более «жестко» представлены «буржуй» и «товарищ поп», которых 
автор как бы лишал своего слова, перед нами все-таки шаржи.

Самая большая возможность «самопрезентации» дана в поэме красноар-
мейцам, весь сюжет о них построен на прямой речи. Историю Петрухи, Катьки 
и Ваньки мы узнаем из их диалогов, в поэме все время звучит их собственный 
голос, автор сохраняет их язык, его комментарии здесь как бы отсутствуют. 
Любопытно, что в газетах тех дней мы встретили такое информационное 
сообщение: «У церкви Спаса Преображения появился отряд красногвардейцев, 
который неизвестно почему затеял между собой перестрелку» 1. То есть собы-
тия тех дней оставляли возможность воспринимать и этот ключевой эпизод 
поэмы как один из «хроникальных кадров» тех дней, сюжет которого домыс-
лил Блок. При всех очевидных авторских симпатиях, с которыми этот эпизод 
представлен в поэме, действия его участников предстают без всяких при-
крас — бессмысленным остается и убийство Катьки, и стремление «пальнуть 
пулей в Святую Русь» хотя это последнее желание красноармейцев вызывает 
несомненное авторское сочувствие, дальше сочувствия он все-таки не идет 
и не пытается приукрасить этот очередной русский бунт, не менее «бессмыс-
ленный и беспощадный», чем все предшествовавшие.

Звучат в поэме и неперсонифицированные, как бы закадровые голоса, 
не сопровождающиеся появлением тех, кому они принадлежат. Например, сло-
ва «Революционный держите шаг» не могли принадлежать красноармейцам, 
не принадлежат они и автору. Это голос невидимок, красноармейских «отцов-
командиров», тех, кто ведет их за собой, так сказать, их авангард. Здесь как бы 
воспроизводится голос передовиц большевистских газет, которые покупал 
и читал в эти дни Блок.

В основной же своей части поэма строится как озвученная кинохроника, 
в которой разные сюжеты связаны между собой только единством времени 
и места, логической связи между отдельными сценами не существует. Камера 
выхватывает наиболее характерные лица, дает нам возможность услышать 
их голоса. Поэтому поэма и сюжетно, и ритмически, и интонационно как бы 
соткана из отдельных эпизодов, многие из которых являются фрагментами, 
обрываются на полуслове. Один из критиков увидел в «Двенадцати» «заме-

1� Новые�ведомости��1918��№�9��28�января�(10�февраля)�

Алексей Яковлев
Комментарий текста
взлёт, которому казалось, чтолибовзлёт. Ему казалось, что
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Глава III�•�Поэма�«Двенадцать»�в�судьбе�Блока
Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 
В белом венчике из роз 
Впереди — Исус Христос» 1.

Эти слова в диалоге принадлежали Беженцу, alter ego автора. После них 
следует реплика Генерала: «Страшное кощунство, свидетельствующее о бо-
сячестве духовном!», но Беженец, не соглашаясь с ним, развивает и углубляет 
свою мысль дальше:

«Не так это просто. Высокая художественность поэмы до известной степени 
ручается за ее прозорливость. Может быть, и впрямь есть в большевизме такая 
глубина и тайна, которой мы до сих пор не умели понять? Но дальше спросил 
я себя: насколько же вообще простирается ясновидение вещего поэта? Есть ли 
он тайнозритель, который силою поэтического взлета способен увидеть гряду-
щего Господа? И довольно было лишь поставить этот вопрос, как пелена спала 
с глаз, и я сразу понял, что меня так волновало и тревожило в стихотворении, 
как нечто подлинное, но вместе и страшное. Поэт здесь не солгал, он видел, 
как видел и раньше — сначала Прекрасную Даму, потом оказавшуюся Снежной 
Маской, Незнакомкой, вообще совершенно двусмысленным и темным сущест-
вом, около которого загорелся “неяркий пурпурово-серый круг”. И теперь он 
кого-то видел, только конечно, не Того, Кого он назвал, но обезьяну, самозван-
ца, который во всем старается походить на оригинал и отличается какой-нибудь 
одной буквой в имени, как у гоголевской панночки есть внутри одно темное 
пятно. И заметьте, что это явление “снежного Иисуса” не радует, а пугает. 
На этот счет еще Вл. Соловьев писал одной своей мистической корреспонден-
тке, что если “известное явление не производит непосредственно никакого 
движения духовных чувств” и “впечатление остается, так сказать, головным, 
а не сердечным”, то “это очень важный признак, давно замеченный церковны-
ми специалистами по этой части”. Специалисты же прямо об этом говорят, 
что к известному явлению следует относиться, так сказать, с методологическим 
недоверием, потому что нередко после крестного знамения или молитвы в нем 
обнаруживается вдруг петушья нога. Поэтическая вещность сослужила здесь 
плохую службу, но само это приключение в высшей степени показательно 
для той духовной провокации, которою мы окружены» 2.

Итак, для Сергея Булгакова провокационный характер посетившего 
Блока видения совершенно ясен, как ясна и пародийность блоковского Христа. 
Ясно для него и то, кому пролагают пути совершающиеся события, хотя он 
и не назван по имени, — это напророченный Вл. Соловьевым антихрист, при-
ход которого в мир и недолгое воцарение должны были, по предсказаниям 
философа, предшествовать концу света.

1� С. Н. Булгаков��На�пиру�богов��Pro�et�contra��Современные�диалоги�//�С. Н. Булгаков��Соч�:�В�2-х�т��
М�:�Наука,�1993��Т��2��Избранные�статьи����/����Сост�,�подг��текста,�вступ��статья�и�прим��И��Б��Роднян-
ской��С��596�

2� Там�же��С��597�

В белом венчике из роз — 
Впереди — Исус Христос.

Попутно отметим, что такое написание имени Христа вполне могло воз-
никнуть под влиянием стихотворения С. Есенина «Товарищ», где были такие 
строки:

И ласково приемля 
Речей невинных звук, 
Сошёл Исус на землю 
С неколебимых рук 1.

Стихотворение Есенина было опубликованно в том самом втором выпус-
ке альманаха «Скифы», который Блок читал в январе 1918 года и стихи которо-
го обсуждал во время их встречи 3 января. Напомним, что первое упоминание 
о работе над поэмой содержится в записи 8 января.

Христос с написанием имени, характерным для старообрядцев 2 (а имен-
но выходцем из старообрядцев представился Блоку Есенин), появляющийся 
в финале впереди отряда красногвардейцев, и стал, таким образом, смысловым 
центром поэмы. Для современников именно этот символ обладал наибольшей 
политической насыщенностью и остротой, и именно финал оказался в центре 
обсуждения.

***
В истолковании финала поэмы сразу наметились самые разнообразные 

подходы. Первым свое суждение о религиозном смысле финала поэмы выска-
зал С. Н. Булгаков в третьем диалоге из работы «На пиру Богов» (1918):

«Вообще происходит явная духовная провокация. А уж это ясно без слов, 
кому пролагается теперь дорога в мире, для чего устраняется в разных видах 
ό κατεχων 3. Насчет же провокации я приведу вам один пример, маленький, 
но показательный: вы, может быть, читали поэму А. Блока “Двенадцать”, вещь 
пронзительная, кажется, единственно значительная из всего, что появлялось 
в области поэзии за революцию. Так вот, если оно о большевиках, то велико-
лепно; а если о большевизме, то жутко до последней степени. Ведь там эти 
12 большевиков, растерзанные и голые душевно, в крови, “без креста”, в другие 
двенадцать превращаются. Знаете, кто их ведет?

1� Скифы��Сборник�второй��С��17�
2� О�написании�имени�Христа� у� старообрядцев� см�:�Р.-Д. Клуге��Образ�Христа� в� поэме�А��Блока�
«Двенадцать»�//�Общественная�мысль:�исследования�и�публикации��М�,�1990��Вып��II��С��40�–�47�

3� Удерживающий� (греч�)��Под�«удерживающим»�С��Н��Булгаков�подразумевал�царя,�русскую�мо-
нархию,�крушение�которой�в�феврале�1917�года�было�пережито�им�как�уничтожение�последней�
преграды�на�пути�победы�темных�сил,�пришествия�антихриста,�о�чем�он�писал�позднее�в�воспо-
минаниях��
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Глава III�•�Поэма�«Двенадцать»�в�судьбе�Блока
Для всех, кто категорически не принял поэму «Двенадцать», появление 

в финале Христа казалось грубым кощунством. «Никогда до “Двенадцати” Блок 
не кощунствовал бесстыдно, не славословил Зверя, богохульно именуя его 
именем Христовым», — возмущался В. Амфитеатров 1.

Критик Н. Абрамович кощунственный смысл поэмы просто констатиро-
вал: «Поэт большевизма Ал. Блок задумал воспеть кровь и грязь революции. 
В своей поэме “Двенадцать” он не удалился от правды, но кощунственно при-
плел к “керенкам”, проституции, убийствам и нелепому жаргону — Христа» 2.

В отзыве Ю. Айхенвальда эта констатация совершалась с оттенком осуж-
дения: «Двенадцать героев поэмы, собранные в одну грабительскую шайку, на-
рисованы автором как темные и пьяные дикари, — что же общего между ними 
и двенадцатью из Евангелья? И пристало ли им быть крестоносцами в борьбе 
за новый мир? Так не сумел Блок убедить своих читателей, что во главе две-
надцати, предводителем красногвардейцев оказывается Христос с красным 
флагом. Имя Христа произнесено всуе» 3.

В этот же ряд следует поставить и мнение М. Горького, высказанное им 
в письме к И. А. Груздеву от 3 марта 1926 года: «Достоевский, пытаясь создать 
в лице князя Мышкина нечто вроде Христа, сначала предусмотрительно 
назвал его “идиотом” (…) убедительно доказал, что Христу нет места на зем-
ле. Блок сделал ошибку полуверующего лирика, поставив Христа во главе 
“Двенадцати”» 4.

Критик Ф. Смирнов высказывал свое мнение менее решительно, с оттен-
ком недоумения: «…В поэме какие-то черные мессы частушками сменяются» 5. 
С иронией описывал финал поэмы И. Эренбург: «Идут убийцы и громилы, 
люди все знакомые — воротник рубахи отвернут (dernier cri) 6, красная звезда, 
торчит невинно кончик нагана. Идут, но стиль! стиль! — и впереди в особой 
форме, в белом венчике из роз — это Исус (через И) Христос» 7.

На противоположном полюсе оказались оценки тех, кто также считал 
появление Христа в финале знаком приятия революции, но эту позицию 
Блока встретил с явным одобрением. Эта группа отзывов намечала путь, по ко-
торому пойдет затем советское литературоведение, несколько десятилетий 
посвятившее восхвалению прозорливости Блока. В отзывах, одобрявших 
финал «Двенадцати», существовала некоторая иерархия похвал. Марксистский 
критик П. С. Коган одобрял патетически, вспоминая Тютчева и называя поэму 
«наиболее глубоким отражением революции. За ее окровавленным ликом, 

1� В. Кадашев. [В. Амфитеатров.]�Причастие�бесу�болотному:�О�трагедии�одного�поэта�//�Накануне��
1918��№�6��С��4�–�5�

2� Н. Абрамович��Об�одном�проклятом�слове�//�Свобода��1918��№�45��22�(9)�апреля��
3� Ю. Айхенвальд��Революция�—�не�спектакль�//�Раннее�утро��М�,�1918��21�февраля��
4� М. Горький��Материалы�и�исследования��Л�,�1936��Вып��1��С��42�
5� Ф. Смирнов��Паноптикум:�Наш�Путь,�№�1,2�//�Книжный�угол��1918��№�3��С��14�–�15�
6� Dernier cri�(франц�)�—�последний�крик�(моды)�
7� И. Эренбург��Стилистическая�ошибка�//�Возрождение��М�,�1918��№�30��5�июня��

Рядом с мнением С. Н. Булгакова понятной становится и точка зрения, вы-
сказанная в докладе «О Блоке», о принадлежности которого П. А. Флоренскому 
нам уже приходилось писать 1. В этом докладе говорилось: «Поэма “Две-
надцать” — предел и завершение блоковского демонизма. (…) Характер прелес-
тного видения, пародийность лика, являющегося в конце поэмы “Иисуса” (от-
метим разрушение спасительного имени), предельно убедительно доказывает 
состояние страха, тоски и беспричинной тревоги “удостоившихся” такого 
видения. Этот Иисус Христос появляется как разрешение чудовищного страха, 
нарастание которого выражено девятикратным окриком на призрак и выстре-
лами, встреченными долгим смехом вьюги. Страх тоски и тревоги — сущес-
твенный признак бесовидения, указываемый агиографической литературой» 2.

Здесь пародийность блоковского Христа утверждается как нечто доказан-
ное и не нуждающееся в объяснении. Примечательно, что, возражая на доклад 
«О Блоке», Н. А. Бердяев не только не оспаривал данное мнение, но косвенно 
подтверждал его, оправдывая Блока в таких выражениях: «Была минута, когда 
он в большевицкой революции пытался увидеть начало космического преоб-
ражения и Прекрасную Даму. Потом он с ужасом оттолкнулся от ее уродства». 
И в другом месте той же статьи: «Видение же поэтом мира бесовского, демо-
нического служит обнаружению света» 3. Позицию Н. А. Бердяева в этом слож-
ном вопросе можно суммировать следующим образом: бесовидение налицо, 
но Блок здесь лишь пассивное орудие.

Еще одно мнение подобного рода высказал русский православный мыс-
литель И. А. Ильин: для него поэма Блока так и осталась эмблемой большевист-
ского кощунства над православной Русью, и, даже вспоминая о ней много лет 
спустя, И. А. Ильин писал: «Ныне эти кощунственные слова смыты; и черный 
свет их погашен; духовный смрад их развеян…» 4. Итак, как символ религи-
озного оправдания совершающегося Христос «в белом венчике из роз» был 
решительно отвергнут религиозными мыслителями. Но вот как политическое 
оправдание революции Христос был признан всеми.

Парадоксальным образом большинство восприняло его появление в фи-
нале как чисто политический символ, и потому в литературной среде оценка 
финала не была столь однозначной, здесь сразу наметились два полюса. На од-
ном находились те, кто видел в финале поэмы «попиранье заветных святынь», 
измену идеалам общественности, на другом оказались их противники, счи-
тавшие, что Блок здесь возвысился над интересами своего класса настолько, 
что сумел оценить правду и величие Октября.

1� Павел Флоренский и символисты��С��633�–�661�
2� Там�же��С��603�–�607�
3� Н. Бердяев��В�защиту�Блока����/����Публ��Е��В��Ивановой�//�Литературная�учеба��1990��№�6��С��104�
4� И. А. Ильин.�Русские�писатели,�литература�и�художество��Вашингтон,�1973��С��94�
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домого промысла, который увидеть всю жизнь стремился Блок в явлениях 
действительности» 1.

При внешней благожелательности этого отзыва, в нем уже сквозили те 
педагогические нотки, которые скоро утвердятся не только по отношению 
к Блоку, но и по отношению ко всей дореволюционной литературе. Пока с по-
мощью этой педагогики оправдывали поэта: «Конечно, с марксистским пони-
манием истории и революции такое предводительство не согласуется. Но Блок 
ни с какой стороны не марксист, он — поэт, привыкший мыслить образами 
и символами, и в данном случае фигуру Христа он выдвинул как мировой 
символ той любви, которая “полагает душу за други своя”. (…) Ни Каин, ни Иуда, 
ни антихрист, а Христос идет» 2.

Одобрения становились несвободными от корысти, критики так или ина-
че пытались использовать авторитет Блока. Например, Д. Семеновский писал: 
«Вот они, чьи руки в крови, чьи души запятнаны, быть может, не одним убий-
ством, идут сквозь буйные вихри метели, Христос, ученье которого — ученье 
любви и милости, — с вооружившимся на защиту своих прав пролетариатом. 
Христос — с революционным народом» 3.

Но большевики далеко не сразу примирились с финалом поэмы. В не-
давно опубликованном письме Политуправления Туркестанского Фронта 
от 1 декабря 1924 года, где содержался список книг, «желательных для переиз-
дания и пополнения ими библиотек Красной Армии», читаем: «Блок. 12 (за ис-
ключением последних строк)» 4. Между полюсами порицания и одобрения 
располагались оценки тех, у кого поэма «Двенадцать» вызывала более сложные 
чувства. Были такие, кого финал поверг в недоумение. Например, критик-анар-
хист К. Буревой отмечал нечеткость позиции поэта: «Что этим Христом хотел 
освятить Блок: революцию или уголовщину? (…) Во всяком случае он неясен, 
не нужен и является самым слабым местом поэмы» 5. Такое же недоумение 
вызвал финал и у публицистки кадетской ориентации А. Тырковой, но свое 
недоумение она выражала с долей сочувствия: «Бог весть, что думал он, когда 
писал! Почему не побоялся он вести сквозь революционную пургу увенчан-
ного ризами Спасителя, да еще с красным флагом? Что это — чужая подсказка 
или недорисованный образ?» 6.

Ряд критиков считал финал поэмы художественно неубедительным: 
«Расценивая “двенадцать” как Христовых апостолов, надо было изобразить 

1� П. С. Коган��Александр�Блок�//�Читатель�и�писатель��1928��№�33��18�августа��
2� Г. Вяткин��Блок�—�рыцарь�Прекрасной�Дамы�и�Блок-революционер�//�Искусство��Омск��1921��№�1��
С��38�

3� С-кий [Семеновский Д.]�[Рец]:�А��Блок��Двенадцать��Скифы��СПб�,�1918�//�Рабочий�край��Иваново-
Вознесенск��1918��21�сентября��

4� Цит��по:�Издание�художественной�литературы�в�РСФСР�в�1919�–�1924�гг��(Путеводитель�по�Фонду�
Госиздата)����/����Сост��Л��М��Кресина�и�Е��А��Динерштейн��М��2009��С��429�

5� К. Буревой. [К. С. Сопляков].�Поэт�белого�знамени�(А��А��Блок)�//�Народ��М��1921��№�8��С��17�
6� А. Тыркова��Безмолвная�Русь�//�Наш�век��Пг�,�1918��№�45�(69)�10�марта�(25�февраля)�

за ее цинично обнаженным телом, Блок, мистик и верующий, узрел Христа, 
как некогда другой поэт увидел его благословляющую руку в безобразной 
нищете России» 1.

Другой марксистский критик А. Воронский позицию поэта представил 
более описательно: «…У Блока впереди “двенадцати” идет с кровавым флагом 
Христос, освещая и оправдывая стихию “двенадцати”» 2. Назвав свою заметку 
«Реквизиция Бога», известный библиофил И. Розанов смысл финала передавал 
так: «Люди “без креста” совершают ряд убийств и насилий, но перед ними идет 
Христос и освещает происходящее отдаленными целями» 3.

В некоторых одобрительных откликах сквозило желание «поправить» 
Блока, объяснить, что он «недопонял» в революции. Одно из первых настав-
лений такого рода принадлежало О. Д. Каменевой (о ее отношениях с Блоком 
по службе в ТЕО еще пойдет речь), и мы процитируем его еще раз. В ответ 
на предложение Л. Д. Блок исполнить поэму в одном из театров Петрограда, 
она сказала: «Стихи Александра Александровича (“Двенадцать”) — очень 
талантливое, почти гениальное изображение действительности. (…) Но чи-
тать их не надо (вслух), потому что в них восхваляется то, чего мы, старые 
социалисты, больше всего боимся» (ЗК. 394). Примерно так же оценивалась 
поэма в помещенном без подписи обзоре «Отражение революции 1917 г. 
в русской литературе»: «…Герои его поэмы, лущители подсолнухов, темные 
гуляки и убийцы, не характерны для революционного пролетариата; они 
принадлежат не к авангарду революции, а к арьергарду ее, к столичной “го-
лытьбе”, — но тем знаменательней подмеченный в них поэтом неподдельный 
революционный подъем» 4. В этом же номере журнала была помещена ре-
цензия на книгу пролетарского поэта В. Князева «Красное Евангелие». И вот 
сравнение этого графоманского сочинения с поэмой «Двенадцать» оказалось, 
по мнению рецензента, не в пользу Блока: «…Насколько реальнее, проще, под-
линнее “октябрь” В. Князева, нежели причудливо дополненные воображением 
наблюдения Блока “со стороны”» 5.

В духе О. Д. Каменевой «поправлял» позднее Блока П. С. Коган: «Поэма 
“Двенадцать” — несомненно гимн революции, но революции первого периода, 
эпохи Красной гвардии, но не Красной армии. Его Христос “в белом венчике 
из роз” это единственный образ, который был в распоряжении поэта-роман-
тика, такой странный и непривычный в качестве символа, воплощает идеалы 
революции, этот образ был использован поэтом, когда он верил, что в нашей 
революции (…) явлено новое откровение, видна рука таинственного неве-

1� П. С. Коган��Александр�Блок:�Некролог�//�Красная�новь��1921��№�2��С��354�
2� А. Воронский��Советская�литература�и�белая�эмиграция�//�Прожектор��1925��№�17��С��24�
3� И. Розанов��Реквизиция�Бога�//�Понедельник��М��1918��8�июля��
4� Вестник�жизни��М�,�1918��№�2��С��32�
5� Там�же��С��115�
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Глава III�•�Поэма�«Двенадцать»�в�судьбе�Блока
за апостолы, которые выходят охотиться на своего Христа?» 1. (Вопрос отно-
сился к блоковской строке: «Их винтовочки стальные  /  На незримого врага…»).

В событиях, совершающихся в поэме, М. Волошин вообще отказывал-
ся видеть отражение позиции Блока, поскольку он «поэт бессознательный 
и притом поэт всем своим существом, в котором, как в раковине, звучат шумы 
океанов, и он часто сам не знает, кто и что говорит через него. Блок уступил 
свой голос сознательно глухонемой душе двенадцати безликих людей, в тем-
ноте вьюжной ночи вершащих свое дело распада и в глубине темного сердца 
тоскующих о Христе, которого они распинают» 2.

Одинокий голос М. Волошина не сумел переключить споры вокруг поэмы 
в новое русло, политический смысл финала слишком однозначно восприни-
мался современниками. Поэтому сочувственная Блоку критика стремилась 
не столько его переосмыслить, сколько, желая оправдать поэта, найти источ-
ник его заблуждений.

С точки зрения М. Цетлина, принять революцию Блока заставила слепая 
любовь к России: «Если Россия пошла за двенадцатью разбойниками, значит 
это не разбойники, а апостолы. Где Россия, там Христос…» 3. Похожие суждения 
высказывал бывший секретарь редакции журнала «Аполлон» Е. А. Зноско-
Боровский на страницах другой эмигрантской газеты: «Зная немного твор-
чество Блока, было бы удивительно не найти Христа в таком произведении, 
было бы странно, если бы такой поэт лишил Россию Христа именно в это 
страшное время» 4.

Некоторые защитники Блока искали причину в отсутствии у Блока 
твердых ориентиров: «Огромный поэт, ставший благодаря отсутствию уко-
рененного в религиозном сознании волевого центра игрушкой и жертвой 
взмывавшего над Россией вихря зла» 5. Сходное суждение высказал П. Б. Струве: 
«На правдивом изображении лица революции в “Двенадцати” лежит именно 
соблазнительная печать “роковой пустоты” в религиозном отношении» 6. 
Отсутствием у Блока должных религиозных критериев объяснял он и двой-
ственность содержания поэмы: «Все произведение Блока, при потрясающей 
чувственной правдивости, делающей из него большую художественную 
ценность и первоклассный исторический памятник, религиозно, а тем са-
мым и эстетически, двойственно и противоречиво, не примирено в себе, 
как не примиренным в себе и эстетически не законченным и потому несо-
вершенным был всегда и остается Блок. Тут религиозный критерий сливается 
с эстетическим. Правда изображения в “Двенадцати” Блока религиозно не ос-
вобождена от цинизма или кощунства восприятия. Отсюда то естественное 

1� М. Волошин��Поэзия�и�революция:�А��Блок�и�И��Эренбург�//�Камена��Харьков��1919��№�2��С��16�
2� Там�же��С��19�–�20�
3� М. Цетлин��Заметки�о�Блоке�//�Последние�известия��Париж��1922��№�7067��6�августа��
4� Е. А. Зноско-Боровский��О�Блоке�//�Записки�наблюдателя��Прага��1924��Кн��1��С��28�
5� К. Зайцев��Дневник�Александра�Блока�//�Россия�и�славянство��Париж��1929��№�10��2�февраля��
6� Петр Струве��Александр�Блок�//�РМ��София��1921��№�1�–�2��С��273�

хотя бы одно деяние, роднящее их с апостолами. Герои Блока только однажды 
представлены в действии, это когда они расстреливают безоружную женщину 
за то, что она “спуталась” с буржуем Ванькой, который в буржуи-то вышел 
недавно… Ведь не может же Блок не сознавать, что изображенные им красно-
гвардейцы в такой же мере напоминают истинных апостолов, в какой черная 
месса сатаны напоминает христианскую обедню» 1.

Отсутствие святости в красногвардейцах отмечал и С. Рафалович: «Если 
святость где-нибудь и находится и их касается, то извне, не от них исходя, и ви-
тая над ними подобно Христу “с кровавым флагом в белом венчике из роз”» 2.

Поэту Николаю Асееву финал поэмы «Двенадцать» казался малоубе-
дительным литературным приемом, происхождение которого он связывал 
с лубочными картинками, которые распространялись среди солдат во время 
Первой мировой войны: «Это самое уязвимое место “Двенадцати”. В этом чувс-
твуется и старинка “богоискательства” и нечто от “видений” над почивающи-
ми войсками военных рассказов. Появление Христа заставляет ассоциировать 
число красноармейцев с числом апостолов» 3.

Другой критик назвал финал данью культуре, воспитавшей поэта: «Блок 
не сумел в “Двенадцати” оправдать революцию, как она есть, и привнес в это 
оправдание картинного Христа, но это вытекало из всех тех традиций и навы-
ков, от которых целиком поэт не сумел освободиться» 4.

Высказывались суждения откровенно парадоксальные, и одно из самых 
ярких в этом ряду принадлежало, без сомнения, М. Волошину: «…Удивительно, 
что решительно все, передававшие мне содержание поэмы Блока прежде, 
нежели ее текст попал мне в руки, говорили, что в ней изображены двенад-
цать красногвардейцев в виде двенадцати апостолов и во главе их идет Исус 
Христос. Когда мне пришлось однажды в обществе петербуржцев, близких 
литературным кругам и слышавшим поэму в чтении, утверждать, что Христос 
вовсе не идет во главе двенадцати красногвардейцев, а, напротив, преследует-
ся ими, то против меня поднялся вопль: “Как же и Мережковские возмущены 
кощунственным смыслом поэмы и такой-то и такой-то порвали с Блоком 
из-за нее… Это все Ваши обычные парадоксы. Может, вы будете утверждать, 
что и двенадцать вовсе не апостолы?”» На этот вопрос Максимилиан Волошин 
давал отрицательный ответ: «Двенадцать блоковских красногвардейцев изоб-
ражены без всяких прикрас и идеализаций (…), никаких данных, кроме числа 
12, на то, чтобы счесть их апостолами, — в поэме нет. И потом, что же это 

1� В. Евгеньев-Максимов��Во�славу�победителей�//�Еженедельник�«Народного�слова»��Пг�,�1918��№�3��
С��16�

2� С. Рафалович��Крученых�и�двенадцать�//�Орион��Тифлис��1919��С��69�
3� Н. Асеев��«В�грозе�и�в�буре»:�О�последних�стихах�А��Блока�//�Дальневосточное�обозрение��Влади-
восток��1919��29�мая��

4� Мим��Второй�митинг�искусства:�Памяти�А��Блока�//�Дальневосточный�телеграф��Чита��1924��4�ок-
тября��
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Глава III�•�Поэма�«Двенадцать»�в�судьбе�Блока
жающей катастрофой, в пламени коей должно сгореть все старое, гнилое 
и ложное» 1.

Наконец, среди современников и почитателей Блока были и такие, 
кто воспринял финал поэмы как пророческое видение в точном смысле этого 
слова, которым надо руководствоваться и в собственных действиях. Именно 
так отнесся к ней талантливый критик и литературовед Ю. Никольский, без-
временно погибший в советской тюрьме 2. Он высказал убеждение, что вещее 
слово поэта способно провидеть то, что скрыто от близорукого взора совре-
менников: «Двенадцать красноармейцев, блудящие без креста среди петербург-
ской метели, это ведь не коммунисты, это русские люди в безумье своем про-
возгласившие в 1917 году над собой царство Ленина, вместо царства хотя бы 
Николая I-го, это может быть и мы, потому что виноваты все: Блок чувствовал 
недаром историю как возмездие. И тот с нежной поступью Христос, который 
обходил у Тютчева бедные селенья России, он у Блока поднялся над вьюгами 
в белом венчике из роз, символ кристально белой России. Многие говорят: по-
чему он с красным флагом? и обманываются, подобно красноармейцам. Флаг 
не красный, а кровавый, намокший в человеческой крови, флаг страдания: ведь 
красноармейцы сами видят “провокацию” и стреляют в Христа! Блок видел 
коммунистическое рабство и прятал какие-то рукописи от ЧК, но он верил, 
что “выйдут бесы” в так называемом “коммунисте” — русском красноармейце, 
если он — русский, проснется когда-нибудь его крестьянская, христианская 
природа» 3.

Итак, отклики на поэму современников, понимавших язык той культу-
ры, к которой принадлежал Блок, открывали богатейший спектр суждений, 
от самых высоких похвал до негодующих восклицаний. И хотя они не со-
держали единого ключа к истолкованию блоковского финала, все их отзывы 
сходились в одном: образ Христа придает поэме острый политический смысл. 
Накал разгоревшихся споров свидетельствовал не только об исключительной 
значимости финала поэмы, но и о весомости, авторитетности слова Блока, 
высказанного в ответственный момент истории.

Суть споров вокруг «Двенадцати» справедливо подытожила Надежда 
Павлович, когда писала, что прежде чем стать классикой, поэма «разделяла 
людей, прежних друзей сделала врагами, обжигала сердца и была испытанием 
не только для читателей, но и для самого ее творца» 4.

Теперь хотелось бы коснуться другой стороны этого же вопроса — ав-
торской интерпретации финала поэмы «Двенадцать». И здесь особый инте-

1� А. Лаврецкий��[Рец�]:�А��Блок��Последние�дни�императорской�власти�//�Культура�и�жизнь��М��1922��
№�2����/����3��С��82�–�84�

2� Подробнее�о�его�трагической�судьбе�см�:�С. Шумихин��«Отчужденность�от�века»��Жизнь�и�смерть�
Юрия�Никольского�//�НГ��1995��25�октября��С��8�

3� Ю. Никольский��Пророк�//�Там�же�
4� Н. А. Павлович�� Воспоминания� об�Александре�Блоке����/����Публикация�З��Г��Минц� и�И��А�� Чернова� //�

Блоковский сборник - 1.�С��487�

отталкивающее впечатление, которое на многих производит “Двенадцать”» 1. 
Единомышленником К. Зайцева и П. Струве был и писатель Б. Зайцев 2: все они 
пытались объяснить финал особенностями отношения Блока к религии.

Однако очень большая часть критиков писали о финале так, словно 
появляющийся внезапно Христос и должен идти именно впереди отряда 
красногвардейцев. «Чувствует поэт, что эта разбойная Россия близка к Христу. 
И уж наверное ближе “чистой” публики и “порядочных” людей. Ибо Христос 
пришел прежде всего к блудницам и разбойникам и их назвал первыми в своем 
царстве. И оттого станет Христос во главе их, возьмет их кровавый флаг и по-
ведет их куда-то по своим путям неисповедимым» 3. У некоторых лишь закрады-
вались подозрения, что Блок неверно истолковал смысл его появления: «Если 
и мерещится ему Христос впереди этой горстки в подвьюжном облаке, так, 
конечно, не как водитель их, а как тот Единый, Всепрощающий и Благостный, 
который не бежал и от мытаря и блудницы, а этих темных, страшных и кро-
вавых не убоится», — писал критик А. Измайлов 4. Согласно его точки зрения, 
Христос в финале приходит спасать красноармейцев. Существовала и проти-
воположная точка зрения, что Христос избирает красноармейцев, несмотря 
на все их несовершенства, потому что они выше своих противников: «Так 
розами и крестом венчает Блок разрушителей самых темных и страшных, ибо 
все-таки с ними, а не с малодушными и сомневающимися Бог» 5.

Сравнивая отклики современников Блока с более поздними оценками 
литературоведов, где преобладали конструкции типа «Блок изобразил в ней…», 
«Блок показал в финале…», «Блок приветствовал…» и т. п., хочется отметить, 
что современники без различия политических взглядов и мировоззрения поч-
ти без исключения восприняли «Двенадцать» именно так, как воспринял поэ-
му сам Блок — как надысторическое прозрение, и рассматривали ее под тем же 
углом зрения, что и сам автор, о точке зрения которого еще пойдет речь.

Лишь в очень немногих прижизненных откликах на поэму предприни-
малась попытка понять, почему он воспринял ее так, а не иначе. По мнению 
В. А. Зоргенфрея, финал «Двенадцати» продиктован «безграничной ненавис-
тью к “старому миру”, к тому положительному и покойному, что несли с собою 
барыня в каракуле и писатель-вития. Ради этой ненависти, ради новой бури, 
как последнюю надежду на обновление, принял он “страшное” и освятил его 
именем Христа» 6. Похожую точку зрения выдвигал и критик А. Лаврецкий: 
«Христа он видит освящающим путь “черной злобы”, которую он называет 
“святой”. Ибо ему хаос революции вполне естественно явился той преобра-

1� Петр Струве��Александр�Блок�//�РМ��София��1921��№�1�–�2��С��232�
2� Б. Зайцев��Побежденный�//�Подг��текста�и�комм��Е��Воропаевой�//�Литературное�обозрение��1989��
№�12��С��95�–�97�

3� Е. Ростин��«Двенадцать»�Блока�//�Понедельник��М��1918��24�(11)�июня��
4� А. Измайлов��«Двенадцать»�//�Петроградский�голос��1918��№�22��6�июля��
5� Н. Рязанов��Заметки�о�поэзии�Александра�Блока�//�Зарево�заводов��Самара��1919��№�1��С��65�
6� В. Зоргенфрей��Александр�Александрович�Блок��С��143�
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других (тоже с кем-то поругались и не поладили; бубнят что-то, разговоры 
недовольных). Между ними Иисус — задумчивый и рассеянный, пропускает 
их разговоры сквозь уши: что надо, то в художнике застрянет» (VII. С. 318).

В этих последних словах — «пропускает их разговоры сквозь уши: 
что надо, то в художнике застрянет» — по существу описан метод, которым со-
здавалась почти вся поэма «Двенадцать». Блок действительно как бы пропускал 
все, что слышал вокруг себя, сквозь уши, а «что надо» в нем «застревало» и пе-
ретекало в творчество. Здесь он как бы самоотождествлялся с героем пьесы. 
Наконец, последняя фраза наброска: «тут же — проститутки» получает отклик 
в поэме, где, как уже отмечалось, Блок не прошел мимо представительниц 
древнейшей профессии.

В набросках пьесы можно уловить еще одну, в тот момент важную 
для Блока мысль: он пытался показать, что, как Христос был с разбойниками 
и мытарями, так нынешний «Христос с красноармейцами» (этот тезис он позд-
нее именно так и сформулирует, и мы к нему еще вернемся). Работа над пьесой 
не получила продолжения, она так и осталась наброском, сделанным в период 
«поисков жанра». Образы, которые возникали у Блока, получили развитие 
и оформление в статье «Интеллигенция и революция» и в поэме «Двенадцать». 
Замысел пьесы остался нереализованным скорее всего потому, что ренанов-
ский, чисто рациональный подход к Христу был чужд Блоку. И даже исходная 
мысль «Иисус — художник» не получила продолжения. В тот момент гораздо 
важнее для Блока оказалось не то, что происходило в художнике, а то, что про-
исходило вокруг него. Он искал форму для передачи своих впечатлений 
от реальности, искал ключ к постижению этой реальности, это и привело его 
в конечном счете к созданию поэмы. В финале поэмы и возник образ Христа, 
но совсем другой, не ренановский, и этот образ явился неожиданностью 
для самого Блока.

Весьма примечательным в истории поэмы следует назвать факт, 
что не только современники потратили много усилий на разгадку финала 
поэмы, одновременно с ними истолковать его пытался и сам поэт. Блоковские 
размышления представляют особый интерес, они показывают, что у него, 
в отличие от литературоведов и критиков, не было готового ответа на воп-
рос, что означает появление Христа в финале. Как справедливо отметил 
К. Чуковский, написав «Двенадцать», Блок последующие «три с половиной года 
старался уяснить себе, что же у него написалось» 1. Приведем самые ранние 
воспоминания Чуковского на этот счет, которые содержались в его первых 
выступлениях сразу после смерти Блока: после публикации «Двенадцати» 
«Блок спрашивал решительно у всех, что собою представляет эта поэма, спра-
шивал так, точно не он ее создал, — а только написал под чужую диктовку. Он 
жадно прислушивался к каждому мнению о ней, к каждому слову даже самых 

1� К. Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт�//�К. Чуковский��Собр��соч�:�В�15-ти�тт��Т��8��М,�
2004��С��93�

рес представляет один нереализованный замысел января 1918 года: пьесы 
о Христе, который возник немногим раньше, чем была завершена поэма 
«Двенадцать», — 7 января. Прямой связи между этим замыслом и финалом поэ-
мы нет, сохранившийся план-конспект пьесы лишь намечает ее содержание, он 
фиксирует роящиеся и неосознанные образы, которые поэт намеревался раз-
вивать. Кстати, в этом наброске имя Иисуса написано традиционно, а не так, 
как в поэме; это лишний раз показывает, что они помещались в сознании 
Блока как бы на разных этажах. И тем не менее их синхронность приоткрыва-
ет завесу над тем, какой Христос занимал в тот момент воображение Блока.

Задуманная Блоком пьеса по отношению к евангельскому Христу мог-
ла бы рассматриваться как грубое кощунство. Но Блок не случайно в качестве 
источника пытался опереться на Ренана, который предельно очеловечил и ра-
ционализировал Христа. В изображении Ренана он предстал очень хорошим 
и добрым человеком, а евангельские события — тщательно очищенным от все-
го иррационального, от всякой мистики и чудес. Ренан пытался сквозь еван-
гельские легенды пробраться к человеческому, только человеческому смыслу, 
который стоял за этим образом. Блок пошел дальше по этому пути, в своей 
пьесе он, можно сказать, намеревался поспорить и с Ренаном, и не по части 
возвращения к евангельскому тексту, а по части как раз травестирования, иро-
нического переосмысления евангельских событий, перенесения их в совре-
менность. Поэтому наброски пьесы содержали прямые переклички со статьей 
«Интеллигенция и революция». Например, фраза из этого наброска: «Фома 
(неверный) — “контролирует”» (VII. 314), перекликается с фразой из статьи, 
где, кстати, упоминается апостол Фома. В тексте статьи после выпада в адрес 
«учредилки» Блок писал: «Потому что (я, по-дурацки) самому все хочется “про-
контролировать”, сам всё хочу, не желаю, чтоб меня “представляли” (в этом — 
великая жизненная сила: сила Фомы неверного) …» (VI. 14). В свою очередь, 
«учредилка» упомянута в наброске пьесы об Иисусе.

В таком же глумливом тоне высказаны в этих набросках некоторые 
заветные мысли самого Блока: «Иисус — художник. Он получает все от на-
рода (женственная восприимчивость). “Апостол” брякнет, а Иисус разовьет» 
(VII. 317). Заветная мысль Блока о связи художника и народа, развивавшаяся 
в цикле статей о народе и интеллигенции, здесь высказана с иронией.

Были в наброске пьесы и политические отождествления: «Нагорная про-
поведь — митинг», «Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, 
улизнули», «У Иуды — лоб, нос и перья бороды, как у Троцкого. Жулик (то есть 
великая нежность в душе, великая требовательность)» (VII. 317).

Очевидно, что пьеса должна была строиться как наложение ренановской 
биографии Христа на современность. «В чем тайна Ренана? — записывает Блок 
через несколько дней. — Почему не плоски его плоскости? — В искусстве: 
в языке и музыке» (VII. С. 318).

К теме «народ и художник» Блок возвращается в набросках еще раз 
и опять в ироническом ключе: «”Симон” ссорится с мещанами, обывателями 
и односельчанами. Уходит к Иисусу. Около Иисуса оказывается уже несколько 
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с этого начались сомнения Блока в подлинности революции, в ее обновитель-
ной сущности.

Эта линия размышлений Блока проявляется в реплике Блока на выска-
зывание о поэме «Двенадцать» О. Д. Каменевой, которую мы уже неоднократно 
цитировали: «Разве я “восхвалял”? (Каменева). Я только констатировал факт: 
если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь “Исуса Христа”. 
Но я иногда сам ненавижу этот женственный призрак» (VII. 330). Слова о не-
нависти к «женственному призраку» надо рассматривать в том же контексте 
обманутых надежд на наступление новой эры. Нам же важно еще раз указать 
на эту особенность финала: Блок описал то, что он увидел. В воспоминаниях 
Н. А. Павлович воспроизводится более поздний разговор с Блоком о финале 
поэмы, относящийся к началу зимы 1920 года, и опять он говорил о том же 
самом: «Смотрю! Христос! Я не поверил — не может быть Христос! Косой снег, 
такой же, как сейчас (он показал на вздрагивающий от ветра фонарь, на поло-
сы снега, света и тени). Он идет. Я всматриваюсь — нет, Христос! К сожалению, 
это был Христос, и я должен был написать» 1.

По поводу сверхличной правды финала, на которой так упорно настаи-
вал Блок, С. С. Аверинцев совершенно справедливо писал: «…Блок не становит-
ся, так сказать, на амвон для лжелитургических возглашений; у него другая 
осанка, он смотрит, он вглядывается в то, что ему “привиделось”» 2.

В попытках истолкования финала поэмы целый ряд исследователей 
пытался найти сам источник образа, откуда вошел он в создание Блока 
(как ни странно, на замысел пьесы о Христе никто не обращал внимания). 
В свое время Л. Чертков опубликовал заметку В. Пяста, где вспоминалось 
описание картины, которая висела на стене у одного из героев романа 
Г. Флобера «Сентиментальное воспитание». Этот роман, который переводила 
бабушка Блока, долгое время оставался его настольной книгой. На картине 
изображен Христос как управляющий локомотивом, который движется через 
девственный лес 3. А. В. Лавров находит прообраз финала в драматической 
поэме Зыгмунта Красиньского «Небожественная комедия» 4, М. С. Петровский 
обращал внимание на перекличку с произведениями Л. Андреева 5. По поводу 
этих одинаково интересных и справедливых наблюдений 6 можно привести 

1� Н. А. Павлович��Воспоминания�об�Александре�Блоке��С��487�
2� С. С.�Аверинцев��Финал�«Двенадцати»�—�взгляд�из�2000�года��Дискуссия�//�Знамя��2000��№�11��С��191�
3� В. Пяст��Вот�откуда����/����Публ��и�предисл��Л��Черткова�//�ВЛ��1972��№�8��С��252�–�253�
4� А. В. Лавров�� Александр� Блок� и� Зыгмунт� Красиньский� //� А. В. Лавров�� Этюды� о� Блоке��
С��269�–�284�

5� М. С. Петровский��«Двенадцать»�Блока�и�Леонид�Андреев�//�ЛН��Т��92��Кн��4��С��203�–�232�
6� Другие�литературоведческие�концепции�финала�поэмы�Блока�см��в�статье�и�примечаниях�к�ней:�

Д. Хитрова��Еще�раз�о�финале�«Двенадцати»:� опыт�визуального� комментария� //� The�Real� Life�
of� Pierre�Delalande�� Studies� in�Russian� and�Comparative� Literature� to�Honor� of� Alexander�Dolinin. 
Stanford�Slavic�Studies��Vol��33��Part�I��Stanford,�2007��P��186�–�219�

чужих и мало интересных ему людей. Он точно ждал, а порой и явно надеялся, 
что кто-нибудь разъяснит ему смысл поэмы, неясной ему самому» 1.

Действительно, все попытки Блока как-то объяснить образ Христа, по-
являющегося в финале, и истолковать смысл этого явления, имели исходной 
точкой именно желание автора объяснить, что он увидел. Сообщая некоторые 
зрительные подробности видения, посетившего его в те дни, он не делал попы-
ток ответить на вопрос, почему впереди идет именно Христос, а не кто другой. 
В архиве Блока сохранилась его «Заметка о Христе», написанная по прось бе 
С. М. Алян ского, где говорилось: «Самое конкретное, что могу сказать о Хри-
сте, — белое пятно впереди, белое, как снег, и оно маячит впереди, полумере-
щится — неотвязно; и там же бьется красный флаг, тоже маячит в темноте. Все 
это — досадует, влечет, дразнит, уводит вперед за пятном, которое убегает» 2. 
На записке содержится примечание С. М. Алянского: «На мои приставания 
к А. А. объяснить, какого Христа он видел конкретно в “Двенадцати” — со-
общить художнику» 3. Судя по приписке, заметка предназначалась для ху-
дожника Юрия Анненкова, работавшего тогда над иллюстрациями к поэме 
«Двенадцать». В письме к Анненкову от 12 августа 1918 года по поводу первого 
варианта его рисунков Блок еще раз попытался описать собственное видение: 
«Знаете ли Вы (у меня — через всю жизнь), что, когда флаг бьется под вет-
ром (за дождем или за снегом и главное — за ночной темнотой), то под ним 
мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, 
а как — не умею сказать» (VIII. 514).

В дневнике рождение финала описано сходным образом, записи показы-
вают, насколько органичным было рождение этого образа, в нем не было ни-
чего «сочиненного». Появление Христа во главе отряда красноармейцев самого 
Блока смущало ничуть не меньше, чем его оппонентов. Вернувшись в феврале 
1918 года к работе над текстом поэмы (запись 17 февраля — «”Двенадцать” — 
отделка, интервалы» — ЗК. 388), Блок на следующий день записал, как бы 
отвечая своим критикам: «Что Христос идет перед ними — несомненно. Дело 
не в том, “достойны ли они его”, а страшно то, что опять Он с ними, а другого 
пока нет; а надо — Другого –?» (ЗК. 388 – 389).

При излишне прямолинейном истолковании этой записи возникает 
опасность поспешного вывода: Другой по отношению к Христу может быть 
только антихрист. Но на эзотерическом языке Блока запись имеет гораздо 
менее кощунственный смысл: Христос в этих словах понимается как отвле-
ченный символ наступления нового мира. В свое время он возвещал наступ-
ление христианской эры. Этот мир, опять-таки по мысли Блока, окончил 
свое существование, и тот факт, что новый мир, который теперь олицетворял 
для него «державный шаг» отряда красноармейцев, опять приходит с тем же 
символом, был для него тревожным симптомом. Как ни странно, но именно 

1� З.�Воспоминания�об�А��А��Блоке�//�Экран��1921��№�11��С��5�
2� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��136��Л��1�
3� Там�же��
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«вечное возвращение», о котором писал Ницше, то есть «возвращается ветер 
на круги своя», в соответствии с его собственной формулой:

Умрешь — начнешь опять сначала, 
И повторится все, как встарь: 
Ночь, ледяная рябь канала, 
Аптека. Улица. Фонарь.

Именно это и не устраивало его в ситуации, которую сам он обозначил 
как «Христос с красногвардейцами».

Исследователи часто цитируют признание Блока, сделанное Н. Павлович: 
«Если рассматривать мое творчество, как спираль, то “Двенадцать” будут 
на верхнем витке, соответствующем нижнему витку, где “Снежная маска”» 1. 
Общеизвестно также высказывание Блока о «Снежной маске» как о самом «сти-
хийном», иррациональном своем произведении, которое он, кстати сказать, 
не любил. Но в соответствии с логикой авторского самоощущения, мистичес-
кий смысл поэмы «Двенадцать» так же соотносится с реальностью, как цикл 
«Снежная маска» соотносился с реальным содержанием его отношений 
с Н. Н. Волоховой, которая, как уже говорилось, видела в этих стихах грубое 
искажение фактов и смысла их отношений, но эти подробности никого, кроме 
поэта и его возлюбленной, не интересовали. Никто не задавался вопросом, на-
сколько Волохова и в самом деле была «демоничной» и ввергала поэта в метели 
и лиловый сумрак. Мистические пророчества поэмы «Двенадцать» касались 
тогда слишком многих, именно поэтому столь разные последствия в судьбе 
поэта имели произведения, находящиеся на одном витке спирали. Появление 
Христа в финале поэмы «Двенадцать» в той исторической ситуации оказались 
своего рода векселем, который Блок подписал за большевиков, и это обуслови-
ло трагизм всей его послереволюционной судьбы.

5. «Скифы» и Брестский мир
Острый политический смысл улавливали современники и в стихотво-

рении «Скифы», оконченном 30 января, на следующий день после завершения 
поэмы «Двенадцать». Но чтобы объяснить его современным читателям, надо 
приложить немалые усилия, ибо перед нами одна из страниц нашей истории, 
на долгие годы вычеркнутая из нее. Первое суждение о стихотворении принад-
лежало Е. Г. Лундбергу, Блок отметил его в дневнике: «”Скифы” соответствуют 
“Клеветникам России”. Случаются повторения в истории» (VII. 327).

В свое время пушкинское стихотворение «Клеветникам России» роди-
лось как реплика в спорах вокруг польских событий, в блоковском стихот-
ворении современники также уловили прежде всего острый политический 
смысл — отклик на переговоры о сепаратном мире с Германией, который тогда 

1� Н. Павлович.�Воспоминания�об�Александре�Блоке��С��487�

еще одно высказывание Блока, который, по словам писателя Б. Зайцева, гово-
рил: «Христос у меня компилятивный» 1.

Мы попытаемся ответить еще на один вопрос, также связанный с фина-
лом: чем Христос, который привиделся ему впереди отряда красноармейцев, 
не устраивал Блока. Несомненно, частично это связано с обостренной оп-
позиционностью по отношению к интеллигенции: после прихода к власти 
большевиков и начавшихся гонений на церковь значительная ее часть встала 
на защиту религии, ухватившись за нее, как за единственный якорь спасения. 
К чести интеллигенции надо сказать, что многие из числа прежних гонителей 
церкви перешли в ряды ее защитников тогда, когда это стало делом опасным, 
едва ли не смертельно опасным. Блок это движение навстречу церкви не одоб-
рял, 27 марта 1919 года он записал: «Русская интеллигенция — устремление 
к религии, опять — преждевременное, новая антимузыкальность. Кончается 
не мир, а процесс» (VII. С. 358).

И опять было бы неправильно утверждать, что сам Блок перешел в ряды 
гонителей церкви. Все-таки это были только слова, хотя бы и кощунственные, 
их следует рассматривать в контексте всех предшествующих высказываний 
Блока о религиозных исканиях в среде интеллигенции, принимая в расчет 
стремление Блока противопоставить себя всем тем, кто не хотел понять ту 
правду, которую тогда на короткий срок он ощутил в революции.

И здесь особую важность приобретает еще одно высказывание Блока 
10 марта 1918 года: «Если бы в России существовало действительное духовенство, 
а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы 
“учло” то обстоятельство, что “Христос с красногвардейцами”. Едва ли можно 
оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелье и думавших о нем. 
У нас, вместо того, они “отлучают от церкви” 2, и эта буря в стакане воды мутит 
и без того мутное (чудовищно мутное) сознание крупной и мелкой буржуазии 
и интеллигенции. “Красная гвардия” — “вода” на мельницу христианской церкви 
(как и сектантство и прочее, усердно гонимое). (…) В этом — ужас (если бы это 
поняли). В этом — слабость и красной гвардии: дети в железном веке; сиротливая 
деревянная церковь среди пьяной и похабной ярмарки» (VII. 330).

Все это писал Блок, еще не изживший собственные «январские восторги», 
он и подумать не мог тогда, как скоро ему доведется увидеть «пир победите-
лей», пьяных матросов на рысаках и новых Катек, превратившихся в комис-
сариатских девиц, щеголяющих в «каракульных жакетах», снятых «вместе 
с кожей» «с прохожей дамы в час побед». Сам же Блок в тот момент уже испы-
тывал колебания в ответе на вопрос, что в конечном счете означает Христос, 
увиденный им во главе отряда красногвардейцев. Временами ему казалось, 
что это вестник наступления нового мира, временами же — что происходит 

1� Б��Зайцев��Александр�Блок�//�Возрождение��Париж��1931��13�августа��
2� Имеется�в�виду�отлучение�Л��Толстого,�который�среди�прочего�опубликовал�собственную�редак-
цию�Евангелия��
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без аннексий (т. е. захвата чужих земель, без насильственного присоединения 
чужих народностей) и без контрибуций. Такой мир предлагает Правительство 
России заключить всем воюющим народам немедленно» 1. Слова «без аннек-
сий и контрибуций» впоследствии стали нарицательными, как характерные 
для политики большевиков, в которой декларируемые намерения отличались 
от того, что осуществлялось на практике.

7 (20) ноября Совет народных комиссаров обратился к союзным держа-
вам с предложением немедленно заключить перемирие и отрыть мирные 
переговоры 2. Одновременно Совнарком предписал Главнокомандующему 
русской армии генералу Н. Н. Духонину начать переговоры об условиях пере-
мирия. В ответ на ноту Совнаркома правительство Великобритании 16 (29) 
ноября сделало заявление, что оно не имеет возможности отвечать на ноты, 
адресованные ему правительством, не получившим его официального призна-
ния 3 («артачься, Англия и Франция», — резюмировал суть этой позиции Блок 
в вышеприведенной записи из дневника). А еще 10 (23) ноября начальники во-
енных миссий союзников потребовали от Духонина не заключать перемирия. 
Поскольку Духонин не подчинился предписаниям Совнаркома, он 9 (22) был 
уволен с поста Верховного Главнокомандующего армии республики, и на его 
место был назначен Народный комиссар прапорщик Н. В. Крыленко 4.

По приказу Крыленко 13 (26) ноября русские парламентеры перешли 
линию фронта с письменным предписанием начать переговоры о перемирии. 
Германская сторона приняла предложение, и 19 ноября (1 декабря) начались 
переговоры о мире в ставке германской армии — Брест-Литовске. 14 (27) но-
ября большевики распространили обращение «Народам воюющих стран», где 
еще раз призвали как союзников, так и противников заключить перемирие 
и немедленно начать переговоры о мире 5, также не нашедшие отклика среди 
бывших союзников. В силу этого переговоры о мире приняли сепаратный 
характер, лишив тем самым Россию военно-политической поддержки союз-
ников.

Уже выход из блока Держав Согласия породил многочисленные слухи 
о готовящемся германском вторжении. Слухи проникали даже на страницы 
газет. Процитируем лишь некоторые заметки, где они отражены. В газете 
«Новый вечерний час» появилась статья Л. Башкирова, в которой со ссылкой 
на нейтрального дипломата, как на источник сведений, излагался следующий 
план немцев: «Мирные переговоры, даже о сепаратном мире, при желании, 
легко можно затянуть, и таким образом к концу срока перемирия мир не будет 
подписан. Это явится формальным предлогом для возобновления «военных 
действий». Германский штаб настолько уверен в развале русской армии, 

1� Декреты�советской�власти��Т��1��С��12�
2� Документы�внешней�политики�СССР��М�,�1957��Т��1��С��16�–�17�
3� Там�же��С��31�
4� Кстати,�с�его�попустительства�произошел�матросский�самосуд�над�генералом�Духониным��
5� Декреты�советской�власти��С��134�

вели большевики в Брест-Литовске. Для Блока это сравнение с Пушкиным 
оказалось очень важным в тот момент, впервые после пережитого революци-
онного циклона и порожденных им «январских восторгов» возникает перед 
ним «веселое имя — Пушкин», под знаком которого будет происходить самооп-
ределение Блока в оставшиеся годы жизни, о чем еще пойдет речь.

Сравнение с пушкинским стихотворением «Клеветникам России» было 
широко подхвачено современниками, опираясь на него, оценивал «Скифы» 
М. Волошин: «”Скифы” сделаны превосходно, в том широком риторическом 
стиле, который утвержден в русской поэзии пушкинским “Клеветникам 
России”» 1. Программный политический смысл «Скифов» отмечен и в ряде дру-
гих высказываний. Сравнивая «Скифы» с поэмой «Двенадцать», В. Жирмунский 
считал, что стихотворение «гораздо рациональнее и тенденциознее» поэмы 2. 
С подобным истолкованием «Скифов» соглашался и Блок; по воспоминаниям 
Иванова-Разумника, он признавался: «…вот почему, очевидно, я “Скифы” не так 
люблю: в одной линии с политическими манифестами, — скучно» 3.

Комментируя стихотворение «Скифы» в собрании сочинений А. Блока 
Ива нов-Разумник справедливо отметил, что оно перекликается с записью 
в дневнике Блока от 11 января 1918 года: «”Результат” брестских переговоров 
(т. е. никакого результата, по словам “Новой жизни”, которая на большевиков 
негодует). Никакого — хорошо-с. Но позор 3 ½  лет (“война”, “патриотизм”) 
надо смыть. Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, 
Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним. Если вы “де-
мократическим миром” не смоете позора вашего военного патриотизма, если 
нашу революцию погубите, значит вы уже не арийцы больше. И мы широко 
откроем ворота на Восток» 4.

В этой записи отражено отношение Блока к переговорам о заключе-
нии сепаратного мира с Германией, которые проходили в Брест-Литовске 
по инициативе большевиков, напомним вкратце их содержание. С августа 
1914 года Российская империя в союзе с Англией, Италией, Францией, Китаем 
и Японией (так называемые Державы Согласия) находились в состоянии войны 
с Германией и ее союзниками — Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. Сразу 
после прихода к власти большевики поставили в качестве первоочередной 
задачи немедленный выход из войны, и в обращении «К гражданам России» 
от 25 октября 1917 года эта задача была сформулирована как «немедленное 
предложение демократического мира» 5.

26 октября (8 ноября) Второй Всероссийский съезд Советов принял 
«Декрет о мире», где объяснялась позиция большевиков: «Справедливым 
или демократическим миром, (…) Правительство считает немедленный мир 

1� М. Волошин.�Поэзия�и�революция:�А��Блок�и�И��Эренбург��С��24�
2� В. Жирмунский��Поэзия�Блока�//�Об�Александре�Блоке��Пб�,�1921��С��101�
3� Иванов-Разумник��Вершины��С��243�
4� А. Блок��Собр��соч�:�В�12�т��Стихотворения��1897�–�1921��Л�,�1932��Т��4��С��284�
5� Декреты�советской�власти��Т��1��С��2�
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может произойти совсем не то, что мы воображаем» 1 Но к концу января, когда 
революционное движение в Германии было уже подавлено, германская делега-
ция на переговорах еще решительнее стала навязывать аннексированный мир, 
т. е. требовать от советского правительства отказа от территорий.

В этих условиях советская делегация и приняла решение (встретившее 
резкое неодобрение В. И. Ленина) об одностороннем прекращении войны 
без принятия германских условий мира. 28 января (10 февраля) глава совет-
ской делегации Л. Троцкий сделал следующее заявление: «Именем Совета 
Народных комиссаров Правительство Российской Федеративной республики 
(…) отказываясь от подписания аннексированного договора, Россия объявляет, 
со своей стороны, состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией 
и Болгарией прекращенным. Российским войскам отдается одновременный 
приказ о полной демобилизации по всем линиям фронта» 2. Заголовок, превра-
тившийся в формулу, — «Война не прекращена, мир не подписан» Блок пере-
писал в свою записную книжку в день, когда была написана первая редакция 
стихотворения «Скифы» (ЗК. 387).

Все понимали, что сложившаяся ситуация открывала Германии и ее 
союзникам возможность беспрепятственных завоеваний. Газета «Правда» 
выражала уверенность, что немцы не откажутся от своих притязаний, но под-
черкивала при этом, что этими новыми военными действиями против России 
«германский империализм опозорит себя перед лицом всего мира» 3.

Но эта спасительная для большевиков надежда воодушевляла далеко 
не всех. Руководимая А. М. Горьким газета «Новая жизнь» призывала создать 
армию для отпора Германии, которая вот-вот двинется на Россию, а позицию 
большевиков приравнивала к толстовской идее «непротивления злу насили-
ем». Самые пессимистические прогнозы делала правоэсеровская газета «Воля 
страны»: «Тяжелый бронированный кулак императорской Германии угрожаю-
ще поднимается над русской революцией, и она бессильна оказать ему проти-
водействие, противопоставить ему реальную силу» 4.

В таком же духе оценивала ситуацию и газета «Новый луч»: «Разрыв брест-
ских переговоров ставит со всей остротой основные вопросы жизни и смерти 
русской революции. День разрыва брестских переговоров может оказаться 
“началом конца” революции» 5.

Сходные настроения запечатлены и в заметке из газеты «Новый ве-
черний час»: «Совершается что-то непонятное, необъяснимое, — говорят 
союзные дипломаты. Германии открывается дорога для беспрепятственного 
шествия в глубь России. Вопрос лишь в том, когда Гинденбург пожелает на-

1� А. З. Штейнберг��Друзья�моих�ранних�лет��С��23�
2� Война�не�прекращена,�мир�не�подписан�//�Новые�ведомости��1918��№�10��29�января�(11�февраля)�
3� Правда��1918��28�января��
4� [Ред�]�//�Воля�страны��1918��28�января��
5� [Ред�]�//�Новый�луч��1918��29�января��

что полагает сделать переход от демаркационной линии до Петрограда не поз-
же, чем в три недели. (…) Занятие будет носить характер не военной оккупации, 
а “оккупации для управления”» 1. Подобные слухи подкреплял еще и знамени-
тый пломбированный вагон, укомплектованный за счет Германии, в котором 
большинство большевиков приехали в Россию для свершения переворота, это 
также заставляло многих видеть в них германских агентов.

7 декабря в газете «Вечерний час» появляется заметка также под красно-
речивым заглавием «Немца ждут», где было сказано: «С каждым днем крепнут 
слухи о скором появлении в Петрограде немецких корпусов. (…) Фантазия 
вконец запуганного обывателя разыгрывается настолько, что он уже не только 
чувствует приближение спасителя-немца, а даже его… видит. Не далее как вче-
ра днем пишущему эти строки пришлось урезонивать одну женщину, которая 
“сама видела, как трое немцев на ероплане к Гостиному двору подъехали 
и за покупками пошли”» 2. Об этих днях вспоминала и Анна Ахматова в стихот-
ворении, написанном тогда же:

Когда в тоске самоубийства 
Народ гостей немецких ждал… 3

В газете «Вечерний час» пересказывался еще один слух: «Город, мол, реше-
но разделить на 11 участков и каждый участок сдать немцам в отдельности» 4.

На переговорах в Брест-Литовске советская делегация выдвигала предло-
жение заключить «демократический мир», суть которого была сформулирована 
в Декрете о мире. Но условия, выдвинутые русской делегацией, встретили резкое 
несогласие с германской стороны. Германия в ходе войны к октябрю 1917 года 
оккупировала Польшу, Литву, часть Латвии и Белоруссии. Чувствуя себя хозяйкой 
положения, Германия пыталась на переговорах закрепить эти территориальные 
захваты («тычь, тычь в карту, рвань немецкая», — читаем у Блока).

Позиция Германии не давала надежды на заключение мира на предло-
женных большевиками условиях, только в середине января ситуация на ко-
роткий срок несколько изменилась благодаря начавшимся революционным 
волнениям в самой Германии.

19 января Блок отмечает в Записной книжке: «Первые настоящие вести 
о революции в Германии» (ЗК. 385). Революционное движение в Германии дало 
на некоторое время повод надеяться, что пролетариату удастся склонить свое 
правительство к принятию условий мира, не слишком кабальных для России. 
В воспоминаниях А. З. Штейнберга сохранилось характерное высказывание 
на этот счет Блока: «Если они нас там, в Германии, не поддержат, то и у нас 

1� Л. Башкиров��Что�день� грядущий�нам�готовит?� (Из�беседы)� //�Новый�Вечерний�час��1917��№�8��
6�декабря��

2� Немца�ждут�//�Вечерний�час��1917��7�декабря��
3� Подробнее� об� исторических� реалиях� и� датировке� этого� стихотворения� см�� в� нашей� статье:�

Е. В. Иванова��О�текстологии�и�датировке�одного�стихотворения�Ахматовой�в�связи�с�его�истори-
ей�//�Русская�литература��2008��№�2��С��159�–�172�

4� Там�же��
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Глава III�•�Поэма�«Двенадцать»�в�судьбе�Блока
4 декабря 1917 года в газете «Вечерний час» со ссылкой на неофи-

циальное заявление главы советской делегации на переговорах в Брест-
Литовске Л. Троцкого приведено следующее заявление: «Чем скорее мы кон-
чим войну с немцами, тем скорее будем готовы встретить новую опасность 
с востока в лице Японии, если таковая выступит против нас». То есть угроза 
надвигалась не только со стороны Европы, но и со стороны Азии.

Еще более тревожные слухи возникли после того, как 1 (14) января в порт 
Владивосток без предупреждения вошли японские военные суда. Правда, 
по поводу этих слухов японское посольство сделало следующее официальное 
заявление: «В некоторых органах русской печати появились за последние дни 
сообщения о высадке японского десанта во Владивостоке. (…) Япония, искрен-
ний друг России, не имеет и тени намерения вмешиваться во внутренние дела 
русского народа, и пребывание во владивостокском порту японских судов 
ни в какой связи с переживаемым Россией моментом не находилось» 1.

Но это заявление не пресекло слухи о предстоящем вторжении Япо-
нии. «Вчера в Петербурге, — сообщала газета «Новые ведомости» 20 января 
1918 года, — появился слух о предстоящем, будто бы, на днях вооруженном вы-
ступлении Японии против России». Еще одна заметка, помещенная в этом же 
номере газеты, сообщала о назревавшем столкновении с Китаем. «В осведом-
ленных кругах, — сказано в ней, — говорят, что в настоящий момент назревает 
конфликт между советской властью и Китаем».

О том, что эти опасения не обошли и Блока, свидетельствует более позд-
няя запись в дневнике. «Китай и Япония (будто бы, по немецким и английским 
газетам) уже при дверях», — записал Блок в дневнике 4 марта (19 февраля) 
1918 года, после подписания Брестского мира (VII. 329).

Итак, конкретная политическая ситуация, в которой находилась Совет-
ская Россия в этот момент, таила угрозу русской революции как со стороны 
Европы, так и со стороны Азии, и в контексте этой реальности «Скифы» дейс-
твительно приобретали характер политического заявления. А. Белый не слу-
чайно назвал «Скифы» «манифестом от лица русской нации, (…) написанным 
в брестские дни» 2, на эту связь указывал и Иванов-Разумник, также назвавший 
«Скифы» «поэтическим манифестом русского поэта, направленным на Запад, 
в лицо Европы» 3.

Разумеется, политическая реальность и здесь, прежде чем перелиться 
через «радужный мост» в искусство, обрела черты сугубо блоковской интер-
претации событий.

Большевики искренне верили в правильность собственной тактики, 
и 29 января был издан приказ Народного комиссариата по военным делам 
о начале демобилизации. По этому поводу газета «Новая жизнь» писала: 
«Германское правительство, только что подавившее начавшееся революцион-

1� Документы�внешней�политики�СССР��С��128�
2� А. Белый��Воспоминания�об�А��А��Блоке�//�Эпопея��Москва�–�Берлин,�1922��№�1��С��220�
3� Иванов-Разумник��Вершины��С��197�

чать шествие» 1. Таким образом, вторжение немцев все единодушно считали 
неизбежным. Именно в этой ситуации и прозвучали слова Блока, обращенные 
к Европе:

Придите к нам! От ужасов войны 
Придите в мирные обьятья! 
Пока не поздно — старый меч в ножны, 
Товарищи! Мы станем — братья!

Поскольку Блок воспринимал «Скифы» именно как обращение, спо-
собное оказать влияние на ход событий, он придавал большое значение 
скорейшей его публикации, оконченное в один день с поэмой «Двенадцать» 
стихотворение «Скифы» опубликовано было раньше. По воспоминаниям 
Иванова-Разумника, Блок «торопил с их напечатанием, — “а то поздно будет”: 
ожидали наступления германцев и занятия ими Петербурга» 2.

На основании заявления германской стороны, полученного 16 февра-
ля, днем окончания перемирия и возобновления состояния войны считали 
18 февраля 3. 20 (7) февраля на страницах «Знамени труда» были опубликованы 
блоковские «Скифы». Однако уже накануне началось наступление Германии 
и ее союзников, и сообщениями о нем были переполнены газеты уже в день 
публикации блоковского обращения.

Следует обратить внимание, что политический подтекст стихотворения 
«Скифы» связан не только с брестскими переговорами, которые касались 
в первую очередь отношений России с Германией и ее союзниками, ведь Блок 
обращался в нем не только к Германии, но и ко всей Европе. Это также было 
связано с политической ситуацией тех дней. В конце января был издан Декрет 
об аннулировании государственных займов, который ВЦИК обнародовал 
28 января (10 февраля) 1918 года. В газетах тех дней мы находим важные 
для нас комментарии к этому событию. Целый ряд обозревателей выражал 
убеждение, что этот новый большевистский Декрет создавал благоприятную 
почву для объединения бывших союзников России с Германией на почве об-
щих финансовых и экономических претензий к России. Так возникала новая 
угроза, что война против русской революции станет общеевропейской. Эта 
угроза и побудила Блока возвысить свой голос в защиту молодого государства 
от «дряхлеющей Европы».

В «Скифах» находим мы отзвуки и других реальных событий тех тревож-
ных дней. На страницах газет конца 1917 – начала 1918 гг. весьма активно об-
суждался еще один вопрос внешней политики: активизация Японии и Китая. 
Уже выход России из войны возбудил слухи о готовящемся вторжении со сто-
роны бывшего союзника по блоку Держав Согласия — Японии.

1� [Ред�]�//�Новый�вечерний�час��1918��28�января��
2� Иванов-Разумник��Вершины��С��224�
3� Документы�внешней�политики�СССР��С��105�
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Первые критики склонны были чуть ли не возлагать на автора стихотворе-

ния вину за подписание Брестского мира. «”Скифы” полны теми условными лжами, 
которыми русская революция хочет укрыть и оправдать Брестский мир», — писал 
М. Волошин 1. Но это был редкий пример, восприятие «Скифов» как манифеста 
прекратилось довольно быстро. Не последнюю роль в истории его восприятия 
сыграл эпиграф из стихотворения Владимира Соловьева «Панмонголизм» (1894):

Панмонголизм! Хоть имя дико, 
Но нам ласкает слух оно…

Эпиграф впервые был вписан Блоком в текст стихотворения при его 
публикации в левоэсеровском журнале «Наш путь» (1918, № 1) 2, он воспроиз-
водился позднее во всех изданиях поэмы. Поначалу М. Волошин даже писал 
по поводу эпиграфа, что он «немного неудачен; он направляет мысль по лож-
ному следу» 3. Но верно это было лишь в том отношении, что эпиграф уводил 
от политической актуализации стихотворения и переключал разговоры о нем 
в новый, историософский регистр.

Направление, в котором пошло дальнейшее обсуждение стихотворения, 
отражал обзор С. Ратомского, в котором цитировалась статья из литератур-
ного приложения к газете «Times» «Новые тенденции в русской мысли», где 
говорилось, что стихотворение «Скифы» рассматривалось как наиболее за-
конченное выражение идеологии «скифства», о которой автор писал, что она 
открывает новую эпоху в русской литературе. «”Скифство” есть своего рода 
синтез славянофильства и западничества. По мнению “скифов”, Россия — 
отдельная часть света, мост между Европой и Азией. И только Россия может 
спасти Европу, только она может примирить Восток и Запад» 4.

Впоследствии эта тенденция рассматривать стихотворение Блока 
в контексте исторического спора славянофилов и западников прочно утвер-
дилась на многие годы. Критика настойчиво связывала содержание стихот-
ворения и с Чаадаевым, и с Пушкиным, и с Тютчевым, и — наиболее тесно — 
с Владимиром Соловьевым. Мы не ставим своей целью представить полный 
обзор подобных суждений 5, приведем лишь некоторые из них. Процитировав 
строки:

1� М. Волошин.�Поэзия�и�революция:�А��Блок�и�И��Эренбург��С��18�
2� Историю�эпиграфа�подробнее�см��в�статье:�Л. К. Долгополов, О. В. Миллер��«Имя»�или�«слово»?�//�
Русская�литература��1980��№�3��С��218��Попутно�отметим,�что�строки�из�стихотворения�«Панмон-
голизм»�в�этой�редакции�стали�эпиграфом�к�«Краткой�повести�об�Антихристе»�в�кн�:�Вл. Соловь-
ев.�Три�разговора�о�войне,�прогрессе�и�конце�всемирной�истории��М�,�1900��

3� М. Волошин.�Поэзия�и�революция:�А��Блок�и�И��Эренбург��С��18�
4� С. Ратомский��Кризис�культуры��По�поводу�одной�книги��Письмо�из�Берлина�//�Печать�и�революция��
1921��№�1��С��12�–�13��Отметим,�что�из�такого�понимания�блоковской�идеи�скифства�в�дальнейшем�
выросло�евразийство��

5� Наиболее� важные� отклики� представлены�в� наших� комментариях� к� стихотворению,� помещен-
ных�в:�ПСС.�Т��5��М�,�1999��С��470�–�476�

ное движение внутри страны, очевидно располагает еще достаточными сила-
ми для того, чтобы двинуть свои полки для дальнейшей оккупации русской 
территории. (…) Итак, война прекращена, а мир не заключен. Таков печальный 
итог 42-месячной бойни» 1. Действительно, это был выход из Первой мировой 
войны, стоившей России огромных экономических и человеческих потерь, 
участие в которой создало условия и для Октябрьского переворота. Причем 
выход этот произошел накануне победы, и до сих пор бывшие союзники 
по блоку Держав Согласия так и не признали роль, которую сыграло участие 
России в войне.

Как известно, одностороннее прекращение войны большевиками не 
дало ожидаемых ими результатов — немцы продолжили наступление. Стихот-
ворение «Скифы» было опубликовано в газете «Знамя труда» 18 февраля, 
а на следующий день Блок записал: «Германия опять воюет с нами» (ЗК. 389). 
В тот же день появляется еще одна запись, к которой нам еще предстоит вер-
нуться: «Не много ли я взял на себя» (ЗК. 389), это были первые ростки сомне-
ния в том, что политика большевиков хотя бы отдаленно напоминала логику 
скифов, а не предателей-интернационалистов. Запись 20 февраля: «Совет 
народных комиссаров согласен подписать мир. Левые с-р. уйдут из Советов» 
(ЗК. 389), на следующий день: «Чудовищные дни настают. Комиссары выехали 
в Москву? Условия немецкого мира» (ЗК. 389). Надо ли напоминать, что эти 
условия взамен мира «без аннексий и контрибуций», который большевики 
обещали, содержали тяжелейшие для России, повторяем, находившейся на-
кануне общей победы Держав Согласия, территориальные уступки. По поводу 
подписания Брестского мира Блок делает еще одно замечание, уже историо-
софского характера: «История разжижается, процесс затягивается» (ЗК. 391). 
Запись 28 февраля помогает определить момент, когда окончательно угасают 
«январские восторги»: «Сегодня я потерял крылья и не верю потому. Опять — 
ложь на 10 лет. А там старость, бездарность» (ЗК. 391). И, наконец, последняя 
точка 5 марта: «потеряна почва» (ЗК. 393).

Тесно общавшийся с Блоком в те дни Иванов-Разумник имел основание 
связывать окончательное разочарование Блока в большевиках именно с за-
ключением Брестского мира: «Вот почему так болезненно сжался Блок, когда 
знаменитый Брест стал ответом жизни на его “Скифов” …» 2. Так закончилась 
история этого «манифеста от лица нации», а с ним и сближение Блока с поли-
тикой, начавшееся в конце 1917 года.

Хотя, по сравнению с поэмой «Двенадцать», стихотворение «Скифы» 
изначально было более тесно связано с реальной политикой, политический 
смысл «Двенадцати» оказался более стойким и ясным всем. Политический же 
смысл «Скифов» выветрился очень быстро, и, по мере увеличения историчес-
кой дистанции, его редукция проявлялась все ощутимее.

1� Полумир�//�Новая�жизнь��1918��№�22��30�января�(12�февраля)�
2� Иванов-Разумник��Вершины��С��226�
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вянофильские настроения, но с тем же революционным пафосом, которым 
отличаются и его “Двенадцать”» 1.

«Патриотизм» и «революционный пафос» стали опорными понятиями 
последующих суждений всей советской критики и литературоведения в ис-
толковании этого стихотворения. Но важная для нас связь стихотворения 
с реальной политикой все меньше и меньше привлекала внимание критиков 
и исследователей. Владимир Орлов предельно редуцировал этот смысл, объяс-
няя, что «”Скифы” были написаны непосредственно под впечатлением извес-
тия об угрозе наступления немецких кайзеровских войск на Петроград» 2.

Последним, кто указывал на политический смысл стихотворения, был ли-
тературовед Р. И. Смирнов, но он рассматривал «Скифы» как поэтический экви-
валент ленинского Декрета о мире, отмечал в нем «пафос нового качества, име-
ющий главным своим источником ленинский Декрет о мире» 3. Остальные же 
исследователи рассматривали поэму с других точек зрения, открывая в ней 
всё новые и новые смыслы. «”Скифы” Блока, — писал Л. Долгополов, — испол-
нены пафоса жизнеутверждения, веры в будущие поколения, в то здоровое 
начало, которое привнесет в мир русская революция, ее стихийные творцы. 
Блок чувствует себя связанным с ними всем своим существом, он даже лиру 
свою называет “варварской”. Может быть, не последнюю роль в этой полемике 
сыграло то обстоятельство, что Вл. Соловьевым и Блоком по-разному воспри-
нималась сама Россия. Для первого она была Европой, для второго — Азией. 
Как Европе ей суждена гибель (согласно Вл. Соловьеву, она будет поглощена 
“желтыми”), но как Азии (поскольку Блок в изначальных пунктах своей кон-
цепции, во взглядах на историческую судьбу “монголов”, “скифов” все-таки 
соприкасался с Вл. Соловьевым), ей суждено “воскреснуть” к новой жизни и, 
главное, “воскресить” одряхлевший мир. Именно поэтому Блок обращается 
к воюющим державам с призывом признать русскую революцию» 4.

Как видим, вокруг «Скифов» вырастала своя, революционная истори-
ософия, и постепенно связь стихотворения с реальными событиями стала 
осознаваться как нечто принижающее его значение. В статье А. Альтшулера 
«Ненавидящая любовь» о политических реалиях стихотворения сказано: 
«”Ужасы войны”, “мирные объятья”, призыв вложить “старый меч в ножны” — 
не столько “реальная война” и призыв к разоружению, сколько извечная духов-
ная война культуры и стихии, где сама революция представляется разрешени-
ем вековой распри “черной и белой кости”, интеллигенции и народа…» 5.

1� С. Вельтман��Литературные�отклики�//�Новый�восток��1926��№�12��С��272�
2� Вл. Орлов��Александр�Блок��Очерк�творчества��М�,�1956��С��235�
3� Р. И. Смирнов��Революционно-патриотическая�ода�А��Блока�«Скифы»�(К�вопросу�о�работе�поэта�
над�образами)�//�Иркутский�государственный�университет�им��А��А��Жданова��Краткие�сообщения�
о�научно-исследовательских�работах�за�1960�год��Иркутск,�1962��С��219�

4� Л. Долгополов��Поэмы�Блока�и�русская�поэма�конца�XIX�–�начала�XХ�веков��М�-Л�,�1964��С��116�
5� А. Альтшулер��«Ненавидящая�любовь»�(Заметки�о�«Скифах»�А��Блока)�//�ВЛ��1972��№�2��С��74�

Мы, как послушные холопы, 
Держали щит меж двух враждебных рас 
Монголов и Европы! —

Иванов-Разумник писал, что за 100 лет до Блока «Пушкин другими слова-
ми говорил о том же», и приводил следующий отрывок из письма А. С. Пушкина 
к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года: «У нас своя особая миссия: Россия 
своим громадным пространством поглотила победу монголов. Татары не дер-
знули перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отступили 
в свои — христианская цивилизация была спасена…»

Другие исследователи опирались на идеи Вл. Соловьева о предназна-
чении России: «…В великом споре Востока и Запада она не должна стоять 
на одной стороне, представлять одну из спорящих партий, — она имеет в этом 
деле обязанность посредническую и примирительную, должна быть в высшем 
смысле третейским судьей этого спора» 1.

Именно вопрос о миссии России в новых исторических условиях многим 
критикам казался наиболее важным. Разбирая историософские воззрения 
русских поэтов от Пушкина до Владимира Соловьева, С. Мокульский писал: 
«По Пушкину и Тютчеву, миссия России — государственная, национальная 
и религиозная. Россия — оплот самодержавия и православия от надвигаю-
щегося с Запада безбожия и революции. Её задача — “слить в русском море 
славянские ручьи”, создать могучую державу, которая сумеет дать отпор 
и варварскому Востоку и революционному Западу» 2. Владимир Соловьев стал 
выразителем следующей фазы этих воззрений: «Тогдашней миссией России 
стала защита европейской государственности и христианской культуры 
от восточного варварства, от нашествия монголов, угрожающих одинаково 
и Европе и России. (…) Теперь русские поэты зовут Европу забыть старую враж-
ду к России и объединиться с нею для совместной борьбы с надвигающимся 
“панмонголизмом”». Блок как бы замыкал эту цепь: «Роль России и Европы 
теперь переменилась. Ранее Россия стояла на страже против европейской 
революции; теперь Европа стоит на страже против русской революции. (…) 
Ранее миссия России была государственной и национальной; теперь она вне-
государственна и интернациональна. Этот колоссальный сдвиг поразил Блока. 
“Скифы” являются попыткой его истолкования» 3. Отсюда прямой путь вел 
к идеологии евразийства, сформировавшейся в эмиграции, именно евразийцы 
стали наследниками «скифских» теорий.

В России на первый план выдвигались другие аспекты. Признавая сла-
вянофильские уклоны Блока, С. Вельтман писал, что поэт в «Скифах» «как бы 
провел грань между Западом и Востоком, преломляя в них, быть может, и сла-

1� Вл. Соловьев��Великий�спор�и�христианская�политика�//�Собрание�сочинений�Владимира�Соловь-
ева��СПб�,�б����/����г��Т��5��С��20�

2� С. Мокульский��Блок�и�революция�//�А. Блок��Скифы��Симферополь,�1923��С��19�
3� Там�же��С��20�–�21�
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который якобы должен все понять и сразу все объяснить, стоял реальный жиз-
ненный опыт: его собственные торопливые попытки начала 1918 года «сразу 
все понять» и даже «все объяснить» обернулись для него драматическими 
испытаниями, в ходе которых пришло горькое разочарование в собственных 
торопливых умозаключениях.

Расхождения Блока с интеллигенцией именно как группой впервые 
ясно обозначилось в его ответе на анкету Петра Пильского, опубликованной 
в газете «Новый вечерний час». Анкета была проведена в связи с готовившимся 
и проходившим стадию обсуждения большевистским декретом об авторском 
праве и порядке его наследования. Блоковский ответ на анкету Пильского 
стал первой публикацией после прихода к власти большевиков, и впервые его 
мнение оказалось в явном противоречии с тем, что думали о декрете предста-
вители «известной группы».

Анкета П. Пильского была проведена буквально накануне разгона 
Учредительного собрания, когда раскол в среде интеллигенции только назре-
вал и не успел выйти на поверхность. На споры вокруг этого декрета историки 
именно потому и мало обращают внимания, что разгон Учредительного 
собрания затмил эти газетные словопрения людей, мнение которых авторы 
декрета и не думали спрашивать. Между тем для творческой интеллигенции 
декрет имел весьма важные практические последствия.

Первым сообщением о готовящемся декрете стало опубликованное 6 дека-
бря в «Правде» «извещение Наркомпроса о разработке и передаче на утвержде-
ние в Совнарком проекта декрета об авторском праве» за подписью П. Лебедева-
Полянского, в котором сообщалось, что декрет предусматривает сохранение 
авторского права за наследниками в течение 15 лет, после чего следовала их пе-
редача в монополию государства еще на 15 лет, и затем объявлялось о разреше-
нии на «свободное переиздание как право каждого гражданина» 1.

В этом сообщении подчеркивалось, что главная цель декрета — способ-
ствовать появлению дешевых и доступных изданий классической литературы 
для народа. Попутно отметим, что пропагандистский аппарат новой власти 
тогда еще только начинал формироваться, но краеугольные камни последую-
щей стратегии были уже заложены: что бы ни делала новая власть, она делала 
неизменно от имени «трудового народа» и исключительно в его интересах. 
На первый взгляд, стратегия дореволюционной интеллигенции развивалась 
в том же направлении, наиболее демократическая ее часть, каковой несом-
ненно были народники во главе с Н. К. Михайловским и В. Г. Короленко, также 
искренне были убеждены, что отдали жизнь в борьбе за интересы народа. 
Но отождествлять их стратегии не следует: хотя и в том и в другом случае 
санкция самого народа отсутствовала, народники, по крайней мере, искренне 
стремились понять действительные интересы народа, они изучали реальное 
крестьянство с социологической, экономической и психологической точки 
зрения и, исходя из своих наблюдений, пытались облегчить его жизнь.

1� Правда��1918��6�(18)�декабря��

Но эти особенности современного взгляда на творчество Блока мы оставим 
в стороне, для нас важно еще раз отметить, что все три произведения, написанные 
в январе 1918 года, — статья «Интеллигенция и революция», поэма «Двенадцать» 
и стихотворение «Скифы» составили особую «январскую трилогию», внутреннее 
объединенную тем, что все три произведения были самым тесным образом связа-
ны с реальной политикой и потому заняли совершенно особое место в творчестве 
Блока. Другая особенность этих произведений заключалась в том, что все они 
были написаны в период «романтики на Галерной», это была яркая манифестация 
сближения Блока с левоэсеровской идеологией. Сам поэт при этом считал, что все 
созданное тогда было написано в «согласии со стихией».

6. Блок и большевистские декреты:  
теория и практика

Публикация трех произведений, написанных в январе 1918 года, — ста-
тьи «Интеллигенция и революция», поэмы «Двенадцать» и стихотворения 
«Скифы» — в судьбе Блока оказалась рубиконом в его отношениях с интел-
лигенцией, за которым следовал полный разрыв, коснувшийся даже части 
близких друзей. До революции 1917 года Блок, время от времени позволяя 
инвективы по адресу интеллигенции, неизменно осмыслял себя ее частью. 
В известном письме В. В. Розанову от 17 февраля 1909 он назвал себя «предста-
вителем именно интеллигенции», «представителем группы лиц» и даже декла-
рировал свою приверженность групповым идейным ценностям: «…Я по проис-
хождению и по крови “гуманист”, т. е., как говорят теперь, — “интеллигент”. Это 
значит, что я могу сколько угодно мучиться одинокими сомнениями как отде-
льная личность, но как часть целого я принадлежу к известной группе, которая 
ни на какой компромисс с враждебной ей группой не пойдет» (VIII. 274).

Особенность позиции Блока, занятой им после Октябрьской революции, 
заключалась в том, что почти сразу обозначилась «точка отрыва» от этой 
группы, от той «части целого», к которой он действительно принадлежал 
и по крови, и по рождению. Этот драматический для дальнейшей судьбы поэта 
отрыв совершался им с острым сознанием собственной правоты, в выпадах 
по адресу «господ главных интеллигентов», которые так любили цитировать 
в советское время, звучал своеобразный задор. Блок оказался абсолютно 
глух к любым аргументам того самого целого, принадлежностью к которому 
еще недавно гордился.

Но, оторвавшись от интеллигенции идейно, Блок обречен был полно-
стью разделить ее судьбу, и это сообщало его послереволюционной жизни 
особый драматизм. Поддержав действия большевиков в начале 1918 года, он, 
в отличие от изначально оппозиционной к новому режиму интеллигенции, 
был обречен молча переносить все бытовые трудности и житейские лишения, 
которые стали тогда всеобщим уделом. За блоковскими словами о писателе, 
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переводчиков и писателей, собранных вокруг этого декрета, не дали по сущес-
тву никаких результатов. Более того, именно Государственное издательство 
во главе с И. И. Ионовым разрушило и поглотило не только целый ряд заме-
чательных частных издательств, но и горьковское издательство «Всемирная 
литература», сделав все возможное, чтобы не вышли из печати подготовлен-
ные квалифицированным коллективом произведения мировой классики. 
Самому Блоку позднее пришлось приложить большие усилия, чтобы вырвать 
из рук руководителя Ионова третий том собственного «Собрания стихотворе-
ний» и добиться права издать его в издательстве С. М. Алянского «Алконост». 
Переписка Блока с Ионовым продолжалась почти четыре месяца! 1

Внимание к культуре было своего рода маневром, оно направило по-
лемический пыл интеллигенции в наименее опасное русло, обеспечило ее 
скудным пропитанием и занятием, в ходе которого она проходила своего 
рода тест на лояльность. Позднее эту особенность культурной политики 
большевиков понял и Блок, о чем нам еще предстоит сказать, но поначалу он 
воспринял декрет едва ли не с восторгом. 1 (14) января 1918 года он записал: 
«Новый Год встретили с Любой, сочинил ответ на анкету Пильского (отмена 
литературного наследства, для “Вечернего часа”)» (ЗК. С. 381). За этой внешне 
непримечательной записью стоял очень важный политический выбор, смысл 
которого прояснила только публикация январской трилогии, но именно в от-
ветах на эту анкету этот выбор проявился впервые.

В вопросах анкеты П. Пильский пытался выяснить отношение здравству-
ющих писателей к интеллектуальной собственности и к готовящемуся декрету, 
их ответы публиковались в газете «Новый вечерний час» со 2 по 5 января. 
В редакционной врезке было сказано: «31 декабря минувшего года декретом 
из Смольного объявлена еще одна, вероятно, неудачная государственная мо-
нополия на издания всех русских писателей. В первую очередь действию 
декрета подлежат сочинения: Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, 
М. Е. Салтыкова-Щедрина и Н. К. Михайловского», далее сообщалось о том, кому 
конкретно принадлежали права каждого из них; как правило, это были преста-
релые дети и внуки, которые оставались при новой власти без всяких средств 
к существованию.

Неудивительно, что подавляющее большинство опрошенных писателей 
высказались против декрета, ведь потенциально он покушался и на их пра-
во интеллектуальной собственности. Заслуживает внимание мнение проф. 
С. А. Венгерова, который считал декрет неосуществимым, поскольку из-за тя-
желой экономической ситуации печатание книг в России почти прекратилось, 
книги издавались преимущественно за границей, где авторское право оста-
валось незыблемым, и, в итоге, российским читателям все равно косвенным 
образом предстояло оплачивать авторский гонорар 2.

1� Подробнее�об�отношениях�издательства�«Алконост»�и�И��И��Ионова�см�:�И. А. Чернов��А��Блок�
и�книгоиздательство�«Алконост»�//�Блоковский сборник - 1��С��533�–�535�

2� Новый�вечерний�час��1918��2�января��№�1��С��2�

Большевики пошли дальше по этому пути, реальные интересы русских 
рабочих, как, впрочем, и солдат и крестьян, интересовали их меньше всего. 
«Сознательный рабочий», «передовой рабочий», а позднее «авангард рабочего 
класса» изначально были абстрактными категориями из виртуальной реаль-
ности, существовавшей только на страницах советских газет; среди лидеров 
большевиков рабочих почти не было, все они были интеллигенты, за плечами 
которых был опыт пропаганды в марксистских кружках. Собственное право 
говорить и действовать от имени «сознательных рабочих» они подкрепляли 
в лучшем случае ссылками на «Капитал» Маркса. Но как только реальный народ, 
в том числе и «сознательные рабочие», на выборах в Учредительное собрание 
проголосовали за эсеров, большевики немедленно объявили собрание «учредил-
кой» и разогнали. Стоило народу, большинство которого составляли все те же 
рабочие, устроить крестный ход в знак протеста против разграбления храмов, 
как их объявили жертвами «поповской» агитации, а на священников и иерархов 
обрушивали неслыханные по изощренной жестокости гонения. Но потребова-
лось время, чтобы осознать манипулятивные таланты новой власти, — на первых 
порах решительность, с которой большевики действовали от имени народа, 
часть интеллигенции, и в их числе Блока, буквально завораживала.

Декрет ВЦИК «О Государственном издательстве» был опубликован 29 де-
кабря в газете «Известия», в нем сообщалось о создании Государственного 
издательства, которое должно было «немедленно приступить к широкой изда-
тельской деятельности», чтобы ликвидировать «создавшуюся от разных при-
чин острую безработицу» и книжный голод. Попутно отметим, что безработи-
ца в основном коснулась не типографских рабочих — в этот момент все-таки 
продолжала выходить кое-какая периодика — не работали главным образом 
заводы и фабрики. Тем не менее декрет бодро обещал немедленно приступить 
к подготовке дешевых изданий русской классики, которые «должны поступать 
в продажу по себестоимости, если же средства позволяют, то и распростра-
няться бесплатно» 1.

Только в исторической перспективе можно по достоинству оценить 
целесообразность этого шага, ведь в стране свирепствовал настоящий Царь-
голод физический, да и безработицу нельзя было ликвидировать за счет из-
дательской деятельности, для которой не было бумаги, не было тогда и армии 
жаждущих читателей. В процессе конфискации имущества погибали огром-
ные книжные собрания, в усадьбах сжигались и растаскивались на растопку 
драгоценные библиотеки, собиравшиеся несколькими поколениями. Но это 
не мешало советским историкам несколько десятилетий с умилением писать 
о том, как, несмотря на разруху, большевики с первых шагов занялись культур-
ным строительством и т. п.

Между тем изучение последующей за этим декретом практики изда-
тельского дела первых послереволюционных лет показывает, что большие 
по масштабам того времени интеллектуальные усилия целой армии ученых, 

1� Известия��1918��29�декабря��
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ответе настаивала на том, что отмена авторского права будет справедли-
вой только в том случае, если ликвидируют право наследования как та-
ковое, поскольку писатели платят налоги наравне со всеми гражданами. 
Ан. Чеботаревская проявила солидарность с Ф. Сологубом и назвала декрет 
«грубейшим покушением на трудовые гроши работников мысли» 1. Были опуб-
ликованы еще ответы А. Куприна, О. Миртова и М. Пришвина («устроители 
земного равенства хотят отнять у моих детей черный хлеб» 2), и все они выра-
жали протест против уничтожения права наследования. Блок оказался тогда 
единственным, кто высказался в пользу декрета.

Это был первый случай столь резкого публичного противостояния мне-
нию всех без исключения собратий по перу; напомним, что ответ Блок окан-
чивался словами, которые в советское время цитировались почти столь же 
часто, как и призыв «всем сердцем слушать революцию»: «…Пусть найдутся 
только руки, которые сумеют наилучшим образом передать продукты моего 
труда тем, кому они нужны» (VI. 7). Но так выглядел ответ на вопрос в теории, 
на практике все выглядело несколько иначе.

Всего через восемь месяцев, 11 августа, Блок записал: «Звонил С. Я. Осипов 
( из «Сирина»): от Стасюлевича через Раппопорта к Ясному попало штук 300 
«Р<озы> и К<реста>», выдранных из альманаха. Могут выпустить» (ЗК. 420). 
Информация о изготовленном таким пиратским способом отдельного изда-
ния блоковской пьесы «Роза и Крест» 3 поступила к Блоку от управляющего 
делами издательства «Сирин» С. Я. Осипова. По сведениям В. Н. Орлова, издатель 
В. М. Ясный (Попов) действительно позаимствовал пьесу из нераспроданных эк-
земпляров альманаха, которые хранились на книжном складе М. Н. Стасюлевича, 
и пустил их в продажу, что отмечено в негодующей записи Блока 12 августа: 
«Мерзавец Ясный выставил в окне мою выдранную “Розу и Крест” из альманаха» 
(ЗК. 420). Негодование Блока было связано с тем, что пьесу «Роза и Крест» он 
готовил в этот момент к изданию в составе книги «Театр» в издательстве «Земля». 
Так теория расходилась с практикой, высказывания Блока часто оборачивались 
неожиданными последствиями в его судьбе. В главе о неосуществившемся 
при жизни Блока проекте нового издания автобиографической трилогии в из-
дательстве «Земля» нам также придется рассказать еще об одном столкновении 
Блока с Ионовым и о том, как на практике реагировал поэт, когда находились 
руки, готовые распорядиться его книгами по своему усмотрению.

Была еще одна анкета, блоковский ответ на которую также имел послед-
ствия в его судьбе и доставил немало нравственных мучений. В начале января 
1918 года, отвечая на вопрос газеты «Петроградское эхо»: «может ли интел-
лигенция работать с большевиками?», Блок назвал большевистские декреты 
«символами интеллигенции», «брошенными лозунгами, требующими разра-

1� Там�же��
2� Новый�вечерний�час��1918��5�(17)�января��№�4��С��4�
3� Альманах�«Сирин»��СПб�,�1913��Сб��1��С��151�–�239�

Ответ Блока, который включается во все издания его сочинений («ничего 
не могу возразить против отмены права литературного наследования» — VI. 7), 
был опубликован в номере за 3 января. Он общеизвестен, но заслуживает вни-
мания контекст, в котором он впервые появился и на который он обратил вни-
мание: «В «Вечернем Часе» — ответ на анкету Сологуба, Мережковского и мой. 
Занятно!» (ЗК. 381). Действительно, контраст получился разительный, уже в ре-
дакционном примечании к публикации было сказано: «Новый декрет больше-
вистского правительства решает участь единственно великого в России наслед-
ства литературы. По плану декрета после смерти авторов право собственности 
на их сочинения отменяется, а весь труд их жизни поступает в распоряжение 
государства» 1. Ф. Сологуб назвал декрет несправедливым и нецелесообразным. 
«Книги, изданные комиссариатом, — утверждал он, — дешевле не станут от того, 
что не заплатят за них авторской доли. Эта авторская доля пойдет на уплату жа-
лованья тем чиновникам, которые будут приставлены к этому делу» 2.

Наиболее резко против декрета высказался Д. Мережковский, ответ кото-
рого Блок также отметил в своей записи: «На что им русская литература? Если 
они победят, то наступит такое равенство в зверстве, что никому не нужна бу-
дет литература и вообще слово: на что зверю слово? А если их победят, то рус-
ская литература будет им осиновый кол в горло. В первом случае — убийство, 
во втором — самоубийство, и в обоих — бессмыслица» 3.

В таком контексте прозвучал ответ Блока, который иначе как прекрас-
нодушным не назовешь: «У человека, который действительно живет, то есть 
двигается вперед, а не назад, с годами, естественно, должно слабеть чувство 
всякой собственности; тем скорее должно оно слабеть у представителя ум-
ственного труда; еще скорее — у художника, который поглощен изысканием 
форм, способных выдержать напор прибывающей творческой энергии, а вовсе 
не сколачиванием капитала, находя в этом поддержку своих близких, если они 
ему действительно — близки». Как отмечалось выше, сочинение этого ответа 
совершалось едва ли не в присутствии Л. Д. Блок, которая, разумеется, не могла 
и предположить, что благодаря этому декрету и издательской политике боль-
шевиков ей предстояло работать корректором в Госиздате, чтобы заработать 
на хлеб, сдавать комнаты студентам, и это при том, что произведения Блока 
все-таки издавались во все времена. Что говорить о наследниках тех писате-
лей, чье творчество оказалось под запретом!

В последующие дни газеты продолжала публиковать ответы писателей, 
и все они с разной степенью резкости высказались против декрета. Один 
из старейших писателей Вас. Иванович Немирович-Данченко, как и проф. 
С. А. Венгеров, считал декрет неосуществимым 4, писательница Тэффи в своем 

1� Анкета�о�монополии�классиков��Права�писателей�//�Новый�вечерний�час��1918��3�(15)�января��№�2��С��2�
2� Там�же��
3� Там�же��
4� Опрос�писателей�(Анкета�«Нового�вечернего�часа»�по�поводу�авторского�права�и�государствен-
ной�монополии�классиков)�//�Новый�вечерний�час��1918��4�(24)�января��№�3��С��2�
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галось выступление тов. Володарского на заседании Петроградского совета 
1 марта о готовившемся документе:

«По декрету на каждого члена семьи буржуа полагается 1 комната, все 
дети моложе 10 лет считаются за 1 взрослого. На семью в 6 человек взрослых 
полагается одна столовая. Остальные комнаты должны быть бесплатно предо-
ставлены семьям красноармейцев. Плата в прежнем размере вносится старым 
квартирантом. За неисполнение декрета — арест и конфискация имущества». 
Далее в заметке сообщалось: «проект принимается единогласно» 1.

Самое замечательно в декрете составляло обещание тем, кого намере-
вались уплотнять, сохранить прежний размер квартирной платы, обещание, 
что им придется платить не только за себя, но и за тех, кого вселят в их квартиры. 
В результате уплотнители получали от государства неслыханные привилегии, 
которые к тому же государству ничего не стоили. Заработать в те годы хоть ка-
кие-либо деньги было почти невозможно, а в качестве меры устрашения высту-
пала традиционное для большевиков обещание: «конфискация и штраф».

Здесь невольно вспоминается герой повести М. Булгакова «Собачье серд-
це» профессор Преображенский, которому приходилось объяснять домовому 
комитету, почему он живет один в пяти комнатах. Блок в 1918 году оказался 
в таком же положении, тем более что за информационной заметкой после-
довали комментарии, точно сочиненные незабвенным Швондером. В заметке 
«Плаксивая интеллигенция», помещенной в рубрике с красноречивым заглави-
ем «Среди буржуев», говорилось:

«Интеллигенция хныкает, воет, кричит караул, что ей пришлось раз на веку 
пожить так, как живут сотни миллионов людей без уготованных теплых месте-
чек, наград и чинов.

Отказавшись работать на пользу народа, когда народ действительно у власти, 
она поставила себя в положение мученика — она голодает.

А рабочий и крестьянин нет? Спят на теплых подушках?
Вот что сказал рабочий одному такому злобно хныкающему интеллигенту:
— Еще бы и царю было больно лишиться права грабить и вешать народ. 

И министрам, и генералам, и купцам, и банкирам» 2.
Все последующие годы призрак уплотнения преследовал Блока, он 

находился в непрерывных хлопотах об освобождении от вселения в его квар-
тиру, защищаясь от новых и новых декретов и постановлений, издававшихся 
большевиками. Приведем лишь некоторые записи 1918 года, часть из которых 
пропущена при публикации:

20 апреля: «Планы о квартире внизу» (ЗК. 401).
17 сентября: «Странное не странное: Собинова выгнали из квартиры. (…) 

Мейерх<ольд> говорит, что, по случаю октябрьского праздника, всех выгонят 
из квартир» 3.

1� В�Петроградском�совете�//�Красная�газета��1918��3�марта��№�7��С��4�
2� Плаксивая�интеллигенция�//�Красная�газета��1918��4�марта��№�8��С��3�
3� Записная книжка 56. Л��134�

ботки» (VI. 8). На следующий день в газете «Знамя труда» была опубликована 
статья «Интеллигенция и революция», где эти мысли получили развитие.

Решительность, с которой Блок в январе 1918 года выражал свое сочувс-
твие действиям большевиков, очень быстро принесли Блоку славу «прихвост-
ня правительства», почти «большевика», вопрос стоял ребром: «кто не с нами, 
тот против нас». Левые эсеры, которые поддержали действия большевиков 
в момент прихода к власти и которых большевики вскоре попросту уничто-
жили, вызывали у своих противников не сочувствие, а презрение именно по-
тому, что в них видели не правителей, а только их «прихвостней», своего рода 
большевиков-неудачников. Подобная слава была едва ли не горшей, чем слава 
«большевика», и она распространялась не только на политиков и публицистов, 
но и на всех, кто печатался в левоэсеровских изданиях.

Несмотря на то, что поэт по существу никак не был связан с большеви-
ками, подобные высказывания порождали упреки, которые Блока, как интел-
лигента «по крови», задевали весьма чувствительно, тем более что возразить 
на них он не мог. Именно такой упрек в его адрес раздался из уст З. Н. Гиппиус 
во время известной встречи в трамвае: на вопрос Блока  — «Вы, говорят, уез-
жаете?» — Гиппиус, по собственным воспоминаниям, ответила: «Тут или уми-
рать — или уезжать. Если, конечно, не быть в Вашем положении…» 1.

Подобные намеки на «положение», которое якобы занял Блок после своих 
публикаций января 1918 года, воспринимались особенно болезненно, потому 
что ни о каких полученных в результате январских публикаций привилегиях 
речи быть не могло. Более того, большевики на первых порах встретили по-
явление поэмы более чем прохладно, их высказывания о поэме «Двенадцать» 
поначалу были далеко не восторженными, выше мы цитировали мнение 
О. Д. Каменевой (ЗК. 394), из которого следовало, что Л. Д. Блок приходилось 
уговаривать большевистское начальство разрешить публичное исполнение 
поэмы — какие уж тут привилегии!

Бытовое положение Блока было точно таким, как и у З. Н. Гиппиус, 
как и у всей оппозиционной интеллигенции: от Гиппиус Блока отличало лишь 
то, что они с Д. С. Мережковским занималась поисками пропитания вдвоем, 
а Блок в одиночку должен был содержать жену, мать и тетю, М. А. Бекетову.

Вместе со всей интеллигенцией для Блока наступила пора неслыханных 
бытовых трудностей и испытаний, тем более что каждый следующий больше-
вистский декрет все меньше походил на «символ интеллигенции», а все боль-
ше — на казни египетские. В качестве примера приведем последствия для Блока 
одного из таких декретов, упоминание о котором мы находим в записи 3 марта: 
«Квартирный декрет. Разговоры о переселении мамы и перестановки» (ЗК. 392). 
За этой записью стояло событие, которое буквально перевернуло жизнь Блока 
после революции: над ним тогда впервые навис призрак уплотнения.

Блок узнал о декрете из информационной заметки «О вселении рабочих 
в буржуйские квартиры», опубликованной в «Красной газете», в которой изла-

1� З. Гиппиус��Живые�лица��М�:�Олма-пресс,�2002��С��741�
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Блока поселиться в одной квартире с матерью и женой, только обострило 
их и без того напряженные отношения; «трагический разлад в семейной 
жизни, обостренный отношениями между матерью и женой», Н. А. Павлович 
назвала в числе основных причин тяжелого предсмертного психического со-
стояния поэта, сведшего его в могилу 1, так что «квартирный вопрос» испортил 
тогда жизнь не только москвичам.

В 1918 году появился еще один большевистский декрет, столь же мало, 
как и квартирный, похожий на «символ интеллигенции», — декрет об обязатель-
ной воинской повинности, и он доставил немало неприятных минут Блоку: хлопо-
ты об освобождении от призыва еще один лейтмотив Записных книжек Блока:

31 июля: Вопрос о воинской повинности 2.
4 августа: Прислан непонятный бланк о воинской повинности (ЗК. 419).
22 сентября: «Тоска. Какие-то всеобщие военные обучения, занятия квар-

тир, сбор теплых вещей … а ужас старого мира налезает» (ЗК. 428).
24 декабря: «Я уже “призван” в “тыловое ополчение”» (ЗК. 441).
1919
15 января: Удостоверение для воинской повинности. Повестка о том, 

что я должен заплатить 3000 р. революционного налога — с угрозами 3.
7 февраля: 10 – 20 часов — воинская повинность (2 удостоверения, домо-

вый комитет, метрическое свидетельство, дружина). Терять эти кровь и время 
заставили: «Обязательное постановление комиссариата по военным делам 
№ 81804», 14 янв. 1919, «Северная Коммуна», № 14 (207), 19 янв. 1919 г. 
На Морской 52 я получил «личную карточку» № 321 4.

Хлопоты об освобождении от воинской повинности также заставляли 
Блока обивать пороги инстанций, чтобы и по этому поводу добыть такую же 
бумагу, о которой профессор Преображенский сказал: «Окончательная бу-
мажка. Фактическая. Настоящая. Броня» 5. Но «окончательных бумажек» не мог 
тогда добыть никто — выходило новое постановление, и хлопотать приходи-
лось сначала.

Были и другие испытания, выпавшие на долю Блока, о них он также упо-
минал в Записных книжках, но при публикации они были пропущены:

1919
3 сентября: «Вечером была сыщица, проверяла какие-то бумажки и задавала 

разные вопросы — по квартире, а где служил до войны» 6.
6 сентября: «Стрельна. Великая печаль и тоска (убожество, сумасшествие, 

скудость русской жизни — раздавленные черви)» 7.

1� Н. А. Павлович��Воспоминания�об�Александре�Блоке��С��495�
2� Записная книжка�56.�Л��109�
3� Записная книжка 60. Л��30�
4� Там�же��Л��50�
5� М. Булгаков��Собачье�сердце��С��138�
6� Записная книжка 60��Л��48�
7� Там�же��Л��49�

22 сентября: «Тоска. Какие-то всеобщие военные обучения, занятия квар-
тир, сбор теплых вещей … а ужас старого мира налезает» 1.

5 октября: «Маме — квартира, может быть, у нас — № 23» (ЗК. 430).
8 октября: «Мама взяла квартиру, тетя нашла комнату тоже у нас в доме» 

(Там же).
Записи о квартирных хлопотах, частично пропущенные при публи-

кации, повторяются и позднее. Например, уже в 1919 году, после появления 
очередного декрета:

10 сентября
«Бесконечно трудный и полный ненужного труда день закончился: чудовищ-

ным декретом о квартирах. Телефон от Мережковского, который предлагает 
как-то помочь в этом через некоего Каплуна. Как странно!

11 сентября
Телефон с Чуковским о квартире. Весь день — размышления по поводу 

квартиры. Манифест («декрет») о вселении удалось найти у букиниста 
в Александровском рынке. Вечером — слух, что выгонят всех из дому со всеми 
последствиями (отнятие мебели и пр.) 2.

Итак, как бы ни негодовала на Блока З. Н. Гиппиус за его «большевизм», он 
носил абсолютно бескорыстный характер: все бытовые испытания, которые 
выпали на долю оппозиционной интеллигенции, Блок разделил сполна, квар-
тирный декрет как раз вернул поэта в ее ряды, потому что спасать свое жилье 
ему приходилось в компании Д. Мережковского и Ф. Сологуба 3. Всем тогда, 
подобно профессору Преображенскому, приходилось хлопотать о получении 
«такой бумажки, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо иной 
не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры» 4.

Для Блока эти хлопоты продолжались и на службе в ТЕО, и во «Всемирной 
литературе», и в БДТ, сначала они велись через В. Э. Мейерхольда, потом через 
А. В. Луначарского, М. Горького и М. Ф. Андрееву, о чем свидетельствует це-
лый ряд записей Блока. В архиве Блока в РГАЛИ сохранились два охранных 
свидетельства на квартиру, первое датировано 18 сентября 1919 года, вто-
рое — 10 февраля 1920 5. После получения последнего, 23 февраля состоялось 
самоуплотнение — переселение Блока и его жены в квартиру этажом ниже, ко-
торую занимала мать, оставшаяся одна после смерти мужа — Ф. Ф. Кублицкого-
Пиоттух (ЗК. 487 – 488). Но решение «квартирного вопроса», заставившее 

1� Записная книжка 56. Л��136�об��
2� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��365��Л��95�
3� В�ЦГА СПб�(Ф��142��Оп��1��Ед��хр��58��Л��186)�сохранился�примечательный�документ:�письмо�из�Отдела�
Управления�Петроградского�Совдепа�Председателю�Совкомхоза�от�16�сентября�1919�года�о�невсе-
лении�в�квартиру�литераторов�Ф��Сологуба,�К��Чуковского,�врача�М��Горького�И��И��Манухина�и�Бло-
ка,�то�есть�общее�бесправие�очень�быстро�разрушило�перегородку�между�теми�интеллигентами,�
кто�подобно�Блоку�считал,�что�интеллигенция�«может�и�обязана»�сотрудничать�с�большевиками,�
и�теми,�кто,�как�Мережковский�и�Сологуб,�категорически�не�принимали�законность�новой�власти��

4� М. Булгаков��Собачье�сердце�//�Собр��соч�:�В�5-ти�тт��М�,�1992��Т��2��С��138�
5� РГАЛИ��Ф��55��Оп��1��Ед��хр��11�
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янным псевдонимом А. Крайний дважды выступала против Блока в статьях 
под характерными заглавиями «Люди и нелюди» 1 и «Неприличия» 2. 31 мая 
Блок отметил в записной книжке: «Вечером мне прислали книжку стихов 
от З. Н. Гиппиус» (ЗК. 409). По воспоминаниям Гиппиус, она послала ему свой 
сборник «Последние стихи» 3, на первой странице которого было написано 
посвященное Блоку стихотворение «Все это было, кажется, в последний…». 
Припоминая в этих стихах обстоятельства их последнего с Блоком свидания, 
Гиппиус заканчивала его словами:

Я не прощу. Душа твоя невинна. 
Я не прощу ей никогда 4.

Примечательно, что первоначально Блок собирался ответить Гиппиус 
письмом, текст которого вклеен в его дневник, его можно назвать полити-
ческой декларацией собственной политической позиции января 1918 года: 
«Не знаю (или знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрь-
скими гримасами, которых было очень мало — могло бы быть во много раз 
больше. Неужели Вы не знаете, что “России не будет” так же, как не стало 
Рима — не в V веке Рождества Христова, а в 1 год первого века» (VII. 336). В этом 
письме, кстати, Блок единственный раз употребил словосочетание «Великий 
Октябрь», и потому его цитировали чаще других, хотя, еще раз повторяем, 
письмо не было отправлено. Но здесь же присутствовала фраза, которая как бы 
открывала путь к отступлению от этой пробольшевистской позиции: «Это 
не значит, что жизнь не напутает сейчас же новых узлов; она их уже напутыва-
ет; только это будут уже не те узлы, а другие» (VII. 336).

Итак, очевидно, что Блок уже замечал «гримасы Октября», но пока нахо-
дил в себе силы примириться с ними и даже делал некоторые попытки убедить 
других в их неизбежности в духе формулы «и на солнце пятна». Но все-таки 
это запальчивое письмо не отправил, сделав приписку: «Получив книжку 
Гиппиус, я собирался ей ответить. Но решил — в стихах» (VII. 508). Приписка 
примечательна тем, что при выборе формы ответа между прозой и стихами 
в последний раз победили стихи. В результате и было написано послание, 
начинавшееся словами:

Женщина, безумная гордячка! 
Мне понятен каждый ваш намек, 
Белая весенняя горячка 
Всеми гневами звенящих строк!

Стихотворение было гораздо более туманным, чем письмо, здесь позиция 
Блока обоснована лишь тем, что он способен видеть будущее, недоступное ей:

1� Новые�ведомости��1918��№�43��10�апреля��
2� Современное�слово��1918��№�3554��16�июня��
3� З. Гиппиус��Последние�стихи��1914�–�1918��Пб�,�1918�
4� З. Гиппиус��Мой�лунный�друг�//�З��Гиппиус��Живые�лица��Прага,�1925��Вып��1��С��65�

25 октября: «”Домкомбед” велит нам с Л<юбой> завтра портить мостовую 
(“рыть окопы”) на Мойке (помойке)» 1.

Итак, тяготы послереволюционной жизни не только не миновали Блока, 
он принял их той же мерой, что и вся оппозиционная интеллигенция, с той 
лишь разницей, что его публикации начала 1918 года, призывы всем сердцем 
слушать революцию, Христос впереди красноармейцев лишали его права 
жаловаться. Здесь не было «проклятого самодержавия», которое до революции 
отвечало за все, выступало виновником всех бед. Блок не мог написать, к при-
меру, про «совиные крыла Ленина», хотя бы уже потому, что, по воспомина-
ниям Чуковского, в свое время говорил: «А я у каждого красногвардейца вижу 
ангельские крылья за плечами» 2. И во всех этих ситуациях лишний раз под-
твердилась справедливость пушкинских слов: «слова писателя суть дела его».

7. «Писать стихи забывший Блок…» 
(От пафоса к иронии)

Исход своим новым настроениям он нашел тогда в иронии, которая при-
шла на смену пафосу, хотя поначалу он пытался «держать ноту». Но, несмотря 
на все старания, политическая реальность, тесным кольцом обступавшая поч-
ти со всех сторон, постепенно разрушала иллюзии.

Слабой попыткой творчества в духе январской трилогии был неокон-
ченный набросок «Русский бред», первая часть которого написана в феврале 
1918 года:

…Древний образ в темной раке, 
Перед ним — подлец во фраке, 
В лентах, звездах и крестах… 
Воз скрипит по колее, 
Поп идет по солее… 3

Последней попыткой защиты и довольно, впрочем, уже вялого отста-
ивания собственных «январских восторгов» стало стихотворное послание 
З. Гиппиус. История этого послания показательна во многих отношениях. 
Д. Мережковский и Гиппиус заняли наиболее последовательно враждебную 
позицию по отношению в октябрьскому перевороту (добавим, и остава-
лись ей верны до конца своих дней). Уже вскоре после публикации статьи 
«Интеллигенция и революция», 26 января 1918 года Блок записал в дневнике: 
«Впечатление от моей статьи (“Интеллигенция и революция”): Мережковские 
прозрачно намекают на будущий бойкот…» (VII. 321). Публикация поэмы 
«Двенадцать» лишь усилила эту враждебность, З. Гиппиус под своим посто-

1� Записная книжка 60��Л��64�
2� К. Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��88�
3� ПСС��V��100�
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готовке к печати трех томов дореволюционных стихов он сам установил, 
что именно эти стихи составляют в его наследии главное, все остальное может 
быть вынесено за скобки. За пределами трилогии оказались все послереволю-
ционные стихи, включая поэму «Двенадцать» и стихотворение «Скифы».

Формирование трилогии Блок понимал как подведение итогов собствен-
ного творчества, о чем писал 7 января 1919 года: «Если удастся издать — пусть 
будут все четыре томика — одной толщины, и в них — одно лучше, другое 
хуже, а третье и вовсе без значения, без окружающего. Но какое освобождение 
и какая полнота жизни (насколько доступна была она): вот — я — до 1917 года, 
путь среди революций; верный путь» (VII. 355). Отметим, что после революций 
этот путь обрывается, при подготовке своих дореволюционных стихов к изда-
нию поэт не пытался присоединить к трилогии, хотя бы на правах самосто-
ятельной и отдельной части, ни свою поэму «Двенадцать», ни стихотворение 
«Скифы», он предпочитал выпускать их отдельными изданиями, никак не свя-
занными с «трилогией вочеловечивания».

За рамками трилогии оказались и отроческие стихи, сборник которых Блок 
подготовил еще в 1918 году 1, сборник имел итоговый характер, на что обращала 
внимание Н. Т. Панченко: «1918 год — год, когда были написаны “Двенадцать” 
и “Скифы”, статьи “Интеллигенция и революция”, “Катилина. Страницы из исто-
рии мировой революции” и др., был заполнен также вдохновенной творческой 
работой над текстами ранних произведений. Радикальной переработке под-
верглась группа ранее не публиковавшихся стихотворений 1899 – 1900 годов, 
вошедших в последний прижизненный сборник “За гранью прошлых дней” 
(СПб.,1920). Это, несомненно, обусловлено двумя причинами. Во-первых, Блок 
сознавал очевидное несовершенство ранней своей лирики; во-вторых, — и это 
знаменательно, — сама тематика стихотворений 1899 – 1900 годов (поиски 
смысла жизни, роль и место поэта, назначение поэзии), оставшаяся в высшей 
степени актуальной, требовала своего решения в период, когда Блок “всем 
сердцем слушал революцию”. Стоит также отметить, что мировоззренческая 
расплывчатость, которой не избежал и юноша Блок, была удобна для тенденци-
озных переделок; она облегчала внесение идейной определенности в произведе-
ния, исполненные лишь общих порывов к добру и счастью» 2.

Итоговый характер имел не только сборник «Отроческие стихи» (М.,1923), 
но и сборник «За гранью прошлых дней» (Пг.,1920), также подготовленный 
после революции, в него также вошли стихи, не включенные в трилогию. Эта 
составительская работа служила как бы фоном блоковских размышлений 
о собственном предреволюционном творчестве. Подготовленные Блоком 
издания лишний раз подтверждали, что поэт сам осознавал: он перестал быть 
тем поэтом, которым был до революции.

1� А. Блок��Отроческие�стихи��М�,�1923�
2� Н. Т. Панченко��Александр�Блок�за�чтением�и�правкой�своих�ранних�стихов�//�Русская�литература��
1967��№�3��С��200�

Но в дали я вижу — море, море, 
Исполинский очерк новых стран, 
Голос ваш не слышу в грозном хоре, 
Где гудит и воет ураган!

Итак, здесь будущее, «исполинский очерк новых стран», выступало в ка-
честве главного аргумента, оправдывающего большевизм, а заканчивалось 
стихотворение совсем неожиданно для Блока:

Высоко над нами — над волнами, — 
Как заря над черными скалами — 
Веет знамя — Интернацьонал! 1

Слово «интернационал» в устах Блока было не менее экзотическим, 
чем словосочетание «Великий Октябрь». В стихотворном послании чувствуется 
полемический задор, которого всё меньше оставалось в душе самого Блока. 
Послание З. Гиппиус датировано 1 июня 1918 года, а 7 июня Блок записал: 
«Я одичал и не чувствую политики окончательно» (ЗК. 415). Тогда и окончилось 
то, что мы назвали политизацией сознания Блока, сам он называл это угасанием 
«большого разума».

Что же начиналось за этой чертой? Начинался новый период творчества, 
где всё было то, да не то, начинался новый Блок, не столько поэт, сколько про-
заик. По существу, процесс творческой перестройки, выразившийся в изме-
нении его отношения к стихам, начался гораздо раньше, его отражала запись 
25 марта 1917 года: «На днях я подумал о том, что стихи писать мне не нужно, 
потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или чтобы вок-
руг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать матерьял» 
(ЗК. 179).

На определенном этапе у Блока родилось ощущение, что он «слишком 
умеет это делать», находится во власти инерции стиля. И не случайно появ-
ление новых поэтических произведений (прежде всего, поэмы «Двенадцать» 
и стихотворения «Скифы») связано с революционными событиями («чтобы 
вокруг все изменилось»).

Ощущение внутренней завершенности пройденного пути отразилось 
в работе Блока над подготовкой издания своих стихотворений, в первую оче-
редь над изданием трехтомника, в котором нашла свое окончательное оформ-
ление авторская концепция романа-трилогии 2. По жанровой определенности 
и смысловой насыщенности этот «роман в стихах» не идет ни в какое сравне-
ние с чисто ретроспективными и не обладающими обдуманной циклизацией 
сборниками «За гранью прошлых дней», «Седое утро» и «Отроческие стихи», 
составление которых также приходится на эти годы. Для понимания внут-
реннего самоопределения Блока исключительно важно понять, что при под-

1� ПСС��V��81�
2� Подробнее�об�этом�см�:�О. А. Кузнецова��История�формирования�трилогии�Блока�//�ПСС. I��385�–�393�
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взят из известного романса на стихи И. С. Тургенева. Посылая книгу стихов 
героине третьего тома «романа в стихах» — Л. А. Дельмас, Блок сопроводил ее 
стихотворным посланием, где были такие слова:

Едва в глубоких снах мне снова 
Начнет былое воскресать, — 
Рука уж вывести готова 
Слова, которых не сказать… 
Но я руке не позволяю 
Писать про виденные сны, 
И только книжку посылаю 
Царице песен и весны…

В этом послании сказаны очень точные слова: в эти годы Блок именно 
не позволял руке «писать про виденные сны», он словно навсегда запретил себе 
те отношения с женщинами, которые всегда были для него главным источни-
ком творчества. Применительно к этим годам можно указать лишь на един-
ствен ный случай, когда возникло нечто похожее на прежние увлечения, 
но чисто внешние обстоятельства не дали этой искре разгореться в пламя.

23 сентября 1919 года Блок отмечает в записной книжке: «Мария 
Игнатьевна Бенкендорф, рожд. Закревская» (ЗК. 475). Встреча с этой женщиной 
трудной судьбы произошла в возглавляемом Горьким издательстве «Всемирная 
литература», где Мария Игнатьевна было секретарем секции исторических 
картин. За ее плечами было столько испытаний, что их хватило бы на несколь-
ко авантюрных романов: она потеряла мужа, дети остались на попечении 
гувернантки в Эстонии, сама она незадолго до этого была арестована вместе 
с английским шпионом Локкартом, который к этому времени был выслан 
из России. А привел ее в редакцию Корней Чуковский, ее знакомый по работе 
в Англо-русском бюро. Так вот вторая из известных надписей на сборнике 
«Седое утро» была сделана ей, и в посвящении были такие слова:

Вы предназначены не мне. 
Зачем я видел Вас во сне? 
Бывает сон — всю ночь один: 
Так видит Даму паладин…

Здесь обозначены важные моменты биографии М. И. Бенкендорф — к мо-
менту, когда было написано посвящение, она успела стать своим человеком 
в доме М. Горького, а в дальнейшем — и его гражданской женой. Но примеча-
тельно, что в сознании Блока тогда воскрес образ Прекрасной Дамы, а себя он 
готов был отождествить с поклоняющимся ей паладином. Итак, обращаясь 
к новой Прекрасной Даме, Блок заранее был убежден в несбыточности собс-
твенных снов и заканчивал стихотворение достаточно туманно:

И сам не знаю, для чего 
Сна не скрываю моего, 
И слов, и строк, ненужных Вам, 
Как мне, — забвенью не предам.

Миф о поэтической немоте Блока, последовавшей после создания по-
эмы «Двенадцать», мог сложиться потому, что его читатели были согласны 
с самоощущением поэта: автор «Двенадцати» и «Скифов» был для них новым 
поэтом.

Исследователи предлагали различные объяснения причин столь разного 
отношения Блока к его дореволюционному и послереволюционному творчес-
тву. П. Громов считал, что «лирика как жанр словно бы угасает в его послере-
волюционном творчестве», а «новые и значительные создания поэта следует 
причислять к эпическим, монументальным родам поэтического творчества 
прежде всего с точки зрения их содержательных, идейных качеств, а не только 
формы» 1. Л. Долгополов предлагал другое объяснение; по его мнению, поэт 
«стал к этому времени уже явлением истории, а его творчество — явлением 
истории литературы» 2.

Объяснения могут быть разные, для нас важно констатировать факт: 
в 1918 году, после продолжительного поэтического молчания, открывается 
новая страница в творчестве Блока — на протяжении нескольких месяцев он 
создает политические стихи, непохожие на все те, которые он писал раньше, 
после чего поэтическое творчество для него прекращается.

Однако, как мы попытаемся показать, это не было творческим молчани-
ем, это были годы коренных изменений во всех сферах жизни и творчества. 
Изменился образ жизни Блока: большое место в его жизни занимала теперь 
служебная деятельность, ему приходилось изо дня в день писать статьи. В ито-
ге — вольно или невольно, но проза в послереволюционном творчестве одер-
живает верх над поэзией, на чем нам еще придется подробно остановиться.

В эти годы коренным образом меняется даже то, что во многом определяло 
структуру блоковской автобиографической трилогии — его отношения с женщи-
нами. Нам уже приходилось упоминать о том, что каждый том «романа в стихах» 
не только отражал новый этап в жизни лирического героя трилогии, но и имел 
свою героиню, отношения с которой во многом определяли и путь лирического 
героя. Революция изменила и эту сторону его биографии: его отношения с жен-
щинами становятся «производственными», иначе и не назовешь его отношения 
с Е. Ф. Книпович и Н. А. Павлович. Характерное высказывание на этот счет мы 
находим в воспоминаниях Е. Ф. Книпович о начале их сближения с Блоком. 
«Мы стали встречаться, — вспоминала она. — Но чуть ли не во вторую встречу 
Блок сказал мне о том, что надо что-то вместе делать — иначе сейчас нельзя» 3. 
Примечательно, что ни той, ни другой Блок лирических стихов не посвящал.

В эти годы Блок как бы закрыл для себя область романтических отноше-
ний с женщинами. Сознательность, с которой он это осуществлял, отразилось 
в некоторых стихотворных посвящениях на сборнике его дореволюционных 
стихов «Седое утро». Эпиграф, где были слова о «лицах, давно позабытых», 

1� П. Громов��А��Блок,�его�предшественники�и�современники��С��457�
2� Л. К. Долгополов��Александр�Блок��Личность�и�творчество��Л�,�1980��С��204�
3� Е. Книпович��Об�Александре�Блоке��С��13�
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Вялой прозой стала роза, 
Соловьиный сад поблек, 
(…) 
Где же, дальше Совнархоза 
Голубой искать цветок? 
(…) 
Но носящему котомки 
И капуста — ананас, 
Как с прекрасной незнакомки, 
Он с нее не сводит глаз… 1

В этом шуточном послании происходит переосмысление образов прежней 
блоковской лирики — соловьиного сада, прекрасной незнакомки и романтичес-
кого голубого цветка. Здесь упомянут маркиз Поза — благородный герой пьесы 
Ф. Шиллера «Дон Карлос», для спектакля по этой пьесе в БДТ Блок написал всту-
пительное слово и выступал с его чтением. Петербург, в прошлом — одна из глав-
ных тем блоковской лирики, предстает в этом стихотворении как «городок»:

В свалку всякого навоза 
Превратился городок… 2

Ирония коснулась и многого из того, о чем патетически писал Блок в пе-
риод «романтики на Галерной». Например, в статье «Интеллигенция и револю-
ция» Блок писал: «Те из нас, кто уцелеет, кого не “изомнет с налету вихорь шум-
ный”, окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ» (VII. 12). 
Сопоставим это со строками из черновой редакции наброска, написанного 
в альбом Д. С. Левина стихотворения:

…не раз и не два — 
Здесь будут писаться святые слова: 
«Дрова» 3.

В статье «Интеллигенция и революция» Блок патетически восклицал: 
«Я обращаюсь ведь к “интеллигенции”, а не к “буржуазии”. (…) Для той все очень 
просто (…) потрясти брюхом, благо удалось урвать лишний кусок. С этим 
не поспоришь, ибо дело их — бесспорное: брюшное дело» (VI. 17). Знал ли 
он, создавая эти строки, что через год с небольшим он напишет целый цикл 
стихов о предметах первой необходимости, о капусте, ставшей ему дороже го-
лубого цветка, что, организовывая летом 1920 года Союз Поэтов, он сам будет 
настаивать, что цель этого объединения состоит прежде всего в том, чтобы 
накормить писателей, дать им возможность «урвать лишний кусок».

Наконец, еще одно восклицание из этой же статьи: «Не стыдно ли изде-
ваться над безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые 
написаны доброй, но неуклюжей рукой?» (VI. 19). Но в последнем стихотворе-

1� ПСС��V��89�
2� Там�же��
3� Черновик�цитируется�по�автографу�в�кн�:�Чукоккала - 1��С��117�

К большому огорчению Блока, о посвящении узнал К. Чуковский, рабо-
тавший тогда уже над книгой о Блоке и фанатически собиравший все, выхо-
дившее из-под его пера. Видимо, это вызвало недовольство Блока и заставило 
М. И. Бенкендорф оправдываться в письме: «Милый Александр Александрович! 
Может быть, напрасно я Вам пишу это письмо. — Но пусть будет так. — Мне 
не хочется, чтобы вы думали, что Ваше “Седое утро” с моими стихами мною 
хвастливо рекламируется. — Чуковский просто соврал, когда говорил, что 
я ему об этом сказала. — Его увидел на моем столе в тот день, когда я принесла 
домой, — я имела неосторожность не сразу его спрятать. — Я не знаю, отчего, 
и не хочу знать отчего, но я отношусь к Вам совсем по-иному, чем обыкновен-
но отношусь к людям и для меня это как-то очень ценно и как-то волнует. — 
И нестерпимо не хочется, чтоб из всего этого вышла какая-то густая пошлость. 
Вот, Александр Александрович. Ваша Мария Бенкендорф» 1.

Романтический подтекст этого послания не исправил положения, боль-
ше никаких стихотворений Блок ей не посвящал, да и ей было не до него — все 
душевные силы она тратила в тот момент, чтобы укрепиться на завоеванных 
позициях в окружении Горького, который на многие годы стал для нее опорой 
и защитником 2. В данном случае, когда возможность нового увлечения возник-
ла, Блок сознательно отказался от нее. По существу посвящения на сборнике 
«Седое утро» М. И. Бенкендорф и Л. А. Дельмас были последними лирическими 
стихотворениями Блока.

После политического отрезвления, ясно обозначившегося уже к лету 
1918 года, Блок погружается в стихию иронии, за «тезой» следует «антитеза», 
как в свое время за «Стихами о Прекрасной Даме» последовал «Балаганчик».

Почти все шуточные стихи Блока были написаны осенью 1919 года 
по просьбе К. И. Чуковского, с которым их объединяло сотрудничество в ряде 
культурных инициатив этих лет М. Горького — издательстве «Всемирная лите-
ратура», Секции исторических картин, несостоявшемся журнале «Завтра», Союзе 
деятелей художественного слова и др. Каждое из шуточных посланий было так 
или иначе связано со служебной деятельностью, это были, так сказать, ситуатив-
ные послания, стихотворные экспромты «на случай». Но объединяла их стихия 
самоиронии: романтические мотивы прежних стихов подвергались ироничес-
кому снижению. В стихотворении «В альбом Чуковскому», написанном 6 декабря 
1919 года, были строки:

Нет, клянусь, довольно Роза 
Истощала кошелек! 
Верь, безумный, он — не проза, 
Свыше данный нам паёк! 
Без него теперь и Поза 
Прострелил бы свой висок. 

1� РГАЛИ��Ф��55��Оп��1��Ед��хр��154�
2� Подробнее�о�ней�см�:�А��М��Горький�и�М��И��Будберг��Переписка�(1920–1936)�//�Архив�А��М��Горького��
Том�XVI��М�,�2001�
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«Пушкинскому Дому», где Блок как бы подводил итог своего самоопределения 
по отношению к свершившемуся:

Как мы черный день встречали 
Белой ночью огневой. 
Что за пламенные дали 
Открывала нам река! 
Но не эти дни мы звали, 
А грядущие века. 
Пропуская дней гнетущих 
Кратковременный обман, 
Прозревали дней грядущих 
Сине-розовый туман.

Слова о черном дне содержали отсылку к началу поэмы «Двенадцать» — 
«Черный вечер». Строка «Белой ночью огневой», возможно, перекликается 
с наброском «Бросаясь в вихорь вихревой», с которого начинался поэтический 
подъем в конце 1917 года. В целом же мрачный итог послереволюционного 
самоопределения Блока это стихотворение выражает достаточно ясно.

В «Записке о “Двенадцати”» Блок писал, что он не отрекается от созданного 
в январе 1918 года потому, что все было создано тогда «в согласии со стихией». 
Это «не отречение», как уже говорилось, совершалось в духе пушкинской форму-
лы «И горько сетую, и горько слезы лью,  /  Но строк печальных не смываю».

Свои последние стихи Блок собирал в рабочую тетрадь, что в его «по-
этическом хозяйстве» всегда являлось одним из этапов подготовки нового 
сборника. В этой последней рабочей тетради в хронологическом порядке 
переписаны все альбомные стихи, все надписи на книгах, то есть Блок наме-
ревался опубликовать все написанное в эти годы. И только от одной строки 
он отказался: в тексте послания З. Гиппиус последняя строка («Веет знамя — 
Интернацьонал!») вычеркнута. По поводу ее он признавался Чуковскому в мар-
те 1921 года: «Там было одно такое слово, которое я теперь не люблю» 1.

Но и в этом было заключено не отречение от всего написанного «в согла-
сии со стихией», а отказ от собственных патетических пророчеств, рожден-
ных на волне «январских восторгов». От самих стихов Блок не отказывался 
и в рабочей тетради собирал их. О замысле сборника, который должен был 
объединить патетику и иронию, он говорил В. А. Зоргенфрею: «Следующий 
сборник (после “Седого утра”), куда войдут “Двенадцать” и “Скифы”, я назову 
“Черный день”» 2. Заглавие сборнику должна была дать строка из стихотворе-
ния «Пушкинскому Дому». Горькие прозрения этого стихотворения следует 
считать тем заключительным аккордом, на котором обрывается путь Блока-
поэта, и вправду уходившего тогда в ночную тьму.

Но наше представление о последних поэтических созданиях Блока 
будет не полным, если не упомянуть о том, что в начале 1921 года он вер-

1� К. Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��94�
2� В. Зоргенфрей��Александр�Александрович�Блок��С��144�

нии «К. И. Чуковскому», написанном 15 марта 1921, он с иронией процитирует 
безграмотное объявление «О порядке сожжения трупов в Петроградском го-
сударственном крематориуме», текст которого Чуковский сохранил для по-
томства. Это «безграмотное объявление» начиналось словами: «Сожженным 
в Крематориуме имеет право быть каждый умерший гражданин… и т. п.» Блок 
иронически обыграл эти слова:

Вдруг — среди приемной советской, 
Где «все могут быть сожжены» … 1

Пародийные отклики и на поэму «Двенадцать» есть в «Сцене из исто-
рической картины “Всемирная литература”», также написанной в альбом 
Чуковскому, который в этот момент зарабатывал на хлеб чтением лекций крас-
ноармейцам. И вот в блоковской «Сцене из исторической картины» Чуковскому 
сообщают, что пришли его слушатели:

Чуковский (слабым голосом): 
Их сколько там? 
Тринадцать! 2

Будущих апостолов нового мира, которых просвещал теперь Чуковский, 
стало тринадцать. Еще пример. На страницах поэмы «Двенадцать» появлялась 
«барыня в каракуле». Теперь «каракульный жакет» облекает «краснорожую 
деву», которую «сопровождал как тигр матрос…», а про жакет сказано:

Матросом снятый вместе с кожей 
С прохожей дамы в час побед… 3

Начиналось послереволюционное творчество с призыва слушать музыку 
революции, иронии над глухотой интеллигенции, а кончалось — признанием 
в собственной глухоте. К. И. Чуковский вспоминал свой разговор с Блоком 
во время Кронштадтского восстания: «В марте 1921 года мы проходили с ним 
по Дворцовой площади и слушали, как громыхают орудия. “Для меня и это — 
тишина”, — сказал он…» 4. Можно привести и блоковскую запись в «Чукоккалу», 
сделанную в июле 1919 года: «…Новых звуков давно не слышно. Все они при-
глушены для меня, как, вероятно, для всех нас. Я не умею заставить себя вслу-
шаться, когда чувствую себя схваченным за горло, когда ни одного часа дня 
и ночи, свободного от насилия полицейского государства, нет, и когда живешь 
со сцепленными зубами. Было бы кощунственно и лживо припоминать рас-
судком звуки в беззвучном пространстве» 5.

Автопародия, самоотрицание являются составной частью всех по-
след них блоковских стихов, кульминацией антитезы стало стихотворение 

1� ПСС��С��98�
2� Там�же��С��87�
3� Там�же��С��91�
4� К. Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��90�
5� Чукоккала - 1.�С��265�
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нулся к работе над поэмой «Возмездие». «В самом начале 1921, — вспоминал 
В. А. Зоргенфрей, — почувствовал он, по его словам, что “что-то началось в нем 
шевелиться, части оставшегося механизма приходят в движение”, раннею вес-
ною стал уверенно говорить о приближении иных, допускающих творческую 
деятельность, условий — и тогда же заболел смертельно» 1.

Последний, предсмертный этап работы над поэмой приобретал в судьбе 
Блока особо значимый характер в силу того, что именно в процессе работы 
над поэмой сформировалось блоковское восприятие истории как возмездия, 
на что обратил внимание М. Гордин: «Весною 1921 года, уже будучи тяжело 
болен, Блок в последний раз принимается за “Возмездие”. Он набрасывает 
продолжение второй и третьей глав. (…) Он рассказывает о смерти своего ге-
роя — снежной ночью в декабрьской Варшаве. Рассказывает о своем детстве — 
в “благоуханной глуши” маленького подмосковного имения. Так Блок еще раз 
перебирает всю свою жизнь — от начала до близящегося конца» 2.

Последний из написанных Блоком набросков имеет удивительное окон-
чание:

«И он умирает в ее объятиях. Все неясные порывы, невоплощенные мыс-
ли, воля к подвигу, не совершенному, растворяется на груди этой женщины:

Мария, нежная Мария, 
Мне пусто, мне постыдно жить! 
Я не свершил того 
Того, что должен был свершить 3.

В этих словах, несомненно обращенных автором прежде всего к самому 
себе, и содержался достаточно мрачный итог, на котором оборвалось поэти-
ческое творчество Блока.

1� В. Зоргенфрей��Александр�Александрович�Блок��С��144��
2� М. Гордин��История�—�это�возмездие�//�Звезда��1980��№�10��С��102�
3� ПСС��V��73�

    «Лета к суровой  
                   прозе клонят…»

Глава IV.
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1. От стихов к прозе: о внутренней 
перестройке творчества Блока

Какое бы большое значение ни придавали современники январской 
трилогии Блока и в особенности поэме «Двенадцать», это, повторяем еще раз, 
не отменяет очевидный факт — после их создания поэт прожил три с полови-
ной года напряженной творческой жизни, написал целый том критических 
статей, по объему превышающий всю его дореволюционную прозу. Очевидно, 
что в эти годы происходит внутренняя перестройка творчества Блока, выра-
зившаяся прежде всего в изменении соотношения между стихами и прозой. 
Подобные изменения представляют собой далеко не исключительное явление, 
например, Пушкин осознавал это как неизбежный удел поэта.

Лета к суровой прозе клонят, 
Лета шалунью рифму гонят… 
 («Евгений Онегин», гл. 6, строфа 43)

Тесно общавшийся с Блоком в эти годы Чуковский записал в дневнике: 
«Чем больше я наблюдаю Блока, тем яснее мне становится, что к 50 годам он 
бросит стихи и будет писать что-то публицистико-художественно-проро-
ческое (в духе “Дневника писателя”)» 1. Послеоктябрьская проза Блока и стала 
осуществлением этого предсказания.

Однако если гениальность Блока-поэта признавалась всеми, то значение 
его литеpатуpно-кpитической деятельности было и остается предметом спо-
ров. Автор одной из первых статей, посвященных литературно-критической 
деятельности Блока, В. Гольцев, счел своим долгом лишь констатировать 
сам факт существования в наследии поэта большого количества статей 2. 
Следующий шаг сделал Д. Мирский: он первый заговорил о роли, которую 
играла проза в наследии Блока. Мирский был даже убежден, что блоковская 
проза не имеет самостоятельного значения, вторична по отношению к сти-
хам, поскольку его статьи «проникнуты тем же лиризмом, которым живут его 

1� Дн. Чуковского��С��278�
2� В. Гольцев��Александр�Блок�как�литературный�критик� //�В. Гольцев��Статьи�и�очерки��М�,�1958��
С��15�–�34�



202�

Евгения Иванова �•� Александр�Блок:�последние�годы�жизни

� 203

Глава IV�•�«Лета�к�суровой�прозе�клонят…»

Проза Блока, оставаясь лирической, обращена не к личности поэта, как тако-
вой, и преломляемому в личности миру, а к литературе, культуре, к русской ду-
ховной и общественной жизни в прямом и конкретном смысле. Если в стихах 
Блок, говоря о себе, создает образ человека и поэта своей эпохи, то в прозе он, 
кроме того, — критик, публицист, литератор, находящийся в тесном общении 
с идейной и художественной современностью. Проза заземляет, дополняет 
и во многом объясняет его поэзию, а поэзия кристаллизует, углубляет, освеща-
ет его прозу концентрированным лирическим сознанием» 1.

Д. Максимову принадлежало еще одно важное наблюдение: он первый об-
ратил внимание на существенные различия между блоковскими дореволюци-
онными и послереволюционными статьями. «Поздние статьи Блока более чет-
ки и рельефны по мысли, чем предшествующие им. Импрессионистический 
метафоризм, обилие стиховых цитат, тяготение к условному многозначному 
языку уже не характеризует прозу Блока в той мере, в какой характеризовали 
ее на ранних этапах» 2. При этом, как справедливо отмечал он, послереволюци-
онные статьи Блока часто развивали темы дореволюционных.

Отмеченные Д. Максимовым особенности прозы Блока имеют принци-
пиальное для нас значение, но особенности послеоктябрьской прозы этим 
не исчерпываются. Принципиально важным для нас является факт, что проза 
начинает в эти последние годы жизни играть и совершенно особую роль. 
Поскольку стихов тогда было написано очень мало, она выходит на первый 
план и принимает на себя основной груз блоковских размышлений, полнее 
и ярче, чем стихи, отражает идейную эволюцию поэта.

2. Конец январских восторгов  
и римский большевик Катилина

Острота восприятия политики, на волне которой создавалась январ-
ская трилогия, очень быстро стала ослабевать, уже на следующий день после 
публикации стихотворения «Скифы» в газете «Знамя труда», 19 февраля, Блок 
записал: «Не много ли я взял на себя? Люба, шутя, говорит: рикируйся. Жутко» 
(ЗК. 389). Эти слова требуют комментариев. Надо сказать, что русская интелли-
генция в XX веке не часто обращала к себе такие вопросы, она сумела убедить 
себя в том, что является солью земли, и бесстрашно витийствовала по любым 
поводам.

Одна из ключевых проблем всего творчества Блока заключалась в том, 
что он никогда не рассматривал себя как частного человека, а свой поэтичес-
кий дар как случайную способность писать стихи лучше других. Он чувство-
вал себя голосом нации, голосом России. Мы приводили в этой связи слова 

1� Д. Е. Максимов.�Поэзия�и�проза�А��Блока��С��440�
2� Там�же��С��448�

стихи. Только лиризм этот в них заемный. Он живет жизнью блоковской поэ-
зии и самостоятельного художественного бытия не имеет» 1.

Статья Мирского была опубликована в томе критической прозы Блока 
в двенадцатитомном собрании сочинений Блока, выходившем в 30-е годы. 
Характерно, что в другом томе этого же издания твердолобый марксист 
В. Десницкий о статьях и рецензиях Блока писал: «…Как безнадежно устаре-
ли они, какая затхлая пыль далекого прошлого подымается с этих страниц! 
Ничего подобного читатель не испытает, когда он откроет том Белинского, 
Добролюбова, Чернышевского, если даже его глаз остановился на рецен-
зии о самой скучной, забытой книге; такие рецензии приходилось писать 
Добролюбову, а еще чаще Белинскому» 2.

О самостоятельном значении прозы Блока впервые заговорил Д. Е. Макси-
мов. Новизна его подхода заключалась в расширительном понимании того, 
что применительно к блоковскому наследию следует понимать под «прозой». 
Д. Е. Максимов предложил включить сюда разнородный в жанровом отно-
шении материал — «критические и публицистические статьи, речи, этюды, 
очерки, рецензии. Очевидно, к этому перечню в какой-то мере можно при-
соединить и дневник Блока, который, как уже упоминалось, он, по-видимому, 
собирался частично использовать в печати, а также многое из его записных 
книжек и писем. Наше право называть все это “прозой” основывается не толь-
ко на том, что другого подходящего понятия собирательного мы не имеем. 
Когда мы условно именуем очерки и статьи Блока “прозой”, мы характеризуем 
их своеобразие, отмечаем их эстетическую значимость, их принадлежность 
к искусству, иначе говоря, подчеркиваем ту их особенность, которая не часто 
и не в такой мере встречается в критических и публицистических сочинениях 
других авторов» 3.

Осознание самостоятельной ценности всего, что сам Блок обозначал соби-
рательным именем «проза», привело Д. Максимова к переоценке роли, которую 
она играла в его творческом наследии. Соотношение прозы и стихов он переда-
вал с помощью следующей метафоры:

«Творчество Блока — как большая река, которая, сохраняя свое единство 
и направление, образует несколько параллельных русл. Основой и средоточи-
ем творчества Блока является, конечно, его лирическая поэзия, раскрывающая 
и создающая личность поэта и весь доступный ему мир. Динамическими 
центрами, узлами, в которых стягиваются назревающие противоречия 
поэтического сознания Блока, “блоковского человека”, служат его драмы. 
В поэмах — имею в виду “Возмездие” и “Двенадцать” — Блок обобщает исто-
рическую действительность, судьбу страны (“Двенадцать”) и судьбу своего 
героя, который здесь уже не только сознание, как в лирике, но и объектив-
ный образ, развернутый в истории, на огромном фоне эпохи (“Возмездие”).  

1� Д. Мирский��О�прозе�Блока�//�А. Блок��Собр��соч�:�В�12-ти�тт��Л�,�1935��Т��8��С��X��
2� В. Десницкий.�Блок�как�литературный�критик�//�Там�же��Т��10��С��5�
3� Д. Е. Максимов.�Поэзия�и�проза�А��Блока��С��176�



204�

Евгения Иванова �•� Александр�Блок:�последние�годы�жизни

� 205

Глава IV�•�«Лета�к�суровой�прозе�клонят…»

потому что он начал понимать всю ответственность сделанного им выбора 
и заявленной позиции.

Большевики были первыми правителями, которые столь решительно 
сняли дореволюционную интеллигенцию с пьедестала, лишили ее мученичес-
кого нимба и откровенно дали понять, что нисколько не дорожат ни ей самой, 
ни ее мнениями, но готовы использовать некоторые имеющиеся у нее навыки 
в обмен на продовольствие. Именно потому большевикам удалось так быстро 
справиться с тем, что до революции называлось «общественным мнением»: 
они вели себя как люди без всяких предрассудков, не реагировали ни на ка-
кие аргументы интеллигенции, закрывали неугодные газеты, расстреливали 
без суда и следствия, брали заложников, и этот неприкрытый террор быстро 
поставил дореволюционную интеллигенцию на место, она и впрямь почувс-
твовала тогда себя внутри кареты, которая несется неизвестно куда, несмотря 
на все ее протесты.

Но не все иллюзии разрушались сразу, поначалу Блок всеми силами пы-
тался удержать в себе тот душевный восторг, который диктовал ему январскую 
трилогию, хотя с высоты мистических озарений он довольно скоро начал воз-
вращаться на грешную землю. И в этот период впервые столь ярко на первый 
план в творчестве Блока вышла проза.

Это был симптом начавшейся перестройки всей его творческой систе-
мы: пытаясь прояснить для самого себя, что же происходило и продолжает 
происходить вокруг, Блок перешел на прозу. Весной 1918 года Блок написал 
несколько статей, которые с полным основанием можно определить вслед 
за К. Чуковским как «дневник писателя», как «что-то публицистико-художес-
твенно-пророческое». Проницательность, проявленная Чуковским, тем более 
удивительна, что о существовании самих статей он мог не знать: опубликова-
ны они были в разное время и разбросаны по разным изданиям. Тем не менее 
написанные начиная с марта по май 1918 года статьи — «Искусство и револю-
ция», «Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве», «Дневник женщины, ко-
торую никто не любил», «Исповедь язычника», «Сограждане», «Русские дэнди», 
«Что сейчас делать?» и «Катилина» — точнее всего будет назвать блоковским 
«Дневником писателя».

Исследовательница творчества Блока А. Е. Заблоцкая в свое время об-
ратила внимание на целый ряд замыслов Блока 1918 – 1921 годов, связанных 
с его настойчивыми попытками не только «опубликовать свои дневники», 
о чем было известно и раньше, но и «ввести в литературу “автобиографичес-
кий документ” (…) — подлинный (или псевдоподлинный) фрагмент автобио-
графического характера, осмысляемый автором как своеобразный документ 
эпохи» 1. Из перечисленных выше статей к попыткам такого рода несомненно 
принадлежали «Дневник женщины, которую никто не любил» и «Исповедь 
язычника», но не только эти, а и некоторые другие статьи связаны с дневнико-

1� А. Е.� Заблоцкая�� «Автобиографический� документ»� в� творчестве� А�� Блока� 1918�–�1921� годов� //�
Александр�Блок��Исследования�и�материалы��СПб�,�1998��С��179�–�187�

Елизаветы Кузьминой-Караваевой, обращенные к Блоку («…Сейчас в вас как бы 
все мы, а вы символ всей нашей жизни, даже всей России символ»), приводили 
и ответ Блока («Я все это принимаю, потому что знаю давно»). Поэтому в любом 
его суждении заложена попытка соотнести свое личное мнение, личную прав-
ду с правдой народа, страны. В поэме «Двенадцать» он также старался понять, 
что несла революция России, вот почему он так напряженно вслушивался 
в «державный шаг» красноармейцев, в интонации их голоса.

Уже отмечалось непростое отношение Блока к интеллигенции, которое 
стало резко отрицательным после события Октября 1917 года. Интеллигенция, 
считал Блок, не хотела слышать голос стихии и рассматривала происходящее 
с формально-правовой точки зрения. Но на самом деле в их отношении к рево-
люции было гораздо больше общего, и Блок, и порицаемые им представители 
интеллигенции оказались тогда в ситуации, почти за столетие до этого опи-
санной Ф. И. Тютчевым:

Вас развратило Самовластье, 
И меч его вас поразил… 
 («14-ое Декабря 1825», 1826)

Было и существенное отличие: в новых исторических условиях в роли 
меча выступало новое самовластье, опирающееся на революционную волю 
и революционную целесообразность. Пока «проклятое самодержавие» прочно 
держало в своих руках государственный руль, интеллигенция жила с полным 
ощущением собственного избранничества, тешила себя самыми разнообраз-
ными иллюзиями относительно своего предназначения и роли в революции, 
в подготовке которой она принимала самое деятельное участие. Но когда 
этот руль во многом стараниями той же самой интеллигенции был вырван 
из рук государя и ненавистных царских чиновников, оказалось, что этот по-
литический авангард ничего со страной сделать не смог, более того, открыл 
дорогу к власти самым настоящим тиранам и узурпаторам. И, оказавшись 
у разбитого корыта, лишь очень немногие из интеллигенции выразили готов-
ность повторить уже упоминавшуюся фразу Вяч. Иванова: «Да, сей костер мы 
поджигали…»

Ситуация «интеллигенция и революция» после Октябрьского переворота 
во многих отношениях повторяла ту, которую описал Лев Толстой в романе 
«Война и мир», сравнив Наполеона с ребенком, который, сидя внутри кареты 
и сделав из ее обивки постромки, воображал, что определяет ее движение. 
Иллюзия сохранялась до тех пор, пока движение кареты совпадало с желани-
ями ребенка, но стоило ей совершить самостоятельный поворот, как иллюзия 
разрушалась. Нечто подобное произошло тогда со всей интеллигенцией, в том 
числе и с Блоком. Свою «январскую трилогию» он создавал с полным убежде-
нием, что чувствует в себе голос доселе немой России, но наступавшие суровые 
времена постепенно подтачивали эти иллюзии. И сомнения — «не слишком ли 
много я взял на себя» — посетили Блока одним из первых далеко не случайно, 
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многим “образованным людям” истину, что это обстоятельство не разочаро-
вало Вагнера, как вообще случайное и временное никогда не может разоча-
ровать настоящего художника, ибо дело его есть — дело будущего» (VI. 23). 
Успокоительная мысль о будущем присутствовала и в написанном незадолго 
до статьи стихотворном послании З. Гиппиус («исполинский очерк новых 
стран»), Блок тогда еще верил, что различает вдали контуры этого светлого 
будущего. Присутствовало и слово «интернационал», которое позднее в посла-
нии З. Гиппиус Блок вычеркнул.

В статье «Искусство и революция» Блок буквально, пользуясь словом 
А. Белого, «сораспинался» с Вагнером, когда писал: «Однако Вагнеру-человеку 
пришлось плохо, так как правящий класс, со свойственной ему тупой яростью, 
долго не мог перестать травить его» (VI. 23). Это писалось в те самые дни, ког-
да после публикации январской трилогии на Блока обрушился целый поток 
возмущенных статей, град насмешек на страницах оппозиционных газет, 
которые большевики тогда еще не успели закрыть. «Кадеты и Мережковские 
злятся на меня страшно» (ЗК. 385), «Мережковские прозрачно намекают на бу-
дущий бойкот» (VII. 321) — подобные записи с момента публикации статьи 
«Интеллигенция и революция» постоянно присутствовали и в записных 
книжках, и в дневнике Блока.

Выход для художника Блок видел в том, чтобы, подобно Вагнеру, носить 
«в себе спасительный яд творческих противоречий» (VI. 24). И — что особен-
но было тогда важно для Блока — одно из противоречий Вагнера, «которого 
не раскусить», относилось к теме, продолжавшей жить в сознании Блока 
со времени написания поэмы «Двенадцать», — к Иисусу Христу. В начале статьи 
«Искусство и революция» Блок излагал собственное воззрение на христиан-
ство. «Учение Христа, — писал он, — установившего равенство людей, выроди-
лось в христианское учение, которое потушило религиозный огонь и вошло 
в соглашение с лицемерной цивилизацией, сумевшей обмануть и приручить 
художников и обратить искусство на служение правящим классам, лишив 
его силы и свободы» (VI. 21). Можно сказать, что здесь Блок существенно 
смягчил свое отношение к христианству по сравнению с периодом создания 
поэмы «Двенадцать». Пытаясь постичь тайну отношения Вагнера к Христу, 
Блок писал: «Называя Христа в одном месте с ненавистью “несчастным сыном 
галилейского плотника”, Вагнер в другом месте предлагает воздвигнуть ему 
жертвенник. (…) Странен и непонятен образ отношения к Христу. Как можно 
ненавидеть и ставить жертвенник в одно время? Как вообще можно одновре-
менно ненавидеть и любить? (…) Вот этот яд ненавистнической любви, непере-
носимой для мещанина даже “семи культурных пядей во лбу”, и спас Вагнера 
от гибели и поругания. Этот яд, разлитый во всех его творениях, и есть то “но-
вое”, которому суждено будущее» (VI. 25).

Как видим, размышления Блока о Христе становятся более диалектич-
ными, прошлая ненависть дополняется здесь любовью и обращается в «твор-
ческое противоречие», насыщенное «тревогой и беспокойством», которые, 

выми записями Блока. По существу, он пытался не столько опубликовать сам 
дневник, сколько превратить отдельные его части в «Дневник писателя». Это 
и придало некоторое внутреннее единство этим статьям: при разнообразии 
отправных сюжетов, все они сосредоточены вокруг ключевых для поэта воп-
росов, так или иначе связанных с январской трилогией, — «искусство и рево-
люция» и «интеллигенция и революция».

И очевидно, что угол зрения, под которым теперь рассматривал эти 
вопросы Блок, по сравнению с январем 1918 года изменился. Ноты скепти-
цизма, проявившиеся в его записи 19 февраля — «не слишком ли я много взял 
на себя», — уже проникли в сознание Блока, и статьи, которые он писал весной 
этого года, призваны были «подогреть» или, точнее, оправдать «январские 
восторги», доказать себе, что мистические переживания тех дней его не обма-
нули. И потому можно сказать, что в статьях этих опять присутствовала «капля 
политики», хотя сюжеты их на первый взгляд могли показаться от политики 
весьма далекими.

Общей чертой этих статей была их тесная связь с дневниковыми запися-
ми этих дней, из которых почти все они и вырастали. Содержание некоторых 
из них — таких как «Сограждане» и «Русские дэнди» — вообще вне контекста 
дневниковых записей остается непонятным.

Особенно характерна самая ранняя из этих «дневниковых» статей — 
предисловие к трактату Р. Вагнера «Искусство и революция», написанное, 
как и послание З. Гиппиус, в марте 1918 года. В этой статье Блок в первый и по-
следний раз обнаружил неожиданную для него осведомленность в политичес-
кой биографии Маркса: он упомянул о «Коммунистическом манифесте».

Но не эти факты определяли смысл и содержание статьи, главное в ней — 
последовательное самоотождествление себя с немецким композитором. 
Говоря о Вагнере, Блок как бы пытался объяснить смысл собственных рево-
люционных порывов: «Возвратить людям всю полноту свободного искусства 
может только великая и всемирная Революция, которая разрушит вековую 
ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества. 
Рихард Вагнер взывает ко всем страдающим и чувствующим глухую злобу бра-
тьям сообща помочь ему положить начало той новой организации искусства, 
которая может стать первообразом будущего нового общества» (VI. 22).

Итак, революция для Вагнера не политический бунт, а борьба за сво-
бодное творчество, полноту самоосуществления для искусства, способного 
преобразовать жизнь. Но не случайно в этой же статье Блок упоминал и о вли-
янии, которое оказали на Вагнера «реальный политик» Маркс и реальный «рус-
ский анархист» Михаил Бакунин. Эти влияния во время революции 1849 года 
привели Вагнера на дрезденские баррикады, нечто подобное под влиянием 
левоэсеровских «реальных политиков» совершил и сам Блок, и потому его 
комментарии к эпизоду из жизни немецкого композитора приобретали 
биографический подтекст: «Пролетариат, к артистическому чутью которого 
обращался Вагнер, не услышал его призыва в 1849 году. Считаю нелишним 
напомнить ту слишком известную художникам и, увы, все еще неизвестную 
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и не объясняет, почему ее герой стал язычником. Ясно лишь, что виновной, 
как и всегда у интеллигенции, оказывается церковь. Оставим в стороне слова 
о храмах, «набитых торгующими и продающими Христа», о спекулирующих 
«богомолках в мужских и женских платьях», о «спекулянтах в церкви», пре-
дающих большевиков анафеме и т. п., но все-таки отметим, что писалось это 
в тот момент, когда для Русской православной церкви начинался крестный 
путь на Голгофу в буквальном, а не переносном смысле, обратим внимание 
на признание, которым эта инвектива оканчивалась: «И я тоже ходил когда-
то в церковь. Правда, я выбирал время, когда церковь пуста, потому что обидно 
и оскорбительно присутствовать при звероголосовании нестриженых и оза-
боченных наживой людей. Но в пустой церкви мне удавалось иногда найти 
то, чего я напрасно искал в мире. Теперь нет больше и пустой церкви. Я очень 
давно не исповедовался, а мне надо исповедаться. Одно из благодеяний рево-
люции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека, если 
он идет к ней навстречу, она напрягает все его силы и открывает те пропасти 
сознания, которые были крепко закрыты» (VI. 38 – 39).

Повторяем, повесть имела явно автобиографический характер, она дейс-
твительно напоминала исповедь, правда довольно заносчивую и далеко не пока-
янную, и тем неожиданнее в эту антицерковную инвективу вкраплено признание 
о потребности исповедаться, едва ли не единственное у Блока. Но развития эта 
исповедь не получает, потому что, как уже говорилось, произведение осталось 
незавершенным.

Напомним, что этой же весной продолжалась работа Блока над заверше-
нием очерка «Последние дни старого режима», оконченная 3 апреля, и этот 
реквием «старому режиму», каким он был в первой журнальной редакции, 
также подогревал остатки революционных настроений Блока.

Но, может быть, апогеем человеческого ослепления можно назвать 
написанную тогда же блоковскую статью «Сограждане», оконченную 1 мая 
1918 года. Она больше других связана с дневниковыми записями Блока, с теми 
характеристиками, которые давал Блок жильцам своего дома. Приглядеться 
к ним более пристально заставили уже упоминавшиеся и обязательные тогда 
дежурства у ворот собственного дома в целях самообороны от разбоя и грабе-
жей, но эту вынужденную по условиям времени повинность, как уже говори-
лось, Блок воспринимал с явным раздражением («стеречь сон буржуев» — ЗК. 
386).

В период подписания Брестского мира, когда город наводнили слухи 
о готовящемся немецком вторжении, когда наступление немцев действи-
тельно началось, Блок с особенным раздражением записывал в дневнике те 
«обывательские», с его точки зрения, слухи, которые распространяли соседи 
по дому: «Жильцы дома продолжают шипеть, трусить и нашептывать слухи. 
“Утром немецкий аэроплан разбрасывал прокламации: Мы будем завтра 
или в субботу”. (Я видел русский гидроплан). — “Луга взята, немцы идут”. — “Ах,  
немцы не придут?” — “Значит, буржуев будут резать?” — Я: “Или — наоборот”. — 

по мысли Блока, высказанной здесь же, будут свойствами «нового человека, 
новой ступени к артисту» (там же).

Через несколько дней после окончания статьи о Вагнере, 15 марта 
1918 года Блока записал: «Несколько мыслей и кое-какая работа (Ключевский 
и Со ловьев)» (ЗК. 395). В этот день был написан отрывок «Страница из днев-
ника» (заглавие весьма примечательно, как уже говорилось, почти все статьи 
этого времени можно назвать «страницами из дневника»), тема которого едва 
намечена, но из которого следует, что темой размышлений Блока продолжали 
оставаться события революции.

Если отбросить содержащиеся в наброске выпады по адресу «оказавшей-
ся не у дел бюрократии» и «верхов общества», неожиданно для самих себя ока-
завшихся его «подонками», основная мысль Блока подсказана одной из лекций 
В. О. Ключевского из его «Курса русской истории», где речь шла о цикличности 
исторического процесса и завершении одного из ее циклов на рубеже веков. 
«Окончился период “новой русской истории”, — писал Блок, — тот период, 
который Ключевский считает четвертым и который для него охватывает 
годы с окончания смутного времени начала XVII века до начала царствования 
Александра II, то есть 250 лет. Теперь уже несомненно, что царствования по-
следних трех императоров входят в тот же период — трехсотлетний; новый 
открывается новой смутой…» (VI. 448). В главе о работе Блока в ЧСК мы об-
ращали внимание на то, как эта цитата из Ключевского использовалась в его 
записях того времени.

Она снова актуализировалась в сознании Блока в момент завершения 
журнальной редакции очерка «Последние дни старого режима», задачей ко-
торого поначалу было доказательство полного политического банкротства 
самодержавной формы правления в России. Поэтому Блок раздвигает рамки 
выделенного Ключевским периода новой русской истории до конца царство-
вания Николая II. Но характерно, что в отрывке «Страница из дневника» собы-
тия октября 1917 года он уже не называл революцией, а вслед за Ключевским 
называет их смутой, хотя и иронизирует над этим «прекрасным русским 
словом» (там же). Утешительной эта аналогия могла показаться Блоку лишь 
потому, что за смутой XVII века следовало призвание на царство Романовых 
и возрождение русского государства.

В статьях, написанных весной 1918 года, сохраняя публицистический 
пафос, Блок словно искал в прошлом все то, на что можно теперь опереться 
в своей ненависти к этому прошлому. В этом смысле очень характерна неокон-
ченная «Исповедь язычника», подзаголовок которой («Моя исповедь») застав-
ляет видеть в ней произведение автобиографическое. И основная часть этой 
странной исповеди, действительно, носила автобиографический характер, 
но рядом с автобиографическим героем появляется второй герой — Дмитрий, 
роль которого в этой исповеди остается непонятной из-за того, что повесть 
обрывается раньше, чем эта роль прояснится.

Незаконченный сюжет «Исповеди язычника» как-то не согласуется с пуб-
лицистическим вступлением, резко антицерковного характера, сюжет так 
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разить тогда, какая страшная судьба ждет русскую Церковь и всех тех людей, 
искавших защиты под сенью храма, которых Блок то с иронией, то с откро-
венной ненавистью описывал в своей «Исповеди язычника». Воображая себя 
способным видеть будущее, Блок был гораздо более слепым, чем многие его 
современники.

В этом отношении характерен разговор Блока с А. Г. Горнфельдом, со-
держание которого он записал в своем дневнике: «Телефон от А. Г. Горнфельда: 
“Вы — последний, кого я обвиняю “за это”. “Невменяемость” (просит не оби-
жаться). Поэтический подход. Несомненный крах. То, что могло бы произой-
ти через 10 – 15 лет, произойдет через 50. Пешехонов 1 гораздо музыкальнее 
Ленина. Вчера в Совете солдатских и рабочих депутатов 120 за мир, против 
80. Большевики создают в России громадный класс мелкой буржуазии, со всем 
ему свойственным стремление к хищничеству, и т. д.» (ЗК. 390). При всей своей 
аполитичности Горнфельд оказался гораздо более точным в своих предсказа-
ниях, которые стали сбываться тогда же.

Слепота, которую Блок принимал за высший род зрения, проявилась 
в истории еще одной его статьи, написанной тогда же и так же выросшей 
из дневниковых записей — в статье «Русские дэнди». Она была написана 
по следам встречи и беседы с поэтом Валентином Стеничем, о которой есть 
запись в дневнике Блока 31 января 1918: «Юноша Стэнч (провожавший меня 
до дому)» (VII. 323). Далее излагалось содержание беседы, которое можно на-
звать конспектом будущей статьи «Русские дэнди». Известно, что тот, кого Блок 
принял за «русского дэнди», был на самом деле чуть ли не большевик, яростный 
поклонник блоковских стихов, мечтавший познакомить поэта с собственным 
творчеством, и всю легенду о себе и своем окружении, как декадентах, нарко-
манах и нимфоманках придумавший только для того, чтобы задержать на себе 
внимание Блока. Друг Валентина Стенича, в то время также начинающий 
поэт — Николай Чуковский, очень проницательно написал по поводу удавше-
гося «обмана»: «Он удался потому, что предложенный Блоку вымышленный 
образ чрезвычайно Блока взволновал и растревожил. Он до того его взволно-
вал, что Блок о своей мимолетной встрече с двадцатилетним мальчишкой три 
месяца спустя написал целую статью, и не просто статью, а статью, полную му-
чительной полемики по самым болезненным для Блока вопросам. Блок, только 
что написавший “Двенадцать”, ненавидевший буржуазию и проклинаемый 
всеми своими былыми друзьями как отступник, терзался сомнениями в том, 
правилен ли был весь его прежний путь, и в том, не кончится ли вместе с бур-
жуазией культура. Февраль 1918 года был самый трудный момент в его жизни. 
И Валя Стенич, мгновенно отгадав, что творится у него в душе, предстал перед 
ним как демон-искуситель» 2.

1� Алексей Васильевич Пешехонов�(1867–1933)�—�либеральный�публицист,�вместе�с�А��Г��Горнфель-
дом�сотрудничал�в�журнале�«Русское�Богатство»�

2� Николай Чуковский.�Воспоминания�//�Николай Чуковский.�О�том,�что�видел��М�,�2005��С��239�

Он: “Как?” — Я: “Как в Парижской коммуне”. — Он: “Но ведь то были французы, 
а это — черт знает кто” (говорит русский морской офицер)» (ЗК. 391).

В этот момент Блок всерьез считал, что революцию надо защищать 
от буржуазии, что она по-прежнему сильна и только и ждет, чтобы вонзить 
нож в спину революции. Именно это и переполняло его ненавистью к ней. 
Поразительные признания на этот счет содержатся в дневнике Блока этого 
периода: «Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квар-
тира, где живет буржуа с семейством (назвать его по имени, занятия и пр. — 
лишнее). Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным 
чиновником, под глазами — мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым 
мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос — тэноришка — разда-
ется за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распоряжается, 
и пр. Везде он. Господи, Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, 
которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он 
такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я за-
дыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истери-
ческого омерзения, мешает жить» (VII. 327).

Ненависть, с которой отзывался Блок обо всех, кого он включал в соби-
рательный образ «буржуа», приобрела в дневниковых записях Блока тех дней 
какой-то иррациональный характер, ее сила сопоставима разве что с ненавис-
тью к Церкви, которая звучала в «Исповеди язычника». И статья «Сограждане» 
стала как бы итогом этих дневниковых инвектив, она пыталась как-то объяс-
нить и обосновать эти чувства прежде всего для самого Блока 1.

Иронический тон статьи отчасти навеян повестью Л. Н. Толстого «Смерть 
Ивана Ильича», но он выглядит гораздо менее уместным. Вообще статья 
«Сограждане» более других заслуживает названия «страницы из дневника», 
она поражает своей безадресностью для стороннего читателя и, напротив, 
чрезмерной конкретностью выпадов, если рассматривать ее содержание 
на фоне дневниковых записей, которые помогают найти адресатов этой кло-
кочущей ненависти.

Общий смысл этих выпадов помогает понять вышеприведенная днев-
никовая запись Блока: в момент написания очерка он был убежден, что эти 
невинные с виду буржуа готовы в любой момент к белому террору, подоб-
ному террору «в южной Франции в 1794 году или в Париже после Коммуны» 
(VI. 51).

В тот момент Блоку, постоянно, как ему казалось, видевшему очертания 
будущего, и в голову не могло прийти, какая страшная судьба ждет всех этих 
людей, виновных по существу только в том, что они родились при другой 
власти и жили сообразно ее законам. Ему и во сне не могло присниться, 
что именно этим людям предстояло стать мучениками, как не мог он и вооб-

1� Подробнее� о� прототипах� людей,� о� которых� писал� в� этой� статье� Блок,� см�:� Ю. Е. Галанина��
Очерк�А��Блока�«Сограждане»� //�Ученые�записки�Тартуского� государственного� университета��
Тарту��1989��Вып��9��Блоковский�сборник��№�857��С��90�–�98�

Алексей Яковлев
Комментарий текста
Всё правильно?
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на эпоху Катилины отражает запись Блока 25 апреля: «Катилина. Какой близ-
кий, знакомый, печальный мир! — И сразу — горечь падения. Как скучно, из-
вестно. Ну что ж, Христос придет. Катилина захотел нескучного, не пышного, 
не красивого, недосягаемого. И это тоже скучно» (ЗК. 412). Итак, в теме, которая 
заинтересовала тогда Блока, с самого начала присутствовал образ, ставший 
ключевым для поэмы «Двенадцать», и не случайно М. Бабенчиков назвал позд-
нее очерк «Катилина» «проверкой “Двенадцати”» 1.

Работа над статьей «Катилина» была начата Блоком в тот самый момент, 
когда он еще не успел окончить очерк «Последние дни старого режима», 
и не случайно в тексте «Катилины» названа рифмующаяся с заглавием этого 
очерка тема — «Падение Римской империи» (VI. 61). В итоге эти два очерка, темы 
которых столь далеко отстояли во времени, имели точки соприкосновения.

В очерке «Катилина» постоянно возникали исторические сближения со-
бытий Римской империи 65 – 62 гг. до н. э. и эпохой, предшествовавшей русской 
революции, возможностью подобных сближений Блок объяснял свой интерес 
к заговору Катилины: «Я обращаюсь не к академическому изучению первой 
попавшейся исторической эпохи, я выбираю ту эпоху, которая наиболее соот-
ветствует в историческом процессе моему времени. Сквозь призму моего вре-
мени я вижу и понимаю яснее те подробности, которые не могут не ускольз-
нуть от исследователя, подходящего к предмету академически» (VI. 86).

Заговор Катилины заинтересовал Блока именно тем, что он, с одной 
стороны, по существу, ничем, кроме большого числа жертв, так и не окончил-
ся, но эта внешняя сторона заговора, описанная историками, не совпадала 
с тем реальным значением, которое он имел для гибнущей Римской империи. 
«Тациту уже выпало на долю оплакать падение старого мира и больной циви-
лизации и воспеть мощь и свежесть грядущих в мир варваров; а за несколько 
десятков лет до Христа бедному Катилине выпало на долю восстать против 
старого мира и попытаться восстать против старого мира и попытаться взо-
рвать растленную цивилизацию изнутри», — писал Блок (VI. 61).

Катилина для него — оклеветанный, не понятный современниками 
герой, и отсюда в статье возникало неожиданное сближение: «писатели, ху-
дожники (…) и активные революционеры» были «одинаково наполнены бурей 
и одинаково “сеют ветер”, как презрительно привык о них выражаться “старый 
мир”; не тот “языческий” старый мир, где действовал и жил Катилина, а этот, 
“христианский” старый мир, где живем и действуем мы» (VI. 70).

Кстати, характеристики, которые давал Катилине Блок, во многом со-
гласуются с тем, что пишет о нем современная исследовательница: «Образ 
Катилины — образ трагический, образ саморазрушения. В нем отразилось 
состояние римского гражданина периода кризиса Римской республики. 
Его жизнь и политическая карьера были воплощением и римской доблести, 
и упадка Великого Рима; его история — не просто затейливая историческая 
интрига, обреченная стараниями Саллюстия на массовое прочтение, но по-

1� М. Бабенчиков��А��Блок�и�Россия��М�-Л�,�1923��С��62�

К этой весьма проницательной характеристике хочется добавить указа-
ние на то, что, как представляется, было главным предметом терзаний Блока. 
Это было не только собственное дореволюционное творчество, на которое 
вполне могли распространяться записанные в дневнике слова Стенича: «Нам 
нужна была каша, а вы нас кормили амброзией» (VII. 324), или, как это прозву-
чало в статье: «Мы просили хлеба, а вы нам давали камень» (VI. 56). Не меньшие 
терзания в этот момент вызывали у Блока и собственная январская трилогия, 
его политические настроения той поры, от которых он неуклонно уходил 
вопреки собственному желанию.

И размышления Блока о дэндизме как наследстве байронизма, как явле-
нии, захватившем и русскую культуру, неожиданно переключались на среду, 
которая так недавно еще казалась ему воплощением душевного здоровья, ведь 
это о двенадцати красноармейцах он так недавно писал — «дети в железном 
веке». «А ведь и в рабочей среде, — писал Блок, — и в среде крестьянской тоже 
попадаются уже свои молодые дэнди. Это — очень тревожно. В этом тоже есть 
своего рода возмездие» (VI. 57).

Итак, Блок одновременно чувствовал себя виновником появления целых 
поколений, которые живут «только стихами», не видят реальной жизни и не мо-
гут в ней участвовать, и одновременно — начинал сомневаться в том, что огонь 
революции будет способен уничтожить тот байронизм, которым была поражена 
«буржуазная культура». От этой культуры он готов был отречься, но одновремен-
но видел, что и рабочие и крестьяне не имели прививки от этого недуга.

Наконец, еще одна статья, которую можно назвать завершением это-
го цикла «дневниковых», если можно так выразиться, статей Блока, статья 
«Катилина. Страница из истории мировой Революции», отражала последнюю 
попытку задержать и укрепить в себе угасающую революционность. Ради этого 
Блок обращался теперь к истории, к эпохе, предшествовавшей приходу в мир 
того, кого он так порицал в этот момент в дневниковых записях, — Иисуса 
Христа. На историческом материале, весьма далеком от «реальной политики», 
он пытался доказать себе, что предчувствия его не обманывали, даже если ход 
последующих событий идет с ними вразрез.

22 апреля 1918 года Блок был в Александринском театре на спектакле 
«Катилина» по пьесе Г. Ибсена, чье творчество он всегда переживал как глубоко 
созвучное себе, проникновенный очерк его творческого пути содержался 
в дореволюционной блоковской статье «От Ибсена к Стриндбергу» (1912). 
В личной библиотеке Блока собрание сочинений Ибсена испещрено помета-
ми 1. Среди них и пометы на страницах пьесы «Катилина» и на предисловии 
к ней, многие из которых имеют прямое отношение к работе над статьей Блока 
«Катилина».

Пометы Блока показывают, что в фокусе его интересов оказался ее герой 
Катилина и его судьба в эпоху, когда готовился крупнейший в истории сдвиг, 
определивший границу между старой и новой эрой. Изначальный угол зрения 

1� Библиотека А. А. Блока��Кн��1��С��286�–�292�
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наиболее ярко запечатленных в ритмах поэмы «Двенадцать». И кажущаяся 
на поверхностный взгляд произвольной натяжкой попытка отыскать отзвуки 
грозовой атмосферы, в которой жил Рим, в голиямбах Катулла (этим разме-
ром написано его стихотворение «Аттис», никак не связанное с заговором 
Катилины 1), приобретает в очерке Блока смысл: правоту своих двенадцати 
красноармейцев он также услышал тогда в ритмах их державного шага.

Но очевидно также и то, что доказательства и проверка оказались 
нужны Блоку именно потому, что этих ритмов он больше в окружающей 
жизни не слышал, как не слышал он их в том, что можно было бы уже тогда 
назвать действиями революционных сил, захвативших власть в стране. Блок 
еще пытался найти подтверждение правоты своих январских восторгов, 
но сами они перестали быть реальностью окончательно и бесповоротно. 
При всех авторских симпатиях к Катилине, попытках увидеть в нем «слишком 
раннего предтечу слишком медленной весны», если пользоваться словами 
Д. С. Мережковского, увидеть в его бунте симптом разложения старого мира, 
сам этот бунт даже в сочувственном изображении Блока оказывался «бессмыс-
ленным и беспощадным». Основания для сомнений в правоте своего выбора 
уже тогда закрадывались в душу Блока, и единственное, что так и осталось 
неизменным тогда и потом, — уверенность, что написал он свою январскую 
трилогию в «согласии со стихией».

Постепенно в сознании Блока оформляется новый поток идей, связанный 
с темой «Народ и художник», или, как сформулировал он ее в записи 9 марта, 
«художник и его бесприютное дело». Среди помет, которые сделал Блок в томе, 
где была опубликована пьеса Г. Ибсена «Катилина», он отметил суждение об этой 
пьесе, принадлежавшее французскому критику Лотару: «В драме стремятся 
не к свободе народа или какого-либо известного класса общества. Речь идет 
не о восстановлении прав угнетенных. Заговорщики, во главе которых стано-
вится крайне неохотно Катилина, — трусливые, промотавшиеся и опустившиеся 
молодые люди. Ибсен имеет в виду совсем иную свободу, за которую неутомимо 
ратует в своих произведениях, — свободу индивида, право личности. Ибсен 
никогда не выступал в своих драмах ни социалистом, ни демократом. Он всегда 
был духовным аристократом, индивидуалистом». Две последних фразы Блок 
отчеркнул простым карандашом и приписал на полях: «Так и не так» 2. Это как бы 
мостик к той «тайной свободе», о которой вспомнит Блок позднее в речи «О на-
значении поэта», пока же Блок пытался убедить себя, что если и не новый мир, 
то гибель старого мира — факт неизбежный, и его дело как поэта, как современ-
ника склонить перед этим неизбежным процессом главу.

Очерк «Катилина» завершал цикл «дневниковых» статей Блока, все, 
что создавалось вслед за ним, создавалось уже в других условиях и под воз-
действием других причин.

1� Два� перевода� стихотворения� Катулла� «Аттис»,� написанных� голиямбами,� принадлежащие�
А��А��Фету�и�С��В��Шервинскому,�опубликованы�там�же��(С��107�–�120)�

2� Библиотека А. А. Блока��Кн��1��С��290�

собие по смыслу жизни и политической борьбы. Катилина с точки зрения 
“традиционных моралистов” все делал наоборот и вопреки всем. Он ни о ком 
конкретно не говорил дурного слова, но обрушивал свое негодование на сло-
жившуюся в Республике систему ценностей и отношений» 1. Как видим, и с точ-
ки зрения современного историка Катилина выступает предвестником новой 
системы ценностей.

Самое важное для Блока отождествление заключено в словах, которые 
первоначально входили в заглавие статьи: «Римский “большевик” Катилина» 
(VI. 86), а также в ее общем выводе: «Критикам надлежало бы, однако, обратить 
свое внимание на то, что Ибсен на сорок восьмом году своей многотрудной 
жизни, вне всяких революций, обработал (…) и переиздал свою юношескую 
драму, которая заканчивается отнюдь не либерально: достойным Элизиума 
и сопричтенным любви оказывается именно бунтовщик и убийца самого 
святого, что было в жизни, — Катилина» (VI. 91). В этих словах явно содер-
жался ответ тем, кто порицал Блока за то, что он воспел «бунтовщиков и убийц 
самого святого» в поэме «Двенадцать».

Скрытое сопоставление Катилины и блоковских двенадцати красноар-
мейцев присутствовало в статье на уровне чисто художественных деталей: 
правота красноармейцев слышалась поэту в «державном шаге» и надвьюжной 
поступи того, кто мерещился ему впереди отряда, в очерке «Катилина» по-
ступь героя также приобретала особый смысл. «Вот на этом-то черном фоне 
ночного города, — писал Блок, — (революция, как все великие события, всегда 
подчеркивает черноту) — представьте себе ватагу, впереди которой идет обе-
зумевший от ярости человек, заставляя нести перед собой знаки консульского 
достоинства. Это — тот же Катилина, недавний баловень львиц римского света 
и полусвета, преступный предводитель развратной банды; он идет всё той же 
своей — “то ленивой, то торопливой” походкой; но ярость и неистовство сооб-
щили его походке музыкальный ритм; как будто это уже не тот — корыстный 
и развратный Катилина; в поступи этого человека — мятеж, восстание, фурии 
народного гнева» (VI. 85).

Кстати, описание походки Блок почерпнул у историков. Саллюстий писал 
о Катилине: «…Блуждал его взор, то быстрой, то медленной была походка», Блок 
почти буквально заимствовал ее описание в словаре Любкера: «…Его дикий 
взгляд, его то ленивая, то поспешная походка…» 2. Эта походка под пером Блока 
превращается в поступь, в которой звучит музыка народного гнева, и здесь 
присутствует очевидная параллель к его поэме, где разболтанная поступь раз-
бойников и бандитов превращается в державный шаг. Очевидно, что в событи-
ях римской истории Блок искал подтверждения своим «январским восторгам», 

1� Н. В. Чеканова.� Заговор� Катилины:� литературно-публицистическая� аберрация� и� реальность� //�
Жебелевские�чтения�-�3��Тезисы�докладов�научной�конференции�29�–�31�октября�2001�года��СПб�,�
2001��С��229�

2� Цит��по�кн�:�А. Блок.�Катилина��Страница�из�истории�мировой�Революции��М�:�Прогресс-плеяда��
2006��С��279��Комментированное�репринтное�издание:�Пб�:Алконост��1919�
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Пламень (Карпова) (1913)
Интеллигенция и революция (1918)» 1

Статьи «Религиозные искания и народ», «Ирония» и «Интеллигенция 
и революция» вписаны в этот план позднее остальных, их включением фор-
мирование цикла, поначалу имевшего заглавие «Интеллигенция и народ», 
было завершено.

Предисловие «От автора», относящееся ко всему будущему циклу, было пред-
послано первой публикации статьи «Интеллигенция и революция» на страницах 
газеты «Знамя труда», в день ее появления Блок записал: «Мой первый фельетон 
в “Знамени труда”» (ЗК. 385). В следующих номерах газеты с 25 января (7 фев-
раля) по 8 марта (23 февраля) были опубликованы все остальные статьи этого 
цикла: «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура», «Ирония», «Дитя Гоголя», 
«Пламень». Таким образом, уже первая публикация статьи «Интеллигенция 
и революция» осмыслялась автором как начало цикла, в отдельном издании 
получившего заглавие «Россия и интеллигенция», состав которого определился 
на страницах «Знамени труда». При перепечатке дореволюционных статей Блок 
внес некоторые исправления в их текст. В архиве Блока в РО ИРЛИ сохранились 
тексты статей «Религиозные искания и народ» 2, «Народ и интеллигенция» 3, 
«Стихия и культура» 4, «Ирония» 5, «Дитя Гоголя» 6 и «Пламень» 7, все они в разной 
степени подверглись правке.

1� План�опубликован�впервые:�В. Н. Орлов.�Литературное�наследство�А��А��Блока�//�ЛН��М�,�1937��Т���27����/����28��
С��536��В�дальнейшем�мы�используем�автограф:�РО ИРЛИ.�Ф��654��Оп��1��Ед��хр��373��Л��23�

2� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��2��Ед��хр��45��На�Л��1�приписка:�«”Знамя�труда”,�газета,�25�января�1918,�№�127�
(В�первоначальном�виде�была�напечатана�в�“Золотом�руне”�1907�г�,�№�11�–�12��—�“Литературные�итоги�
1907»,�глава�I�и�II,�стр��91�–�93;�здесь�—�переделано�в�отношении�стиля)»��Блок�подверг�стилистичес-
кой�правке�статью�«Литературные�итоги�1907�года»�и�опубликовал�ее�под�заглавием�«Религиозные�
искания�и�народ»�в�газете�«Знамя�труда»�как�вторую�статью�цикла�«Россия�и�интеллигенция»�

3� Там�же��Оп��1��Ед��хр��182��Рукой�Блока�приписано:�«Из�статьи�“Россия�и�интеллигенция»�(осень�1908)��
Читано� в� рел<игиозно>-фил<ософском>� обществе� в� нач<але>� ноября� (пристав� запретил� прения,�
кот<орые>�были�в�след<ующем>�заседании�—�25�ноября)��Читано�в�литер<атурном>�общ<естве>�12�
декабря�1908�(Предс<едатель>�—�Короленко)��Говорили:�Мейер,�Мережковский,�Чулков,�Мякотин,�Рей-
сер,�Филатов,�Мирский,�Галич,�Столпнер,�Базаров�(?)��Мое�послесловие�(см��Записн<ую>�книжку�№�24)��
Исправлено�в�1917�году»��Это�указание�на�дату�правки�заслуживает�внимания:�править�статьи�для�но-
вой�публикации�в�составе�цикла�Блок�начал�или�раньше,�или�одновременно�с�работой�над�статьей�
«Интеллигенция�и�революция»��Автограф�имеет�и�ряд�других�приписок,�например:�«сильно�сокращен�
конец�(на�2�абзаца)»��Последний�слой�правки�в�этом�автографе�приводит�статью�к�тексту�публикации�
в�газете�«Знамя�труда»,�где�она�появилась�как�третья�статья�цикла�«Россия�и�интеллигенция»�

4� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��183��Черновой�автограф�без�правки�и�вырезка�из�газеты�«Знамя�
труда»,�где�она�обозначена�как�четвертая�статья�цикла,�заглавие�которого�в�этом�номере�оши-
бочно�напечатано�как�«Народ�и�интеллигенция»��Рукой�Блока�приписано:�«Знамя�труда»,�№�145,�
1�марта�(16�февраля)��1918�

5� Там�же��Оп��2��Ед��хр��48��Печатный�текст�из�«Знамени�труда»,�где�она�была�опубликована�как�
V�статья�цикла,�рукой�Блока�проставлена�дата�публикации:�8�марта�(23�февраля)�1918�

6� Беловой�автограф�—�Там�же��Оп��1��Ед��хр��185�с�выписанной�цитатой�из�Гоголя�и�припиской:�«Речь,�
произнесенная�на�гоголевском�вечере�19�марта�1909�года�в�зале�Дворянского�собрания��Напечатано�
в�газете�“Речь”�20�марта�1909»��Ед��хр��186�содержит�текст�статьи�из�газеты�«Знамя�труда»,�где�она�была�
напечатана�как�VI�статья�цикла,�с�припиской�Блока�о�дате�публикации:�«8�марта�(23�февраля)�1918»�

7� Там�же��Оп��1��Ед��хр��47�—�печатный�текст�из�«Знамени�труда»,�где�она�была�заключительной�
VII��статьей�цикла�с�припиской�Блока�о�дате�публикации:�«8�марта�(23�февраля)�1918»�

3. Книга прозы «Россия и интеллигенция»
Весной 1918 года окончательно сформировался еще один важный 

для Блока замысел — книга статей «Россия и интеллигенция», единствен-
ная книга прозы, которую Блок издал и подготовил при жизни и в которой 
наиболее ярко проявилась отмеченная Д. Е. Максимовым связь дореволюци-
оной и послереволюционной прозы Блока. Состав книги сложился раньше, 
в день, когда была завершена судьбоносная статья «Интеллигенция и рево-
люция», 9 января 1918 года, Блок записал: «Кончена статья “Интеллигенция 
и революция”, а с ней и вся будущая книжка (7 статей и предисловие) “Россия 
и интеллигенция — 1907 – 1918”» (ЗК. 383).

Первая редакция статьи «Интеллигенция и революция», имевшая неко-
торые расхождения с текстом окончательной редакции, не была привязана 
к циклу. Она была окончена 6 января, на ее черновом автографе приписка 
Блока: «Очень сильно изменено» 1. Беловой автограф окончательной редак-
ции, датированный 9 января, следует за предисловием «От автора», этим 
текстам предшествует общее заглавие «Россия и интеллигенция» 2. Таким об-
разом, и в момент завершения, и в момент подготовки к первой публикации 
в газете «Знамя труда» статья мыслилась как часть цикла или книги, тогда же 
получившей заглавие «Россия и интеллигенция».

Указанные в записной книжке хронологические рамки 1907 – 1918 годы 
говорят о том, что Блок изначально отчетливо представлял состав будущей 
книги, какие именно статьи он предполагает в нее включить. Это приобретает 
тем большую важность, что, как уже говорилось, это была первая и единствен-
ная книга прозы, первый цикл статей, выделенный в собственном обширном 
прозаическом наследии и подготовленный к печати самим автором.

Уже упоминалось о том, что свои стихи Блок объединял в циклы, из ко-
торых затем строились сборники, а из них — автобиографическая трилогия, 
«роман в стихах». При каждом новом переиздании этой трилогии Блок заново 
перестраивал циклы. Поскольку до революции он не делал попыток издать 
сколько-нибудь в полном виде свои статьи и рецензии, то никакими твердыми 
авторскими указаниями в этой области мы не располагаем. Но циклизацию 
собственной прозы он обдумывал, о чем свидетельствует неоконченный план, 
составленный им 25 декабря 1917 года, в котором был раздел:

«Интелл<игенция> и народ.
Религ<иозные> иск<ания> и народ (передел<ано> из Лит<ературных> 

итогов (1907)
Россия и интелл<игенция> (1908) [исп<равить>]
Стихия и культура (1908)
Ирония (1908)
Дитя Гоголя (1909)

1� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��207��Л��1�–�18�
2� Там�же��Л��20�
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чувство болезни и тоски в годы 1909 – 1916. Теперь, когда весь европейский 
воздух изменен русской революцией, начавшейся «бескровной идиллией» 
февральских дней и растущей безостановочно и грозно, кажется иногда, 
будто и не было тех недавних, таких древних и далеких годов; а поток, 
ушедший в землю, протекавший бесшумно в глубине и тьме, — вот он опять 
шумит; и в шуме его — новая музыка» (VI. 11).

Есть в ней и переклички с записями Блока периода работы в ЧСК: 
«То были времена, когда царская власть в последний раз достигла, чего 
хотела: Витте и Дурново скрутили революцию веревкой; Столыпин крепко 
обмотал эту веревку о свою нервную дворянскую руку. Столыпинская рука 
слабела. Когда не стало этого последнего дворянина, власть, по выражению 
одного весьма сановного лица, перешла к “поденщикам”; тогда веревка 
ослабела и без труда отвалилась сама» (VI. 9). Слова «сановного лица» явно 
принадлежали одному из подследственных.

Еще одна фраза в статье «Интеллигенция и революция» — «царь, сам 
свалившийся с престола» — связана с работой над очерком «Последние дни 
старого режима», журнальная редакция которого, как уже упоминалось, была 
окончена в 1918 году. Историей последнего царствования, в которую Блок 
погрузился в период работы в ЧСК, оказала влияние и на главный вывод этой 
статьи: «Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, 
грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весе-
лой и прекрасной жизнью…» (VI. 12). Таким образом, тогда еще не написан-
ный очерк «Последние дни старого режима» оказывался связанным с циклом 
статей «Россия и интеллигенция», что раздвигало рамки «монументального 
контекста» блоковских размышлений о судьбах России.

В предисловии ко второму изданию сборника «Россия и интеллиген-
ция», которое было написано для издательства «Алконост» и закончено 
14 ноября 1918 года, Блок еще раз подчеркнул внутреннюю связь между свои-
ми статьями: «Новый порыв мирового ветра более, чем эти факты, побуждает 
меня вновь обратить к читателю те же вопросы» 1. Итак, этот единственный 
сборник статей Блока как бы выстраивал мост от его дореволюционной 
публицистики к послереволюционной. А главное — он содержал ту самую 
«длинную фанатическую мысль», которую десятилетиями вынашивал Блок, 
составлявшую сердцевину всех его мистических вопрошаний и надежд. 
Позднее сборник был переиздан в берлинском издательстве «Скифы», 
но не получил никакого содержательного отклика.

Книга «Россия и интеллигенция» так и не была воспринята ни как об-
ращение к народу, ни как попытка объяснения с интеллигенцией, ее сверх-
ценные идеи, ее эмоциональный напор, по существу, пропали втуне, даже 
перепечатанная здесь статья «Интеллигенция и революция» не возбудила 
прежних негодований. Это была наихудшая для Блока реакция: современни-
ки не хотели замечать его публицистику.

1� Александр Блок��Россия�и�интеллигенция��2-е�изд��Пг�,�1919��С��2�

Сведения об участии Блока в подготовке первого издания книги «Россия 
и интеллигенция» (М., 1918) в московском издательстве «Революционный со-
циализм» отсутствуют. В этом издании статья «Интеллигенция и революция» 
не открывала, как на страницах газеты «Знамя труда», а замыкала цикл, поря-
док следования остальных статей сохранился, как и примечания к ним.

Второе издание книги «Россия и интеллигенция» Блок готовил в конце 
января 1919 (согласно дате, проставленной им на титуле), под новым текстом 
предисловия дата «14 ноября 1918». В этом издании также воспроизведены 
тексты статей из газеты «Знамя труда», сохранен и порядок их расположения 
в газете, но сняты примечания к отдельным статьям. Самым существенным 
изменением, появившимся во втором издании, следует назвать исправление 
в заглавии статьи «Интеллигенция и Революция», где в слове «Революция» 
маленькая буква исправлена на большую.

Публикация статьи «Интеллигенция и революция» в таком формате 
не может объясняться случайной прихотью. Сформированный Блоком цикл 
статей содержал тот, по терминологии Л. Я. Гинзбург, «монументальный кон-
текст», в рамках которого развивалась его «длинная фанатическая мысль» 
о народе и интеллигенции, упоминание об этих размышлениях содержалось 
в статье «Интеллигенция и революция»: «В том потоке мыслей и предчувствий, 
который захватил меня десять лет назад, было смешанное чувство России: 
тоска, ужас, покаяние, надежда» (VII. 9). В уже упоминавшемся ответе на анкету 
«Может ли интеллигенция работать с большевиками» (14 января 1918 года) со-
держалось обещание: «Этой теме я посвящу на днях ряд фельетонов под загла-
вием «Россия и интеллигенция», статья «Интеллигенция и революция» опубли-
кована спустя пять дней уже как часть этого «ряда фельетонов». Единственный 
раз статья «Интеллигенция и народ» была опубликована как отдельное произ-
ведение в журнале «Наш путь» (1918. № 2. С. 81 – 91), но к этому времени сборник 
«Россия и интеллигенция» был издан.

Внутреннее единство сборника «Россия и интеллигенция» отмечено 
в рецензии на второе издание: «Блок через все статьи красной нитью про-
водит глухую рознь между интеллигенцией и народом, — писала Нина К., — 
как между двумя группами: многотысячной с одной и многомиллионной 
с другой стороны. Картинно и сочно обрисовывает он крикливые смены 
настроений у интеллигенции в связи с теоретическим изучением народа 
и кажущееся стихийное молчание «низов» до Революции: бурное, мощное 
восстание этих молчавших «низов» в дни Революции и трагикомическое 
положение интеллигенции, привыкшей только и исключительно к словам, 
а не к делу, а посему испуганно отшатнувшейся и избравшей противополож-
ное и выжидательное положение» 1.

В статье «Интеллигенция и революция» есть прямые отсылки к собс-
твенной предреволюционной публицистике: «Думаю, не я один испытывал 

1� Нина К.�[Рец�:]�Россия�и�интеллигенция��2-е�изд��Пг�,�1919�//�Пролетарское�строительство��Тула,�
1919����/����1920��№�5����/����6��С��41�
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копий, извлеченных из бумаг ЧСК (каждое имеет регистрационный номер или по-
метку «копия»). На приложениях содержатся приписки Блока и указания для маши-
нистки относительно их печатания и местоположения в тексте книги.

Наиболее существенной смысловой правкой в отдельном издании следует 
назвать изменение заглавия, где «старый режим» заменен на «императорскую 
власть», и письмо монархиста, которым заканчивалось новое издание очерка. 
Эти незначительные на первый взгляд изменения обладали большой смысловой 
наполненностью. Журнальный текст «Последних дней старого режима» оканчи-
вался словами: «8 марта, бывший император выехал из Ставки и был заключен 
в Царскосельском Александровском Дворце».

В отдельном издании Блок присоединяет письмо монархиста, даже не указав 
его имени 1. «Ваше Величество, — читаем мы в письме, обращенном к Государю уже 
после его отречения от престола, — простите нас, если мы прибегаем с горячей 
мольбой к нашему Богом данному нам Царю, не покидайте нас, Ваше Величество, 
не отнимайте у нас законного наследника престола русского» 2. К содержанию 
этой символической вставки мы еще вернемся, здесь отметим, что благодаря ей, 
по законам композиции, придающим особое значение финальным фразам, текст, 
где речь все время велась о неизлечимой болезни, поразившей русский государс-
твенный организм, о неспособности верхов управлять страной, о бездеятельности 
министров и отсутствии у них воли к власти, заканчивается словами, которые 
никак из этого содержания не вытекают.

Отдельное издание очерка под заглавием «Последние дни император ской 
власти» в издательстве «Алконост» вышло в 1921 году, уже после смерти А. Блока, 
и его предисловие к этому изданию стало последним произведением умираю-
щего поэта.

На это отдельное издание появилось сразу несколько рецензий. С точки зре-
ния современников главное достоинство очерка составляла его документальность. 
«…Блок-историк, — писал А. Лаврецкий, — говорит языком документов, характеризуя 
своих действующих лиц. Здесь сказалась какая-то особенная щепетильность к ис-
тине, столь свойственная нашему поэту, какая-то особенная целомудренная скром-
ность, доходящая до боязни всякого теоретизирования». Отмечая документальную 
ценность очерка, А. Лаврецкий нашел необходимым подчеркнуть, что исторический 
материал Блок сообщает «прекрасным прозрачным русским языком» 3.

Г. Лелевич видел в очерке историческую хронику прежде всего: «Это — не ис-
тория “последних дней императорской власти”, а летопись, хроника событий, 
происходивших в кругах, более или менее близких к царскому правительству 
в период с осени 1916 года до создания Временного Правительства. Хроника эта 
написана чрезвычайно живо и увлекательно и иллюстрирована рядом интересных 
документов, впрочем, не всегда новых» 4.

1� Имя�монархиста�установила�З��И��Перегудова��
2� Последние�дни�императорской�власти��По�неизданным�документам�составил�Александр�Блок��
Пб�:�Алконост��1921��С��113��Перепечатывая�очерк�Блока�в�восьмитомном�собрании�сочинений�
Блока,�В��Н��Орлов�эту�последнюю�вставку�исключил��

3� Культура�и�жизнь��1922��№�2����/����3��С��83�
4� Пролетарская�революция��1922��№�5��С��287�

4. Очерк «Последние дни императорской 
власти»: история публикации

В послереволюционном наследии Блока была еще одна книга, столь же на-
груженная ожиданиями, — очерк «Последние дни императорской власти». Работу 
над ним Блок начал в период работы в ЧСК, а закончил и опубликовал уже при боль-
шевиках, она упоминалась в записях марта – апреля 1918 года, в составленном 
Блоком «Списке моих работ» датой завершения очерка указано 3 апреля 1918 1, а пе-
редача в редакцию произошла лишь 23 декабря (ЗК. 441). Этот очерк стоит особня-
ком в прозаическом наследии Блока. Он явно не принадлежит к лирической прозе, 
как большинство блоковских статей, поскольку написан на сугубо документальной 
основе и более чем наполовину состоит из цитат, полуцитат и документов. Да и Блок 
обозначен на титуле не как автор, а лишь как составитель. Кроме того, очерк стал 
первой работой Блока, написанной по служебной обязанности, по заданию ЧСК.

Вместе с тем в главе о работе Блока в ЧСК отмечалось, какое огромное 
значение придавал Блок будущему очерку, с какой ответственностью относился 
он к его форме. Планы и замыслы очерка вынашивались в течение почти всей 
работы в Комиссии, но закончилась работа над ним по настоянию П. Е. Щеголева 
для редактируемого им журнала «Былое». Черновые автографы очерка в ИРЛИ поз-
воляют проследить ход работы 2. Очерк долго пролежал в редакции, в архиве Блока 
сохранилась обложка номера журнала «Былое» с выходными данными: 1919, № 5, 
но появился он лишь в 1920 году в № 15.

В первой публикации очерка отсутствовали документальные приложения, 
а в редакционном примечании содержалось обещание: «Печатая настоящую статью, 
редакция считает необходимым указать, что фактическая ее часть основана на пока-
заниях, данных и материалах, собранных учрежденной Временным правительством 
Чрезвычайной Комиссией по расследованию преступлений бывших министров, 
состоявшей под председательством Н. К. Муравьева. В статье все взятые в кавычки ци-
таты заимствованы из подлинных документов. Документальные приложения к ста-
тье А. Блока будут напечатаны в одной из ближайших книг “Былого”» 3. Публикация 
приложений не последовала, неизвестно даже, кто и в каком виде предполагал их по-
местить. В единственном отклике на публикацию отмечалось, что очерк написан 
«просто и общедоступно», что в нем выбрано «одно только типическое» и отвергну-
то «все анекдотическое», «бульварно-манящее» 4.

Новое издание очерка в виде книги Блок подготовил на оттиске своей статьи 
из журнала «Былое» 5. Заглавие «Последние дни старого режима» было исправлено 
здесь на «Последние дни императорской власти», правка черными чернилами содер-
жала отсылки к приложениям, текст которых присоединен в виде машинописных 

1� Александр Блок��Россия�и�интеллигенция��2-е�изд��Пг�,�1919��Ед��хр��313��Л��13�
2� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��212�
3� Былое��Пг��1920��№�15��С��3�
4� С. Я. [С. Штрайх].�[Рец�:]�Былое�//�Жизнь�искусства��1920��5�октября��
5� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��212��Л��122�–�147�
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Диаметрально противоположный взгляд на документальную ценность очерка 
изложил в своей рецензии профессор В. Н. Сторожев: «Книга А. Блока едва ли рассчи-
тана на читателя серьезного и критически настроенного. Это — журнальная статья, 
написанная для “Былого” наспех, материал подобран без достаточной полноты: 
многие части изложения требуют дополнений, и применять к последнему серьезную 
критическую мерку, конечно, нельзя. Книжку приходится рассматривать как своего 
рода занятный материал для чтения о моменте, история которого еще не изучена до-
статочно полно и не поддается простому описанию без анализа и суровой критики. 
Отдельного плана нет, но интересные подробности есть. Имеются некоторые детали 
для характеристик, но характеристики лиц или целого эпизода нет» 1.

Главным недостатком очерка профессор В. Н. Сторожев назвал отсутствие ссы-
лок на цитируемые источники и указаний на местонахождение документов, в этой 
связи он даже выдвинул предположение, что работа Блока осталась незавершенной.

Особенный интерес представляет мнение В. Н. Сторожева по поводу завер-
шающего очерк письма монархиста: «Заканчивается книжка как-то странно, не-
ожиданно. (…) Так как будто выпущена в свет без надлежащего окончания». Этот 
последний документ «не датирован, и неизвестно откуда взят, даже неизвестно, 
от кого исходит (…), и неизвестно, для чего приведен» 2. Выдвигались и идеологи-
ческие претензии. «Поэт А. А. Блок, — писал Иван Книжник, — не мог не смотреть 
на падение самодержавия прежде всего как на личную драму царской семьи, 
и драматический момент в книжке преобладает, оставляя в тени массовое движе-
ние пролетариата» 3. Итак, большинство современников не увидели в книге Блока 
серьезное историческое исследование на документальной основе, и уж тем бо-
лее не восприняли его как обобщение исторического опыта.

Единственное глубокое суждение, касающееся исторической достовер-
ности и значения очерка, высказал М. М. Пришвин, который писал в рецензии: 
«В этой небольшой книге, по-видимому, нет ничего блоковского, и только 
опытный читатель узнает в ней поэта в изысканной отчетливости выступающих 
фактов. Правда, у настоящего поэта (если уж он возьмется за это) факт бывает 
фактичнее, чем у людей, живущих в мире обыкновенного здравого смысла… 
Едва ли в какой-либо книге факт будет окружен обаянием свое фактичности — 
так чисто, отчетливо он выступает у Блока. Почему так? А потому, что эта книга 
все-таки вытекает из Блока, и если мы видим в ней аршин, то этот аршин не “свой 
аршин” (всякий меряет на свой аршин), а тот особенный, святой, которым ме-
рил и Леонардо свои фигуры» 4. Пришвин оказался единственный, кто заметил, 
что книга «вытекала из Блока», была тысячами нитей связана со всем, о чем он 
размышлял и что создавалось им во время революций.

1� Печать�и�революция��1922��№�1��С��243�
2� Там�же��С��242�–�243�
3� Красная�летопись��1922��№�2����/����3��С��445�
4� М. Пришвин. [Рец�:]�Блок�А��Последние�дни�императорской�власти�//�Феникс��М�,�1922��Кн��1��С��178�

Служебная  
          деятельность Блока  

     в зеркале  
                         его прозы

Глава V.



� 225

Прозаическое наследие Блока, создававшееся начиная с мая 1918 года 
и до конца его дней, до сих пор остается незамеченной частью его наследия, 
которую публикаторы торопливо распихивают по произвольно избранным 
рубрикам, выделив из этой груды всего лишь несколько статей, заслужива-
ющих внимания. Происходит это не случайно: проза этого периода носила 
совершенно новый для его творчества характер. Уже приводились слова 
Д. Е. Максимова о том, что послереволюционная проза Блока стала рельефнее 
и четче по мысли, что из нее ушел «импрессионистический метафоризм» 
и «тяготение к условному многозначному языку».

Но эти содержательные изменения произошли не случайно, и про-
диктованы они не внутренними закономерностями развития этой прозы. 
Существовала фундаментальная причина для подобных отличий: послерево-
люционная проза Блока за редким исключением теснейшим образом связана 
с его служебной деятельностью, подавляющее большинство статей в эти годы 
создавалось по заданиям тех или иных учреждений. Послереволюционная 
проза как в зеркале отразила коренной сдвиг в его судьбе, произошедший 
после революции: Блок стал служилым человеком.

Служба сама по себе не была чем-то экзотическим для дореволюцион-
ной русской культуры. «По обстоятельствам климата и истории у нас есть 
один “гражданский мотив”: “служи”. Не до цветочков», — писал в свое время 
В. В. Розанов 1. Далеко не все блоковские литераторы-современники чурались 
государственной службы до революции, этот «гражданский мотив» присут-
ствовал в судьбах многих из них: до конца своих дней служил по ведомству 
Министерства народного просвещения Иннокентий Анненский, долго не мог 
расстаться с учительством Федор Сологуб, огромную редакторскую работу 
всю жизнь вел Валерий Брюсов, начав ее со службы в качестве секретаря 
в «Русском архиве» Петра Бартенева. Примеров можно было бы привести не-
мало, по существу служить приходилось всем, чья жизнь не была обеспечена 
наследственными капиталами.

Судьба Блока складывалась так, что ему очень долго удавалось обходиться 
без этого «гражданского мотива»: поначалу он получал содержание от отца, по-

1� В. Розанов.�Опавшие�листья��Короб�первый�//�В. Розанов��Уединенное����/����Сост�,�подг��текста�и�при-
меч��Е��В��Барабанова��М�:�Правда,�1990��Т��2��С��393��Приложение�к�журналу�«Вопросы�филосо-
фии»�
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политической линии. Это можно было бы назвать историческим недоразуме-
нием, но именно так складывалась судьба всего послеоктябрьского наследия 
Блока: «краски ветхие» левоэсеровской идеологии постепенно облетали, спа-
дали ветхой чешуей, а «созданье гения» продолжало жить и побеждать, а глав-
ное — использоваться в качестве пробольшевистского произведения.

Особенно это касалось поэмы «Двенадцать» и стихотворения «Скифы». 
Поначалу большевики отнеслись к ним снисходительно, выше приводились 
отзывы О. Д. Каменевой, П. С. Когана и А. В. Луначарского: похваливая Блока, 
они обязательно сопровождали эти похвалы указаниями на ту «правду 
Октября», которая оказалась поэту недоступна. В то время большевики еще ве-
рили, что революция вызовет к жизни гениальных поэтов из среды «трудовых 
элементов», которые всех этих блоков заткнут за пояс. В реальности это оказа-
лось не так: кроме Демьяна Бедного, а потом еще и Маяковского, талантливых 
певцов и пропагандистов большевизма практически не было, не считать же 
таковым рифмоплета Василия Князева.

Постепенно большевистские идеологи стали понимать возможности, ко-
торые открывала поэма «Двенадцать» для оправдания Октябрьского переворо-
та. В результате возникла парадоксальная ситуация, на которую в свое время 
обратил внимание С. Ю. Ясинский: «Место Блока в искусстве XX века опреде-
ляется, как это ни парадоксально может прозвучать, историей его наследия 
в советский период. Именно в это время мистик и модернист, художник, испы-
тавший глубинное воздействие декаданса, стал общенациональным поэтом» 1. 
Со временем январская трилогия Блока стала восприниматься как оправдание 
именно большевизма, и новая власть сделала из Блока своеобразного Иоанна 
Предтечу советской литературы.

Но сам факт, что после разгрома левых эсеров Блок автоматически остал-
ся в числе сторонников большевистской власти, поставило его в крайне дву-
смысленное положение. Если бы Блок был человеком политики, он, несомнен-
но, сумел бы обозначить четкую дистанцию с большевиками, но дело в том, 
что после череды «январских восторгов» он полностью утратил политический 
пафос. И даже известия о разгроме левых эсеров он заносил в записную книж-
ку без всяких комментариев и оценок.

Между тем, начиная с весны 1919 года, антиэсеровская истерия нагнета-
лась методически изо дня в день. 15 марта 1919 года в газете «Северная ком-
муна» без подписи была помещена статья «Враги революции не унимаются», 
где перечислялись действия левых эсеров против советской власти. В этом же 
номере в информационной заметке сообщалось об экстренном заседании 
Петроградского совета и излагались гневные речи тт. Зиновьева, Зорина, ра-
бочих-путиловцев, обличающие левых эсеров. Здесь же было помещено обра-
щение к рабочим фабрик и заводов, красноармейцам и матросам с призывами 
не поддаваться на эсеровские провокации и не выступать против властей пре-
держащих. Так вот все эти инвективы удостаиваются в записной книжке Блока 

1� С. Ю. Ясинский.�Границы�искусства�(Пушкин�и�Блок)�//�Русская�литература��1995��№�4��С��117�

том обходился литературной работой, потом подоспело отцовское наслед ство, 
а там уже и гонорары могли обеспечивать сносную жизнь ему и близким.

Переворот октября 1917 года уравнял всех: власть большевиков сделала 
службу неотъемлемой частью биографии всей интеллигенции. Суть железной 
необходимости, перед которой она была поставлена, очень точно сформули-
ровал позднее Л. Д. Троцкий: «В стране, где единственным работодателем яв-
ляется государство, оппозиция означает медленную голодную смерть. Старый 
принцип — кто не работает, тот не ест — заменяется новым: кто не повинуется, 
тот не ест» 1.

При большевиках поступление на государственную службу, да еще и в не-
сколько учреждений сразу, стало на какое-то время единственным способом 
выживания и для всех литераторов. Андрей Белый, Вяч. Иванов, К. Бальмонт, 
Валерий Брюсов, Вл. Ходасевич — всем приходилось служить ради получения 
продовольственного пайка. Даже принципиально не сотрудничавшие с новой 
властью Мережковские в период скрытной подготовки к бегству из России вы-
нуждены были «поступиться принципами»: Дм. Мережковский не только при-
страивал в издательства, в том числе руководимые враждебным ему М. Горьким 
свои книги, но с февраля по декабрь 1919 года сотрудничал в руководимом им 
Союзе деятелей художественной литературы. На положении сча стливцев ока-
зались те из них, кто мог трудиться по специальности в различных культурно-
просветительных и общественных организациях.

Служебная деятельность Блока занимала в этом ряду особое место: начи-
нал он служить, можно сказать, по соображениям принципиальным, достаточ-
но вспомнить его демонстративное заявление в ответ на анкету «Может ли ин-
теллигенция работать с большевиками?» — «Может и обязана» (VI. 8). Такой же 
знаковый характер приобрело тогда и появление имени Блока на афише ми-
тинга, который устраивал Рюрик Ивнев. И хотя, как уже говорилось, появилось 
оно там без его согласия, оно сплелось с именами тех, кого оппозиционная 
интеллигенция называла «прихвостнями правительства».

Первой попыткой Блока принять участие в культурном строительстве 
при большевиках был его приход в Комиссию по изданию классиков в январе 
1918 года. Заседания Комиссии проходили в Смольном, в них принимал учас-
тие нарком Луначарский; неудивительно, что истолковывалось это как одно 
из проявлений «большевизантства», как добровольная поддержка узурпаторов 
власти.

Уже говорилось, что, поддержав большевиков в момент их захвата влас-
ти, а потом столь же решительно порвав с ними, левые эсеры подписали себе 
смертный приговор, потому что вскоре они были вынуждены совсем уйти 
с исторической сцены. Но за эту ошибку расплатиться предстояло не только 
им, но и всем, кто так или иначе был с ними связан. Между тем жизнь блоков-
ских произведений тогда только началась, и со временем большевики оценили 
их агитационную ценность, стали искать в них поддержку большевистской 

1� Л. Троцкий.�Моя�жизнь��Опыт�автобиографии��М�:�Книга,�1991��С��78�
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записных книжках, где по самым разным, подчас неожиданным поводам вдруг 
изливались заветные мысли Блока. Некоторые из этих записей, о коммунис-
тическом рабстве, полицейском государстве и т. п., мы уже приводили. Надо 
еще учитывать, что этих записей могло быть больше — значительную часть 
дневников и записных книжек этих лет Блок незадолго до смерти уничтожил.

Между тем служба очень скоро для Блока перестала быть выполнением 
миссии интеллигенции в «крылатый и грозный час истории» и оказалась 
суровой и тягостной необходимостью, отнимавшей творческую свободу. 
Гонораром оказывались чаще всего продукты питания, предметы первой 
необходимости (дрова, керосин, одежда или обувь), которые добыть иным 
путем было в те годы невозможно. Из-за скудных заработков служить прихо-
дилось сразу в нескольких местах, исключительная добросовестность и ответ-
ственность Блока вносила дополнительные осложнения: он патологически 
не умел халтурить и делать что-либо спустя рукава. Кроме того, в городе почти 
полностью отсутствовал транспорт, и пешие прогулки, которые так любил 
Блок до революции, стали в новых условиях, при отсутствии одежды и обуви, 
при нерасчищенных улицах, тягостной необходимостью.

Служба при новой власти кардинально переменила жизненный уклад 
поэта, разрушила тот камерный мир, в котором он родился и прожил почти 
сорок лет жизни. Никакого опыта службы Блок не имел, если не считать 
Чрезвычайной следственной комиссии, хотя и отнимавшей много времени 
и сил, но освобождавшей от армии.

После Октября Блок впервые начал служить ради заработка, как обык-
новенный чиновник, но именно служба оказалась в эти годы главным 
побудительными стимулом к написанию почти всех статей и рецензий. 
Послереволюционная проза составляет неотъемлемую часть служебной де-
ятельности Блока.

На первый взгляд это свидетельствует не в пользу этой прозы, но ведь 
и в дореволюционный период многие блоковские статьи и рецензии созда-
вались в силу внешних побуждений — сотрудничество в журналах «Новый 
путь» и «Золотое руно» также было продиктовано необходимостью зарабаты-
вать деньги. Однако здесь была количественная разница: ничего подобного 
ни по разнообразию выполняемых служебных и общественных обязанностей, 
ни по количеству организаций, к деятельности которых он оказался причас-
тен, до революции он не знал. На особую роль, которую приобретает служба 
в послереволюционной биографии Блока, указывает даже рубрикация тома 
его послереволюционной прозы, где разделы составлены по названиям уч-
реждений, в которых работал Блок (Репертуарная секция ТЕО, СИК, БДТ и т. п.). 
Это и в самом деле непреложный факт: почти каждая послеоктябрьская статья 
Блока берет начало в тех разнообразных служебных заданиях, которые он 
в эти годы выполнял, и этим определяется одна из главных особенностей его 
послереволюционной прозы.

Уже в силу этого послеоктябрьская проза Блока гораздо «прозаичнее» 
дооктябрьский, в тех житейских условиях и не могла родиться так называе-

одной фразы: «Газеты полны левыми эсерами» (ЗК. 452). Дело не в том, что судь-
ба левых эсеров больше не вызывала сочувствия Блока, а в том, что из сочувс-
твенника, почти соратника, он стал свидетелем, зрителем, то есть утратил 
контакт с политикой.

Но, как заметил Пушкин, «слова писателя суть дела его», и произнесенная 
в горячке «январских восторгов» фраза, что интеллигенция может и обязана 
сотрудничать с большевиками, налагала на Блока большую ответственность: 
она стала историческим векселем, мешавшим в дальнейшем публично отзы-
ваться о действиях власти. Чтобы объяснить ситуацию, в которую попал тогда 
Блок, сошлюсь на личный опыт. В середине 80 годов я беседовала о Блоке 
с одним из его младших современников — Константином Сергеевичем 
Родионовым, чудом уцелевшим отпрыском рода Шаховских по материн-
ской линии. Имение Шаховских Ботово находилось недалеко от Шахматова, 
и Константин Сергеевич с юности дружил с двоюродными братьями Блока — 
Феролем и Андреем Кублицкими-Пиоттух — и через них, уже после смерти 
Блока, познакомился с его теткой — М. А. Бекетовой. Мне он не без гордости 
рассказывал, как в свое время в ответ на жалобы М. А. Бекетовой, что ее уплот-
няли какие-то красноармейцы, Константин Сергеевич не преминул ввернуть 
фразу о том, что хорошо еще «не всех двенадцать сразу вселяют». И об этом он, 
добрейший и глубоко верующий человек, вспоминал без всяких сожалений 
и угрызений спустя пятьдесят с лишним лет! Так что если престарелой тетке 
поэта приходилось отвечать за сказанные в январе 1918 года племянником 
слова, что же говорить о самом Блоке, мог ли он роптать на власть, которую 
принесли на своих плечах его «двенадцать»?

А между тем ему жилось под этой властью так же нелегко, как и всем ос-
тальным «бывшим людям», и прожить так ему предстояло три с лишним года! 
Поэтому в стихотворении «Пушкинскому Дому» Блок не случайно просил 
Пушкина: «помоги в немой борьбе…». Занятая им в начале 1918 года позиция 
лишала его права протестовать, права чувствовать себя жертвой больше-
вистской диктатуры. До революции Блок охотно примерял на себя роль жер-
твы «проклятого самодержавия», называл себя и своих современников детьми 
«страшных лет России». Но когда для всех для них наступили по-настоящему 
страшные дни, Блок был лишен права говорить об этом, его уделом оставалась 
именно «немая борьба». При этом он не получал от новой власти никаких 
привилегий, ничего из того, что получали настоящие «прихвостни правитель-
ства», вроде Демьяна Бедного, Иеронима Ясинского или получившего полу-
официальный статус «великого пролетарского писателя» Максима Горького. 
Например, когда начались квартирные уплотнения, они почти сразу коснулись 
Блока, и очень недолго ценой невероятных усилий ему удавалось удерживать 
свою небольшую квартиру от «уплотнения», принудительного вселения новых 
жильцов — кончились же эти хлопоты переездом в квартиру матери.

Бремя службы, которое Блок нес наряду со всеми другими интеллиген-
тами, он вынужден был нести молча, безропотно, не имея права на сочувс-
твие. Эти запретные чувства обнаруживали себя только в прозе, в дневнике, 
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жюри конкурса Петросовета на лучшую композицию по живописи, скуль-
птуре и графике на темы Русской революции, а также на лучший портрет 
деятелей тех дней — Володарского, Урицкого, Либкнехта, Люксембург, Ленина, 
Троцкого, Зиновьева, Луначарского и других 1. Знал ли об этом сам Блок — ос-
тается неизвестным.

Хронология служебной и общественной деятельности Блока такова: 
январь – февраль 1918 года Блок работал в Комиссии по изданию классиков, 
c 30 апреля 1918 по апрель 1919 года Блок служил в ТЕО Наркомпроса. С се-
редины 1918 года он стал сотрудничать во вновь созданном издательстве 
«Алконост», хотя формально он не занимал здесь никакой должности, с весны 
1919 года Блок избран членом редколлегии издаваемого «Алконостом» жур-
нала «Записки мечтателей». С 26 апреля 1919 года Блок занимал должность 
Председателя режиссерского управления БДТ. В начале 1919 года он вошел 
в число членов-учредителей Вольной философской ассоциации, которая 
открылась в конце 1919 года, в апреле того же года началась его служба в изда-
тельстве «Всемирная литература», продолжавшаяся до конца жизни; кроме того, 
с февраля по декабрь 1919 года он сотрудничал в Профессиональном Союзе 
деятелей художественной литературы. Летом 1920 года он стал одним из ор-
ганизаторов и первым Председателем петроградского Союза поэтов. Весной 
и летом 1920 года он вошел в число сотрудников издательства З. И. Гржебина, 
здесь он подготовил том стихотворений М. Ю. Лермонтова, написал к нему 
предисловие и участвовал в разработке проекта издания серии «Сто русских 
книг». Из этого перечня видно, что различные виды деятельности сменяли 
друг друга, единственное отличие между ними заключалось в том, что в одних 
случаях это были государственные учреждения, в других — общественные 
организации, хотя работа и в тех и в других обеспечивалась пайками.

1. Театрально-литературная комиссия 
и первые шаги на служебном поприще
Служебная деятельность Блока началась незадолго до революции: он 

был приглашен работать в Театрально-литературном комитете (позднее пре-
образованном в Театрально-литературную комиссию), в ведении которого 
находились вопросы репертуара Императорских театров. Эту деятельность, 
не связанную с большой нагрузкой, Блок рассматривал скорее как выполнение 
общественного долга. Переговоры о поступлении на службу в Комитет нача-
лись еще в конце 1912 года, и поначалу мысль о службе повергла Блока в панику. 
«Буду думать, — записал он в дневнике. — Или, скорее не буду думать, вероятно, 
все против меня, дай Бог, не хочется очень: еженедельные заседания!» (VII. 195). 
27 декабря состоялся еще один разговор на эту тему: «Д. С. Мережковский пере-

1� [Б   /   п]��Художественный�конкурс�//�Северная�коммуна��Пг��1919��25�февраля��

мая «лирическая проза» Блока, ничего похожего на статьи «Девушка розовой 
калитки и муравьиный царь», «Сказка о той, которая не поймет ее» он не мог 
теперь написать.

В послеоктябрьской прозе почти отсутствуют мистические пережива-
ния и ощущения, предвестия и предчувствия: откуда было взяться им в ста-
тьях, написанных для оглашения на заседаниях? Никаких слов о «мятеже 
лиловых миров», «фиолетовом сумраке» и т. п. мы в этих статьях не находим, 
и Д. Е. Максимов справедливо отмечал, что послереволюционные блоковские 
статьи гораздо логичнее и т. п. Но все-таки способы ориентации в историчес-
кой реальности для Блока оставались теми же, только эти мистические ожида-
ния в большей степени теперь оставались достоянием дневников и записных 
книжек и далеко не все доходили до статей.

Итак, в апреле 1918 года для Блока началась новая жизнь. С этого момента 
служба на самых разнообразных поприщах прочно вошла в его судьбу и стала 
во многом определять его творчество. Поэтому так важно составить четкое 
представление о деятельности учреждений, где Блок трудился в последующие 
годы, и о характере его работы в них.

За четыре неполных года, прожитых Блоком при большевистской власти, 
он успел поработать и послужить в следующих государственных и обществен-
ных организациях: Театрально-Литературной комиссии при Государственных 
театрах (вошел незадолго до революции и некоторое время после нее 
продолжал здесь состоять на службе), Комиссии по реформе орфографии, 
Театральном Совете, в Театральном отделе Наркомпроса, в издательстве 
«Всемирная литература», в Редакционной Коллегии Профессионального 
Союза Деятелей Художественной Литературы, в Директории Большого 
Драматического театра. Кроме того, он был членом редакционной коллегии 
Секции Исторических картин при петроградском Театральном Отделе, чле-
ном-учредителем Вольной философской ассоциации, состоял в Правлении 
Союза поэтов и петроградского отделения Всероссийского Союза писателей, 
был членом Правления Дома Искусств и Дома Литераторов (здесь он входил 
еще в состав суда чести).

Не включаем в этот перечень издательство «Алконост», поскольку засе-
дания этого небольшого частного издательства носили характер домашних 
собраний на квартире его владельца — Самуила Мироновича Алянского, 
в дружеской атмосфере, на которых присутствовавших еще и кормили, что со-
ставляло по тем временам самый высокий гонорар. Но упомянем в этой связи, 
что для издательства «Алконост» Блок написал манифест, принимал участие 
в составлении издательских планов, то есть успел вложить в работу издатель-
ства частичку души 1.

Размах общественной деятельности Блока этих лет трудно описать 
во всех деталях. Например, в одной из газетных заметок он назван членом 

1� Подробнее�об�этом�см�:�С. М. Алянский.�Встречи�с�Александром�Блоком��М�,�1972;�С. В. Белов.�
Мастер�книги:�Очерк�жизни�и�деятельности�С��М��Алянского��Л�,�1979�
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
Для Блока появление этой заметки оказалось полной неожиданностью. 

4 мая он записал: «В “Речи” я прочитал, что меня выбрали (кто?) в литератур-
ную комиссию при казенных театрах…» (ЗК. 320), 7 мая он сообщал об этом 
матери, добавляя: «Будет ли все это, я еще не уверен, да до этого еще далеко» 
(VIII. 490). Очевидно, что поступление на службу в комиссию он воспринимал 
как не слишком обременительное выполнение общественных обязанностей.

Литературная комиссия, как и ее предшественник — Театрально-лите-
ратурный комитет, — осуществляла контроль над репертуаром Государственных 
театров. Обязанности членов комиссии объясняет «Поло жение об утверждении 
Литературной комиссии при Художественно-репертуарном комитете драмати-
ческой группы Государственных театров», пункт 2 которого гласил, что главная 
из этих обязанностей состояла в «прочтении всех пьес, предлагаемых авторами 
к постановке на сцене Государственных театров», рецензировании и вынесении 
на основе рецензий «постановления о признании ее приемлемой или неприемле-
мой для постановки на сцене Государственных театров». Отчет об этом решении 
члены комиссии по очереди докладывали Художественно-репертуарному коми-
тету 1. Дополнительные подробности о характере обязанностей членов комиссии 
мы находим в письме Ф. Д. Батюшкова к А. Г. Горнфельду, также избранному 
в комиссию: «Времени это дело отнимет у Вас немного: раз в неделю собираться 
для составления заключения о пьесах, которые могут быть прочитаны на дому. 
По очереди составляются о них отчеты, и по очереди члены Комиссии, коих 
три, являются докладчиками в Худ<ожественно>-Реперт<уарном> Комитете. 
Члены Комиссии имеют право посещать все заседания Худ<ожественно>-
Реперт<уарного>Комитета, но собственно о новых пьесах едва ли придется 
докладывать чаще, чем раз в месяц. Если член Комиссии не может быть на за-
седании, его замещает кандидат, также избираемый Комитетом. Таким образом, 
при обязательном присутствии трех членов на заседании Комиссии, всегда есть 
возможность, если есть на то причины, передать свои полномочия кандидату. 
Гонорар причитается членам по 900 р. в год, или по 30 р. за заседание, причем 
вместо манкирующего члена Комиссии этот “разовый” гонорар передается его 
заместителю» 2.

Художественно-репертуарный комитет при Александринском театре 
непосредственно ведал формированием его репертуара. Как уже говори-
лось, члены Литературной комиссии периодически принимали участие 
в его заседаниях; в дневнике Блока есть записи о двух таких посещени-
ях — 18 сентября и 13 октября. Пока удалось выявить всего три протокола 
заседаний Художественно-репертуарного комитета Александринского театра 
(от 14, 18 сентября и 20 декабря), и в одном из них отмечено присутствие 
Блока 3.

1� РГИА��Ф��497��Оп��10��Ед��хр��1346��Л��5�
2� Блок�в�неизданной�переписке�и�дневниках�современников�(1898–1921)�//�ЛН��Т��92��Кн��3��С��475�
3� См�:�Хроника ТЕО��С��136�–�137�

дал по телефону, что может случиться, что я попаду в число четырех членов…» 
(VII. 197). Переговоры продолжались, и 29 января Блок записал: «Дело уже 
доходит до министра двора, Теляковский согласен» (VII. 198).

В. А. Теляковский, занимавший в тот момент пост директора император-
ских театров, также упомянул в дневнике разговор с Мейерхольдом, «кото-
рого просил пригласить ко мне Блока, — так как предполагаю его призвать 
в Театрально-Литературный комитет. О Блоке очень хорошо отзываются 
и Мережковский и Котляревский» 1. Но, видимо, избрание Блока натолкнулось 
на какие-то препятствия, потому что после встречи с Теляковским, состо-
явшейся 1 января 1913 года, Блок записал в дневнике: «Разговоры о комитете 
(…) оставлены пока до следующего раза» (VII. 201 – 202), т. е. до следующих 
выборов новых членов. Причины, по которым Блок не вошел в комитет тогда, 
неизвестны, как неизвестны и причины появления спустя почти полгода после 
этих переговоров, 24 августа 1913 г., сообщения в газете «День»: «Поэт А. А. Блок 
отказался от предложения дирекции Императорских театров занять место 
пятого члена в Театрально-литературном комитете в СПб. отделении театраль-
но-литературного комитета».

Блок в этот момент находился в Шахматово, но сообщение не осталось 
незамеченным. После совещания с Л. Д. Блок близкий друг поэта — Вл. Пяст 
пробовал поместить опровержение, что Блок «никакого отношения к этим 
сообщениям не имеет и никаких решений в этом направлении он не при-
нимал…» 2. Заметка опубликована не была, и разговоры на эту тему больше 
не возобновлялись.

Вновь они возникли после появления сообщения в газете «Речь» от 3 мая 
1917 года: «Театрально-литературный комитет преобразован в Литературную 
комиссию, которая будет состоять при художественно-репертуарном комите-
те Александринского театра. Лит. комиссия будет рассматривать новые пьесы 
и докладывать об их достоинствах и недостатках репертуарному комитету. 
Вопрос о постановке той или иной пьесы будет зависеть от решения комитета. 
В состав литературной комиссии входят три литератора из числа шести кан-
дидатов, рекомендуемых уполномоченными Гос. театров и избираемых труп-
пой Александринского театра. На ближайшее время членами литературной 
комиссии избраны П. Н. Сакулин, П. О. Морозов и Александр Блок» 3. Заметка 
появилась на следующий день после выборов, состоявшихся 2 мая 1917 года 
на заседании Репертуарного совета. В протоколе записано: «Ф. Д. Батюшков 
предложил в комиссию литераторов репертуарного совета: Мережковского, 
Морозова, Сакулина, Андреевского, Блока, В. Иванова, Андрианова и Ремизова. 
Избраны: Сакулин (6 чел.), Морозов (5 чел.), Блок (6 чел.)» 4.

1� Блок�в�неизданной�переписке�и�дневниках�современников�(1898–1921)�//�ЛН��Т��92��Кн��3��С��407�
2� Там�же��С��420�
3� Там�же��С��475�
4� ОР ГМТ и МИ. Ед��хр��4393��Л��14��На�заседании�репертуарного�совета�присутствовали:�Ф��Д��Ба-
тюшков,�Е��П��Карпов,�Г��Г��Ге,�Ю��М��Юрьев,�И��И��Судьбинин,�В��А��Мичурина,�М��А��Потоцкая��
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
на основании его дневниковой записи 17 сентября: «Вечером я прочел свой 
первый доклад в Литературной комиссии (…) (о пьесе “Человек” Фредерика ван 
Эйдена, пер. с голланд. В. Азова) 1» (VII. С. 310) и опубликовать в составе нашей 
хроники «Блок в Театрально-литературной комиссии и ТЕО Наркомпроса. 
Документальная хроника. Неизвестные письма и рецензии Блока» 2. Вопрос 
об атрибуции остальных остается открытым.

Протоколы Театрально-литературной комиссии обрываются в ноябре 
1917 года, но ее деятельность на этом не прекратилась. Записи в дневнике 
Блока за январь говорят о том, что он продолжал получать пьесы для отзыва 
и позднее. Последняя запись о Литературной комиссии относится к 14 февра-
ля 1918 года, но никаких сведений о написанных отзывах нет.

Рецензии Блока для Литературной комиссии не случайно печатаются 
в изданиях его сочинений единым блоком, они обладают несомненным жан-
ровым единством, поскольку создавались в соответствии с определенными 
требованиями. Это, как и факт совместного обсуждения пьес на заседаниях, 
могло оказывать влияние на содержание отзывов, что затрудняет атрибуцию 
обнаруженных нами анонимных отзывов. Однако для изучения прозы Блока 
все это не имеет существенного значения, поскольку эти отзывы составляют 
наименее интересную часть его наследия: кроме иронического пересказа 
банальных сюжетов, метких замечаний относительно языка, в них полностью 
отсутствуют специфические черты блоковской критической прозы, с ее не-
повторимой логикой, не отражают они и его театральные взгляды. В итоге де-
ятельность на ниве Театрально-Литературной комиссии оказалась достаточно 
бесплодной в творческом отношении.

Совсем иной характер служебная деятельность Блока приобрела при 
большевистской власти. Как уже говорилось, блоковское сотрудничество 
с но вой властью было сознательным и поначалу даже рассматривалось им 
как своего рода исторический долг интеллигенции. В его окружении по-
ступление на службу в советское учреждение некоторые воспринимали даже 
как демонстративный жест поддержки большевиков. Но очень скоро служба 
стала железной необходимостью не для одного Блока, поскольку новая власть 
и впрямь, по слову Троцкого, сделала так, что кто на нее не работал, тот не ел, 
все иные источники доходов и пропитания были уничтожены. Поэтому неза-
висимо от ответа на вопрос «может ли интеллигенция сотрудничать с больше-
виками», сотрудничать с ними пришлось всем, кто хотел жить. Альтернативой 
была только эмиграция, да и она была затруднена уже при жизни Блока, а позд-
нее и вовсе стала невозможной 3.

1� Текст�впервые�опубликован�нами: Хроника ТЕО��С��139�–�140�
2� Хроника ТЕО.�С��139�–�140�
3� Подробнее�об�этом�см�:�Р. Бёрд, Е. В. Иванова.�О�выезде�писателей�из�России�в�1920�году�(К�ис-
тории�формирования�понятия�«эмиграция»)�//�Зарубежная�Россия��1917�–�1939��СПб�:�Европейский�
Дом,�2000��С��284�–�288�

Официальное сообщение о своем избрании в Комиссию Блок получает 
от Ф.  Д. Батюшкова 7 сентября (VII. 309), согласно этому извещению, членами 
комиссии кроме Блока были назначены Е. П. Леткова-Султанова, П. О. Морозов 
и кандидатом, призванным замещать отсутствующих членов, был избран 
Н. К. Пиксанов.

9 сентября Блок присутствовал на первом заседании вместе с П. О. Моро-
зовым и Н. К. Пиксановым, где Батюшков разъяснял им цели и задачи комиссии 
(VII. 309). К следующему заседанию стало известно, что Н. К. Пиксанов не смо-
жет принимать участие в работе комиссии, так как получил место профессора 
Саратовского университета и, по предложению Ф.  Д. Батюшкова, на его место 
был выбран А. Г. Горнфельд 1.

В дальнейшем большинство заседаний проходило в составе трех чле-
нов: председатель П. О. Морозов, А. А. Блок и А. Г. Горнфельд. Находившаяся 
в отъезде Е. П. Леткова-Султанова присутствовала единственный раз 16 но-
ября (протокол не выявлен). Известные к настоящему моменту протоколы 
заседаний содержат мало информации — они фиксируют факт обсуждения 
той или иной пьесы, и решение, принятое по ее поводу 2, частично сохрани-
лись в приложении отзывы, которые представлялись в письменном виде. Эта 
скромная по масштабам деятельность на театральном поприще не внесла 
существенных изменений в жизнь Блока, но она открыла новую страницу 
в его отношениях с театром: из зрителя и драматурга он превратился в одно-
го из тех, кто формировал театральный репертуар. Заседания Блок посещал 
охотно, о чем свидетельствует запись: «Много заседаний нашей литературной 
комиссии — по субботам — (милый Горнфельд)» (VII. 310 – 311).

Наиболее ценным результатом этой деятельности следует назвать бло-
ковские отзывы на пьесы, написанные в ходе этих заседаний. Жанр рецензии 
имел регламентацию, специально оговоренную в «Положении», его обязатель-
ным элементом было изложение содержания пьесы, оценка с точки зрения 
сценичности, замечания о языке — императорская сцена считалась образцо-
вой, и требования к сценической речи здесь ставились во главу угла, и, нако-
нец, аргументированный общий вывод о ее пригодности или непригодности. 
В архиве Блока в ИРЛИ сохранились тексты восьми рецензий, написанных 
для Литературной комиссии, которые включены во все издания сочинений 
Блока (V. 658 – 669). Но в «Списке моих работ» 3 против перечня этих рецен-
зий Блок отметил: «не все». Еще 24 неподписанные рецензии мы обнаружили 
в протоколах комиссии, принадлежность пяти из них Блоку устанавливается 
на основе автографов в его архиве. На сегодняшний день лишь одну из них — 
рецензию на драму Ф. ван Эйдена «Человек» — удалось атрибутировать Блоку 

1� ОР ГМТ и МИ.�Ед��хр��4390��Л��1��Информацию�об�отъезде�Н��К��Пиксанова�в�Саратов�и�о�причинах�
отсутствия�Е��П��Летковой-Султановой�см��также:�Речь��1917��19�сентября��№�220�

2� РГИА��Ф��497��Оп��10��Ед��хр��1343��Протоколы�заседаний�Литературной�комиссии,�в�которых�при-
нимал�участие�Блок,�см�:�Хроника ТЕО.�С��136�–�140�

3� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��373��Л��8�
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
о Комиссии бросается в глаза, что по главному вопросу, который предстояло 
решать комиссии, — о выборе старой или новой орфографии для народных 
изданий, он по существу не имел твердого мнения. Более того, поначалу Блок 
заявил себя противником изданий по новой орфографии: «Я поднимаю воп-
рос об орфографии. Главное мое возражение — что она относится к технике 
творчества, в которую государство не должно вмешиваться. Старых писателей, 
которые пользовались ятями как одним из средств для выражения своего 
творчества, надо издавать со старой орфографией. Новые, которые будут пи-
сать по-новому, перенесут свою творческую энергию (…) в другие приемы (…). 
Меня поддерживают Л. Рейснер и Альтман. Остальные — за новую орфогра-
фию, хотя понимают меня. С Бенуа мы всё наоборот. Он лично ненавидит 
“Известия” и любит мольеровскую орфографию изданий XVII века. Я лично 
не привязан к старому и, может быть, могу переучиться даже сам, но опасаюсь 
за объективную потерю кое-чего для художника, а следовательно, и для наро-
да» (VII. 319 – 320).

Касаясь существа вопроса, Блок высказался против использования новой 
орфографии для издания классиков. Но такую же позицию занимал и А. Бенуа, 
и тем не менее Блок считал, что у них «всё наоборот». Комиссия приняла реше-
ние печатать классиков по новой орфографии (VII. С. 322), но это не смутило 
Блока («Я повторяю свое возражение (единственное), прибавляя, что я на нем 
не стою…» — там же). Вслушиваясь в споры, происходившие на заседаниях, Блок 
не столько реагировал на их существо, сколько пытался уловить их, если мож-
но так выразиться, внутреннюю подоплеку. Для него это было продолжение 
спора интеллигенции и народа («представителей демократии», как называл 
их Блок. — VII. 321), причем выразителями точки зрения последнего он считал 
в тот момент А. В. Луначарского, В. П. Лебедева-Полянского и не названного 
по имени комиссара, победу которого в споре с Бенуа Блок радостно одобрил.

Пожалуй, самым важным в этих записях Блока следует назвать его ито-
говое впечатление от первого заседания: «Трагичность положения (нас мало). 
Какая-то грусть — может быть, от неумелости, от интеллигентскости, от раз-
ных языков. Что-то и хорошее (доброе). Это — труд великий и ответственный. 
Господа главные интеллигенты не желают идти в труд, а не в “с кондачка”. 
Вот что я еще понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за летучей, 
за крылатой. (…) Крылья у народа есть, а в уменьях и знаньях надо ему помочь. 
Постепенно это понимается. Но неужели многие “умеющие” так и не пойдут 
сюда? Представителей демократии вчера не было, потому что все съезды, какие 
могут быть, заседали (Советы рабочих и солдатских депутатов, крестьянских 
депутатов; железнодорожный, продовольственный и пр.). Они будут на следу-
ющих заседаниях» (VII. С. 321).

Принимая приглашение работать в Комиссии, то есть начиная свое со-
труд ничество с новой властью, Блок был убежден, что ему выпало присутс-
твовать на своеобразном сретении народа и интеллигенции, участвовать 
в передаче знаний и умений в руки представителей «нового мира», «демок-
ратии, опоясанной бурей», и т. п. С явным неодобрением Блок воспринимал 

Итак, служба, начинавшаяся по идейным мотивам, очень скоро стала 
для Блока железной необходимостью. Первым местом службы стала Комиссия 
по изданию классиков, впервые на ее заседание Блок попал в эпоху «январских 
восторгов», 17 января 1918 года. Незадолго до начала работы Комиссии, 11 
января 1918 года, был издан уже упоминавшийся Декрет о Государственном из-
дательстве, который объявлял издание классиков государственной монополией 
и ставил перед государственными издательствами, которые еще и не были созда-
ны, задачу — выпуск дешевых изданий классической литературы для народа.

Декрет был опубликован за подписью А. Луначарского, в нем содержались 
следующие распоряжения: «Поручается Народной комиссии по просвещению 
через ее литературно-издательский отдел и при содействии отделений вне-
школьного образования, школьных отделов, отделом наук и искусств, с при-
влечением представителей от профсоюза печатников и др. заинтересованных 
обществ по усмотрению Комиссии и особо приглашенных ею экспертов не-
медленно приступить к широкой издательской деятельности».

В декрете Луначарского издание собраний сочинений писателей-
классиков передавалось в ведение Отделения русского языка и словесности 
при Академии наук, а для подготовки сокращенных изданий была «создана 
особая коллегия из представителей педагогических, литературных и ученых 
обществ, особо приглашенных экспертов и делегатов трудовых организаций» 1. 
В Комиссию был включен Блок, она разрабатывала программу сокращенных 
изданий классиков и была тесно связана еще с одним большевистским декре-
том — о реформе орфографии.

Еще до революции ученые-лингвисты, и среди них — академик А. А. Шах-
матов, образовали комиссию Академии наук по разработке предложений, 
касающихся введения в стране новой орфографии. После Февральской ре-
волюции академик А. А. Шахматов обратился к Временному правительству 
с предложением ввести новую орфографию, и 11 (24) мая было выпущено 
«Постановление совещания по вопросу об упрощении русского правописа-
ния», но оно не успело войти в практику. Народный комиссариат просвещения 
во главе с А. В. Луначарским проявил бо льшую решительность и 23 декабря 
1917 (5 января 1918) года издал Декрет о переходе на новую орфографию. 
По существу главный вопрос, обсуждавшийся Комиссией по изданию клас-
сиков в период, когда ее заседания посещал Блок, заключался в том, по какой 
орфографии печатать новые издания классики для народа 2.

Первое и второе заседание комиссии Блок подробно описал в днев-
нике (VII. 319 – 323). Почти восторженно отозвался он здесь о председателе 
Комиссии — старом большевике В. П. Лебедеве-Полянском («марксистско-
эмигрантско-интеллигентско-луначарско-добродушное», и добавил со-
чувственно: «15 лет нелегальной работы» — VII. 321). В блоковских записях 

1� А. Луначарский.�Декрет�о�Государственном�издательстве�//�ЗТ��1918��7�(20)�января��№�113��С��3�
2� Подробнее�об�этом�см�:�Н. И. Дикушина��Блок�и�Луначарский� (Проблемы�строительства�новой�
культуры)�//�ЛН��Т��92��Кн��4��С��274�–�278�
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описал (VII. 330 – 331). Сотрудниками совета были актер Д. Х. Пашковский, 
П. О. Морозов, В. Н. Соловьев и В. Э. Мейерхольд, почти все они позднее будут 
работать и в ТЕО. Главная задача Театрального совета заключалась в том, чтобы 
«привести в известность всё, что есть на русском языке в репертуаре» (VII. 330). 
Это новое поприще пробудило большой энтузиазм у Блока: театр и все с ним 
связанное были ему ближе, чем проблемы реформы орфографии, а театраль-
ный репертуар в его представлении был опорой театра.

Поэтому Блок выразил готовность работать в Театральном совете и после 
первого заседания записал: «Весь вопрос в том, что из этого воплотится и мож-
но ли воплощать сейчас, когда в воздухе ужасное: тупое, ни с чем не сравнимое 
равнодушие. “Публике”, кажется, уже ничего не нужно, она развращена, как ни-
когда. “Народ” кажет отовсюду азиатское рыло (страшные симптомы: 1) район-
ный совет хочет “приучать” исподволь свою публику репертуаром “легкой 
комедии” (…) 2) улица: свиные рыла… 3) деревенские вести: они собираются, 
по-видимому, по-прежнему бездельничать и побираться, пока хватит, “налога-
ми” на помещиков» (VII. 331). В этой записи примечательно, что Блок начинает 
собирать те самые слухи, за распространение которых так сурово порицал 
соседей по дому, «сограждан». Тогда и были написаны уже приводившиеся сло-
ва: «…Все это от “малого разума”, так как “большого” во мне сейчас нет. После 
январских восторгов — у меня подлая склеротическая вялость и тупость» 
(VII. 331 – 332). Итак, по времени начало служебной деятельности совпадало 
с убыванием «январских восторгов». Работа в Театральном Совете так и оста-
лась эпизодом, поскольку сам Совет оказался переходным институтом на пути 
к организации Театрального отдела Наркомпроса, служба в котором займет 
одно из центральных мест в послереволюционной биографии Блока.

2. ТЕО Наркомпроса
Среди многочисленных организаций советских лет, в которых предсто-

яло потрудиться Блоку, самой большой по объему проделанной работы и вло-
женной в нее энергии несомненно был Театральный отдел Наркомпроса (ТЕО). 
Тот факт, что первые шаги на службе у новой власти приобрели «театральный 
уклон», не был случайностью, о чем упоминалось в связи с недолгим участием 
Блока в Театральном Совете.

На протяжении всей своей жизни Блок очень заинтересованно относил-
ся к театру, в юности даже мечтал стать актером. Отвечая в 1897 году на вопрос 
анкеты «Признания», «чем я хотел бы быть?» написал: «артистом император-
ских театров». В анкете был еще один вопрос: «каким образом я хотел бы уме-
реть?», на него Блок ответил: «на сцене от разрыва сердца» (VII. 429 – 430).

Мечты о карьере актера не реализовались, с театром Блок оказался свя-
зан прежде всего как заинтересованный зритель, а затем еще и как драматург, 
хотя, по нашему мнению, его драматургия не нашла пока своего режиссера 

интеллигентов, которые уклонились от участия в этом символическом акте 
передачи культурного наследия, недостаточно оценили исторический шанс, 
который выпал на их долю. Блока откровенно раздражал и пассеизм художни-
ка Александра Бенуа, его защита эстетических критериев в вопросе о рефор-
ме, это казалось ему ненужным аристократизмом. Позиция Блока строилась 
прежде всего как антиинтеллигентская, это противостояние усугублялось 
спорами, развернувшимися вокруг его статьи «Интеллигенция и революция», 
против которой высказывались бывшие его друзья-интеллигенты письменно 
и устно. Блок как бы мысленно уходил от этих споров под сень демократии, 
или, точнее, тех, кого он принимал за ее представителей.

За «многоглаголанием» Луначарского он готов был видеть большое 
и нужное дело, а себя чувствовал причастным ему, даже гордился, что работает 
там, откуда ушли «господа главные интеллигенты», которым надо, чтобы все 
было «с кондачка». Но вот спустя всего три месяца о тех же самых заседаниях 
он пишет в совсем иной тональности: «Ни за что не пойду заседать. Дайте 
дело, я буду делать» (ЗК. 400, запись от 16 апреля). То же самое и на следующий 
день: «Треск телефонов с утра не дает работать. Чуковский с Гиппиусом зовут 
на решительное заседание в Зимнем дворце сегодня, а Мейерхольд — на реши-
тельное заседание завтра. Я уже стар, мне и так трудно добывать хлеб; слушать 
разговоры умных и глупых, молодых и старых людей я больше не могу: умру 
с голоду» (ЗК. 401).

Таким образом, уже в этом первом опыте службы при новой власти про-
явились резкие перепады в настроениях Блока, объяснявшиеся не чем иным, 
как расхождением между его ожиданиями и реальностью. Те высокие абс-
тракции, которые возникали в его воображении, имели мало общего с реаль-
ностью. Блоковская способность в минуты пробуждения «большого разума» 
увидеть в разглагольстваниях Луначарского «рабочую сторону большевизма», 
а в комиссарах — представителей демократии, рано или поздно должна была 
привести к горьким разочарованиям, тем более что вне состояния мистичес-
кого одушевления Блок не был человеком слепым.

Почти одновременно с Комиссией по изданию классики Блок сотруд-
ничал в Театральной организации, распавшейся прежде, чем она получила 
официальное наименование и твердый статус; в блоковских записях она 
именуется то Театральным советом, то Литературно-репертуарной секцией, 
что давало повод смешивать ее с Театрально-литературной комиссией. На са-
мом деле эта организация была своего рода буфером между упраздненной 
к этому времени Театрально-литературной комиссией и созданным вскоре 
Театральным отделом Наркомпроса.

В записной книжке Блока 15 февраля есть упоминание: «Повестка и теле-
фон от Театрального совета» (запись пропущена в публикации В. Н. Орлова) 1, 
30 марта новая запись о приглашении, наконец 4 апреля упоминается заседа-
ние совета, на котором Блок присутствовал и содержание которого подробно 

1� Записная книжка 56. Л��18�
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с 30 апреля 1918 года до середины 1919 года, Блок посетил более ста заседаний, 
для которых постоянно готовил выступления, написал несколько статей и до-
кладов, а также большое число рецензий.

В ТЕО Блок впервые начал служить «всерьез» — несколько раз в неделю 
посещать заседания, поскольку он участвовал в работе ряда секций, в один 
день могло состояться сразу несколько заседаний, он принимал решения и пы-
тался воплотить их в жизнь, то есть вел жизнь служилого человека. В советское 
время исследователи неоднократно писали о работе Блока в ТЕО 1, сложилась 
традиция рассматривать сотрудничество Блока в советских учреждениях 
как его вклад в культурное строительство новой эпохи. По условиям времени 
исследователи не могли сказать главного — что весь его труд по существу 
окончился ничем. Презумпция «вклада» только мешает объективной оценке 
этой деятельности. Вкладом в культурное строительство работу Блока в ТЕО 
можно было бы назвать в том единственном случае, если бы строительство 
культуры подчинялось известной формуле основателя олимпийского движе-
ния Пьера де Кубертена: «Главное не побеждать, главное участвовать».

Но именно так смотрели на служебную деятельность Блока в советские 
времена, когда полезным считался уже сам факт участия в социалистическом 
строительстве, независимо от его результатов. Блок оценивал собственную 
деятельность по другим критериям, и когда Г. М. Ромм предложил на его рас-
смотрение план книги «Театр в дни революции», где предусматривался специ-
альный пункт «Роль М. Горького, Ф. И. Шаляпина, А. А. Блока, М. Ф. Андреевой 
и др.», себя из этого списка решительно вычеркнул, приписав: «Я работал в ТЕО 
с мая 1918 по февраль 1919 г.» 2, подчеркнув эпизодический характер собствен-
ного соприкосновения с «театром в дни революции».

В оценке итогов собственной деятельности Блок был гораздо ближе 
к реальности: отсутствие результатов станет в дальнейшем особенностью всей 
организационной деятельности, за которую брался в эти годы Блок. Причина 
постоянных разочарований заключалась в несоответствии ожиданий, кото-
рые связывал с той или иной работой Блок, с ее результатами; его отношение 
к службе складывалось по одной и той же схеме: приступая к новому делу, он 
неизменно рисовал в своей воображении некую сверхзадачу, связанную с иде-
ей служения демократии, через некоторое время он убеждался, что на самом 
деле находится в советском учреждении, отличавшемся от ненавидимой им 
старой бюрократии только тем, что вместо скучных профессиональных бю-
рократов и столоначальников перед ним сидели расплодившиеся в большом 
количестве неумелые новые бюрократы, комиссариатские барышни, по не-

1� Ю. К. Герасимов.�Александр�Блок�и�советский�театр�первых�лет�революции�//�Блоковский сбор-
ник - 1.�С�� 321�–�343;�Е. Г. Молдованова.�Александр�Блок�и�репертуарная�секция�Наркомпроса� //�
Советские�архивы��1968��№�5��С��104�–�115;�Е. Бень.�«Всякое�дело�должно�стать�большим…»�(О�де-
ятельности�А��Блока�по�изданию�пьес�в�Репертуарной�секции�ТЕО)�//�ВЛ��1986��№�10��С��98�–�114;�
Н. И. Дикушина.�Блок�и�Луначарский��С��272�–�306�

2� ОР ГМТ и МИ.�ОРУ�10731�

и адекватного сценического воплощения. Сам Блок почти маниакально хотел 
видеть свои пьесы на сцене Московского Художественного театра в постановке 
Станиславского, желание было обоюдным, театр охотно шел ему навстречу 
в этом стремлении, но взаимное тяготение так и не дало творческих резуль-
татов.

До революции Блок написал ряд статей о театре, но они не давали пред-
ставления о целостной системе его воззрений, поскольку лейтмотив этих 
статей составляло недовольство современным театром.

С приходом в ТЕО Наркомпроса Блок впервые попал в ситуацию, где 
он получил возможность соприкоснуться с театром как деятель, причем 
не только как автор пьес, драматург, но и как организатор театрального дела 
в целом. И какой бы иллюзорной ни оказалась эта возможность на практике, 
блоковские статьи, написанные в период службы в ТЕО Наркомпроса, говорят 
о том, что он видел этот шанс и надеялся его реализовать. Поэтому угол зрения 
на театр в послереволюционных статьях Блока коренным образом меняется: 
от критики состояния театра он переходит к поискам выхода из кризиса, но-
вых путей развития, выполнения театром своего высокого предназначения.

Осознание огромных возможностей театрального искусства пришло 
к боль шевикам раньше всего, даже раньше осознания, что «из всех искусств 
для нас важнейшим является кино». Еще на первом заседании Театрального 
совета, о котором упоминалось выше, в докладе о его задачах А. Луначарский 
утверждал: «Во все периоды истории каждый класс вместе с победой приносил 
новое искусство, и победоносный пролетариат не может удовлетвориться 
старыми формами искусства и несет в самом себе новые формы» 1. Почти тог-
да же мысль об особой миссии театра в дни революции появляется у Блока. 
Поступив на службу в Историко-театральную секцию ТЕО Наркомпроса, 
30 апреля 1918 года, в день первого заседания Бюро, Блок продиктовал Н. Ку-
гелю для московской газеты «Письмо о театре», где развивались «длинные фа-
натические мысли», которые были своего рода итогом всех дореволюционных 
размышлений о задачах театра и станут исходным пунктом его последующей 
деятельности на этом поприще: «театр есть могучая образовательная сила» 
и «театр должен воспитывать волю». Подобные «сверхценные» идеи, как будет 
показано в дальнейшем, всегда присутствовали в любом деле, за которое брал-
ся Блок в эти годы.

В свое время нами была составлена и опубликована уже упоминав-
шаяся хроника деятельности в Театрально-литературной комиссии и ТЕО 
Наркомпроса, которая наглядно демонстрирует масштаб труда, вложенного 
Блоком в эту работу. В этой публикации мы собрали все выявленные на тот мо-
мент протоколы заседаний ТЕО, на которых присутствовал Блок. В «Летописи 
служебной и общественной деятельности А. Блока», включенной в настоящее 
издание, мы сохранили лишь краткую информацию об этих заседаниях. 
По приблизительным подсчетам, во время службы в ТЕО, продолжавшейся 

1� ГАРФ��Ф��2551��Оп��17��Д��1��Л��1�

Алексей Яковлев
Вставить текст
его



242�

Евгения Иванова �•� Александр�Блок:�Последние�годы�жизни

� 243

Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
чественной и иностранной драматургии, намечавшихся для новых переводов 
и переизданий» 1.

Изучение протоколов ТЕО позволило установить многообразие тех 
обязанностей, которые выполнял Блок на разных этапах, принимая учас-
тие не только в заседаниях Историко-театральной секции, но и в работе 
Переводческого жюри, разного рода организационных заседаниях, биб-
лиотечных комиссиях и т. п. 21 ноября его избирают во вновь созданный 
руководящий орган ТЕО — Коллегию Ответственных работников, которая 
была организована «для объединения и наиболее целесообразного продук-
тивного направления производимых секциями ответственных работ и вза-
имного их согласования» 2. В Коллегию кроме Блока входили В. Э. Мейерхольд, 
П. О. Морозов, В. Н. Всеволодский, Ф. Ф. Зелинский, В. В. Гиппиус, А. К. Го лубев, 
П. П. Гнедич, Р. В. Иванов-Разумник, В. Н. Соловьев, С. Э. Радлов, П. П. Миро-
носицкий и К. А. Эрберг, по числу членов она называлась «коллегией 13-ти». 
Выявленные на данный момент протоколы Коллегии фиксируют присутствие 
Блока как минимум на 12 заседаниях, одно из которых продолжалось четыре 
с половиной часа!

Со вступлением Блока в должность Председателя Репертуарной секции 
резко возросло количество его административных обязанностей. На долж-
ность секретаря секции Блок взял Вл. Вас. Бакрылова (1893–1922), в прошлом 
активного деятеля партии левых эсеров.

В. В. Бакрылов был близок с Р. В. Ивановым-Разумником, благодаря 
которому и состоялось его знакомство с Блоком. В репертуарную секцию 
В. В. Бакрылова избрали на заседании Бюро 7 октября, то есть в день вступления 
Блока на пост Председателя, а с 11 октября он стал секретарем Репертуарной 
секции. В записях Блока неоднократно выражалось удовлетворение работой 
В. В. Бакрылова, но, по настоянию О. Д. Каменевой, которая заявила, что не по-
терпит его «ни одного часу», с Бакрыловым пришлось расстаться, и на его мес-
то был назначен С. Э. Радлов, а затем А. Г. Ларош. Ее секретарствование в секции 
стало для Блока серьезным испытанием.

Находясь на посту председателя Репертуарной секции, Блок столь же 
ревностно относился к канцелярской стороне деятельности отдела, к деловым 
бумагам и протоколам, как и в период редакторской работы в ЧСК. Поскольку 
в качестве делопроизводителя А. Г. Ларош была совершенно беспомощна, ре-
дактирование протоколов некоторое время приходилось исполнять самому 
Блоку, о чем говорят его записки к А. Г. Ларош, пометы на полях протоколов 
и других материалов, проходивших через секцию. Постоянная возня с про-
токолами особенно много времени отнимала у Блока в декабре 1918 и янва-
ре – феврале 1919 года, когда ему приходилось почти после каждого заседания 
брать протоколы с собой для редактирования, а то и переписывать их заново.

1� В. Степанов��А��Блок�и�ТЕО�(Из�воспоминаний)�//�Театральная�Москва��1921��№�4��С��4�
2� Положение�о�Коллегии�Ответственных�работников�см�:�ГАРФ��Ф��2306��Оп��24��Ед��хр��183��Л��14;�см��
также:�РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��5��Л��121�–�122�об�;�Временник�ТЕО�Наркомпроса��Вып��II��С��21�

способности решать любые практические задачи напоминавшие крыловский 
квартет.

Поэтому «вкладом» деятельность Блока не была, но написанные в ходе 
этой работы доклады, статьи и выступления для ТЕО сохраняют несомнен-
ную ценность, потому что отражают блоковскую точку зрения на назначение 
театрального искусства и пути его развития. Как практик, он оказался совер-
шенно беспомощным, да и мало кто мог в тех условиях хаоса и неразберихи 
осуществлять реальную деятельность, тем более что и власть не совсем 
отчетливо представляла себе результаты, которые она хотела бы получить 
от той или иной вновь созданной институции и от тех «спецов», которых 
она намеревалась использовать. Степень свободы в практических действиях, 
материальные ресурсы, которые власти могли предоставить, — все это оп-
ределялось по ходу дела, и потому многие вновь создаваемые организации 
работали впустую. Так что бесплодность служебной деятельности Блока имела 
и объективные причины.

Для Блока его приход в ТЕО был первым практическим опытом, попыт-
кой «переделать всё», как писал он в статье «Интеллигенция и революция». Вот 
почему так важно увидеть эту его деятельность в двух аспектах: и с точки субъ-
ективных намерений, и с точки зрения практических результатов.

О приглашении работать в ТЕО Блок впервые упоминает 24 апреля 
1918 года (ЗК. 402); переговоры о жаловании отмечены 27 апреля, и только 30 
апреля речь идет о первом заседании, на котором он присутствовал (ЗК. 403). 
К 30 апреля относится и первый протокол, в котором отмечено присутствие 
Блока на заседании, этот день и следует считать началом его работы в Отделе.

Первоначально местом службы Блока стала Историко-театральная 
и репертуарной секция, где он стал членом Бюро, отвечающим за вопросы 
репертуара. Заседания секции происходили два раза в неделю — по вторникам 
и пятницам: во вторник обсуждались историко-театральные вопросы, а в пят-
ницу — репертуарные.

Присутствие на заседаниях было обязательным для членов Бюро, и Блок 
со свойственной ему добросовестностью не только регулярно посещал эти 
заседания, но и активно участвовал в их работе. Существовали еще пленарные 
заседания, или пленумы, на заседании 7 мая 1918 года было решено проводить 
их дважды в месяц. О пленумах в записных книжках Блока упоминается неод-
нократно, но удалось выявить пока что единственный протокол пленарного 
заседания 1.

В обязанности члена Бюро входило дежурство в Отделе. Протоколы 
помогают установить дни некоторых дежурств Блока, упомянутых в запис-
ных книжках. Как вспоминал В. Я. Степанов, во время этих дежурств Блок 
«обычно занимался в Центральной библиотеке Государственных театров, 
помещавшейся в том же здании, где и ТЕО, работая над просмотром пьес оте-

1� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��5��Л��1�–�2�
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ния; кроме ранее подвизавшихся на этом поприще людей, призваны и новые 
силы. И можно смело сказать, что на фоне современной действительности 
комиссариат просвещения вырисовывается в самом выгодном свете. Будущий 
историк и не из большевиков воздаст должное стоящим ныне во главе комис-
сариата просвещения» 1.

Энтузиазм, с которым начиналась работа Блока в ТЕО, был не таким 
уж безосновательным. Многие дореволюционные деятели театра — драматур-
ги, актеры, историки — пришли тогда на работу в ТЕО; с полным осознанием 
важности возложенной на них миссии, они были готовы включиться в гран-
диозную по масштабам работу по реформе театра, ревизии театрального 
наследия и приспособления его к потребностям нового зрителя. Казалось, 
перед ними открылось широкое поле деятельности, и многие с энтузиазмом 
принялись за работу. Однако задачи, которые ставили большевики перед но-
вым театром в своей публицистике, относились в большей степени к области 
намерений и служили целям агитации за новый строй. На практике же все 
оборачивалось иначе: жены и подруги вождей делили сферы влияния на куль-
турном фронте, экономическая разруха мешала осуществлению проектов, 
а все начинания оказывались погребенными в обсуждениях и согласовани-
ях. Секции и комиссии в ТЕО Наркомпроса размножались как грибы, они 
принимали постановления и резолюции, но создать дееспособный аппарат 
для их выполнения не удавалось, и единственным результатом всех усилий ос-
тавались протоколы. Поэтому настроение Блока в начале и в конце его службы 
в ТЕО было разным.

Существовали и внутренние противоречия, которые также не удава-
лось преодолеть. Вместе с Блоком в Историко-театральной секции работали 
известные историки театра — П. О. Морозов и В. Н. Всеволодский-Гернгросс, 
историки литературы — Н. А. Котляревский и Ф. Ф. Зелинский, режиссер 
В. Э. Мейерхольд. По инициативе Блока на службу в секцию поступил 
Р. В. Иванов-Разумник, который, в свою очередь, привел Вл. Бакрылова, педаго-
га и литератора Владимира Васильевича Гиппиуса, литератора Конст. Эрберга 
и других.

Председателем секции стал П. О. Морозов, и благодаря ему работа сек-
ции приобрела академический, исследовательский уклон, что нашло наибо-
лее наглядное отражение в изданном впоследствии «Сборнике Историко-
театральной секции» (Пб., 1918). Секция занималась инвентаризацией и ката-
логизацией театральных архивов и собраний материалов по истории театра, 
ее сотрудники изучали материалы по истории драматургии.

Образцом таких работ может служить приобретенная отделом и часто 
упоминаемая в протоколах библиография А. М. Брянского «Опись материалов 
в периодических изданиях Александровской эпохи (1801–1825)», по заданию 
отдела для этой библиографии картописательницы расписывали содержание 

1� Беспартийный�� Об� интеллигенции:� Письмо� в� редакцию� //� Вестник� литературы�� Пг�� 1919�� №�4��
(апрель)��С��10�

В педантизме, с которым Блок следил за документальной стороной 
деятельности секции, раскрылись не просто личные склонности. В этой 
организованности проявилась сознательная позиция, которую он изложил 
в письме А. Г. Ларош от 31 января 1919 года. Обстоятельства написания этого 
письма таковы: Блок был недоволен тем, как А. Г. Ларош вела дела секции, 
и неоднократно просил ее заново переписать протоколы, указывая на ошиб-
ки и неточности. В результате А. Г. Ларош написала ему покаянное письмо, 
которое до нас не дошло. «Все, что Вы пишете, мне очень понятно, — отвечал 
ей Блок, — во мне самом, во всех нас много такого, и тяжелого, и изжившего-
ся, и усталого. Давайте опять пробовать от этого избавляться. Мои способы: 
внутренний — как можно меньше помнить о личных слабостях и трагедиях, 
а внешний — систематичность (последняя мне свойственна, вероятно, оттого, 
что во мне есть немецкая кровь). Систематичность на первый взгляд отнимает 
больше времени, а на самом деле — сокращает время. Только сначала придется 
уделить времени больше» 1.

Далее в этом письме Блок изложил созданную и продуманную им систе-
му ведения канцелярской работы, показывающей, какое огромное значение 
придавал он фиксации всего, что происходило на заседаниях секции. К про-
токолам он относился как к документам исключительной важности и потому 
писал в том же самом письме к А. Г. Ларош: «Одним из главных недостатков 
ваших протоколов — неточность и расплывчатость, отсутствие однообразия, 
отсутствие формул». Блок настаивал на необходимости точно передавать 
мысли каждого выступающего и стремился сделать эти записи литературно 
грамотными. Из письма Блока к Г. А. Ларош следует, что за всем стояла созна-
тельная позиция: порядок в любом деле он мыслил как противостояние хаосу.

Как уже говорилось, ТЕО был призван заменить прежние органы руко-
водства государственными театрами. Вновь созданному Отделу приходилось 
определять свои цели и задачи на ходу, в процессе создания секций и выра-
ботки их конституции, определения обязанностей и полномочий их сотруд-
ников.

На первый план в деятельности нового театрального органа, как и в де-
ятельности Театральной комиссии, выдвигался контроль над текущим репер-
туаром. Но если в прежние времена главным критерием отбора был художест-
венный уровень предлагаемых пьес, то теперь при выборе тех или иных пьес 
появилась как бы сверхзадача.

По сравнению с Театрально-литературной комиссией, ТЕО имел более 
широкие стратегические цели — строительство новой культуры, и на первых 
порах могло показаться, что именно этим вновь созданный отдел и занима-
ется. Об этом с одобрением даже писали некоторые публицисты. «Трудно 
было бы перечислить, — писал обозреватель журнала «Вестник театра», — все 
те культурные начинания, которые вызваны к жизни и создали широкое поле 
деятельности для “приобщившейся” интеллигенции к работе в деле просвеще-

1� Опубликовано:�Хроника ТЕО��С��202�
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го прекращения всех перечисленных выше работ. Таким образом, напряженный 
труд в течение почти двух лет, близившийся к завершению и только что начав-
ший приносить осязательные результаты, может теперь оказаться совершенно 
напрасным, так как если бы и удалось после более или менее продолжительного 
перерыва эти работы возобновить, то все дело при новом составе сотрудников 
пришлось бы опять налаживать сызнова, — что, без сомнений, явилось бы 
крайне затруднительным. А вместе с тем и значительные денежные средства, уже 
затраченные на указанные работы, пропали бы, можно сказать, даром» 1.

В некоторых из перечисленных здесь работ Блок принимал участие, 
присутствуя на заседаниях Историко-театральной секции, где они детально 
обсуждались, но, как уже говорилось, общее направление этой деятельности 
не вызывало у него энтузиазма. В Историко-театральной секции Блок не слу-
чайно заведовал вопросами репертуара: именно в обновлении театрального 
репертуара он видел главную задачу. Убеждение в том, что именно репер-
туар является основным рычагом любых преобразований в сфере театра, 
сложилось у Блока еще до революции, и оно окончательно окрепло в ходе 
его службы в Театрально-литературной комиссии, когда ему приходилось 
соприкасаться с потоками ремесленных поделок, которые предлагались 
для государственной сцены.

Уже говорилось, что в день, когда началась служба Блока в ТЕО, он про-
диктовал по телефону «Письмо о театре», где изложил свои «сверхценные 
идеи», касающиеся роли и назначения театра. В «Письме» был также ответ 
Блока на дебатировавшийся после Февральской революции вопрос о целе-
сообразности существования «театров, содержащихся на счет государства» 
(VI. 273). На этот вопрос Блок решительно ответил, что «государственные 
театры должны существовать, так как пока, к сожалению, никто, кроме госу-
дарства, не может дать самостоятельности и независимости художественному 
учреждению» (там же).

Далее Блок изложил те задачи, которые должны ставить перед собой 
театры, деятельность которых не зависит от коммерческих сборов: «Театр есть 
могучая образовательная сила. Театр должен воспитывать волю. Театр есть та 
область искусства, о которой прежде других можно сказать: здесь искусство 
соприкасается с жизнью, здесь они встречаются лицом к лицу; здесь происхо-
дит вечный смотр искусству и смотр жизни; здесь эти вечные враги, которые 
некогда должны стать друзьями, вырывают друг у друга наиболее драгоценные 
завоевания…» (там же).

Для того чтобы подняться на уровень этих требований, государственные 
театры должны «выйти на путь переворота», и главным его рычагом станет 
новый репертуар: «…Надо резким движением подняться над всякими направ-
лениями и злобами дня; надо резко порвать с предрассудками; может быть, 
с величайшими предрассудками целых десятилетий; надо воспротивиться 

1� Копия�письма:�РО ИРЛИ��Ф��191��Ед��хр��178��Л��38�–�39;�копии�писем�аналогичного�содержания�—�
там�же��Л��43�

журналов начала XIX века. Другой такой же капитальной работой был труд 
В. Н. Всеволодского «Материалы по истории русского театра XVIII века», опуб-
ликованный в «Сборнике историко-театральной секции». Упоминались в про-
токолах о картотеках и материалах по истории балагана в России, собранных 
В. Я. Степановым и В. Э. Мейерхольдом, также поступивших в распоряжение 
секции.

Все эти работы, при всей их важности в историко-культурном отноше-
нии, не во всем согласовывались с реальными потребностями времени, со сла-
быми материальными возможностями государства. Во время голода, разрухи 
и всеобщего обнищания в секции велась фундаментальная работа по описа-
нию материалов по истории русского театра XVIII века, расписывались ка-
мер-фурьерские журналы, составлялись картотеки театральных постановок. 
В воспоминаниях С. М. Алянского приводился целый ряд скептических выска-
зываний Блока об общем направлении деятельности Историко-театральной 
секции, и в этом вопросе его мнение неожиданно совпадало с мнением 
О. Д. Каменевой, также постоянно выражавшей недовольство работой отдела 
и требовавшей, как она выражалась, «казовых» результатов.

Из-за прекращения субсидий ТЕО в конце 1919 года подавляющее 
большинство этих работ так и не было завершено, и историческая ценность 
со бранных материалов не могла быть оценена потомками из-за этой незавер-
шенности, не говоря уже о том, что часть собранных материалов окончательно 
погибла. С этим трудно было примириться тем, кто вложил в эту работу свои 
силы. П. О. Морозов, работа которого была главной темой критических нападок 
Каменевой, уже после закрытия секции, находясь на смертном одре, рассылал 
в различные инстанции письма, стремясь спасти ценные начинания. В его ар-
хиве сохранились копии его обращений в Петроградский Театральный Отдел, 
в Отделение литературы и языка Российской АН, в Центротеатр. Приведем 
одно из них:

«Театральный отдел Народного комиссариата по Просвещению с самого 
начала своего учреждения (в марте 1918 года) имел главною своею задачею 
научную разработку вопросов, относящихся к теории драмы и теории вообще, 
а также к истории русского театра и его репертуара. (…) Результатом всех указан-
ных работ Отдела явилось накопление значительного материала для будущих 
исследований по истории и теории театра, — в виде обширной картотеки (свы-
ше 500  000 карточек), которая приводится в должный порядок и в настоящее 
время может служить справочным пособием для занимающихся указанными 
вопросами, а также в виде значительного количества (более 1 500) статей, заго-
товленных для Театральной энциклопедии и для других намеченных Отделом 
изданий. Работы сотрудников Отдела в библиотеках, архивах и музеях, про-
должавшиеся непрерывно до последнего времени, постоянно пополняли ука-
занный материал новыми данными, что при благоприятных условиях дало бы 
возможность вскоре приступить к систематической его обработке и таким обра-
зом положить основание для будущего здания науки об искусстве театра. Ныне, 
по условиям переживаемого момента, Отдел по ставлен в необходимость полно-
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шие его идеи, одна из которых состояла в том, что репертуар театра должен 
быть независимым как от коммерции, так и от вкусов публики.

В первые послереволюционные годы существовали театры разного 
типа. Государственные (до Февральской революции — Императорские) теат-
ры находились в непосредственном ведении ТЕО. Кроме этого, в Петрограде 
существовали Коммунальные театры (среди них — Народные дома), они 
получали государственные дотации, но существовали главным образом 
за счет сборов или субсидировались различными кооперативами, профсо-
юзами и т. п. Помимо ТЕО они подчинялись Комиссару Просвещения Союза 
Коммунистов северной области во главе с М. Ф. Андреевой. Сохранялась 
и частная антреприза. Отделу необходимо было заново построить свои от-
ношения со всем этим многоукладным хозяйством.

Театры, находившиеся в подчинении у ТЕО, присылали на утверж-
дение недельные репертуарные списки. На первых заседаниях Историко-
театральной секции вопрос об утверждении репертуара был почти в каж-
дом протоколе. На заседаниях Историко-театральной секции была начата 
работа по составлению так называемого образцового, или основного, ре-
пертуара — примерного перечня рекомендованных для постановки пьес. 
Предполагалось, что на его основе будут в дальнейшем формировать свой 
репертуар подведомственные театры.

Теоретические принципы, на основе которых формировался этот 
список, сформулировал П. О. Морозов в докладной записке «К вопросу об ос-
новном репертуаре народного театра». Она обсуждалась на заседании Бюро 
секции 30 апреля 1918 года, а затем была опубликована в первом выпуске 
сборника «Репертуар». В подходе к театральному репертуару Морозов обна-
руживал полную солидарность с Блоком.

П. О. Морозов нацеливал ТЕО на то, чтобы познакомить народ, широкие 
массы зрителей с образцами подлинного искусства, способного «указывать 
высокие, благородные цели нашим стремлениям и, являясь живым зеркалом 
современности, содействовать осуществлению общественных идеалов» 1. 
Он призывал своих коллег отобрать из мирового репертуара все, что могло бы 
«властною рукою захватить ум и чувство народа, и дать ему то эстетическое, 
в широком смысле слова, и общественное воспитание, в котором он так нуж-
дается…» 2.

В списках, составленных секцией, на первое место выдвигались пьесы 
классического репертуара, как русского, так и иностранного: «Фонвизин, 
Пушкин, Гоголь, Тургенев, Островский… — греческие трагики, Аристофан, 
Плавт, затем Шекспир, Шиллер, Гюго, Мольер и другие корифеи европейского 
театра должны занять почетное место на сцене русского “народного дома”. Нет 
нужды, что сценическое исполнение этого рода пьес будет, может быть, иногда 
ниже посредственного: для “свежей” публики на первом плане всегда стоит 

1� Репертуар��Сборник�материалов��Пб�-М�:�Издание�ТЕО�Наркомпроса,�1919��С��52�
2� Там�же��С��53�

загромождению драматургии и сцены какими бы то ни было ценностями — 
философскими, публицистическими, всякими, кроме театральных; надо 
черпать из сокровищницы навсегда неисчерпаемой; из сокровищницы искус-
ства классического, то есть из того искусства, над которым время бессильно» 
(VI. 273 – 274).

Эта статья имела для Блока программный характер. Значение, которое 
придавал Блок реформе театрального репертуара, заставляло его протестовать 
против академического уклона секции, руководимой П. О. Морозовым, которо-
го лично он высоко ценил. Во всем, что касалось общих проблем театрального 
искусства, они были единомышленниками, но Блоку казалось, что Историко-
театральная секция недостаточно энергично вела практическую деятельность 
по обновлению репертуара.

В результате 4 октября 1918 года он написал заявление на имя О. Д. Каме-
невой, где выразил свое понимание задач отдела: «…До сих пор членами 
секции велась и ведется очень незначительная часть намеченных работ. 
Причина тому — в большой степени — недостаток в лицах и отвлечении не-
многих работников делами, посторонними прямым задачам Секции, а также 
отсутствие строго выработанного и углубленного этой выработкой плана 
работ, который показал бы их действительные размеры и их истинную куль-
турную цель, и неясность в отношениях с учреждениями, к которым надле-
жит обратиться прежде всего, как, например, — с центральной Библиотекой 
Государственных театров» 1.

Ключевой проблемой реформы театра он назвал обновление репертуара, 
что, в свою очередь, упиралось в необходимость срочного издания пьес, спо-
собных принести новое слово на театральные подмостки.

Блок имел возможность по долгу службы регулярно посещать спектакли 
государственных театров, свое мнение об их состоянии он выразил в статье 
«Размышление о скудости нашего репертуара»: «Государственные театры, 
в противоположность народным, утратили давно всякую связь с жизнью. 
Гений жизни, испуганный чем-то, отлетел от них: если там иногда и возникает 
связь сцены со зрительным залом, то это — всегда исключительный случай, 
обязанный своим возникновением игре какого-нибудь отдельного актера, 
какой-нибудь исключительной постановке и т. д. Обычная же картина такова: 
актеры поигрывают, причем во всей их повадке чувствуется, что они не хотят 
особенно утруждать себя и заняты вообще гораздо более важными делами, 
чем выступление на сцене. Публика же позевывает и поглядывает, веруя в об-
разцовость исполнения, в то, что если не слишком замечательно, то лучшего 
в столице все-таки не сыщешь» (VI. 280).

Каменева поддержала Блока, Репертуарная секция была отделена 
от Историко-театральной и обрела самостоятельный статус. Заседания 
вновь образованной секции начались 7 октября 1918, Блок был назначен ее 
Председателем и получил возможность осуществить на практике волновав-

1� Хроника ТЕО.�С��163�–�164�
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держку государства, имели возможность формировать репертуар независимо 
от вкусов публики и проводить собственную линию в вопросах репертуара.

Блоковское «Письмо о театре» во многом перекликалось со статьей 
П. О. Морозова «К вопросу об основном репертуаре народного театра»: здесь 
высказывались те же идеи, что театр должен стать «вождем в житейской 
борьбе», иметь влияние на ум и чувства народа, созвучны они и приводи-
мым Морозовым высказываниям Островского и Федорова. Позиция Блока 
и Морозова совпадали еще в одном чрезвычайно важном вопросе: для обоих 
путеводным маяком репертуарной политики был классический репертуар. 
Но если «Письмо о театре» совпадает с запиской Морозова в каких-то мо-
ментах, то статья «О репертуаре коммунальных и государственных театров» 
прямо связана с ней по содержанию. Упоминаемая в статье Блока «деятель-
ность по обновлению репертуара таких театров, как Народный дом», входила 
в программу Морозова.

Вполне возможно, что именно Морозову отвечал Блок в тексте доклада: 
«Надо, чтобы в репертуаре было, как и есть, много просто развлекающего, 
без всяких “культурно-просветительных” оттенков. В этом и трудность и при-
влекательность задачи, чтобы в бесформенную и рыхлую массу репертуара 
умелой рукой вкрапить камень-другой новой породы, который бы неожи-
данно осветил всю массу иначе, придал бы ей немножко другой цвет и вкус» 
(VI. 278).

В контексте работ секции статья Блока выглядит как размышление 
о путях осуществления новой репертуарной политики, нацеленной на приоб-
щение зрителя к высоким образцам драматического искусства. Блок обращал 
внимание на то, что недостаточно выработать образцовый репертуар, надо 
примирить его с «требованиями самой жизни» (VI. 280). Защищая интере-
сы зрителя, Блок писал: «Если какая-нибудь пьеса не только не влечет нас, 
но покажется нам совершенно неподходящей, вредной для репертуара комму-
нальных театров, то надо все-таки очень и очень подумать о том, вычеркнуть 
ее или нет; в большинстве случаев, по-моему, надо не вычеркивать ту пьесу, 
которая нужна почему-нибудь публике, но постараться окружить ее другими, 
что имело бы силу затушевать ее, свести на нет, чтобы пьеса сама, таким обра-
зом, ушла с горизонта театральной публики» (VI. 280).

К репертуару государственных театров Блок подходил по-иному, 
о чем говорит вторая часть доклада «О репертуаре коммунальных и государ-
ственных театров». Государственные театры, имевшие прочную финансовую 
опору, с точки зрения Блока, должны были стать главным проводником новой 
репертуарной политики, поскольку могли позволить себе коренную ломку ре-
пертуара, вступить на путь борьбы за нового зрителя. В этом смысл замечания 
Блока: «Пусть будет время, когда “Макбет” пройдет перед пустым залом, — это 
только переходное время, и государственные театры обязаны его выдержать 
стойко, не идя ни на один компромисс; государство же обязано их в этом 
поддержать» (VI. 282). Эти суждения Блока имели непосредственное отноше-
ние к практической деятельности ТЕО, что помогает понять ход обсуждения 

вопрос не о том, как играют актеры, а о том, что они играют; великие образцы 
художественного творчества уже самим своим содержанием достаточно силь-
но “заражают” душу зрителя и вызывают в ней тот благородный “катарсис”, 
который составляет главную цель и внутреннее оправдание драматического 
действа» 1.

Кроме высокой классики, П. О. Морозов предлагал включать в реко-
мендательные списки мелодрамы, которые, «не отличаясь литературными 
достоинствами, представляют, все-таки, занимательное сценическое зрелище 
и притом всегда имеют целью вызывать в зрителях “добрые чувства”» 2. Он счи-
тал возможным включать в репертуар феерии, обстановочные пьесы, а также 
пьесы социального содержания, способствующие политическому воспитанию 
трудящихся.

Исходя из намеченных П. О. Морозовым принципов, В. Н. Соловьев 
разработал примерный репертуар деревенских театров, А. А. Блок — государ-
ственных и П. П. Гнедич — коммунальных. Эти принципиальные установки, 
высказанные в докладной записке П. О. Морозова, по существу предопреде-
лили направление всей репертуарной политики отдела. Написанный в ходе 
работы в ТЕО доклад Блока «О репертуаре коммунальных и государственных 
театров» развивал эти идеи П. О. Морозова, можно даже сказать, что его мысли 
почти буквально повторялись здесь.

История создания статьи «О репертуаре коммунальных и государствен-
ных театров» самым тесным образом связана с работой ТЕО. Заглавие это 
статья получила при публикации в сборнике «Репертуар», в протоколах она 
фигурировала как доклад «Несколько мыслей о репертуаре коммунальных 
и государственных театров». В обязанности членов Историко-театральной 
и репертуарной секции входили так называемые экспертизы театров, то есть 
обязательные посещения спектаклей и последующий отчет о них на заседа-
нии секции. Блоковский доклад был написан по результатам его экспертиз 
коммунальных театров.

В протоколе заседания Бюро 1 июня упоминалось распределение спек-
таклей, которые необходимо было посетить в качестве экспертов секции, 
а 6 июня Блок уже читал свой доклад. Изначально Блок был настроен реши-
тельно в пользу коренной реформы театрального репертуара, но после посе-
щения ряда театров его позиция существенно смягчилась. Особенно повлияла 
на него реакция зрительного зала. Поэтому в своем докладе он предлагал 
различный подход к репертуару коммунальных и государственных театров. 
Коммунальные театры зависели от сборов, и потому — от своих зрителей, 
и попытки диктовать репертуар сверху могли обернуться для них гибелью. 
По существу, Блок здесь возвращался к тем же вопросам, которым было пос-
вящено его «Письмо о театре»: театры, имевшие постоянную финансовую под-

1� Репертуар��Сборник�материалов��Пб�-М�:�Издание�ТЕО�Наркомпроса,�1919��С��55�
2� Там�же��
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Эта статья совершенно безосновательно включается в раздел «Статьи и вы-
ступления, написанные для ТЕО», она не была написана для Отдела, но своим 
возникновением статья обязана работе Блока в отделе. В заметке «Работы 
репертуарной секции в 1918 году» обращает внимание фраза: «В. Н. Соловьев 
высказал в своем докладе следующие положения: разрыв народа с интелли-
генцией, начавшийся с петровских времен, отразился и на искусстве; у народа 
было свое искусство — кукольный театр, ряженые, комические интермедии 
и т. д. Интеллигенция подверглась западному влиянию; при этом западный 
классицизм выродился у нас в галантерейность, а западные романтизм и реа-
лизм — в сентиментальность. Единства нации в искусстве не было» 1.

Блок ссылается на доклад В. Н. Соловьева, который позднее опубликован 
в сборнике «Репертуар» под заглавием «О репертуаре» перед статьей Блока 
«О репертуаре коммунальных и государственных театров», тем самым указы-
вая, что доклад В. Н. Соловьева предшествовал докладу Блока. Протокол засе-
дания, на котором В. Н. Соловьев делал свой доклад, выявить не удалось, но ус-
тановить дату чтения доклада помогают записные книжки Блока, где 31 мая 
отмечено: «Соловьев о крестьянском театре» (ЗК. 409). В статье В. Н. Соловьева 
«О репертуаре» речь шла о репертуаре крестьянского театра, для которого 
автор доклада по заданию Репертуарной секции составлял рекомендатель-
ный список пьес. В докладе Соловьева, впервые прочитанном 31 мая, была 
фраза: «…Мысль, вскользь брошенная некоторыми из театральных теоретиков, 
об отсутствии у нас, у русских, национального театра, приобретает особо 
значительный смысл в связи с условиями возникновения и общим ходом ис-
торического развития нашего отечественного театра» 2.

Эта мысль стала отправной в статье Блока «Размышления о скудости 
нашего репертуара», где он высказывает свои соображения о том, «почему наш 
национальный репертуар так беден» (VI. 288). Материалы ТЕО дают еще один 
ценный комментарий к этой статье. Начинается она с обзора итальянских 
пьес, появившихся в период подъема национально-освободительного движе-
ния в Италии. Блок обнаружил при этом доскональное знание малоизвестных 
драматических сочинений, почти невозможное для неспециалиста в этой об-
ласти. Попытки найти сведения о пьесах в Библиотеке Блока в ИРЛИ не увен-
чались успехом; в тех курсах по истории итальянской литературы, которыми 
пользовался Блок, необходимые сведения также отсутствуют. Но все пере-
числяемые Блоком имена драматургов мы находим в статье П. О. Морозова 
«Драматическая литература и театр в Италии со времени ее политического 
возрождения», опубликованной в «Сборнике Историко-театральной секции». 
Хотя дата чтения этой статьи на заседании Бюро Историко-театральной и ре-
пертуарной секции неизвестна, но рецензия В. Н. Соловьева на этот доклад 
датирована 13 июля 1918 года 3. Статья Блока «Размышления о скудости нашего 

1� А. Блок.�Собрание�сочинений:�В�12-ти�т��Т��12��С��124�
2� В. Соловьев.�О�репертуаре�//�Репертуар��С��58�
3� ГАРФ��Ф��2551��Оп��1��Ед��хр��2316��Л��65;�Оп��17��Ед��хр��4��Л��55�

доклада, содержащийся в протоколе заседания 6 июня 1918 года (выступления 
В. Н. Всеволодского, В. Н. Соловьева и П. О. Морозова).

Теоретическая же часть статьи, посвященная репертуару государствен-
ных театров, по-своему продолжала «Письмо о театре». Прозвучавший в этом 
письме призыв «черпать из сокровищницы навсегда неисчерпаемой; из сокро-
вищницы искусства классического» (VI. 274), Блок пытался претворить в про-
грамму конкретных действий. Следует обратить внимание и на то, что вслед 
за статьей о репертуаре государственных театров был составлен список пьес, 
рекомендованных для постановки на сцене государственных театров, куда 
были включены образцы драматургической классики. Автограф этого списка 
написан рукою Блока и сохранился в бумагах секции 1.

После доклада Блока о репертуаре театров миниатюр на заседании 
Исто рико-театральной секции 8 июня было принято решение: «Не внося 
резких изменений в старые формы репертуара эстрадных сцен и маленьких 
театров, признано желательным придать ему постепенно новое содержа-
ние…» 2. Экспертиза, о которой Блок отчитывался в этом докладе, не была 
единственной: в протоколах 22 июня Блоку поручается посетить в Народном 
доме спектакль «Горькая судьбина». Вообще, в его записных книжках часто 
упоминаются посещения Народных домов и театров, эти посещения связаны 
с его службой в ТЕО.

Изучение работы секции помогает найти правильное соотношение 
между известными текстами Блока. В двенадцатитомном собрании сочинений 
Блока был опубликован его обзор «Работы репертуарной секции в 1918 году» 3, 
текст которого воспроизведен по автографу, сохранившемуся в архиве 
Блока 4. Позднее Ю. К. Герасимов опубликовал заметку Блока «Очередная ра-
бота репертуарной секции», взяв ее из приложения к протоколу заседания 
Репертуарной секции от 28 ноября. «Отчет о деятельности репертуарной 
секции Петроградского отделения ТЕО Наркомпроса», открывающий сборник 
«Репертуар», был написан также Блоком. Соотношение этих текстов заклю-
чается в следующем: «Отчет» составлен — в своей первой части — из заметки 
«Работы репертуарной секции в 1918 году», во второй — из информационной 
заметки «Очередная работа репертуарной секции», причем текст каждой 
из них подвергнут сокращению. Возможно, что сокращение «Отчета о де-
ятельности репертуарной секции» производил не сам Блок, а Каменева, кото-
рая, как будет показано в дальнейшем, вмешалась в редактирование сборника 
«Репертуар» на последней стадии. Это могло послужить причиной, по которой 
«Отчет» вышел без подписи.

Заметка «Работы репертуарной секции в 1918 году» проясняет историю 
возникновения статьи Блока «Размышления о скудости нашего репертуара». 

1� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��3��Л��5�–�7�
2� Хроника ТЕО��С��165�
3� А. Блок.�Собрание�сочинений:�В�12-ти�т��Т��12��С��123�–�127�
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в карточном каталоге и в старых изданиях, с тем, чтобы вывести на свет пог-
ребенное (прежде всего двумя цензурами)» (VII. 330 – 331). Блок не высказы-
вал тогда свое мнение по этому вопросу, но идею поиска пьес, «погребенных» 
цензурой, он одобрял.

На заседании Историко-театральной и репертуарной секции 7 мая была 
создана Группа архивных разысканий, которая приступила к работе в фондах 
Центральной библиотеки государственных театров. Мы не располагаем сведе-
ниями о первоначальном составе группы, известно лишь, что работа в цензур-
ных фондах носила библиографический характер.

С отделением Репертуарной секции поиск пьес в архивах стал более целе-
направленным, в протоколе от 11 октября зафиксированы слова Блока: «Наши 
задачи при изучении архива будут далеки от библиографии. Мы не будем 
заниматься картотекой — мы будем выискивать там все то, что заслуживает 
внимания, что еще может жить в театре и может быть использовано сейчас же 
в наших работах по репертуару» 1.

7 октября в состав Группы архивных разысканий вошел Вл. Гиппиус, 
который начиная со 2 декабря возглавлял работу по просмотру и изучению 
50  000 пьес, хранящихся в библиотеке Государственных театров и фондах дра-
матической цензуры. Все ждали, что в этой груде пьес будут найдены шедевры, 
остановленные бдительной цензурой на пути к зрителю. Однако очень скоро 
выяснилось, что надежды были напрасными. Докладывая 2 декабря о первых 
результатах поисков, Вл. Гиппиус признавался: «Надежды на то, что недозво-
ленное цензурой могло представлять литературный или общественный инте-
рес — все менее оправдывались по мере ознакомления с запрещенными в свое 
время пьесами. Репертуарная пожива оказалась в этом отношении невелика. 
Из прочитанных в течение месяца 3-мя работниками 300 названий отобрано 
удовлетворительных пьес всего 12» 2.

Незначительными оказались и конечные результаты этих поисков, 
о чем писала в своих воспоминаниях Е. Ф. Книпович, принимавшая в этой 
работе участие: «На деятельности Группы архивных разысканий сказался 
нередкий в ту пору формально-логический подход к решению вопроса об “ис-
пользовании культурного наследства”. Ход мысли был примерно такой. Раз 
существовала царская драматическая цензура, значит, именно в ее архиве 
должно быть погребено все, что шло “наперекор” официальной идеологии. 
Увы. На деле все оказалось не так. То, что среди “запрещенных” пьес имело цен-
ность, могло быть обнаружено и без архивных раскопок (например, “Горькая 
судьбина” Писемского), основной же массив составляли произведения либо 
безнадежно устарелые, либо попросту графоманские и курьезные» 3.

1� Хроника ТЕО. С��166�
2� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��5��Л��53�(Доклад�с�правкой�Блока�находится�в�приложение�к�про-
токолу�№�13�заседания�БРС�за�этот�день��Протокол�см�:�Хроника ТЕО. С��182�–�184)�

3� Е. Книпович.�Об�Александре�Блоке��С��19,�80�–�81��Е��Ф��Книпович�ошибочно�называет�себя�за-
ведующей�Группой�архивных�разысканий,�на�самом�деле�эту�должность�занимал�В��В��Гиппиус��

репертуара» имеет авторскую дату «2 июня – 29 августа 1918», что позволяет 
предположить, что именно статья Морозова направила размышления Блока 
в это русло.

Простой перечень статей и рецензий, написанных им для ТЕО Нарком-
проса, говорит об огромной проделанной работе. Если в свое время за пол-
года работы в Театрально-литературной комиссии Блок написал немногим 
больше десяти рецензий, то для ТЕО, где он проработал около года, он 
написал целый ряд статей и докладов и 16 рецензий на пьесы: «Трагедия 
брака» А. Умова, «Восстание рабов» В. Ярославцева, «Vos eos esse» (Это — вы) 
И. Калугина, «Семья Воронцовых» Ф. Сологуба и Анас. Чеботаревской, «Лапти-
самоходы» Е. Ционглинской, «Кровавые всходы» Л. Печорина-Цандер, «Боги 
и люди» (без автора), «Царь-пастух» Б. Ветлугина, «Несмеяна» Бенедикта, «Два 
брата, или Счастливый день» В. Мейерхольда и Ю. Бонди, «Отчего вечно 
молоды хвойные деревья» (автор не указан), «Война королей» Оболенской 
и Кандаурова и «Смерть Коперника» А. Терек (О. Форш). Кроме этого, в ходе 
работы в ТЕО написан ряд заявлений, докладных записок, составлены много-
численные инструкции.

Главная тема всех этих работ — репертуар театра будущего, свободный 
от коммерческих расчетов и призванный выполнять воспитательную, спо-
собствующую правильному формированию личности функцию в обществен-
ной жизни. Краеугольным камнем репертуара такого театра Блок считал ис-
кусство классическое и установку на классику считал единственным истинно 
революционным путем для театра. «Блок ставил пред театром высокоутили-
тарную цель — способствовать созданию свободного и деятельного человека 
будущего, “человека-артиста”, — писал в этой связи Ю. К. Герасимов. — Для это-
го опять-таки была необходима классика. В ней Блок находил единство эти-
ческого, эстетического и социального содержания (произведения, построен-
ные на одном из этих элементов, он неизменно критиковал). Классика вносила 
в театр большое искусство, «над которым время бессильно». Она же давала воз-
можность театру стать мощной образовательной силой, “воспитывать волю” 
зрителей» 1. Представление Блока о роли театра в духовной жизни общества 
Ю. К. Герасимов называл даже преувеличенным.

Но именно это, пусть и преувеличенное представление о значении 
театра, способствовало рождению еще нескольких блоковских проектов 
в период службы в ТЕО. Уже говорилось, что Историко-театральная секция 
задумала ревизию всего драматургического материала, осевшего в фондах 
театральных хранилищ. Впервые о необходимости каталогизации всех пьес 
русского репертуара зашел разговор еще до образования ТЕО на заседании 
Театрального совета 4 апреля, на котором поднимался вопрос о необходи-
мости «привести в известность все, что есть на русском языке в репертуаре» 
(слова Д. Х. Пашковского). В. Э. Мейерхольд предложил тогда же «рыться 

1� Ю. К. Герасимов��Александр�Блок�и�советский�репертуар�первых�лет�революции�//�Блоковский 
сборник - 1.�С��327�
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
В контексте подобных ожиданий заново раскрывается смысл текста, ко-

торый в изданиях прозы Блока отодвинут в служебные рубрики, — патетичес-
кого «Воззвания» Репертуарной секции, специально написанного им для при-
влечения сотрудников для работы в Библиотеке «Репертуар». На «Воззвание» 
мало обращают внимание, считая его служебным документом, между тем это 
был блоковский манифест, выражавший его самые сокровенные надежды 
и ожидания, связанные с Репертуарной секцией. Кроме того, «Воззвание» 
ярко запечатлело его эмоциональное состояние в период рождения замысла 
«Библиотеки “Репертуар”».

В истории этого совершенно не «блоковского» по своей стилистике про-
изведения важное значение имела дата его создания. «Воззвание» было написа-
но на следующий день после празднования годовщины Октябрьских событий. 
О необыкновенном душевном подъеме, который переживал Блок в день празд-
нования, вспоминала Е. Ф. Книпович: «Наступила годовщина Октябрьской ре-
волюции. Германия волновалась, казалось, что мировой пожар действительно 
разгорается, ощущение праздника, своего, нашего, общего праздника, было 
очень сильно. И город нарядный, тревожный, и толпа, и погода по-осеннему 
мягкая, звезды ракет, выстрелы, райская малина и райские яблоки Петрова-
Водкина — все пело об одном. (…) 7-го на “Мистерии-буфф” мы встретились 
с Александром Александровичем. Он был в том же состоянии праздника, па-
фоса и восторга. “Вести-то какие! И как весело”, — повторял он» 1.

Восторженное состояние Блока в эти дни объясняет патетический тон 
«Воззвания»: «Мы должны дышать такой же полной грудью, какой дышит мир, 
в котором “краски чуждые с летами спадают ветхой чешуей, создание гения 
пред нами выходит с прежней красотой”. Величие эпохи обязывает пресле-
довать синтетические задачи и видеть перед собою очерки долженствующих 
возникнуть высоких и просторных зданий. Дух организации хаоса и вдохно-
венного труда не посетят нас, если мы не будем стремиться к отдаленным це-
лям. Только с верой в великое имеет право освобождающийся человек браться 
за ежедневную черную работу» (VI. 293).

Обращаясь к потенциальным авторам с призывом создавать новые пьесы 
для «Библиотеки “Репертуар”», Блок писал: «Задача наша состоит не только 
в том, чтобы дать народу художественные произведения; мы должны еще по-
мочь ему усвоить эти произведения и должны найти для этого новые приемы, 
которые требуются отныне от культурных работников во всех областях. 
Задача, как и все нынешние задачи, необычайна, огромна, ответственна; 
не надо ничего навязывать от себя; нельзя поучать; нельзя занимать трибуну 
с чувством превосходства и высокомерия; должно бережно передать в тру-
довые руки все без исключения из того, что мы знаем, любим, понимаем. Мы 
должны больше указывать, чем выбирать. Мы — не пастухи, народ — не стадо. 
Мы — только более осведомленные товарищи; но последний отбор будем про-
изводить не мы» (VI. 292 – 293).

1� Е. Книпович.�Об�Александре�Блоке��C��80�–�81�

В компетенцию ТЕО входило рецензирование вновь поступающих пьес 
и решение вопроса об их пригодности для постановки на сцене, почти во всех 
протоколах Историко-театральной секции был пункт об утверждении рецен-
зий на поступающие пьесы. С отделением Репертуарной секции этот пункт 
исчезает из повестки заседаний, тем не менее рецензии прилагаются к про-
токолам. Блок намеревался часть рецензий публиковать в издаваемом секцией 
сборнике «Репертуар», и по его просьбе А. Г. Ларош их собирала, а он — редак-
тировал, его записки к А. Г. Ларош содержат следы этой работы.

Но главным блоковским замыслом, с которым он связывал большие пла-
ны и надежды, было издание серии пьес под общим заглавием «Библиотека 
“Репертуара”» (в протоколах она называется также «Библиотека ТЕО» 
и «Библиотека Репертуарной секции»). Библиотека включала в себя несколько 
отдельных серий: «Русский театр», «Английский театр эпохи Возрождения», 
«Немецкий романтический театр» и др. Каждая из серий имела своего ре-
дактора: «Русский театр» готовили Н. А. Котляревский (до Островского) 
и Р. В. Иванов-Разумник (весь последующий репертуар), общий план по немец-
кой драматургии разрабатывал П. С. Коган.

С изданием «Библиотеки “Репертуара”» Блок связывал главные свои 
надежды на обновление театрального репертуара. Двигаясь по пути, намечен-
ному в докладе П. О. Морозова «К вопросу об основном репертуаре народного 
театра», Блок стремился включить в свою серию все лучшее, что существовало 
в мировой драматургии, открыв дорогу на сцену вершинным произведениям 
классики, и таким образом постепенно вытеснить с театральных подмостков 
низкопробную и случайную драматургию, заполнявшую репертуар боль-
шинства театров. Эти издания должны были стать реальным подкреплением 
рекомендательных списков, составленных секцией.

В протоколе 2 декабря приводились слова Блока, что «главная задача 
библиотеки “Репертуар” стать популярной и проникнуть в самые глухие места, 
куда не доходят старые дорогие издания» 1. Но истинные размеры тех надежд, 
которые Блок связывал с этой библиотекой, помогает понять следующее его 
высказывание из протокола заседания 16 октября: «Мы будем издавать не сто, 
не двести пьес, а тысячу, две. Необходимо разбить их по сериям (античный 
театр, греческий, римский, средневековый, русский и др.), по эпохам, по наци-
ональностям… Надо создать такую схему, куда было бы внесено все, что может 
жить в театре» 2.

Она�возглавляла�коллегию�из�трех�человек�(Е��Ф��Книпович,�Н��Н��Федорович,�Н��Л��Шапир,�ко-
торого� впоследствии� сменил� Б��А�� Пестовский),� работавшую� в� Центральной� библиотеке� Госу-
дарственных�театров�(ныне�ее�фонд�входит�в�состав�Государственной�театральной�библиотеки�
им��А��В��Луначарского�в�С�-Петербурге)��В�Группе�архивных�разысканий�существовала�еще�одна�
коллегия�из�3-х�лиц�(Н��Розенталь,�Б��Асафьев�и�А��Смирнов),�работавшая�вне�пределов�Цент-
ральной�библиотеки,�главным�образом�в�фондах�Публичной�библиотеки��См�:�Временник�Теат-
рального�отдела�Наркомпроса��Пг�,�1919��Вып��2��С��57�

1� Хроника ТЕО��С��184�
2� Там�же��
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не обратит. Но если кто в глуши прочтет «Воззвание» и подумает: его писали 
хорошие люди, и то хлеб.

Котляревский: У «Воззвания» две задачи. Одна ясна. Другую оформить 
нельзя. Ее надо как-то иначе выразить.

Гиппиус: Котляревский желает придать «Воззванию» практический харак-
тер, «Воззвание» же лирично, ныне же лирический тон полезен, и практически 
при помощи лирики можно большего добиться.

Котляревский: Тогда конец должен быть изменен. Нужно нарастание чувства. 
Но есть еще возражения против общего тона. Театр — великое дело, но не пер-
вое в жизни человека. А Репертуарная секция лишь часть театрального дела. 
Воззвание придает возвышенную окраску, много подъема по маленькому делу.

Блок: Всякое дело теперь должно стать большим, потому что велика эпоха.
Гнедич: Весь театр оформляется репертуаром.
Котляревский: Тогда нужно говорить о значении всего театра, а то двоится 

впечатление.
Иванов-Разумник: Тут дело не в репертуаре и не в театре, а в эпохе. Те, кто со-

знал дух эпохи, может выступать с подобным «Воззванием». К нему можно 
присоединиться или нет, но нельзя в него вносить поправки. Это лирический 
манифест, пусть другие следуют примеру.

Блок: Теперь люди берутся за большие дела. Так, например, Педагогическая 
секция ТЕО устраивает Вольную философскую академию.

Котляревский: Говорит, что для него неприемлемы отдельные мысли: «Мы 
не пастухи» — это умаление значения работы, нужно подчеркнуть свой авто-
ритет.

Блок: Вся суть «Воззвания» в этой мысли.
Котляревский: Предлагает издать лирическую часть за подписью Блока, 

а практическую от Коллегии.
Гиппиус: Против подписи. Это противоречит смыслу коллегиального обра-

щения.
Блок: Предлагает обсудить другие проекты «Воззвания».
Иванов-Разумник: Говорит, что это «Воззвание» в принципе уже было 

принято, теперь коллегии надлежало лишь выслушать мнение Котляревского 
и Зелинского, и тут спор разгорелся по существу, столкнулись два мировоззре-
ния.

Зелинский смотрит на себя как на учителя.
Котляревский находит, что вся трагедия современности в том, что учителя 

оказались не на месте своего призвания.
Гиппиус считает, что «Воззвание» должно идти без подписей от Репер туар-

ной секции.
Котляревский против слов «стадо» и «товарищи».
Блок настаивает на том и на другом.
Иванов-Разумник: говорит, что в споре проявилось деление на старый и но-

вый мир.

Итак, к подготовке «Библиотеки “Репертуар”» Блок приступал «с верой 
в великое» и призывал своих коллег ощутить грандиозность стоящих задач. 
Но этот романтический манифест Блока натолкнулся на более чем холодный 
прием при его обсуждении в Репертуарной секции. «Две стихии. Оппозиция 
Котляревского и отчасти Зелинского (при обсуждении моего воззвания)», — 
отметил в записной книжке Блок (ЗК. 437). Споры, которые развернулись 
на обсуждении проекта «Воззвания», запечатлены в протоколах заседания 
25 ноября настолько ярко, что заслуживают пространного цитирования:

IV. Обсуждение проекта Воззвания Репертуарного Отдела
Постановили: Заслушать «Воззвание» немедленно.
Котляревский спрашивает, подлежит ли «Воззвание» широкому оглашению, 

и на утвердительный ответ заявляет, что в таком случае оно должно быть под-
робно обсуждено Коллегией 1. (…) Котляревский говорит, что у него возникают 
вопросы:

1. О «Воззвании» в целом — соответствует ли тон делу?
2. Относительно отдельных мыслей.
3. Конца «Воззвания» — призыв к культурным учреждениям.
Котляревский начинает разбор в обратном порядке:
Зачем обращаться к широкой публике? Нужного человека всегда можно при-

влечь. Следует опасаться завала предложениями пьес и соображений без пользы 
дела.

Блок признает, что учреждения не откликнутся вовсе, частные же лица при-
шлют хлам, но в этом хламе стоит порыться.

«Воззвание» как бы говорит народу: «пошли посла, который извлечет 
из нас то, что тебе нужно».

Котляревский говорит: мы либо «даем» народу, либо ждем, что он к нам 
придет и сам возьмет; но придет ведь не народ, а тот же литератор, только V-го 
ранга. Талантливое и в прошлом всегда всплывало наружу, а теперь все пути 
открыты.

Блок: Нужно найти способ сообщаться. «Воззвание» ждет ответа от: 1. те-
атров. 2. культурно-просветительных учреждений и 3. молодежи (например, 
рабочих, попавших в университет).

Котляревский считает задачей «Репертуара» предложить серию пьес. 
Должно указывать, а за помощью обращаться нечего.

Блок: Пьесы прочтет сельская интеллигенция, а для народа это опять останет-
ся чужим. Нужно, по выражению Иванова-Разумника, «закинуть сеть».

Котляревский против неопределенности. «Воззвание» должно быть ясно.
Блок: Будут пьесы, будут примечания к ним режиссеров и проч., но нужен 

ключ к примечаниям.
Зелинский: «Воззвание» прочтут, и либо мы будем завалены хламом, но те-

перь почтовый расход велик, либо просто на «Воззвание» никто внимания 

1� Имеется�в�виду�«Коллегия�Ответственных�работников»,�или�«Коллегия�13-ти»�
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тью. На следующий день после заседания Блок записал: «Завтрак с Зелинским, 
Р. В. Ивановым и Ю. М. Юрьевым. — Что же будет из этого для меня? — Ужасная 
ночь» (ЗК. 437).

Терзания Блока связаны с тем, что он сам очень скоро почувствовал, 
что правы были Зелинский и Котляревский, пытавшиеся его отрезвить и вер-
нуть на реальную почву. Их прозаические вопросы и возражения задавались 
не от лица придуманного Ивановым-Разумником «старого мира», а от лица 
реального мира. Гипноз заклинаний Иванова-Разумника в конце 1918 года 
постепенно терял власть над поэтом, и его поддержка в споре с Зелинским 
и Котляревский мало значила, Блок все-таки почувствовал провал своего 
романтического манифеста и переживал его в одиночку.

Дальнейшая история «Воззвания» показала, что правы оказались скеп-
тики. Без согласия Блока и независимо от обсуждения на секции «Воззвание» 
все же было опубликовано в газете «Северная коммуна» 1 января 1919 года 
под заглавием «Библиотека драматических произведений всех времен и на-
родов». Но единственный отклик на него нам удалось обнаружить в прило-
жении к протоколу Репертуарной секции от 25 января 1919 года: «Товарищи! 
Местным отделом Народного образования одобрена к постановке и включе-
на в репертуар Народного театра моя 4-х актная революционная пьеса “Аггей 
Марков”. Пьеса готовится к постановке в середине января с. г. (…) Сообщаю 
все это, имея перед собой воззвание ко всем театральным работникам. Я про-
сил бы сделать небольшое хроникальное сообщение о моей пьесе. За всеми 
справками обращаться в: г. Задонск Воронежской губ. Редакция “Советской 
газеты”. Ник. Ник. Пацевич. С товарищеским приветом Пацевич» 1. Итак, бла-
годаря блоковскому «Воззванию» сокровищница мировой драматургии рис-
ковала пополниться революционной пьесой Н. Н. Пацевича «Аггей Марков», 
больше никого оно под свои знамена не собрало.

Провал ждал и проект издания серии пьес, который в протоколе 
17 сентября назван «Библиотека Театрального Отдела» 2 (еще одно название 
«Библиотеки “Репертуар”»). Замысел этот предполагал издание пьес по вы-
работанному Репертуарной секцией плану, о чем говорилось в «Воззвании»: 
«С таким сознанием мы приступаем к вопросу о предисловиях и пояснениях, 
которыми должны быть снабжены издаваемые драмы. Если нам удастся вы-
полнить задачу до конца, предисловия эти представят огромный остов, костяк 
истории всемирной драмы, которой еще не существует в России. Выполнение 
такого рода дел необходимо и своевременно; сейчас своевременны только 
большие масштабы, громадные задания, ибо смысл “малых дел” потерялся» 
(VI. 293).

Для Библиотеки Блок разработал специальную инструкцию: «О преди-
словии к издаваемым пьесам» 3. Но очень скоро выявилась неосуществимость 

1� Хроника ТЕО.�С��199�
2� Там�же��С��161�
3� Впервые�опубликовано: Хроника ТЕО��С��169�

Зелинский не видит двух мировоззрений, а лишь искусственно проводимую 
грань.

Котляревский настаивает на том, чтобы конец не ослаблял впечатления нача-
ла «Воззвания». Деловую часть его надо отделить.

Постановили: Коллегия поручает Блоку проредактировать «Воззвание» 
к следующему заседанию… 1.

Обмен мнениями вокруг «Воззвания» дает наглядное представление 
о том, в каких условиях протекала жизнь секции. Один из участников обсуж-
дения — филолог-классик Ф. Ф. Зелинский выступил оппонентом Блока не слу-
чайно, он был среди тех, кто отказывался выступать вместе с Блоком после 
публикации поэмы «Двенадцать». П. Пильский вспоминал слова Ф. Зелинского 
о поэме: «Это не поэма, а кощунство». По воспоминаниям П. Пильского, когда 
он предложил пригласить Ф. Зелинского, чтобы тот произнес вступительное 
слово перед лекцией Блока «Катилина», Блок ответил: «Нет, Зелинский со мной 
не станет читать на одном вечере» 2.

За спорами вокруг «Воззвания» стояли несогласия более общего, ми-
ровоззренческого и даже политического характера, и в такие минуты Блок 
действительно чувствовал себя защитником и представителем демократии пе-
ред несознательными интеллигентами, чуть ли не большевиком. Союзником 
в этом споре оказался Р. В. Иванов-Разумник, повторявший заклинания о «ста-
ром» и «новом» мире, которые тогда еще сохраняли свою власть над Блоком. 
Поддержал его и Владимир Гиппиус, в эти годы также попавший под влияние 
Р. В. Иванова-Разумника. У остальных членов заседания романтический тон 
«Воззвания» вызвал скорее недоумение.

Н. И. Дикушина в статье «Блок и Луначарский» попыталась сформули-
ровать политические мотивы этих споров: «Суть расхождения заключалась 
не столько в различии “лирического” и “практического” подхода к делу, 
сколько в различии последовательно демократической позиции Блока и по-
зиции Н. А. Котляревского с его ощущением собственной интеллигентской 
элитарности. Обсуждение “Воззвания” еще и еще раз показало, как близко 
подошел Блок к социалистической идее культурного преобразования стра-
ны, проводимой Советским правительством, и, конечно, нельзя не видеть 
близости позиций Блока и Луначарского. Примерно за десять лет до Великой 
Октябрьской революции Луначарский “просто и крепко”, по словам Горького, 
сформулировал идею о революционерах как “единственном мосте”, соединя-
ющем культуру с народными массами» 3.

Здесь желаемое вынужденно выдавалось за действительное. Это была 
дань инерции советских лет: всякое революционное лыко ставить в стро-
ку. На самом деле, романтический порыв, диктовавший Блоку общий тон 
«Воззвания», был обречен угаснуть при первом же столкновении с реальнос-

1� Хроника ТЕО��С��177�–�178�
2� Петр Пильский.�Александр�Блок�//�Сегодня��Рига��1922��№�173��6�августа��
3� Н. И. Дикушина.�Блок�и�Луначарский��С��287�
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В хронике «Временника ТЕО» мы находим упоминания, что в набор сда-

но 80 пьес 1. Есть и другие статистические сведения: в начале 1919 года один 
из руководителей серии русских пьес Н. А. Котляревский заявлял, что им и его 
сотрудниками подготовлено 300 пьес, а заведующий изданием зарубежного 
репертуара Ф. Ф. Зелинский сообщал, что под его руководством к печати подго-
товлено 25 пьес с литературными и театральными примечаниями 2.

Поскольку во всех этих случаях названия пьес отсутствуют, нет возмож-
ности оценить достоверность этой статистики. Но количественные показате-
ли помогают составить приблизительное представление о том, сколько сил 
и времени потратил Блок на этот замысел.

Для издания пьес Блок привлек руководителя издательства «Алконост» 
С. М. Алянского, который писал в воспоминаниях: «Месяца два после нашего 
знакомства Александр Александрович среди разговора вдруг предложил взять 
на себя заведование издательским Бюро ТЕО» 3. Алянский вспоминал о труд-
ностях, с которыми он столкнулся на этом поприще: «Найти старые пьесы 
в книжных магазинах было трудно, их почти не было. Пьесы приходилось 
искать на развалах у букинистов и в антикварных магазинах. Блок сам ходил 
на книжные склады Вольфа и Карбасникова, в театральные агентства и часами 
занимался поисками старых, редких пьес» 4. Упоминания о визитах к букинис-
там часто встречаются в записных книжках Блока этого времени.

С. М. Алянский приводил в своих воспоминаниях блоковские выска-
зывания о задачах серии: «Я хорошо знаю, какими пьесами питают народ 
небольшие, да и большие провинциальные театры. Дельцы из театрального 
агентства Рассохина и другие агентства печатают и до сих пор снабжают все 
провинциальные театры глупыми и пошлыми пьесами. Делают эти пьесы 
обычно люди малограмотные, но знающие театр, ловкие люди. Необходимо 
как можно скорее вытеснить эту макулатуру, эту отраву. А сделать это можно 
будет только тогда, когда взамен мы сможем выпустить хорошие пьесы боль-
шим тиражом» 5.

Но все старания Блока разбивались о техническую невозможность обес-
печить скорое и эффективное издание пьес. Для этого были объективные 
причины: не хватало типографий, бумаги, станков для изданий. С. М. Алянский 
приводил в своих воспоминаниях отчаянные слова Блока: «Все нужно добы-
вать революционным путем. Может быть, надо взять отряд красногвардейцев, 
объяснить ему цель необходимого для государства похода, поехать вместе 
с ним на бумажную фабрику — конфисковать всю бумагу, которая найдется 
на складах, и гнать ее в Питер маршрутными поездами под охраной тех же 

1� Временник�Театрального�отдела�Наркомпроса��Пг�,�1919��Вып��2��С��57�
2� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��3��Л��3�
3� С. М. Алянский��Встречи�с�Александром�Блоком��С��61�
4� Там�же��
5� Там�же��С��61�–�62�

всего проекта «Библиотеки “Репертуар”», а значит, и бесполезность всей бло-
ковской черновой работы. Грандиозный замысел опять натолкнулся на вполне 
прозаические обстоятельства: отсутствие бумаги, производственной базы 
и т. п. Кроме того, работа по изданию пьес оказалась сопряженной с таким 
количеством чисто бюрократических осложнений, что блоковский энтузиазм 
начал иссякать прямо на глазах.

Прежде всего пришлось отказаться от идеи издания пьес с предисловия-
ми и режиссерскими примечаниями: их не успевали подготовить сотрудники 
секции, о чем уже через месяц, 22 декабря, Блок говорил в докладе «Дело изда-
ния пьес» 1.

В этом докладе первоначальный замысел издания был подвергнут су-
щественной корректировке: «Дело издания пьес Репертуарной Секцией все 
еще проходит подготовительную стадию. Естественно, что дело, требующее 
ученого аппарата, многих собраний и совещаний, мобилизации сотрудников 
разных профессий, двигается не так быстро, как бы хотелось. Однако жизнь 
предъявляет свои требования. Ежедневно в Издательское Бюро приходят 
несколько товарищей из провинции. Они требуют пьес и уходят ни с чем. 
Одновременно у О. Д. Каменевой, у В. Э. Мейерхольда, в среде Издательского 
Бюро и у меня возникло беспокойство по этому поводу. Мы решаемся принять 
экстренные меры и вернуться на тот путь, с которого Секция временно сошла 
и который следует признать правильным. Параллельно с ученой работой 
по подготовке образцового издания пьес со всеми необходимыми примеча-
ниями, мы выпустили ряд пьес или вовсе без примечаний, или с краткими 
очерками. Это должно утолить голод хоть на первое время» 2.

Заботой о подготовке таких упрощенных изданий было продиктовано 
обращение Блока к членам Бюро от 24 декабря: «Покорнейше прошу Вас 
не отказать сообщить в письменной форме в ближайшее время список пьес, 
которые вы нашли бы возможным напечатать спешно, не снабжая эти пьесы 
никакими особенными примечаниями» 3.

Уже то, что секция была вынуждена отказаться от первоначального 
замысла и издавать пьесы без предисловий, стало для Блока большим разоча-
рованием, потому что разрушало общий замысел «Библиотеки “Репертуар”». 
Но и в таком упрощенном виде секции удалось издать лишь очень небольшое 
число пьес. Общее число изданных и приготовленных Блоком к печати пьес 
остается неизвестным. Зачастую об их выходе он узнавал случайно, кроме 
того, пьесы продолжали издаваться и после ухода Блока из ТЕО. В протоколе 
Репертуарной секции 2 декабря Блок упоминает, что 14 пьес сдано в набор, 23 
декабря говорится, что число сданных пьес уже 23, а на подходе еще 33.

1� Впервые�опубликован:�Хроника ТЕО.�С��191�
2� Там�же��
3� Там�же��С��193�
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Ему отвечают, что этой пьесы в лавке не имеется, и суют в руки тощий пучок 
так называемых “новинок”, то есть букет такой исключительной пошлости, 
какую умеет развести только российская частная антреприза» (VI. С. 298).

Но аргументы Блока, как и защита С. М. Алянского, не подействовали 
на О. Д. Каменеву, она имела собственное представление о тех мостах, с помо-
щью которых, по выражению А. В. Луначарского, большевики прокладывали 
путь между культурой и народными массами. Протокол заседания Коллегии 
Ответственных работников 1, на котором Блок прочитал свой доклад, пока 
не выявлен, но в бумагах Блока сохранились пометы О. Д. Каменевой на полях 
его «Доклада в Коллегию Ответственных работников» 2. Приведем лишь неко-
торые из них.

Блок в решении издательских проблем призывал к «американизму», 
под которым он подразумевал деловитость и широкий размах. Против слов 
Блока: «…Мы должны победить рынок и улицу, корысть частных предпри-
нимателей и пошлость, неизменную спутницу корысти, не реквизициями, 
конфискациями и запретами, а лавиной действительно питательного мате-
риала, на который в России спрос достигает небывалых размеров и растет 
не по дням, а по часам…», О. Д. Каменева приписала: «Какая ирония. Ни единой 
пьесы пока не выпущено из машины. 1 ½ года существует репертуарная секция 
в Петербурге».

Против блоковских слов: «Следовательно, мы должны стремиться к обо-
рудованию своей грандиозной типографии какой бы то ни было ценой; мы 
должны гнать поезда с бумагой, чего бы это ни стоило», начальственной рукой 
приписано: «О каких поездах с бумагой Вы фантазируете, о какой типографии. 
Известно ли Вам, что есть Центро-книга, Центральная типография. Ничего мы 
самостоятельно не можем предпринимать. Возможно, что Алянскому место 
в центре, и его американский размах там пригодится, а нам нужно: добро-
совестно-преданные работники, пронюхивающие, где можно хотя бы что-
нибудь сделать, и не пропускать частичных возможностей (…). Лучше иметь 
10 книжек в своем складе, своего издания, нежели американской фантазии 
на сотни».

Реплики О. Д. Каменевой выразительно характеризуют то, чем увенчались 
усилия Блока в деле издания пьес. Он не мог стать работником, который был 
нужен Каменевой, не обладал административными талантами, и сам сознавал 
это. Уже в первом его заявлении О. Д. Каменевой от 4 октября 1918 года, с ко-
торого началась его карьера председателя Репертуарной секции, было такое 
признание: «Я чувствую непосильную ответственность, как лицо, на которое 
возложено заведование делами Секции». Здесь же содержалось и предупреж-
дение: «я не обладаю административными способностями ни в какой мере 

1� Уже�упоминавшийся�совещательный�орган�ТЕО,�по�числу�членов�называнный�«Коллегия�13-ти»,�
куда�входили�руководители�секций��

2� Полностью�пометы�опубликованы:�Хроника ТЕО��С��201�

красногвардейцев. С другим отрядом — занять типографии. Вероятно, только 
так надо действовать» 1.

Но даже когда предприимчивому и деловому, а главное — исключитель-
но преданному и сочувствовавшему Блоку С. М. Алянскому удалось наладить 
выпуск пьес, возникли новые осложнения, о которых мы также знаем из его 
воспоминаний:

«Пока пьесы не выходили из печати, деятельность нашего Издательского 
Бюро мало кого интересовала. (…) Когда выпуск пьес заметно увеличился, 
на нашу работу обратили внимание представители теоретической, исто-
рической и других секций, и тогда обнаружилось, что их сборники меся-
цами лежат без движения. Пошли вопросы, потом жалобы. Меня вызвал 
Мейерхольд, я объяснялся, обещал ускорить печатание сборников. Но не все 
делается вдруг. Нетерпение и недовольство Издательским Бюро росло. 
О разговоре с Мейерхольдом я рассказал Блоку в тот же вечер. Оказалось, 
что он раньше меня знал о недовольствах и о жалобах. (…) Тем временем жа-
лобы дошли до Москвы. Заведующая Театральным Отделом О. Д. Каменева 
предложила Мейерхольду назначить заседание коллегии Театрального 
Отдела и на нем поставить вопрос о деятельности Издательского Бюро. 
Узнав об этом, я спросил Блока, не лучше ли мне самому подать заявление 
и уйти, чем дожидаться, пока меня уволят. "Ни в коем случае, — ответил 
Блок. — Репертуарная секция и я сам будем на Коллегии отвечать за деятель-
ность Издательского Бюро" (…) К заседанию коллегии Театрального Отдела 
Александром Блоком был написан и прочитан на заседании доклад, в ко-
тором он, пользуясь этим незначительным конфликтом, поднял вопросы, 
имеющие большое принципиальное и общественное значение» 2.

С. М. Алянский подразумевает «Доклад в Коллегию Ответственных 
работников», который Блок прочитал на заседании 29 января. Этот Доклад, 
как и «Воззвание», оттеснен в разделы служебной прозы Блока и публикуется 
без всякой связи с конкретной ситуацией, в которой он возник. Но это была 
не просто реляция по начальству, а яркая защитительная речь в пользу своего 
детища. В «Докладе в Коллегию Ответственных работников» Блоку пришлось 
отстаивать перед О. Д. Каменевой право Репертуарной секции на первоочеред-
ное издание материалов, подготовленных ей: «Издательское бюро предназна-
чено пока главным образом для обслуживания Репертуарной секции, потому 
что в этой секции сосредоточено издание пьес, то есть дело, превосходящее 
дело других секций количественно» (VI. 297).

О том, что позиция Блока отвечала реальным потребностям времени, 
говорит факт, на который он ссылался в своем докладе: «Недавно я был свиде-
телем маленького факта, который представляется мне трагическим: в частную 
театральную библиотеку приходит неграмотный крестьянин, которого при-
слали купить пьес; он знает только одно название: “Не так живи, как хочется”. 

1� С. М. Алянский��Встречи�с�Александром�Блоком��С��62�
2� Там�же��С��65�–�66�
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
и Репертуарной секции 25 мая 1918 года обсуждался проект издания газеты 
«Театральный день» под руководством Л. Н. Урванцова и Ф. Н. Латернера. 28 мая 
Блока записал: «Вместо репертуара решили издавать газету “Театральный 
день” и “Театральная неделя” (ужель Л. Урванцев!)» 1.

В протоколе заседания в этот день записано другое решение: при обсуж-
дении вопроса, «издавать ли при ТЕО ежедневный орган “Театральный день”», 
по предложению В. Н. Всеволодского постановили «отказаться от проекта 
издания ежедневной газеты, а издавать при ТЕО еженедельный журнал, где пе-
чатать (по предложению В. Э. Мейерхольда) программы и репертуар за неделю 
вперед в приложениях к этому изданию. В программу этого журнала ввести: 
а) подстрочные сопроводительные статьи; б) статьи теоретического характе-
ра; в) статьи публицистические; г) исторические статьи и пр. (…) Еженедельник 
по предложению В. Э. Мейерхольда назвать “Театральная неделя”» 2. Отдельным 
пунктом повестки обсуждалось предложение А. Блока печатать в еженедель-
нике «небольшие пьесы, могущие представить легкое чтение и заменить 
фельетон» 3.

Проект издания «Театральной недели» обсуждался на заседании 1 июня, 
на котором присутствовал Блок, здесь упоминалось, что проект сметы ежене-
дельника готовила М. К. Иорданская, а объяснительную записку (т. е. програм-
му издания) было поручено написать П. О. Морозову 4.

Но эти планы не получают развития, вместо этого в протоколе 8 июня 
1918 года упоминается обсуждение сборника «Репертуар» («Известия 
Репертуарной секции Театрального отдела по Петрограду»), который предпо-
лагалось издавать, «не приурочивая выпуска его в свет к отдельным срокам, 
включив в программу его статьи и материалы о деятельности Секции, спра-
вочные репертуарные списки, итоги театральной жизни, рецензии, театраль-
ную хронику и т. п.». Здесь же записано решение: «приступить к составлению 
№ 1 “Репертуара”, включив в его содержание статьи: 1) Обзор деятельности 
Репертуарной секции и ее групп; 2) П. О. Морозова. К вопросу об основном 
репертуаре Народного театра. 3) А. А. Блока. Несколько мыслей о репертуаре 
Коммунальных и Государственных театров. 4) В. Н. Всеволодского. О де-
ятельности театра народного просвещения. 5) В. Н. Соловьева. О репертуаре 
деревенских театров. 6) В. Э. Мейерхольда. Упрощенная техника постановок 
в деревенских театрах. 7) А. М. Ремизова 5 и др. В протоколе от 2 августа А. Блок 
назван «редактором органа Репертуарной секции “Репертуар”» 6.

Уже 9 августа Блок сделал сообщение о плане издания:

1� Запись�опубликована�впервые:�Хроника ТЕО��С��142�
2� Там�же��С��143�
3� Там�же��
4� Там�же��С��144�
5� Заглавие�статьи�Ремизова�пропущено,�но�позднее�приписано�—�«Театр»�
6� Хроника ТЕО��С��144�

и стремлюсь заняться работой в Секции по существу ее заданий, размер, план 
и дух которых не чувствую себя вправе определять единолично» 1.

Итак, достаточно трезво оценивая собственную пригодность для этой 
деятельности, он все-таки не мог представить всех трудностей и мытарств, 
которые подстерегали его. Чтобы осуществить его замыслы в тех условиях, 
недостаточно было просто таланта — нужен был подлинный административ-
ный гений, связи в партийных кругах и т. п. Так что провал его замыслов был 
вполне закономерен.

Но даже то немногое, что все-таки удалось издать, натолкнулось опять 
на достаточно холодный прием. Когда в марте 1919 года из печати стали вы-
ходить первые пьесы и из огромного количества подготовленных к изданию 
вышли первые три — пьеса К. Гуцкова «Пугачев», А. Погосского «Жареный 
гвоздь» и Х. Бенавенте-и-Мартинеса «Игра интересов» — появилась рецензия, 
словно специально предназначенная для того, чтобы задеть Блока за живое. 
«В центральный книжный склад ТЕО, — писал рецензент, — наконец, посту-
пила первая партия пьес, изданных Петроградским отделением под общим 
заглавием «Репертуар». Часть из русских авторов, часть иностранных. Выпуск 
их как нельзя более своевременен, провинция давно уже переживает книж-
ный голод. (…) К сожалению, не все изданные петроградцами пьесы подходят 
для исполнения на народной сцене, — часть их носит тот своеобразный 
интеллигентский отпечаток, которым так дышит вся европейская культура 
последнего века и который далек от общенародного духа — необходимого 
условия нового демократического театра» 2.

Можно представить, как болезненно отозвался в душе Блока упрек 
в «интеллигентском» уклоне, он ожидал, что пьесы «Библиотеки “Репертуар”» 
будут способствовать оздоровлению в первую очередь народного театра. 
«Послужить демократии» ему и на этот раз не удалось.

3. Сборник «Репертуар» и О. Д. Каменева 3
Каменевой суждено было уничтожить еще одно театрально-наркомпро-

совское детище Блока — сборник «Репертуар». Идея периодического издания, 
сосредоточенного на проблемах театрального репертуара, впервые возникла 
еще на заседании Театрального отдела, Блок записал в дневнике 4 апреля 
(22 марта) 1918 года, что В. Э. Мейерхольд предложил «издавать журнал 
“Репертуар”. Времена “Пантеона” Ф. Кони, овеянного Гоголем. Перепечатывать 
мелким шрифтом и “удобно” старые пьесы. Статьи о театре и пр.» (VII. 331).

ТЕО Наркомпроса как бы унаследовал это намерение обзавестись собс-
твенным периодическим изданием. На заседании Бюро Историко-театральной 

1� Хроника ТЕО��С��164�
2� Вестник�театра��Пг��1919��№�27��С��6�
3� Раздел�написан�совместно�с�Л��Д��Зубаревым��
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
театральной и репертуарной секции 11 сентября упомянуто, что Блоку пору-
чено «составление официальной части» и что сборник уже печатается в 3-й 
типографии 1.

Уже на начальной стадии подготовки «Репертуара» высказывалось по-
желание привлечь авторов из московского отделения, в протоколе 25 августа 
записано: «желательно поступление материалов из Москвы» 2. Не забывал 
о московских сотрудниках ТЕО и Блок, 14 сентября в Записной книжке отме-
чено: «Бюро. Приезд Каменевой; просить ее пригласить в “Репертуар” моск-
вичей..» (ЗК. 427) 3. Упомянутая в протоколе 17 сентября статья Ж. Кальдерона 
«Новейшие течения в английской драматической литературе», как было сказа-
но во «Временнике ТЕО Наркомпроса», «доставлена Вс. Мейерхольдом из его 
архива» 4.

Когда в октябре 1918 года Репертуарная секции обрела самостоятель-
ность и Блок стал ее председателем, уже на первом заседании 7 октября 
было принято решение о создании редакционной группы, в задачи которой 
входило «издание печатного органа секции, в котором публиковались бы ре-
зультаты трудов секции и который освещал бы и приводил в систему вопросы 
репертуара» 5. Видимо, этому этапу развития замысла отвечала заметка в газете 
«Северная коммуна»: «Отдел приступает к изданию, под редакцией Блока, 
журнала “Репертуар”, который явится продолжателем традиций известного 
журнала 40 годов прошлого столетия “Репертуар и Пантеон”» 6.

Стремясь сделать сборник «Репертуар» зеркалом работы секции, на за-
седании Бюро 16 октября Блок предложил ввести новый раздел: «Подобно 
революционной хрестоматии “Знамени Труда”, я нахожу интересным созда-
ние в сборнике “Репертуар” отдела Театральной хрестоматии, и уже заказал 
Княжнину приготовить в размере одного печатного листа “Мысли о театре 
Аполлона Григорьева”» 7.

Новые пополнения задерживали печатание сборника, в докладе 
«Очередная работа Репертуарной секции», зачитанном на заседании 28 но-
ября, Блок сообщал: «Что касается первого сборника “Репертуар”, то сдача его 
в набор полностью задерживается теперь почти исключительно тем, что не за-

1� Хроника ТЕО��160�
2� Там�же��С��158�
3� Имелись�в�виду�сотрудники�московского�отделения�ТЕО�Наркомпроса,� которое�было�создано�
после� переезда� правительства� в�Москву�� Репертуарной� секцией� в�московском� отделении� ру-
ководил�Вяч��Иванов��Подробнее�об� этом�см�:�Л. Зубарев.�Вяч��Иванов�в�Театральном�отделе�
Наркомпроса�//�Русская�филология��8��Сборник�научных�работ�молодых�филологов��Тарту,�1997��
С��127�–�133;�Л. Д. Зубарев.�Вячеслав�Иванов�и�театральная�реформа�первых�послереволюцион-
ных�лет�//�Начало��Сборник�работ�молодых�ученых��Вып��IV��М�,�1998��С��184�–�216�

4� Временник�ТЕО�Наркомпроса��СПб�,�1918��Вып��1��С��47�
5� Хроника ТЕО��С��165�
6� Деятельность�театрального�отдела�Комиссариата�народного�просвещения�//�Северная�коммуна��
1918��14�окт��Веч��прибавление��С��3�

7� Хроника ТЕО��С��167�

«Часть сборника будет отдана для напечатания материалов информа-
ционно-официального характера: положение, выдержка из протоколов и т. д. 
Желательно напечатание в сборнике статьи А. В. Луначарского, разъясняющей, 
почему театр и искусство в настоящее время находятся в ведении Народного 
Комиссариата по Просвещению. Затем будет специальная статья об органе 
от редактора. В “Репертуаре” будут печататься как пьесы оригинальные (в са-
мом сборнике), так и пьесы переводные (в качестве приложения поступающих 
также в продажу и в розницу). В распоряжении редакции имеются оригиналь-
ные пьесы Ремизова “Алалей и Лейла”, “Красочки”, а также переводные Томас-
и-Байо “Народная драма”, Гуцкова “Пугачев”, Вольтера “Чудаки”, Гольсорти 
“Правосудие”, водевиль “Коколи” и др.» 1.

Cтатью от редактора было поручено написать Блоку; по воспоминаниям 
В. Я. Степанова, он в этот период «с живым увлечением и интересом высказы-
вался о сборниках, придавая им и теоретическое и практическое значение» 2. 
Первоначально предполагалось, что в выпуски «Репертуара» будут включаться 
оригинальные пьесы русских авторов, пьесы же переводные Блок предлагал 
печатать в приложении. Но вскоре издание пьес решено было выделить в само-
стоятельную серию «Библиотека “Репертуар”», о чем уже говорилось.

Вопрос о количестве подготовленных Блоком выпусков сборника 
«Репертуар» оставался не проясненным из-за того, что работа над ним по не-
понятным причинам продолжалась слишком долго, уже в самом начале 1919, 
встречая Новый год, Блок писал о корректурах, которые он правил вместе 
с членами своей семьи. Поэтому Е. Г. Молдованова утверждала, что «был под-
готовлен и в конце 1918 года издан номер журнала “Репертуар”» 3. Тогда полу-
чалось, что существовали два разных выпуска сборника. Но изучение истории 
работы Блока над «Репертуаром» показывает, что в том виде, в каком он был 
подготовлен и отправлен в типографию в конце 1918 года, сборник из печати 
не вышел, он дорабатывался и пересоставлялся вплоть до лета 1919 года, когда 
единственный его выпуск наконец увидел свет.

Составлением сборника занимался преимущественно А. Блок, первый его 
вариант был подготовлен в начале осени 1918 года. «Репертуар» почти ежеднев-
но упоминается в протоколах секции и записной книжке Блока (часть записей 
пропущена В. Н. Орловым при публикации). В протоколе заседания Бюро 
30 августа содержится перечень статей, предназначенных для первого номера, 
среди которых статья П. Гнедича «Академический текст “Горя от ума”», А. Блока 
«Несколько мыслей о репертуаре коммунальных и государственных театров» 
и пьесы А. М. Ремизова «Алалей и Лейла», «Театр» и русалия «Красочки» 4. 8 сен-
тября Блок записал: «В Государственной типографии взял (вернули, не могут 
набрать) матерьялы для “Репертуара” I» (ЗК. 426), а в протоколе Бюро Историко-

1� Хроника ТЕО��С��218�
2� В. Степанов.�А��Блок�и�ТЕО��С��52�
3� Е. Г. Молдованова��Александр�Блок�и�репертуарная�секция�Наркомпроса��С��105�
4� Хроника ТЕО��С��159�
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
Примечания на плане «Репертуара» о датах прохождения корректур 

и верстки позволяют проследить этапы и время работы Блока над выпуском: 
она продолжалась с февраля по март 1919 года. До последних корректур состав 
выпуска сохранялся в том виде, как его подготовил Блок. Но вот содержание 
сборника, увидевшего свет, сильно отличается от этого плана. Не вошла 
в него статья А. М. Ремизова «Театр» 1, статья Иванова-Разумника «Мистерия 
или Буфф» 2, отсутствует полностью раздел «На рубеже», где должна была быть 
опубликованы статья А. Блока «Искусство и революция», статья Вл. Бакрылова 
«На площадь», перепечатанная из газеты «Голос трудового крестьянства», и, 
наконец, статья Е. Ф. Книпович «Два спектакля». По ее воспоминаниям, статья 
была заказана ей Блоком специально для сборника «Репертуар». История 
создания этой статьи такова: встретившись с Блоком в день празднования 
годовщины Октябрьской революции на спектакле В. Маяковского «Мистерия-
Буфф», Книпович поделилась своими впечатлениями от спектакля, увиденного 
накануне в театре Мгеброва. «Я ему рассказывала, — вспоминает Книпович, — 
про “Взятие Бастилии”, про публику, говорила о Пролеткульте вообще. “У нас  
скоро будет сборник “Репертуар”. Напишите для него статью об этом”, — сказал 
он» 3. В планах сборника «Репертуар» статья озаглавлена «Два спектакля».

Причины, по которым все эти работы не вошли в изданный выпуск 
«Репертуара», помогают объяснить протоколы московской Историко-
театральной секции, куда О. Д. Каменева передала сборник на рецензию. 
Обсуждение сборника происходило на заседании Редакционной коллегии 
московской Репертуарной секции от 24 мая 1919 года, на котором было выне-
сено решение передать его на рецензию Г. И. Чулкову и М. Д. Эйхенгольцу 4.

Соответствующие отзывы были представлены для заседания Редак-
ционной коллегии 4 июня 1919 года и оглашены на нем, оба они оказались не-
гативными, о чем свидетельствует протокол. Г. И. Чулков полагал, что «сборник 
проникнут народническим духом и что направление сборника сказывается 
в отведении широкого места Апполону Григорьеву и в характерных ссылках 
на “Переписку” Гоголя. Тем не менее, докладчик приходит к заключению, 
что раз сборник представляет собой мнение петербургского ТЕО (и уже свер-
стан), то задерживать его нельзя, хотя докладчик и не согласен со многими 
из отдельных высказанных положений. Особенно протестует докладчик 
против того, что список репертуара назван основным, ввиду включения в этот 
список многих пьес сомнительного литературного качества. Не соглашается 
он также с мнением А. А. Блока, настаивающего на компромиссном репертуаре 
для коммунальных театров».

1� А. Ремизов��Крашеные�рыла��Берлин,�1922�
2� Впервые� опубликована:�Иванов-Разумник��Мистерия� или�Буфф?� //�Искусство� старое� и� новое��
М�,�1923��С��14�–�32�

3� Е. Книпович.�Об�Александре�Блоке��C��81�
4� ГАРФ��Ф��2306��Оп��24��Д��127��Л��8�

кончена большая коллективная работа над списком основного репертуара 
народных театров» 1. Это еще одно блоковское добавление — включить в план 
«Репертуара» аннотированный список пьес. Он подготовил план для составле-
ния аннотаций, и часть этих аннотаций написал сам. Многие аннотации были 
написаны прямо на гранках, сохранившихся в его архиве. Рукой Блока сюда 
вписаны аннотации на пьесу Погосского «Жареный гвоздь» и «Неспособный 
человек», пьесы гр. Алексея Толстого и на драму Л. Толстого «Петр Хлебник» 2. 
Уже упоминалось, что в обязанности членов Репертуарной секции входило ре-
цензирование пьес, поступающих в секцию, 34 таких рецензии Блок отобрал 
для публикации в сборнике «Репертуар».

Все эти материалы и вошли в выпуск «Репертуара», который был сдан 
в типографию в конце 1918 года, редактирование сборника последний раз 
упоминается 1 января 1919 года (ЗК. 444), а чтение второй корректуры («до глу-
бокой ночи — мука над корректурами “Репертуара”, над которыми сидела 
и мама» — ЗК. 452 – 453) отмечена в записях 16 марта.

В архиве Блока сохранился план этого выпуска с пометами о прохож-
дении корректур 3. Этому плану соответствует информационная заметка, 
опубликованная во втором выпуске «Временника ТЕО Наркомпроса»: «Сдается 
в печать первый сборник “Репертуар”. Его содержание: 1. Редакционная ста-
тья и обзор работ Репертуарной Секции по 1 января 1919 года. — 2. Общие 
вопросы репертуара: статьи П. О. Морозова, В. Н. Соловьева, А. М. Ремизова, 
Р. В. Иванова-Разумника, А. А. Блока и Джоржа Кальдерона; первая часть списка 
пьес, рекомендуемых для постановки на сцене народных театров, расположен-
ных по особому плану. 3. Театральная хрестоматия: Мысли о театре Аполлона 
Григорьева, собранные В. Н. Княжниным с редакционной заметкой. 4. Алалей 
и Лейла, русалия Алексея Ремизова. 5. Библиография: обзор части рассмот-
ренных Секцией пьес и обзор книг о театре. 6. На рубеже, статьи А. Блока, 
В. Бакрылова и Е. Книпович. 7. Приложение: текст “Горе от ума”; редакция текста 
и вступительный очерк — П. П. Гнедича. В дальнейших сборниках “Репертуар”, 
материал для которых набирается, предположены еще два новых отдела: 
«1. Материалы, где будут помещаться результаты трудов сотрудников Группы 
архивных разысканий и труды членов Секции. 2. Вопросы драматургии, 
в котором выразили желание принять участие члены московского Отделения 
Театрального отдела — Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Ю. К. Балтрушайтис 
и др. Ответственным редактором сборников “Репертуар” состоит А. А. Блок» 4. 
Заметка была написана Блоком, ее автограф сохранился в архиве 5.

1� Цит��по�автографу:�РО ИРЛИ��Ф��651��Оп��3��Ед��хр��5��Л��48�об��
2� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��3��Л��11�об�,�17�об�,�18�об��План�аннотаций,�разработанный�Блоком:�
Там�же��Л��4�

3� Там�же��Л��18�
4� Временник�Театрального�отдела�Наркомпроса��Вып��2��С��16�
5� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��3��Л��1��На�автографе�в�левом�верхнем�углу�приписано�рукой�Блока�
«Для�2�№�“Временника”»�и�карандашом:�«Хорошо�бы�дать�эту�же�заметку�в�газеты!»�Здесь�же�
резолюция�Вс��Мейерхольда:�«В�набор»�
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обратиться в московскую Репертуарную секцию с просьбой принять на себя 
редакцию сборника “Репертуар”. (…) Передать в типографию все материа-
лы сборника “Репертуар”, присланные из Москвы, за исключением статей 
Иванова-Разумника, Ремизова и Блока (о Вагнере), взятых авторами обратно» 1.

В итоге в типографию сборник «Репертуар» был отправлен уже под ре-
дакцией не только Блока, но и Каменевой, что нашло отражение на выходных 
данных сборника, где место издания «Пг-М.». 9 июля Блок записал: «Без меня — 
А. Г. Ларош с остатками репертуара. Письмо ей и возвращение всех матерьялов 
в Репертуарную секцию» (ЗК. 466). Чувства, которые он при этом испытывал, 
передает его письмо А. Г. Ларош, которое мы приводим полностью:

«Многоуважаемая Анастасия Германовна!
Спасибо Вам за остатки бывшего “Репертуара”. Их появление было бы 

для меня поводом отказаться, если бы я давно не считал себя устраненным. 
Ведь редактором называется тот, кто редактирует, когда же этим начинают 
заниматься другие, то первый естественно устраняется. Возвращаю Вам 
всевозможные материалы — и то, что вы приносили, и то, что я предпола-
гал в дальнейшем; но пакет так велик, что Любовь Дмитриевне не снести, 
надо за ним прислать курьера. (…) Позвольте оставить у себя только: статьи 
Разумника Васильевича, Книпович, Бакрылова и мою (о Вагнере). Мою ста-
тью вступительную к “Театральной хрестоматии”, конечно, тоже не надо пе-
чатать, “Работы секции”, статью “О репертуаре…” и рецензии — как захочет 
секция. Гонорар за свои статьи я взял, если надо, верну. Но нельзя ли считать 
его покрытым редакторской и корректорской работой, которой было, все-
таки, довольно много?» 2.

Это, пожалуй, последнее упоминание о сборнике «Репертуар», в подго-
товку которого Блок вложил так много времени и сил. О выходе сборника 
из печати Блок даже не упомянул в записях, экземпляр в Личной библиотеке 
Блока не содержит помет и надписей 3. Но в «Списке моих работ» Блок сделал 
характерные примечания: «”Что надо запомнить об Ап. Григорьеве” (вес-
на 1918). Переделано в предисловие к “Театральной Хрестоматии” “Репертуара” 
(сборник № 1). После запрещения местной цензуры сокращено в статью 
“Ап<оллон> Гр<игорьев> и Гоголь” и напечатано в газете “Жизнь Искусства” 
(16 – 17 авг<уста> 1919, № 217 – 218)» 4. Надо ли говорить, что под «местной цен-
зурой» здесь подразумевалась О. Д. Каменева, которая выбросила вступление 
Блока, оставив от него небольшой фрагмент без подписи. К статье «Искусство 
и революция» Блок сделал еще более мрачное примечание: «Предназначалось 
в “Наш Путь” (закрыт), потом — “Репертуар” (разгромлен). Смягчив, я отдал 
в “Жизнь искусства” (23 – 24. VIII. 1919. № 223 – 224)» 5.

1� Хроника ТЕО��С��214�
2� Там�же��С��214�–�215�
3� Библиотека А. А. Блока.�Кн��1��С��212�
4� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��373��Л��37�
5� Там�же��Л��38�

М. Д. Эйхенгольц также выразил несогласие с идеологией сборника: 
«Он находит сборник чересчур оторванным от момента. Рецензии о пьесах 
страдают, по мнению докладчика, отсутствием систематичности, соглашаясь 
с Чулковым в определении идеологии сборника “народнической”, докладчик 
предлагает ограничиться тем не менее изменениями отдельных не соот-
ветствующих моменту фраз и мнений»  1. За сборник пробовал заступиться 
П. С. Коган, который, «считая идеологию сборника неприемлемой, отстаивает 
право каждого думать и писать по-своему и протестует против введения 
цензуры по отношению к сборнику. Но вместе с тем он полагает, что если 
идеология сборника не отвечает идеологии ТЕО, то нельзя издавать сборник 
под фирмой ТЕО».

В. И. Иванов перенес обсуждение сборника в практическую плоскость 
(«следует ли запретить сборник или нет») и занял примирительную позицию: 
«Он не видит основания запрещать сборник, так как он не противоречит зада-
ниям ТЕО. Изменение отдельных фраз не всегда допустимы, в частности в статье 
А. Ремизова, в которой благодаря этому могло бы пострадать единство стиля. 
Лишь крайняя необходимость могла бы при наличии политически неприемле-
мых мнений толкнуть на это» 2. Но дальше последовали обычные для ТЕО реше-
ния создать новую комиссию, выработать некие готовые формулы, позволяю-
щие ТЕО как институту отмежевываться от личных мнений сотрудников и т. п. 
В итоге никакой резолюции по поводу сборника вынесено не было.

Как видим, причиной, по которой часть москвичей возражала против 
издания сборника под маркой ТЕО, носила политический характер: москвичей 
не устраивала его «народническая», т. е. левоэсеровская направленность. Это 
мнение имело под собой основание: уже упоминалось, что в петербургской 
Репертуарной секции работали, по приглашению Блока, несколько участни-
ков левоэсеровских изданий, не случайно камнем преткновения стали статьи 
Иванова-Разумника, Бакрылова, а также блоковская статья «Искусство и рево-
люция».

О. Д. Каменева сделала из этого обсуждения свои выводы: она выбросила все 
статьи, показавшиеся сомнительными кому-либо из москвичей, и в таком виде 
отправила его в типографию. О ее вмешательстве в редактирование «Репертуара» 
Блок впервые узнал от П. О. Морозова 11 июня, в этот день он отметил в запис-
ной книжке: «Встреча с П. О. Морозовым, который рассказал, что приехавшая 
Каменева выкинула из “Репертуара” статью Ремизова и мою» (ЗК. 463). Столь 
грубое вмешательство в состав сборника привело его к решению: «Звонил утром 
в ТЕО — отказываться от редактирования “Репертуара”» (там же).

В протоколе заседания петроградской Репертуарной секции от 16 июня, 
председателем которой к этому времени стал В. Н. Соловьев, записано: «Ввиду 
отказа А. А. Блока от редактированья сборника “Репертуар” Бюро секции, 
обсудив указания зав. ТЕО Наркомпроса О. Д. Каменевой, (…) постановило: 

1� ГАРФ��Ф��2306��Оп��24��Д��128��Л��26–26�об��
2� Там�же��127��Л��11�–�12�
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и неоднократно высказывал единомыслие с ним по ряду принципиальных 
вопросов. «Он действительно проникнут Пушкиным, над которым всю жизнь 
работал», — написал Блок о П. О. Морозове М. Ф. Андреевой 27 апреля 1919 года 
(VIII. 522), что в его устах было высшей из возможных похвал. Еще более 
ярко отношение Блока к Морозову отражено в письме к нему от 12 февраля 
1919 года: «Эти дни я все возвращаюсь к Вашей “Истории драматической ли-
тературы и театра” (том 1, не знаю, был ли 2-й) и имею большую потребность 
сказать Вам, как меня не только учит, но и радует эта книга — с каждым чтени-
ем все больше — своей сжатостью, простотой, ясностью и языком. То, что мне 
слышится в Ваших речах о любом предмете, я нахожу и на каждой странице 
этой книги и для себя называю это “пушкинским” в Вас» (VIII. 519). Почти 
двухлетняя совместная работа с Морозовым, начавшаяся еще в Театрально-
литературной комиссии, оказалась плодотворной для Блока.

Другие коллеги по Бюро Историко-литературной и Репертуарной сек-
ции вызывали у Блока более сложные чувства: несмотря на добрые личные 
отношения, Блок скептически относился к театральным идеям и устремле-
ниям В. Э. Мейерхольда. Высказывания Блока о «мейерхольдии» в дореволю-
ционных статьях сразу приходят на ум, когда в рецензии на пьесу-сказку 
В. Мейерхольда и Ю. Бонди «Алинур» Блок писал об особой породе людей, 
любителей искусств, «которые сами не обладают творчеством, но сосут, 
как упыри, кровь из художников, выжимают из произведений искусства всех 
времен все соки, какие способны выжать, исключая единственного и глав-
ного — того, что им недоступно. Это — заказчики, диктующие художест-
венный вкусы, требующие от художников все нового и нового, истощающие 
вдохновение того художника, который вздумает их слушаться. Это умные, 
тонкие, несчастнейшие в своем роде люди, ненасытные, больные, нищие 
при всем богатстве своих вкусов, а иногда и знаний, жалкие в своем искании 
все более экзотического и пряного. Это любители стихов всех современных 
поэтов и постановок всех современных режиссеров — любят, между прочим, 
и то разоблачение режиссерской техники, которое составляет, по-моему, 
суть той условной постановки, которая рекомендуется в разбираемой пьесе» 
(VI. 320) 1.

Образ заказчика и послушного его воле художника в равной степени 
могут быть отнесены и к пьесе «Алинур» и к постановочной деятельности 
Мейерхольда в целом, которую Блок не принимал. Но, не одобряя театральные 
«искания» Мейерхольда, в рамках работы в ТЕО отношения с ним складыва-
лись вполне благополучно. Мейерхольд неизменно поддерживал все блоков-
ские начинания и часто выступал в роли его заступника перед О. Д. Каменевой, 
в глазах которой обладал почти непререкаемым авторитетом.

Очень невысоко ставил Блок другого своего коллегу по Бюро — театраль-
ного режиссера В. Н. Соловьева, который при этом как приятель Л. Д. Блок был 

1� Об�этой�рецензии�см�:�Е. Ю. Путилова.�Александр�Блок�и�забытая�пьеса�Вс��Мейерхольда�«Али-
нур»�//�Проблемы�детской�литературы��Петрозаводск,�1981��С��129�–�137�

Статью «Мистерия или буфф» забрал Р. В. Иванов-Разумник, 13 июня 
1919 года он обратился в Репертуарную секцию со следующим письмом: 
«Ввиду того, что А. А. Блок отказался от редакторства сборников “Репертуар”, 
а также ввиду и других привходящих обстоятельств — прошу вернуть мне мою 
статью “Мистерия или Буфф” (1 ½ печ. л.), предназначавшуюся для этого сбор-
ника. Статья эта еще не была начата набором, а потому никаких технических 
затруднений от ее изъятия возникнуть не может. Полученный авансом гоно-
рар будет возмещен» 1. Это был заключительный аккорд всей редакторской 
и организационной деятельности Блока в ТЕО, который в Петрограде вскоре 
был закрыт. Власть на театральном фронте перешла из рук О. Д. Каменевой 
в руки М. Ф. Андреевой, руководительницы Петроградского театрального 
отдела (ПТО). В итоге Блок не без основания считал, что весь вложенный в ра-
боту в ТЕО «жар души» оказался растраченным напрасно.

4. Блок в новом окружении
Материалы служебной деятельности в ТЕО помогают составить пред-

ставление об окружении Блока этой поры. По сравнению с Театрально-
литературной комиссией, камерные заседания которой происходили 
на квартире у А. Г. Горнфельда, многолюдные и многочасовые заседания в ТЕО, 
протекавшие в обстановке сугубо официальной, с повестками, включавшими 
множество вопросов организационного характера, с текучим составом участ-
ников, заставляли сталкиваться с широким кругом лиц, зачастую совершенно 
далеких. Пожалуй, никогда ни до, ни после ТЕО в окружении Блока не было 
такого обилия и разнообразия людей, что особенно наглядно отражает его 
записная книжка.

Это составляло одну из проблем его послереволюционной биографии: 
по натуре Блок не был человеком общительным и вел замкнутый образ 
жизни. Близких друзей Блока можно пересчитать по пальцам одной руки, 
по существу большая часть его жизни протекала в кругу семьи. Не имея воз-
можности подробно развивать эту тему, приведем в качестве пояснения своей 
мысли одно высказывание Блока из письма к матери от 7 декабря 1916 года, 
написанного из армии, где ему впервые пришлось жить в обстановке казармы: 
«Современные люди в большом количестве хороши разве на открытом воз-
духе, но жить с ними в одном хлеву долгое время бывает тягостно» (VIII. 476). 
Служба в различных учреждения по-своему также заставляла Блока постоян-
но общаться, то есть почти «жить в одном хлеву» с большим количеством очень 
разных людей.

Среди тех, с кем свела его работа в ТЕО, были люди в разной степени близ-
кие и приятные ему. С несомненным уважением он относился к П. О. Морозову 

1� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��3��Л��3�
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ключаются в том, чтобы научить смотреть и расчистить новому пролетарско-
му поколению путь для создания нового искусства» 1. Каменева позволяла себе 
относиться к сотрудникам Отдела высокомерно, видя именно в своей точке 
зрения отражение классовых интересов пролетариата.

На отношение О. Д. Каменевой к петроградскому ТЕО накладывала свой 
отпечаток и борьба между ней и М. Ф. Андреевой за власть на театральном 
фронте. С переездом Наркомпроса в Москву вопрос о передаче петроград-
ского ТЕО в подчинение Севпросу, где культурой и театральными делами 
заправляла М. Ф. Андреева, вставал неоднократно. Частично М. Ф. Андреевой 
удалось этого добиться, но это и навлекало на сотрудников петроградского 
ТЕО гнев О. Д. Каменевой, стремившейся по каждому поводу противопоставить 
им московский ТЕО, находившийся в полном ее ведении. Методы «воспитания» 
петербуржцев, используемые О. Д. Каменевой, отражает протокол организаци-
онного заседания Петроградского ТЕО от 3 ноября 1918 года, продолжавшего-
ся, как отмечено в записной книжке Блока, пять часов! (ЗК. 434).

О. Д. Каменева в этот период полностью находилась под обаянием Вяч. 
Иванова, руководившего московским ТЕО, и вся ее пятичасовая рацея имела 
своей целью вознести москвичей над петербуржцами: «У московского ТЕО 
нет того стремления к абстракции, которым проникнута вся деятельность 
Петербургского Отдела; москвичи стоят ближе к жизни и запросам настояще-
го момента, стремятся к реальному делу, к практической работе и в этой облас-
ти много уже сделано. (…) В противоположность абстрактной, теоретической 
работе Петербурга, вызывающей упреки в академичности и излишней отвле-
ченности — Москва более действительна и входит непосредственно в самую 
жизнь, что так существенно необходимо демократии в настоящий момент. 
Вот почему в Москве мы создали себе добрую славу, там мы нашумели, о нас 
говорят. Деятельность петербургского отдела более скрыта, незаметна, не дала 
таких осязательных казовых практических результатов, и мне пришлось мно-
го бороться, чтобы представить ее в настоящем свете…» 2.

В качестве достижения своих любимцев-москвичей О. Д. Каменева при-
водила «центр, где из столкновения различных мнений, путем обмена мыслей, 
дискуссий, лекций и т. п. являлись бы новые выводы и основы, свободно про-
являли себя различные молодые течения. Таким центром является устроенное 
отделом кафе “Красный петух”, которое завладело уже симпатиями моло-
дежи и где педагогика пойдет по новой творческой линии» 3. И вот это кафе 
«Красный петух» в ее глазах перевешивало все замыслы Блока по обновлению 
театрального репертуара! Неудивительно, что подобные «выволочки» он вос-
принимал болезненно.

На самом деле для противопоставления работы москвичей и петербурж-
цев не было никаких реальных оснований. В. Ф. Ходасевич, в то время слу-

1� А. Блок.�Собр��соч�:�В�12-ти�т��Т��12��С��124�
2� Хроника ТЕО��С��170�–�171�
3� Там�же��С��170�

другом дома, а позднее сменил Блока на посту Председателя Репертуарной 
секции. Не совсем ясны причины глухой враждебности, с которой неизменно 
отзывался Блок о В. Н. Всеволодском-Гернгроссе, записи о нем позволяют эту 
неприязнь констатировать.

С выделением Репертуарной секции в самостоятельную, Блок привлек 
к работе в ней ряд близких ему в тот момент людей. По его инициативе в ТЕО 
поступил Р. В. Иванов-Разумник, в работу Бюро включился А. М. Ремизов, с ко-
торым Блока связывала многолетняя дружба, поэт Вл. В. Гиппиус, старший брат 
друга его юности А. В. Гиппиуса 1. По инициативе Блока был приглашен также 
А. Г. Горнфельд. Все они создавали благоприятную атмосферу.

Далекими Блоку по духу были члены Бюро секции Н. А. Котляревский 
и Ф. Ф. Зелинский, относившиеся к типу людей, которых Блок называл соби-
рательным словом «профессора», намечая тем самым некоторую дистанцию 
между собой и ими. Эта дистанция особенно ярко проявилась в описанных 
выше прениях вокруг блоковского «Воззвания» на заседании 25 ноября. 
Однако Блок высоко ставил их профессиональные качества, и сосуществова-
ние с ними не нарушало согласной атмосферы в секции.

Но все преимущества этой атмосферы исчезали на фоне тех напряжен-
ных, даже неприязненных отношений, которые с самого начала установи-
лись у Блока с О. Д. Каменевой, стоявшей во главе ТЕО с момента основания 
и до июля 1919 года. «…Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра 
Троцкого, существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка, — писал 
о ней Владислав Ходасевич, в то время работавший в московском отделении 
ТЕО. — Быть может, в юности она игрывала в любительских спектаклях. 
Заведовать ТЕО она вздумала от нечего делать и ради престижа» 2.

О. Д. Каменева принадлежала к типу начальственных дам новой форма-
ции, которых Блок переносил с большим трудом, после первой встречи с ней 
на заседании 8 мая он записал: «Паника моя (от Каменевой и пр.)» (ЗК. 406). Это 
первое впечатление предопределило и дальнейшее отношение к ней, вырази-
тельным примером которого может служить запись: «Утром всякая Каменева 
покажется святой» (ЗК. 407). Неприязнь вызывали не только личные качества 
О. Д. Каменевой, но и стиль ее руководства, тот наставительный тон по отно-
шению к сотрудникам, который она прочно усвоила.

О. Д. Каменева видела в сотрудниках Отдела «спецов», которых надо 
«использовать». Одно из высказываний О. Д. Каменевой Блок привел в своем 
докладе «Работы репертуарной секции в 1918 году»: «…Наше поколение, рож-
денное в буржуазном строе, не создаст нового искусства, но наши задачи за-

1� Переписка�Блока�с�А��В��Гиппиусом�(1900–1915)����/����Предисл�,�публ��и�комм��В��В��Бузник,�Л��К��Долго-
полова�и�В��А��Шошина�//�ЛН��Т��92��Кн��1��С��414�–�457��Вл��В��Гиппиус�оставил�воспоминания�о�Блоке,�
в�том�числе�и�о�совместной�работе�в�ТЕО��См�:�Вл. В. Гиппиус.�О�Блоке,�что�помню��/��Предисл�,�
публ��и�комм��А��М��Грачевой�и�О��А��Линдеберг�//�Писатели�символистского�круга��Новые�матери-
алы��СПб�,�2003��С��66�–�77�

2� В. Ходасевич�� Белый� коридор�� Из� кремлевских� воспоминаний� //� В. Ф. Ходасевич�� Собр�� соч�:�
В�4-х�т��М�,�1997��Т��4��С��241�
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создания хорового действа, с которым он связывал идею обновления не только 
театра, но и жизни. Эти идеи подозрительно напоминали хоры и оркестры 
греческого искусства, а также идеи соборного искусства, развивавшиеся в его 
дореволюционных статьях. Например, в своем докладе на съезде по Рабоче-
крестьянскому театру, Вяч. Иванов развивал идеи, которые исследователь на-
звал «метаморфозами теории “хорового действа” Вячеслава Иванова» 1. Правда, 
вряд ли об этом могла догадываться О. Д. Каменева: она воспринимала эти идеи 
как последнее достижение революционной мысли.

Поэтому петербуржцам, которые были избраны ею для воспитания, 
приходилось выслушивать от О. Д. Каменевой такие, например, наставления: 
в работе секции «прежде всего, необходима дисциплина в работе, та дис-
циплина, против которой так восставали на прошлом заседании, усматривая 
в ней признаки “бюрократических тенденций” 2. Нужно твердо помнить, 
что мы — слуги народа, только слуги народа. И чтобы наша служба была 
честной, плодотворной — нужна строжайшая дисциплина и максимальный 
бюрократизм для пользы демократии. В противном случае демократия пре-
вратится в анархию, протокол прошлого заседания указывал мне, что здесь 
имело место ложное представление о демократии, и, если мы будем придержи-
ваться подобно понимания ее, — мы никому не будем нужны и нас вышвырнут, 
как негодную ветошку» 3.

В таких обстоятельствах и разворачивалась борьба за власть на театраль-
ном фронте между О. Д. Каменевой и М. Ф. Андреевой, выразительным приме-
ром этой борьбы могла служить та, по выражению Блока, «двухнедельная бабья 
ссора», содержание которой излагал В. Э. Мейерхольд на заседании Коллегии 
Ответственных работников 18 декабря (ЗК. 400). Предметом спора выступал 
раздел сфер влияния. По словам В. Э. Мейерхольда, на О. Д. Каменеву обруши-
лись с критикой работы ТЕО, говорили, что там «сидят теоретики, оторванные 
от жизни, что результатов их работ не видно. Библиографические очерки 
сравнивали с Павленковским изданием. (…) Коммунальные театры работают 
плохо. Были и нападки на отдельные выступления О. Д. Упрекали ее в потака-
нии определенной школе. (…) После этого заседания было получено письмо 
А. В. Луначарского, который под давлением компетентных лиц рекомендовал 
О. Д. Каменевой и ее сотрудникам выделиться в Театральную Академию, выра-
ботав ее основные положения. ТЕО же, возглавляемому Андреевой, поручалось 
действенное участие в строительстве театральной жизни» 4.

1� Л. Зубарев.�Метаморфозы�теории�«хорового�действа»�Вяч��Иванова�после�революции�//�Русская�
филология�9��Сборник�научных�работ�молодых�филологов��Тарту,�1998��С��140�–�147�

2� Протокол�предшествующего�заседания�с�участием�О��Д��Каменевой�выявить�пока�не�удалось��
У�Блока�о�нем�сказано:�«В�отделе�во�2-м�часу�—�огромная�повестка�организационного�заседания��
Война��Во�дворце�Владимира�Александровича»��—�Записная книжка 56��Л��без�номера,�между�
152�и�153�

3� Хроника ТЕО��С��171�
4� Там�же��С��188�

живший в Репертуарной секции московского ТЕО, описал царившую там бес-
толковщину, мало отличавшуюся от петербургской: «Писатели были в ТЕО 
только вкраплены. Основное ядро составляли какие-то коммунисты, рабочие, 
барышни, провинциальные актеры без ангажемента, бывшие театральные ре-
портеры, студенты, художники. Они неизвестно откуда появлялись и неизве-
стно куда пропадали, высказав свое мнение. В ТЕО преимущественно заседали, 
но, вероятно, не было и двух заседаний с одинаковым составом участников. 
Поэтому ни один вопрос не доводился до конца. Впрочем, никто и не знал, 
что надо делать. Говорили, преимущественно “к порядку дня” и перманентно 
“организовывались”, неизвестно с какой целью. Однако заседали секционно, 
коллегиально и пленарно, писали проекты, составляли схемы, инструкции 
и мандаты, и больше всего почему-то переезжали из этажа в этаж, из комнаты 
в комнату огромного здания на Неглинной улице» 1.

В такой же бестолковщине протекала и работа петроградского ТЕО, 
в которой заседаний, пленумов и вновь создаваемых комиссий было ничуть 
не меньше. Работа возглавляемой Блоком петроградской Репертуарной 
секции и вовсе во многом дублировала работу московской, как описал ее 
В. Ф. Ходасевич: «Мы составляли репертуарные списки для театров, которые 
не хотели нас знать. Мы старались протащить классический репертуар: 
Шекспира, Гоголя, Мольера, Островского. Коммунисты старались заменить 
его революционным, которого не существовало. Иногда приезжали какие-
то “делегаты с мест” и, к стыду Каменевой, заявляли, что пролетариат не хочет 
смотреть ни Шекспира, ни революцию, а требует водевилей: “Теща в дом — все 
вверх дном”, “Денщик подвел” и тому подобного. Нас заваливали рукописями 
новых пьес, которые мы должны были отбирать для печатания — в остановив-
шихся типографиях на несуществующей бумаге» 2.

Эти общие недостатки зависели не столько от Блока или от Вяч. Иванова, 
сколько от неспособности тогдашних властей управлять культурой. Разрухе 
в головах вполне соответствовала разруха в делах. То, что получило позднее 
название «культурного строительства первых лет советской власти», на самом 
деле было лишь серией проб и ошибок, отработкой методов централизован-
ного управления культурой. На этом раннем этапе эксперименты осуществля-
лись с привлечением дореволюционной интеллигенции, которую уже на сле-
дующем — удалили, обвинив в том, что она выражала интересы буржуазии.

Уже упоминавшиеся статьи Л. Д. Зубарева, посвященные работе Вяч. 
Иванова и московского отделения ТЕО, показывают, что деятельность москви-
чей во многом дублировала работу петроградцев: на заседаниях обсуждались 
те же самые вопросы издания пьес, рекомендательные списки, также писались 
рецензии. Более того, присутствие Вяч. Иванова, напротив, придавало работе 
москвичей гораздо более теоретический, по сравнению с петербуржцами, 
уклон, поскольку Вяч. Иванов развивал утопическую в своей основе идею вос-

1� В. Ходасевич.�Белый�коридор��С��241�
2� Там�же��С��241�–�242�
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Это была всего лишь первая проба, театру предстояло пережить нашест-

вие еще нескольких поколений реформаторов с самыми различными устрем-
лениями, прежде чем его привели к общему знаменателю в эпоху создания 
единой социалистической культуры. Принимая во внимание то, какой в итоге 
оказалась культурная политика новой власти, приходится признать, что Блок, 
как и многие другие интеллигенты, были введены тогда в заблуждение, и в ито-
ге, с точки зрения перспектив, они приняли участие не столько в строительстве 
новой культуры, сколько в поисках механизма для репрессивного управления 
культурой. В том, что его усилия в лучшем случае пропали даром, Блок успел 
убедиться при жизни, поскольку уже тогда фактическая власть на театральном 
фронте постепенно сосредоточилась в руках М. Ф. Андреевой в Петрограде 
и О. Д. Каменевой в Москве, цену которым он знал. Около них появились новые 
люди, с революционными фразами на устах, более покладистые, и поколение 
Блока к управлению театральным фронтом больше не привлекали.

Но поскольку Блок за это дело брался не из холодных прагматических 
побуждений, а именно с жаром, на волне душевного подъема, с которым он 
отвечал на вопрос «может ли интеллигенция сотрудничать с большевиками», 
писал «Воззвание», составлял рекомендательные списки, боролся за то, чтобы 
театр «воспитывал волю», то уход из ТЕО стал для него первым серьезным уда-
ром. Блок многое поставил на карту: само поступление на службу новой власти 
в апреле 1918 года носило характер вызова, это был поступок, и бесславный 
финал его деятельности в ТЕО был первым тревожным симптомом, заставляв-
шим задуматься над правильностью его послереволюционной ориентации.

Мы не имеем права считать, что работа в ТЕО была совсем бесплодной: 
благодаря ей мы имеем целый ряд статей и рецензий, где излагается блоков-
ская концепция задач театра, театрального репертуара. За немногими исклю-
чениями (чисто деловой отчет «Работы репертуарной секции в 1918 году», 
инструкции по написанию предисловий и аннотаций и т. п.), в этих статьях 
развивались некоторые «длинные фанатические мысли» Блока, и они тесно 
связаны с остальной его прозой этих лет. Так, статья «Размышления о скудости 
нашего репертуара» получит продолжение в статье «Крушение гуманизма», 
многие мысли статьи «Письмо о театре» будут продолжены в «Воззвании» 
Репертуарной секции. Как это было и в дореволюционной прозе, мысль Блока 
раскрывается в «монументальном контексте», и работа в ТЕО создавала подо-
бие такого контекста. Размышления о театре получат продолжение в статьях, 
написанных в ходе работы в Большом Драматическом театре, к которой нам 
предстоит обратиться.

Собственное положение между О. Д. Каменевой и М. Ф. Андреевой Блок 
не случайно называл «водевильным», но поначалу он был вынужден, спасаясь 
от Каменевой, прибегнуть к защите Андреевой, которая помогла ему уйти 
из Репертуарной секции, определив «на должность председателя директории 
Большого Драматического театра» (ЗК. 457, запись 24 апреля 1919).

По существу, именно О. Д. Каменева стала главной причиной оконча-
тельного ухода Блока из ТЕО, о чем позволяет судить не только изложенная 
выше история с изданием сборника «Репертуар», но и блоковское письмо 
к П. О. Морозову, написанное вскоре после ухода из отдела 22 июля 1919 года: 
«Сейчас говорил с М. Ф. Андреевой, вернувшейся из Москвы. Вкратце — дело 
вот в чем: есть возможность сохранить часть здешней организации ТЕО 
при Отделе Театров и Зрелищ (во главе которого стояла М. Ф. Андреева. — 
Е. И.). Для этого необходимо сопоставить все положения о Секциях в частном 
предварительном совещании. М. Ф. просит меня пригласить всех сведу-
щих лиц на частное совещание завтра, в Отделе Т<еатров> и Зр<елищ> 
(Литейный, 46), часов в 6 вечера. Я думал бы, что хорошо бы собраться всем 
заведующим секциями — исторической, научно-теоретической и реперту-
арной, т. е. Вы, Эрберг и Соловьев. Очень прошу ответить мне срочно, до ве-
чера сегодня…» 1.

В записной книжке на следующий день отмечено: «Письмо Морозову 
(ответа я не получил)» (ЗК. 468). Блок тогда еще не знал, что Морозов был уже 
смертельно болен, вскоре он скончался. Хотя проекту возрождения секции 
не суждено было осуществиться, письмо говорит о том, что, несмотря на все 
пережитые трудности и огорчения, Блок сохранял готовность вернуться 
к делу, в которое он вложил столько сил. Письмо к Морозову — последний 
документ в ряду материалов, связанных с ТЕО.

Обозревая огромную по затрате времени и сил работу, проделанную 
Блоком для ТЕО, приходится тем не менее признать, что ее результаты оказа-
лись ничтожными. Никакого вклада в строительство новой культуры не по-
лучилось. Ничего, кроме нескольких изданных небольшими тиражами пьес 
и сборника «Репертуар», протоколов, фиксирующих интереснейшие дебаты 
о новой культуре специалистов высокого уровня, от всей этой деятельности 
не осталось. В качестве организаторов нового механизма управления культу-
рой дореволюционная интеллигенция оказалась беспомощной. Идея созда-
ния театра, в котором во главу угла будет поставлена не коммерция, а искус-
ство; где не будет места рутине и интригам, который будет исполнять свое 
истинное призвание — «воспитывать волю», не реализовался. Надо сказать, 
что самим большевикам было тогда еще не до культуры, и потому в качестве 
руководителей в этой области пробовали себя в основном жены и подруги 
вождей, которым дали в помощники «спецов».

1� «…Современная�русская�жизнь�есть�революционная�стихия»��Письма�А��Блока�к�П��О��Морозо-
ву����/����Публ��и�комм��С��С��Гречишкина�и�А��В��Лаврова�//�Новый�мир��1980��№�11��С��260�
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в Лигу русской культуры только потому, что в списке ее членов он не обнару-
жил имени М. Горького. В дневнике Блока 30 июля 1917 года, сразу за упомина-
нием о приглашении вступить в Лигу русской культуры, он записал: «Горького 
нет, а Родзянко есть…» (VII. 291).

Горький был для Блока не столько писателем, хотя некоторые его произве-
дения, например «Детство», он высоко ценил, не столько человеком, приятным 
лично, они не были знакомы, да и в отношениях с литераторами это не имело 
для него существенного значения. Горький был для него олицетворением 
«писателя из народа». В «Юбилейном приветствии М. Горькому», написанном 
30 марта 1919 года, через три недели после прихода Блока во «Всемирную ли-
тературу», он объяснял свое отношение к нему: «Судьба возложила на Максима 
Горького, как на величайшего художника наших дней, великое бремя. Она 
поставила его посредником между народом и интеллигенцией, между двумя 
станами, которые оба еще не знают ни себя, ни друг друга» (V. 92). Вот эта 
вторая цель издательства — просветительская, демократическая — была осо-
бенно важна для Блока.

Поскольку проблему «народ и интеллигенция» Блок считал ключевой 
для судеб России, то и Горького, выступавшего в роли соединительного звена 
между враждебными станами, он считал ключевой фигурой для русской куль-
туры. «Юбилейное приветствие М. Горькому» отчасти объясняло те надежды, 
которые Блок связывал с издательством «Всемирная литература»: поначалу 
он пришел сюда, чтобы включиться в выполнение горьковской миссии, в на-
ведении мостов между народом и интеллигенцией. Побудительным мотивом 
и на этом поприще были некоторые сверхценные идеи, окрылявшие Блока, 
без которых никакая деятельность для него не имела смысла. Но они опреде-
ляли и уровень ожиданий, те «безмерные требования», которые Блок, как уже 
говорилось, предъявлял ко всем своим жизненным действиям.

Работа в издательстве «Всемирная литература» отличалась от службы в ТЕО 
тем, что носила преимущественно литературный характер, Блок готовил к изда-
нию новые переводы сочинений Г. Гейне, выбирал переводчиков, заказывал им 
работу, занимался редактированием и сверкой готовых переводов. Кроме этого 
он входил в редакционную коллегию издательства и участвовал в обсуждении 
подготовленных материалов, упоминания о присутствии на заседаниях мы 
включили в «Летопись служебной и общественной деятельности Блока».

Во «Всемирной литературе» Блок был освобожден от чисто админист-
ративных обязанностей, вся бюрократическая сторона работы находилась 
в руках такого опытного издателя, каким был А. Н. Тихонов, и потому здесь 
было куда меньше служебной неразберихи, которая так отравляла жизнь 
Блока в ТЕО.

Важные подробности для характеристики Тихонова мы находим в днев-
нике Чуковского, они касаются его портрета, который рисовал тогда художник 
Юрий Анненков. Художник «начал портрет Тихонова в виде Американца. (…) 
Анненков говорит, что он хочет написать портрет на фоне фабричной трубы, 

5. Издательство «Всемирная литература» 
и «интеллектуальный роман» с М. Горьким

Издательство «Всемирная литература» было основано М. Горьким 
в 1918 году при Наркомпросе 1. «Задачей издательства (…), — писала И. А. Шомра-
кова, — были перевод и издание на русском языке наиболее выдающихся про-
изведений западноевропейской и восточной литературы. Все издания должны 
были выходить двумя сериями: основная и народная. Основная серия была 
рассчитана на подготовленного читателя и состояла из избранных сочинений 
писателей; народная серия предназначалась для широких кругов менее под-
готовленных читателей; в нее входили отдельные небольшие произведения 
зарубежной классики, наиболее легкие для чтения» 2.

Создавая издательство, Горький преследовал две основные цели. Первая 
носила культуртрегерский характер — он хотел силами дореволюционной 
интеллигенции подготовить издания мировой классики, чтобы тем самым 
осуществить передачу духовных ценностей в руки новых читателей. Другая 
цель носила филантропический характер — спасти дореволюционную 
интеллигенцию от гибели, дать возможность заработка в условиях разру-
шенного жизненного уклада, наступающей гражданской войны и разрухи. 
Экономическая обстановка тех лет превращала обычную издательскую 
деятельность в акт филантропии именно потому, что книга становилась по-
степенно ненужной роскошью и высококвалифицированная филологическая 
деятельность не имела никакой реальной цены. Эта цель дала основание 
Д. Мережковскому назвать горьковское издательство «богадельней для умира-
ющих от голода русских писателей» 3.

Надо сказать, что интеллигенция, воспитанная в чувстве долга перед 
народом, даже пребывая в условиях выживания, охотно включилась в это 
горьковское начинание и в меру своих возможностей пыталась выполнить 
возложенную на нее миссию. Блок оказался в числе тех, кого привлек Горький 
к работе в организованном им издательстве.

В период прихода в издательство «Всемирная литература» для Блока 
имело большое значение, что это «горьковская серия», что работа издательства 
протекает в русле общей просветительской деятельности Горького на ниве 
русской культуры, которую высоко ценил он до революции. Напомним, 
что после Февральской революции Блок колебался относительно вступления 

1� Публикацию�документов,�связанных�с�созданием�издательства,�см�:�М��Горький�—�организатор�
издательства�«Всемирная�литература»�//�Исторический�архив��1958��№�2��С��67�

2� И. А. Шомракова��Книгоиздательство�«Всемирная�литература»�(1918–1924)�//�Книга��Исследова-
ния�и�материалы��М�,�1967��Сб��XIV��С��176��Книги�этого�издательства,�в�том�числе�подготовлен-
ные�А��Блоком,�см�:�Каталог�издательства�«Всемирная�литература»�при�Народном�комиссариате�
по�просвещению����/����Вступ��ст��М��Горького��Пб�,�1919�

3� Д. Мережковский��Предчувствия�(Из�дневника�1919�–�1920)�//�Последние�известия��Ревель,�1920��
№�13��27�августа��
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ков к Блоку неизменно содержали этот мотив: умираю с голода, помогите 
получить хоть что-то, и т. п. Однако возможности Блока в сфере благотво-
рительности были весьма ограниченными. Нравственные мучения, которые 
причиняла эта сторона деятельности, отразились в письме Блока к Н. А. Нолле-
Коган от 3 января 1919 года. Письмо было написано после того, как очередная 
заказанная Блоком П. С. Когану работа по подготовке издания Гейне «зависла» 
в сфере согласований. «Случай с Петром Семеновичем — не единственный, — 
писал Блок, — спасибо Петру Семеновичу, что он не настаивает на выполне-
нии поставленных им условий, потому что я был бы бессилен их выполнить; 
но ежедневно происходит то, что я, с которого требуют “инициативы”, при-
думаю что-нибудь (может быть, и куцее), все согласятся (потому что всем — 
все равно), а когда дойдет до дела (т. е. надо платить человеку, например), 
то оказывается, что все в первый раз об этом слышат, и я не могу вымолить 
у начальства денег для человека, иногда почти умирающего с голоду. Так вот 
и идет время, и на душе ложатся камнем какие-то все новые вины, в которых 
и виновен, и не виновен, и часами нельзя думать ни о чем, кроме того, заплатят 
или нет такому-то человеку столько-то денег, тогда-то» 1. Служба в издательстве 
«Всемирная литература» оказалась источником нравственных мучений, по-
своему связанных все с той же проблемой — «интеллигенция и революция».

Непосредственное окружение Блока, с которыми ему приходилось 
еженедельно соприкасаться по работе во «Всемирной литературе», состав-
ляли люди менее близкие ему, чем в ТЕО, хотя там многие из них были при-
влечены по его же инициативе. Основную массу сотрудников издательства 
составляли те, кого он определял собирательным понятием «профессора». 
«Что касается отношения Блока к академической части редколлегии, — пи-
сала Е. Ф. Книпович, — то тут было и много забавного. Блок признавался мне, 
что в нем до сих пор живо студенческое чувство к профессорам — смесь уваже-
ния и почтительной неприязни, а также и досады на разрыв между огромным 
объемом знаний и академической косностью или даже тупостью в восприятии 
искусства. Общее определение “профессора” не препятствовало особому от-
ношению к тем редким представителям этого “рода”, в работах которых сумма 
знаний сочеталась с артистизмом и способностью к обобщениям. Первым 
среди них был Василий Михайлович Алексеев (о том, что их притяжение 
было взаимным, В. М. Алексеев сказал мне много лет спустя). Вообще доклады 
академиков-востоковедов Блок ощущал как некое “крушение” привычного 
европеизма в представлениях об искусстве. Так, в 1920 году, вернувшись с засе-
дания редколлегии “Всемирной литературы” после доклада В. М. Алексеева, он 
стал, волнуясь, объяснять мне, что в культурном наследии великих и древних 
народов Азии, например Индии, Китая, есть, по-видимому, немало поэтов, 
по силе равных Гомеру. Не надо думать также, что Блок не ценил той “плотной 
и питательной пищи”, какой были чисто филологические изыскания профес-
соров. Но обобщения, основанные на этой сумме сведений, стояли для Блока 

1� Письма�Блока�к�Н��А��Нолле-Коган�//�ЛН��Т��92��Кн��2��С��334�

плакатов — вообще обамериканизировать портрет» 1. Чуковский и Анненков 
называли Тихонова американцем, недоброжелатели называли его дельцом, 
но все те, кому довелось работать под его руководством во «Всемирной лите-
ратуре», заступались за Тихонова даже тогда, когда тот впал в немилость и был 
смещен Ионовым, потому что ценили его деловые качества.

Отношения Блока к Тихонову прекрасно передает «Сцена из историчес-
кой картины “Всемирная литература”», в которой о Тихонове сказано: «реп-
лики этого лица имеют только мужские окончания». Решительный и жесткий 
характер Тихонова не всегда переносился Блоком легко, но объективно для ра-
ботников издательства их руководитель играл роль плотины, защищающий 
их от необходимости общаться с комиссарами из Смольного и другими на-
чальниками на ниве просвещения. Во всяком случае, на службе во «Всемирной 
литературе» у Блока не было начальства подобного О. Д. Каменевой в ТЕО 
или М. Ф. Андреевой в Большом Драматическом театре, о которой еще пойдет 
речь, и потому сотрудничество здесь протекало в более благоприятной обста-
новке.

Блоку была предоставлена свобода выбора переводов и переводчиков, 
переговоры с ними, контроль за своевременным выполнением и оплатой, его 
организационная деятельность отражена в переписке с переводчиками — 
Коломийцевым, Зоргенфреем и др. Свобода Блока в этой области была огра-
ничена лишь Тихоновым, решительным и непреклонным там, где речь шла 
о сроках и обязательствах. Однако даже это, небольшая по объему, органи-
зационная деятельность оказывалась серьезным нравственным испытанием. 
В условиях голода и разрухи тех лет все литераторы и переводчики одинаково 
находились за гранью бедности, в общении с каждым из них Блоку приходи-
лось погружаться в одни и те же проблемы: всем одинаково нечего было есть, 
нечем топить и т. п. Болезни, голод, холод, нужда стали уделом большинства 
литераторов, и при распределении и оплате работ в этих условиях приходи-
лось выступать не только в качестве требовательного редактора, отвечающего 
за качество переводов, но и благотворителя, способного или неспособного 
протянуть руку помощи. Та работа, которую мог им дать Блок, для многих была 
единственным якорем спасения, и эти гуманитарные аспекты деятельности 
заставляли поступаться требованиями, мешали отказаться от тех переводов, 
качество которых его не устраивало, заставляли затрачивать большие ре-
дакторские усилия для исправления переводов, заведомо безнадежных с его 
точки зрения.

На этом служебном поприще Блоку пришлось столкнуться с интелли-
генцией не как с отвлеченно-политической абстракцией, не с теми ее слоями, 
которые продолжали обдумывать вопрос о сотрудничестве с большевиками, 
а с рядовыми интеллигентами, которых точнее было бы назвать «пролета-
риатом умственного труда», а в тех условиях еще и люмпен-пролетариатом, 
в самом буквальном смысле обреченным на вымирание. Письма переводчи-

1� Дн. Чуковского.�С��270�
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
Вероятно, тогда же Блоку было предложено самостоятельно выбрать 

автора и произведения, над редактированием которых он мог бы работать 
во «Всемирной литературе». Решение было принято не сразу, в записи 25 но-
ября Блок перечислял авторов, среди которых он совершал свой выбор: 
«К Тихонову. Выбрать работу. Стихи? Байрон. Гейне. Бодлер? Уланд? Рони — 
“Красный вал”?» (ЗК. 429).

Имя Гейне оказалось подчеркнутым, на нем и остановил Блок свой вы-
бор. О причинах этого предпочтения можно только гадать, потому что имя 
немецкого поэта почти не упоминается в его записях с лета 1908 года, то есть 
около десяти лет. Но эти причины небезразличны для изучения психологии 
и творческой биографии Блока, потому что работа над Гейне в дальнейшем 
займет очень большое место: его творчеству посвящено пять статей и несколь-
ко рецензий, отредактирован большой корпус переводов гейневских стихов 
и прозы — отдано два с лишним года творческой жизни. Поэтому так важно 
отметить, как имя Гейне попало в поле зрения Блока.

В том, как совершался выбор, явно присутствовал момент случайности, 
но в этом раскрывается важная закономерность всего послереволюционного 
творчества Блока: темы, над которыми ему приходилось работать, в своем 
большинстве продиктованы служебными заданиями, какими-либо внешними 
поводами, но по мере углубления в них, в процессе работы над случайно под-
вернувшейся или даже навязанной темой, получали выход самые сокровенные 
размышления и чувства. Именно так случилось с Гейне, под знаком которого 
пройдет вся последующая деятельность Блока в издательстве «Всемирная 
литература».

О значении Гейне для творчества Блока исследователи писали неод-
нократно, Ю. Тынянов даже находил сходство в их творческих судьбах: 
«Блок — поэт русского символизма, подведший итоги течения, Гейне закончил 
собою период немецкого романтизма» 1. П. Медведев видел основу для их сбли-
жения в особой роли, которую в творчестве обоих поэтов играла ирония: 
«Не случайно Блока называют русским Гейне. Если это определение и не по-
крывает всей площади блоковского творчества, то для той ее части, которая 
обрывается провалом иронии, оно по существу верно и точно» 2. Однако это 
сопоставление гораздо большее значение имело для дореволюционного твор-
чества Блока, для понимания его статьи «Ирония» (1908).

Обращение Блока к Гейне в интересующий нас период связано с новым 
кругом проблем. «Творческий облик Гейне неотделим от размышлений Блока 
о революции, о судьбах России и культуры», — отмечала Е. Ланда 3. Эти наблю-
дения существенно дополнил А. В. Федоров, считавший, что этих двух худож-
ников роднила между собой «общность ожидания грозных и великих исто-

1� Ю. Тынянов��Блок�и�Гейне�//�Об�Александре�Блоке��Пб�:�Картонный�домик��1921��С��252�
2� П. Медведев��Творческий�путь�Ал��Блока�//�Памяти�Александра�Блока��Пб�,�1922��С��40�
3� Е. Ланда��Мелодия�книги:�Александр�Блок-редактор��М�,�1982��С��24�

на уровне “профессорских штучек”. Таким образом, “профессора” — “родовое” 
и отрицательное понятие (близкое, пожалуй, к понятию “кадет”) продолжало 
для Блока существовать» 1.

Помимо названного здесь В. М. Алексеева, «профессорское» окруже-
ние Блока составляли: С. Ф. Ольденбург 2, А. Я. Левинсон. Ф. Д. Батюшков, 
Б. П. Сильверсван, Ф. А. Браун, Е. М. Браудо. В Редакционную Коллегию входи-
ли также критики и поэты: А. Л. Волынский, М. Л. Лозинский, Н. С. Гумилёв, 
Е. И. Замятин и Н. О. Лернер.

Но ключевой фигурой издательства «Всемирная литература», без сомне-
ния, был М. Горький. Приход Блока во «Всемирную литературу» стал началом 
тесного общения с Горьким, постепенно расширявшим свои пределы и про-
должавшимся почти до самой смерти 3. В период совместной работы Горький 
привлекал Блока во все свои вновь зарождающиеся проекты: в профессио-
нальный Союз деятелей художественной литературы, Секцию исторических 
картин, издательство З. И. Гржебина и др., то есть во все свои начинания.

В пределах издательства «Всемирная литература» Горький был наделен 
совершенно исключительными полномочиями: он не только был инициато-
ром его создания, руководителем, но и единственным гарантом существо-
вания, потому что только под его авторитет большевистское правительство 
соглашалось субсидировать это предприятие. Поэтому Горький был посред-
ником не только между народом и интеллигенцией, но и между правитель-
ством и погибающими от голода писателями и учеными. В осуществлении 
этой посреднической роли и таились главные рифы его послереволюционной 
биографии, но это тема особого разговора.

Первое упоминание о переговорах с А. Н. Тихоновым по поводу работы 
во «Всемирной литературе» отмечено в записной книжке Блока 23 сентября 
1918 года, когда обозначились первые симптомы его разочарования в ТЕО. 
Видимо, зная об этом, Тихонов в переговорах с Блоком выставлял переход 
во «Всемирную литературу» как спасение от административных обязанностей 
в ТЕО, 3 декабря 1918 года Блок записал: «Тихонов закинул, чтобы я уходил 
из Т<еатрального> О<тдела> и сосредоточился на их работе, что он обеспе-
чит» (ЗК. 438). 25 сентября Блок передал А. Н. Тихонову какой-то список, имею-
щий отношение к деятельности издательства (текст неизвестен).

1� Е. Книпович.�Об�Александре�Блоке��С��43�
2� Г. Бонгард-Левин.�Блок�и�индийская�культура�//�ЛН��Т��92��Кн��5��С��589�–�632�
3� Подробнее�об�отношениях�Блока�и�Горького�см�:�Е. Малкина.�Александр�Блок�о�Максиме�Горь-
ком� //�Звезда��1937��№�6��С��179�–�180;�И. Сергиевский.� Горький�и�Блок� //�Литературный�критик��
1938��№�1��С��31�–�44;�Д. Максимов.�К�вопросу�об�Ал��Блоке�и�М��Горьком�//�Ученые�записки�Ленинг-
радского�педагогического�института�им��Герцена��Л�,�1956��Т��18��Вып��5��С��38�–�46;�С. Тарасенков.�
А��Блок�и�М��Горький�//�Ученые�записки�Краснодарского�пединститута��Краснодар,�1956��Вып��8��
С��13�–�18;�Н. Венгров.�А��Блок�и�М��Горький�//�Горьковские�чтения��1953�–�1957��М�,�1959��С��200�–�261;�
Р. М. Самарин.� А��М�� Горький� и� «Всемирная� литература»� //� Вестник�МГУ��Серия�VII�� 1963��№�1��
C��3�–�14;�А. М. Крюкова��Об�участии�А��М��Горького�в�судьбе�А��А��Блока�в�последние�дни�жизни�//�
Александр�Блок��Исследования�и�материалы��Л�,�1987��С��274�–�277�
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Политически Горький продолжал находиться в оппозиции к больше-

викам. В дневнике К. И. Чуковского приводится целый ряд негативных вы-
сказываний Горького в адрес новых хозяев жизни: «О большевиках он всегда 
говорит: они! Ни разу не сказал — мы. Всегда говорит о них, как о врагах» 1. 
Но и правительство большевиков, и В. И. Ленин зорко приглядывали 
за Горьким и не давали искрам оппозиционности разгореться в пламя. Они где 
можно шли навстречу его многочисленным просьбам и ходатайствам, создав 
ситуацию, в которой он, по существу, был единственным, кто мог повлиять 
на их решения и заступиться за бесчисленных гонимых и преследуемых 
людей. Таким образом, Горький невольно оказался в положении не просто 
посредника, а единственного посредника, и, как обычно бывает в таких случа-
ях, недовольство он вызывал у обеих сторон. Властям он казался мягкотелым 
интеллигентом, не доросшим до понимания пролетарского гуманизма, всем 
остальным — ленивым и равнодушным большевистским сатрапом. В воспоми-
наниях и статьях о Горьком обе эти точки зрения богато представлены.

Справедливости ради надо отметить, что Горький ответственно подходил 
к своей роли посредника. В меру своих возможностей он пытался облегчить 
положение интеллигенции, о чем свидетельствуют все его просветительные 
инициативы. Но в его отношениях с облагодетельствованной интеллигенцией 
была и другая сторона — Горький ждал от интеллигенции безусловного по-
слушания и неукоснительного участия в реализации всех его идей, а создан-
ные им творческие коллективы в силу своего состава не годились для роли 
расторопных исполнителей.

Поэтому приходится внести существенные поправки в те бодрые харак-
теристики отношений Блока и Горького, которые так прочно утвердились в на-
шем литературоведении и мемуаристике. Истоки легенд о необыкновенной 
любви Горького к Блоку мы находим в воспоминаниях Е. Замятина: «Горький 
тогда был влюблен в Блока — он непременно должен быть на час в кого-нибудь, 
во что-нибудь влюблен: “Вот — это человек! Да! Покорнейше прошу!” Блока 
слушал Горький на заседаниях “Всемирной литературы” так, как никого» 2. 
Но Замятин написал это, еще не прочитав воспоминания Горького о Блоке.

К. Федин с некоторыми вариациями повторил замятинскую характерис-
тику в воспоминаниях «Горький среди нас»: «Особенно советую познакомить-
ся с Александром Блоком. Непременно познакомьтесь. Это… это… — Горький 
замолкнет, отыскивая верное слово… “Человек”, — произносит он тихо и мгно-
вение стоит неподвижно» 3. Но в данном случае не стоит слепо доверяться па-
мяти мемуаристов: Горький писал о Блоке в совершенно иной тональности.

Единственно достоверно принадлежащее Горькому позитивное высказы-
вание о Блоке содержится в письме к Дм. Семеновскому, и относится оно к лету 

1� Дн. Чуковского. С��247�
2� Е. Замятин.�Воспоминания�о�Блоке�//�Русский�современник��1924��Пг��№�3��С��187�
3� К. Федин. Горький�среди�нас:�Картины�литературной�жизни�//�К. Федин.�Собр��соч�:�В�12-ти�тт��М�,�
1986��Т��10��С��33�

рических событий» 1. Е. Ф. Книпович подчеркивала, что по отношению к Гейне 
Блок испытывал чувство «избирательного сродства», и называла немецкого по-
эта в числе тех, кто наряду со Стриндбергом и Ап. Григорьевым «вклинивается 
в жизнь, в биографию Блока» 2. На автобиографический подтекст блоковских 
работ о Гейне указывала и Е. Ланда: «Заметки о работе над Гейне почти всегда 
соседствуют с записями о событиях глубоко личных и важных для Блока» 3.

Общий блоковский подход к работе над Гейне определился 10 декабря, 
когда появляется решение «заново переводить», чтобы, как стало ясно из по-
следующих статей, дать русскому читателю подлинного Гейне, очищенного 
от политической актуализации, характерной для переводов немецкого поэта 
в 60-е годы XIX века так называемыми революционными демократами.

По существу все последующие два с небольшим года работа Блока и за-
ключалась в том, что он заказывал переводы стихов Гейне и редактировал их. 
Но это была будничная, рабочая сторона блоковского сотрудничества в изда-
тельстве «Всемирная литература». Несмотря на большой объем этой работы, 
временами сильно утомлявший поэта, и на сопряженные с ней душевные 
травмы, о которых говорилось выше, редакторская работа оставалась лите-
ратурным делом, при исполнении которого у поэта не возникало ощущения, 
что он изменяет своему предназначению.

Но не только этим определялось отношение Блока к издательству: его де-
ятельность, как уже говорилось, протекала под сенью авторитета М. Горького, 
и отношение Блока к своей работе во многом определялось меняющимся 
отношением к этому авторитету. Совместная каждодневная работа с Горьким 
заставила Блока соприкоснуться с ним не как с неким отвлеченным символом, 
а как с конкретным человеком, имеющим сильные и слабые стороны характе-
ра. То, что в «Юбилейном приветствии М. Горькому» Блок назвал миссией пи-
сателя, «великим бременем» посредника «между народом и интеллигенцией» 
(VI. 92), на практике выглядело как буфер между правительством большевиков, 
все свои действия осуществлявшим от имени народа, и интеллигенцией, кото-
рую большевики откровенно презирали.

Горький находился в двусмысленном положении «слуги двух господ». 
Писателю приходилось по отношению к голодающей интеллигенции высту-
пать в роли единственного работодателя, и приводившаяся выше новая редак-
ция Троцкого лозунга «кто не работает, тот не ест» для части интеллигенции 
читалась как «кто не участвует в проектах М. Горького, тот не ест».

Уже говорилось, что после прихода большевиков к власти единственным 
средством существования стала государственная служба, а допуск к этой служ-
бе, к едва ли не единственной «кормушке» для литераторов и ученых, почти 
полностью зависел от Горького.

1� А. Федоров��Блок-прозаик�и�Гейне�//�Сравнительное�изучение�литератур:�Сборник�статей�к�80-
летию�академика�М��П��Алексеева��Л�,�1979��С��34�

2� Е. Книпович��Об�Александре�Блоке��С��167�
3� Е. Ланда��Мелодия�книги:�Александр�Блок-редактор��С��36�
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что писал ему Клюев и Пимен Карпов, ведь Горький в его сознании жил в обра-
зе современного Гриши Добросклонова, «народного заступника». Но кончают-
ся записи Блока о работе над этой несостоявшейся книгой словами: «Чтение 
бумаг Горького (тяжелое чувство)» (ЗК. 456, 13 апреля). К сожалению, нет воз-
можности установить, что подразумевается здесь под «бумагами Горького» — 
книгу эту решено было не издавать, и собранные материалы были переданы 
Чуковским в архив писателя в Российскую национальную библиотеку.

Единственное более позднее позитивное высказывание Блока о Горьком 
относилось к его мемуарам о Толстом: «В 6 часов вечера Горький читает 
в Музее города воспоминания о Толстом. Это было мудро и все вместе, с не-
вольной паузой (от слез) — прекрасное, доброе, увлажняет ожесточенную 
душу» (ЗК. 467). Но за этим вскоре опять следовало: «Очень тяжелые мысли 
о Горьком. Нет, буду ждать знаков-знамений» (ЗК. 480). Запись эта сделана 
в день второго чтения блоковского доклада «Крушение гуманизма» в Вольной 
философской ассоциации, на котором Горький не присутствовал, но, видимо, 
Блок вспомнил поведение Горького на обсуждении доклада, о котором пойдет 
речь. Последняя же запись о писателе в дневнике Блока 4 января 1921 года была 
следующей: «Все, что я слышу от людей о Горьком, все, что я вижу в г. Тихонове, 
меня бесит» (VII. 389 – 390).

Дневник Чуковского помогает отыскать некоторые причины пережи-
того Блоком разочарования в Горьком. Чуковский и Блок посещали одни 
и те же заседания и вместе совершали свои открытия в человеческом облике 
писателя. В дневнике Чуковского 22 декабря 1920 записано: «Вчера на засе-
дании Правления Союза Писателей кто-то сообщил, что из-за недостатка 
бумаги около 800 книг остаются в рукописи и не доходят до читателей. Блок 
( весело, мне): — Вот хорошо! Слава Богу! (…) Читали на заседании “Всемирной 
Литературы” ругательства Мережковского — против Горького. Блок (шепотом 
мне): — А ведь Мережковский прав» 1. По поводу этой статьи Мережковского 
Блок записал 17 декабря 1920 г.: «Правление Союза писателей. Присутствие 
Горького (мне, как давно уже, тяжелое). Статья Мережковского в ответ Уэллсу 
(списана у Сильверсвана)» (ЗК. 509).

Письмо Мережковского, в поддержку которого неожиданно высказался 
здесь Блок, заслуживает того, чтобы привести из него пространные выдержки. 
Оно датировано 10 ноября 1920 года и было своеобразным ответом на серию 
статей Г. Уэллса, написанных после его посещения России и составивших 
основу книги «Россия во мгле». В своем ответе, опубликованном одновре-
менно в эмигрантских газетах Парижа и Варшавы, Мережковский обобщал 
опыт службы под эгидой Горького. Обращаясь к Уэллсу, Мережковский писал 
о Горьком: «…Вы полагаете, что довольно одного праведника, чтобы оправ-
дать миллионы грешников, и такого праведника вы видите в лице Максима 
Горького. Горький будто бы спасает русскую культуру от большевистского вар-
варства. Я одно время сам думал так, сам был обманут, как вы. Но когда испытал 

1� Дн. Чуковского��С��310�

1919 года, то есть к началу их сотрудничества: «Блоку — верьте, это настоя-
щий, — волею Божией поэт и человек бесстрашной искренности» 1. Но здесь 
речь шла о Блоке-поэте, о его способности оценивать чужие стихи. Отношение 
к нему как к подчиненному и сотруднику было иным, как это следует из вос-
поминаний Горького о Блоке, совершенно свободных от всякой влюбленности 
и восхищения, хотя бы и «бесстрашной искренностью». Характеристика 
отношений Блока и Горького в воспоминаниях Е. Ф. Книпович основана 
на вторичных источниках — она в работе издательстве участия не принимала 
и тем не менее писала: «Мне кажется, что отношения эти были больше всего 
похожи на “интеллектуальный роман”, на взаимное восхищение масштабом 
личности, помогающее идти “поверх” тех или иных разногласий» 2.

На самом деле на «интеллектуальный роман» было похоже начало 
их сотрудничества, когда Блок был заворожен масштабом личности Горького. 
Изначально и Горький отвечал ему взаимностью, но это чувство имело совсем 
особую природу: Чуковский подметил в Горьком одну характерную чело-
веческую слабость — стремление произвести впечатление на новых людей. 
В день, когда Блок впервые привел на заседание «Всемирной литературы» 
Иванова-Разумника, 29 ноября 1919 года, Чуковский записал: «И вот — чуть они 
вошли, Горький изменился, стал “кокетничать”, “играть”, “рассыпать перлы”. 
Чувствовалось, что все говорится для нового человека. Горький очень любит 
нового человека — и всякий раз при первых встречах волнуется романтичес-
ки…» 3. Это желание произвести впечатление на Иванова-Разумника тем более 
странно, что Горький относился к нему достаточно враждебно и даже отказал-
ся сотрудничать в журнале «Заветы», когда узнал, что редакция вела перегово-
ры о том, чтобы привлечь в журнал Иванова-Разумника.

Видимо, те, кто писал об идиллических отношениях Блока и Горького, 
распространили этап «предварительного обольщения» при начале их со-
трудничества на весь период отношений. Но это было далеко не так. О том, 
как и почему изменилось отношение Горького к Блоку, мы скажем в связи 
с историей доклада «Крушение гуманизма», здесь ограничимся лишь указа-
нием на некоторые причины изменения блоковского отношения к великому 
пролетарскому писателю.

Начало их сотрудничества, действительно, вполне можно было принять 
за «интеллектуальный роман»: уже говорилось, что Блока завораживал масш-
таб личности Горького; видимо, и Горький видел в Блоке человека не совсем 
заурядного. Однако охлаждение началось довольно быстро. Первые сомнения 
у Блока возникли в процессе работы над книгой о Горьком, которую было 
поручено редактировать ему вместе с Чуковским. Записи об этой работе на-
чинаются с очень «блоковского» вопроса: «Нет ли у Горького мужицких писем 
к нему?» (ЗК. 446). Блок, очевидно, рассчитывал найти нечто подобное тому, 

1� Дм. Семеновский.�Горький��Письма�и�встречи��М�,�1940��С��46�
2� Е. Книпович.�Об�Александре�Блоке��С��34�
3� Дн. Чуковского��С��275�
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6. «Монистический» Гейне  
и «Крушение гуманизма»

Для послеоктябрьской прозы Блока доклад «Крушение гуманизма» имел 
такое же программное значение, как его выступление «О современном состо-
янии русского символизма» — для дооктябрьской. Своим появлением доклад 
был полностью обязан служебной деятельности в издательстве «Всемирная 
литература», хотя публикаторы изданий сочинений Блока, выделяя статьи 
для ТЕО в специальную рубрику, упорно не хотят соединять статью «Крушение 
гуманизма» с другими текстами, также написанными для издательства 
«Всемирная литература».

Основная концепция доклада «Крушение гуманизма» сложилась в про-
цессе работы над изданием сочинений Генриха Гейне, эта работа дала пер-
вый творческий импульс возникновению одной из главных статей Блока 
последних лет жизни, в которой нашли свое выражение некоторые «длинные 
фанатические мысли», его размышления о судьбах европейской культуры 
и цивилизации.

В истории статьи «Крушение гуманизма» остается неразрешенным 
важный вопрос, которым неоднократно задавались исследователи твор-
чества Блока: связь этой статьи с философским сочинением О. Шпенглера 
«Закат Европы» и с книгой русского философа Г. А. Ландау «Сумерки Европы» 
(Берлин, 1923), первая глава которой была опубликована в 1914 году в журнале 
«Северные записки». Изучение истории создания статьи «Крушение гуманиз-
ма» позволяет убедительно ответить на эти вопросы.

Впервые о связи статьи Блока «Крушение гуманизма» и книги О. Шпенг-
ле ра написал Д. Мирский: «”Крушение гуманизма” поражает близостью 
к концепциям Шпенглера (противопоставление “культуры” и “цивилизации”, 
взгляд на барокко как на последнее проявление “культуры” и на ХVIII век 
как на момент смены “культуры” и “цивилизации”). Трудно предположить, 
чтобы Блок мог к этому времени знать Шпенглера. Тем более знаменательно 
это совпадение» 1. Этот вопрос почти дословно повторил К. Мочульский в сво-
ей монографии о Блоке: «”Крушение гуманизма” — статья парадоксальная, 
фантастическая и — скажем смело — гениальная. Поразительно совпадение 
мыслей Блока с концепциями О. Шпенглера. Блок не мог знать знаменитой 
книги “Гибель Запада”, а между тем его противопоставление “культуры” и “ци-
вилизации”, взгляд на барокко как на стиль “стареющей культуры” и на конец 
XVIII века как на момент замены “культуры” “цивилизацией” — повторяет ос-
новные тезисы немецкого ученого» 2. Это была только констатация совпадений, 
без попыток ответить на поставленный вопрос.

1� Д. Мирский��О�прозе�Блока�//�А. Блок��Собр��соч�:�В�12-ти�тт��Т��8��С��XXV��
2� К. Мочульский��Александр�Блок��Париж,�1948��С��425�

на себе, что значит “спасение” Горького, то бежал из России. Я предпочитал 
быть пойманным и расстрелянным, чем так спастись. Знаете ли, мистер Уэллс, 
какою ценою “спасает” Горький? Ценою оподления… Нет, мистер Уэллс, про-
стите меня, но ваш друг Горький — не лучше, а хуже всех большевиков — хуже 
Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и расстреливает души. 
Во всем, что вы говорите о большевиках, узнаю Горького…» 1.

Разумеется, далеко не всё в этом отзыве было справедливым. Но Мереж-
ков ский отметил очевидный факт: оказывая благодеяние своим сотрудникам, 
помогая им не умереть с голоду, Горький почти полностью игнорировал лич-
ность и масштаб каждого из них; спасая их как специалистов, он очень часто 
позволял не считаться с ними именно как со специалистами, как с творчес-
кими личностями, имеющими свой взгляд на мир, как это произошло потом 
с Блоком, которого великий пролетарский писатель позволял себе поучать, 
как тому надо писать предисловие к Лермонтову.

О том, что Горький в личном общении раскрывался как человек с весьма 
непростым характером, достаточно красноречиво говорят многочисленные 
записи в дневнике Чуковского, к которому писатель благоволил больше дру-
гих. Многое, что открывал в характере Горького Чуковский, открывал и Блок, 
и это надо принимать во внимание. «Вчера я впервые видел на глазах у Горького 
его знаменитые слезы». «…Глаза у него стали мокрыми», «разжигая в себе экстаз 
и умиление…», — такие детали отметил Чуковский 22 ноября 1918 года 2.

Запись 2 апреля 1919 года: «Вчера Горький был простуженный, хмурый, 
больной. Устал тащиться с тяжелым портфелем. Принес (как всегда) кучу чу-
жих рукописей — исправленных до неузнаваемости. Когда он успевает делать 
эту гигантскую работу, зачем он ее делает, непостижимо!» 3 Надо учитывать, 
что редакторской правке Горький с одинаковым рвением подвергал как слу-
чайно подвернувшегося графомана или начинающего писателя, так и Блока 
с Чуковским.

Запись Чуковского от 18 апреля по поводу знаменитой эрудиции Горь-
кого: «Думаю, что вся его огромная и поражающая эрудиция сводится имен-
но к этому — к номенклатуре. Он верит в названия, в собственные имена, 
в заглавия, в реестр и каталог» 4. Подобные наблюдения наверняка возникали 
и у Блока, в своей совокупности они и привели к одному из самых тяжелых 
человеческих и общественных разочарований Блока.

Итак, между началом и концом этого «интеллектуального романа» об-
наруживается явное несоответствие, и переломным моментом в нем стало 
чтение и обсуждение доклада Блока «Крушение гуманизма», за которым 
последовала история с обсуждением статьи Блока о Лермонтове, поначалу 
отвергнутой Горьким.

1� Последние�новости��Париж��1920��№�189��3�декабря;�Свобода��Варшава��1920��№�125��12�декабря��
2� Дн. Чуковского��С��233�
3� Там�же��С��247�
4� Там�же��С��110�
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и вращались в одном и том же кругу» 1. Эта вторая гипотеза Ф. Степуна также 
нуждается в проверке.

Первая глава будущей книги Г. Ландау «Сумерки Европы» была опублико-
вана в 1914 году в журнале «Северные Записки» (№ 12). По существу, вся книга, 
изданная в 1923 году, представляет собой развитие идей, изложенных в этой 
статье. Журнал «Северные Записки» Блок читал, комплекты журнала за 1913 
и 1915 годы были в его шахматовской библиотеке 2. Однако никаких следов 
чтения статьи Ландау в 1914 году мы ни в записных книжках, ни в переписке 
и дневниках не находим.

Видеть в статье Ландау источник будущей блоковской статьи «Крушение 
гуманизма» мешает и другое: статья Ландау западническая; предсказывая, 
как и Блок, надвигающуюся гибель европейской культуры, Ландау пережи-
вал это как катастрофу. В статье, опубликованной на страницах «Северных 
Записок», он оплакивал гибель европейской культуры: «Солнцем человечества 
за последние столетия было солнце, освещавшее Западную Европу, и все мил-
лионы людей и все сокровища этих тридевятых царств, отпрысков некогда 
грандиозных культур, были как бы сном, фантазией, пока не вступали в со-
прикосновение с Западным полуостровом. Ибо здесь человечество не только 
жило и творило, не только охраняло прошлое, но претворяло его в будущее; 
ибо здесь пролегала дорога, которая от былых эпох протянулась к эпохам 
грядущего. Индию и Китай открыла маленькая Европа и вернула человечес-
тву; Америку она, так сказать, изобрела и взрастила. Через Западную Европу 
пролегал для всех народов путь к жизни и творчеству; “западничество”, т. е. 
собственно европеизация для всех народов была лозунгом воскресения к но-
вой жизни» 3. Достаточно сравнить восторженное отношение Ландау к Европе 
с тем, как о Европе и европейцах писал во время путешествия по Италии Блок 
(например, в письме матери от 25 мая 1909 года: Флоренция «сама себя предала 
европейской гнили») или о той же Флоренции в «Итальянских стихах»:

Хрипят твои автомобили, 
Твои уродливы дома, 
Всеевропейской желтой пыли 
Ты предала себя сама… 
 («Флоренция», 1909)

Избытком любви к Европе Блок не страдал, к тому же оба возможных 
предшественника — Шпенглер и Ландау — явно были вне поля зрения Блока 
в момент создания статьи. Но в его записях мы находим другие источники, 
на которые он точно обратил внимание. В дневнике Блока 1917 года под 

1� Fedor Stepun.�Mystische�Weltanschaung��S��410�
2� П. Журов��Шахматовская�библиотека�Бекетовых-Блока��Приложение��Шахматовская�библиотека�
(Опись�1924�г��в�селе�Новом)��Неопубликованное�письмо�М��А��Бекетовой�П��А��Журову�от�15�фев-
раля�1929�года����/����Публ��З��Минц�и�С��Лесневского�//�Ученые�записки�Тартуского�университета��1975��
Вып��358��Труды�по�русской�и�славянской�филологии�24��С��413�

3� Г. Ландау��Сумерки�Европы�//�Северные�Записки��1914��№�2��С��29�

Ответ предложил Ф. Степун, который также обратил внимание на бли-
зость Блока и Шпенглера: «При чтении “Крушения гуманизма” бросается 
в глаза, что статья в целом построена на шпенглеровском противопоставле-
нии культуры и цивилизации» 1. В поисках ответа на вопрос о причинах этих 
совпадений Степун опирался на свои воспоминания о том, как и когда он 
сам познакомился с книгой Шпенглера в России. По его сведениям, в Москве 
сочинение Шпенглера «стало попадаться на глаза зимой 1920 / 1921 годов. Мой 
руководитель и друг, профессор Рихард Кронер, прислал мне ее как книгу, воз-
будившую больше всего разговоров среди всех появившихся в Германии книг. 
Книга имела большой успех. Я четыре раза читал свой доклад о Шпенглере 
в Москве» 2.

Примерно в это же время книга Шпенглера попала в поле зрения А. Бе-
лого. В воспоминаниях о Блоке 1922 года Белый сравнивал блоковское 
стремление понять целостный смысл происходящих событий, уловить в раз-
розненных фактах действительности «единый музыкальный напор» с тем, 
как рассматривали современную культуру немецкие мыслители: «Все истинно 
философские культуры идут именно этим путем. Таким путем идет ныне 
в Германии замечательный Шпенглер (“Untergang des Abendlandes”, “Socialismus 
und Preussentum” 3)» 4. Но хорошо представляя себе кругозор Блока, Белый даже 
не задавался вопросом о возможности его знакомства со Шпенглером.

Итак, следившие за новой германской философией Ф. Степун и А. Белый 
познакомились с книгой Шпенглера «Закат Европы» только в начале 1920 го-
дов. Представить себе, что Блок познакомился с ней еще в 1919 году, невозмож-
но: ни в его переписке, ни в дневниках имя Шпенглера не упоминается, его 
книги отсутствуют в личной библиотеке поэта, и это при том, что никаких 
причин скрывать факт своего знакомства с работой немецкого философа 
у Блока не было.

Не настаивая на возможности знакомства Блока со Шпенглером, Степун, 
в качестве возможного источника статьи «Крушение гуманизма», выдвинул 
работу Г. Ландау «Сумерки Европы», которая вышла в Берлине в 1923 году. «Хотя 
Блок не знал Шпенглера, — писал Ф. Степун, — не исключено, что с идеями 
Шпенглера он познакомился в сочинении русского автора Георга Ландау, 
который позднее опубликовал книгу под названием “Сумерки Европы”. Когда 
я потом изучал труд Шпенглера, я был поражен, как много умный и острый 
Ландау предупредил у Шпенглера. Я не имею подтверждения для этой гипо-
тезы, но она кажется мне убедительной. Блок и Ландау оба жили в Петербурге 

1� Fedor Stepun��Mystische Weltanschaung. Fünf Gestalten des russischen Symbolismus. München,�1964��
S��406�

2� Ibidem��S��408�
3� Белый�упоминает�книги�Шпенглера�«Закат�Европы»�и�«Прусачество�и�социализм»�
4� Андрей Белый��Воспоминания�об�А��А��Блоке�//�Эпопея��М�-Берлин,�1922��№�1��С��266�
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
пил кризис гуманизма. Начало этого кризиса следует искать, по-видимому, 
в движении Реформации» (VII. 94). Но Блок не пояснил, почему именно эпоха 
Реформации стала началом кризиса гуманизма, поясняет это статья Булгакова. 
В эпоху Реформации начался постепенный отход от религии, секуляризация 
личности: «Центр тяжести гуманистического движения поначалу лежит в рус-
ле Реформации, до тех пор, пока окрепший и окончательно ставший на твер-
дые ноги гуманизм не перестал нуждаться в ее услугах и не отпустил уже 
сделавшего свое дело мавра, осознав себя как внехристианская, независимая 
сила» 1.

Можно указать и на другие совпадения этих двух статей. Например, 
С. Булгаков упоминает об «известной немузыкальности англичан, проявля-
ющейся в отсутствии здесь музыкальных гениев» 2, — это заставляет вспом-
нить слова блоковской статьи: «у англичан и французов музыкальная память 
слабее» (VI. 114). Булгаков обозначил и общую тему, развитую впоследствии 
Блоком: «…Война эта есть великое испытание мощи человека, возжелавше-
го из себя, по образу своему и подобию построить мир и историю. В нем 
получает внешнее выражение тот кризис гуманизма, который давно уже 
предощущался чуткими умами и возвещался столь различными голосами, 
как Ницше и К. Леонтьев, декаденты и футуристы. Все это свидетельствова-
ло об одном: о наступающих сумерках человека, “Menschendämmerung”» 3. 
В связи с блоковской статьей заслуживает внимания и общий вывод Булгакова: 
«Теперешнее время по духовной своей значимости ближе всего напоминает 
эпоху Реформации. Дело идет о новом самоопределении человека, о поверке 
и пересмотре идеалов новоевропейского гуманизма, о некоей метанойе» 4.

Ключевые тезисы статьи С. Булгакова, обратившей на себя внимание 
Блока, оказали влияние на статью Блока «Интеллигенция и революция», но на-
стоящее развитие они получили, когда он начал работать над обзором русских 
переводов Гейне.

Уже говорилось, что 23 ноября 1918 года в ряду авторов, над изданием ко-
торых он хотел бы работать, Блок выбрал имя Гейне, а 10 декабря записал собс-
твенное мнение, что Гейне надо «заново переводить» (ЗК. 439). Особенности 
блоковского подхода к творчеству Гейне Е. Ф. Книпович определила как поиск 
«монистического» решения проблемы Гейне, заключавшегося в стремлении 
«понять главное — как соотносится наследие художника с самыми великими, 
“тектоническими” сдвигами в судьбах человечества» 5. Этот особый подход 
объясняет и причины недовольства Блока переводами прежних лет. Дело за-
ключалось не в их поэтических достоинствах или недостатках, в их соответ-
ствии духу и букве подлинника. С точки зрения Блока, их недостаток заклю-

1� С. Булгаков��Человечность�против�человекобожия�//�РМ��1917��Кн��5�–�6�(май�–�июнь)��I��отд��С��3��
2� Там�же��С��6�
3� Там�же��С��29�
4� Там�же��Метанойя�(греч.)�—�перестройка,�перемена�мышления��
5� Е. Книпович��Об�Александре�Блоке��С��42�

30 июля отмечено чтение статьи С. Булгакова «Человечность против челове-
кобожия» (VII. 292). Именно в ней мы находим целый ряд идей, которые затем 
будут развиваться в статье «Крушение гуманизма».

Русская религиозная философия рассматривала эпоху Возрождения 
под особым углом зрения:

«…На грани новой истории человек по-новому открыл в себе человечес-
кую свою мощь и был ослеплен, ошеломлен своим открытием, влюбился 
в себя, как Нарцисс. Он не мог, вне исторического испытания, определить 
истинную меру этой мощи, и потому экстаз человечности, самоупоения его 
есть основная музыка гуманизма, и все, все, чем горда Европа, — искусства, 
науки, философия, государственность, экономика, — зародилось там, в этой 
загадочной эпохе, в ней имеет духовный источник. “Науки возрождаются, 
искусства расцветают, весело жить” — говорит о себе эпоха устами одного 
из своих провозвестников, и торжественное исповедание веры в человеке 
звучит из уст другого: “Посредине мира поставлен ты, чтобы узреть все, 
что в нем есть. Ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным 
ты создан, с тем, чтобы, как свой собственный, свободный и самовластный 
творец и созидатель, ты создал форму, какую пожелаешь”. Человек ощутил 
себя единственным господином своей судьбы, он один есть князь этого 
мира, и призывно зазвучали ему богоборческие дерзновения Прометея-
светоносца, творящего род сынов своих, царство Люцифера. Церковь 
в средние века воспитывала человечество в сознании немощи и греховности, 
в требовании покорности и послушания, теперь оно хочет выявить свою 
мощь и дерзновенность. Испытание меры человеческой мощи — так опреде-
ляется тема и содержание новой истории» 1.

Похожий тезис выдвигал Блок в статье «Крушение гуманизма»: «Понятием 
гуманизм привыкли мы обозначать прежде всего то мощное движение, кото-
рое на исходе средних веков охватило сначала Италию, а потом всю Европу 
и лозунгом которого был человек — свободная человеческая личность. Таким 
образом, основной и изначальный признак гуманизма — индивидуализм» 
(VI. 93).

Итогом эпохи Реформации С. Булгаков считал «очеловечивание христи-
анства, его упрощение и приведение к уровню чисто человеческих потребнос-
тей и вкусов. Этот гуманизм в христианстве приводит к его обеднению и есть 
в этом смысле некоторая реакция в религиозном сознании, произошедшая 
под предлогом реформирования церковной жизни. Реформация, насколько 
она есть разрыв с церковным и историческим преданием, есть первая и на-
иболее важная попытка самочинности со стороны нового человека в самой 
серьезной и ответственной области — религиозной» 2.

Об эпохе Реформации упомянул и Блок: «…Когда на арене европейской 
истории появилась новая движущая сила — не личность, а масса, — насту-

1� С. Булгаков��Человечность�против�человекобожия�//�РМ��1917��Кн��5�–�6�(май�–�июнь)��I��отд��С��3�
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
все его творчество. Освободить Гейне от этих «ленточек» и «попонок» и означа-
ло для Блока найти «монистическое» решение при издании его сочинений.

С точки зрения Блока, Гейне был трагический и исполненный противо-
речий поэт, первым ощутивший непрочность гуманистических ценностей. 
Еще одна цитата из Гейне, которую Блок привел в декларации издательства 
«Алконост», помогает нам подойти к тому, в чем видел Блок монистическое ре-
шение темы Гейне: «Индивидуальный дух исчез, возник дух всеобщий». Гейне 
одним из первых ощутил надвигающийся конец индивидуалистической куль-
туры, двигателем которой была личность. Это и подводило вплотную к темам, 
которые стали центральными в статье «Крушение гуманизма».

Собственное отношение к Гейне Блок поначалу выразил в докладе «Гейне 
в России», над которым он работал в марте 1919 года по заданию издательства 
«Всемирная литература». Приступая к подготовке нового издания его сочине-
ний, Блок ставил перед редколлегией вопрос, можно ли обойтись перепечат-
кой старых переводов Гейне или их надо заказывать заново. Собственно ответ 
занимал первые два абзаца: «Старые переводы Гейне совершенно не удов-
летворяют современным требованиям, несмотря на то, что лучшие русские 
поэты переводили Гейне и у нас есть несколько так называемых “полных 
собраний сочинений Гейне”, кроме многочисленных отдельных изданий его 
произведений. Не будет никакого преувеличения, если я скажу, что, несмотря 
на то, что все лучшие русские журналы, начиная с сороковых годов, помещали 
на своих страницах переводы из Гейне, принадлежавшие перу часто перво-
классных поэтов, — русский язык еще почти не знает Гейне» (VI. 116).

Блок отверг переводы всех своих предшественников. Он не предлагал 
использовать их частично или выборочно, хотя признавал при этом, что «луч-
шие русские поэты переводили Гейне». Напрашивался другой вопрос: а среди 
его современников были ли переводчики, способные их превзойти? Но такая 
постановка вопроса не существовала для Блока, потому что причина, по кото-
рой отвергалась работа предшественников, заключалась в другом: какими бы 
точными и высокохудожественными ни были отдельные переводы, они созда-
вали ложное представление о Гейне как поэте: «…Артистический образ Гейне 
(…) меркнет; на его месте появляется грузная, стопудовая, либеральная легенда 
о Гейне, которая принимает наконец совершенно возмутительные для ху-
дожника и уродливые формы: Гейне превращается чуть ли не в народолюбца, 
который умер оттого, что был честен» (VI. 119).

В восстановлении подлинного облика Гейне и видел Блок цель нового 
издания, и главная цель новых переводов была не художественная, а скорее 
идейная — очистить Гейне от либеральных легенд. Эта сверхзадача новых 
переводов в глазах Блока приобретала особую актуальность именно потому, 
что подлинного Гейне волновали мысли, глубоко созвучные эпохе, насту-
пившей в Европе после Первой мировой войны: «…Сейчас Гейне стал ближе, 
чем когда-нибудь, к миру, что, наконец, может быть услышан голос подлинного 
Гейне именно теперь, среди того взбаламученного моря, которое представляет 
из себя европейский мир, где трещит по швам гуманистическая цивилизация. 

чался в том, что они не давали представления о целостном облике немецкого 
поэта, искажали его.

Восстановить подлинный облик Гейне казалось Блоку насущно необ-
ходимым именно потому, что немецкий поэт был близок современности 
как никто другой. В произведениях Гейне он находил проблемы, важные 
для российской действительности, главной из которых была революция 
и мораль. Общий смысл блоковских размышлений о Гейне Е. Ф. Книпович 
передавала следующим образом: «Каждый революционный взрыв, по мысли 
Блока, даже взрыв, чьи масштабы бесконечно малы по сравнению с Октябрем, 
или даже предощущение взрыва отражались в искусстве конфликтом музыки 
с нравственностью: свидетельство тому — Карл Моор и Владимир Дубровский, 
капитан Ахав и Вильям Ратклиф. В этом, кстати сказать, пафос блоковского 
“Катилины”. (…) Блок все время опасался, что вместе с как будто самым бесспор-
ным, самым краеугольным понятием “нравственность” в дело строительства 
революционной культуры просочится и профессорское, либеральное, кадет-
ское толкование этого понятия» 1.

О перестройке системы нравственных ценностей, вызванной революци-
онным циклоном, Блок писал начиная со статьи «Интеллигенция и револю-
ция», эти размышления продолжены в его статьях о Гейне и в статье «Крушение 
гуманизма». О судьбах гуманистических ценностей в новых исторических 
условиях впервые речь зашла в рецензии «О предисловиях Ф. Зелинского 
к пьесам Иммермана», написанной 21 марта 1919 года, где мы находим фразу, 
которая служит как бы переходной от статьи «Интеллигенция и революция» 
к последующим; фраза эта отсылает нас и к статье С. Булгакова «Человечность 
против человекобожия», которая приводилась выше («Война эта есть великое 
испытание мощи человека. (…) В нем получает внешнее выражение тот кризис 
гуманизма…» и т. д.).

В статье «Интеллигенция и революция» Блок упомянул о «годах евро-
пейской бойни»: «…Казалось минуту, что она очистит воздух; казалось нам, 
людям чрезмерно впечатлительным; на самом деле она оказалась достойным 
венцом той лжи, грязи и мерзости, в которых купалась наша родина» (VI. 10). 
В рецензии «О предисловиях Ф. Зелинского к драмам Иммермана» Блок писал, 
что война стала началом переоценки гуманистических ценностей, с иронией 
отзываясь о «традиции того гуманнейшего века, который породил самую чу-
довищную войну в истории» (VI. 464).

Традиция, иронически именуемая «гуманистической», породила и осо-
бый подход к искусству, его подчинение нравственности: «В силу гуманисти-
ческой традиции действие такой силы, как сила искусства, издавна стремятся 
ослабить; до сих пор искусство считают возможным выпускать только в по-
понке и на ленточке, под надзором нравственности, от чего у художника не-
изменно сжимается сердце» (VI. 464). Эта гуманистическая традиция создала 
свой образ Гейне, приручив его и сгладив острые углы, из которых состояло 
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знакомое мне). (…) Волынский говорит, что он находит доклад не только 
не пророческим, но близоруким» (VII. 356). Дополняет эти сведения запись 
в дневнике Чуковского: «Волынский на заседании, как Степан Трофимович 
Верховенский, защищал принсипы и Венеру Милосскую… Говорил молниенос-
но. (…) Это близорукость, а не пророчество! — кричал он Горькому. — Гуманизм 
есть явление космическое и иссякнуть не может. Есть вечный запас неизрасхо-
дованных гуманистических идей» 1.

Записи Блока и Чуковского позволяют соотнести текст черновых записей 
А. Волынского 2, где упоминается Вагнер, Гейне, с его выступлением на этом 
заседании и расшифровать эти беглые записи как конспект речи о гуманизме, 
произнесенной 25 марта. Подтверждением может служить тот дополнитель-
ный факт, что в качестве примера Волынский использует в своем выступлении 
имена тех, кого перечислил К. Чуковский в числе присутствующих. Остается 
пока невыясненным, что именно говорил Волынский на заседании 9 апреля, 
где, по воспоминаниям А. Гизетти, он снова выступал. «Помню, например, — 
писал Гизетти, — контрдоклад Волынского, прочитанный непосредственно 
за знаменитым “Крушением гуманизма” А. А. Блока, на частном собрании 
сотрудников “Всемирной литературы” в квартире А. Н. Тихонова. Это была 
стройная и систематическая защита гуманистической культуры против 
страст ного натиска “музыкальной стихии”» 3.

В этих воспоминаниях точно переданы обстоятельства заседания 9 
апреля, на котором происходило чтение доклада «Крушение гуманизма», и, по-
скольку Гизетти не присутствовал на предшествующем заседании 25 марта, 
речь Волынского он мог слышать только 9 апреля. Остается предположить, 
что Волынский еще раз воспроизвел свое выступление.

Волынский трактовал понятие «гуманизм» расширительно: «Гуманизм — 
идейное ядро всякого исторического процесса», он изначально присущ че-
ловеческой культуре, развивающейся, независимо от национальных истоков 
и особенностей, по общим законам: «Пирамидальность — закон и форма раз-
вития и роста народов на путях истории. Культурная пирамида не разрушает-
ся никогда. Все ее части лишь обрастают новыми пластами. Каменная обшивка, 
каменная одежда ширится в своем основании, поднимает все выше и выше 
свою вершину. Ни одна идея, возникшая однажды в культурно-историческом 
процессе, никогда не умирает» 4.

Гуманизм для Волынского — изначально заданная и не меняющаяся 
в своем содержании величина, столь же несокрушимая, как и сама культура. 
Любое разрушение культуры ведет к необходимости отстраивать ее заново 
по тем же самым пирамидальным законам, на тех же основаниях, так как куль-
тура «пирамидальная уже в зародыше». Это делает невозможным ее гибель, 
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Гейне же, в основе своей, и есть антигуманист, чего еще, кажется, не произно-
сили» (VI. 125).

Доклад «Гейне в России» обсуждался 25 марта, но темой разгоревшего-
ся на заседании спора стала не судьба старых переводов и не облик Гейне, 
созданный шестидесятниками, а характеристика современности, которую 
давал Блок в докладе, опираясь на авторитет Гейне: «…Во всем мире прозвучал 
колокол антигуманизма, что мы сейчас стоим под этим знаком, нам уже ясен 
кризис гуманизма, мир омывается, сбрасывая с себя одежды гуманистической 
цивилизации» (VI. 125). «Колокола антигуманизма» и переключили обсужде-
ние доклада в совершенно иное русло. Блок, вероятно, не намеревался под-
робно развивать эту идею, но она встретила настолько горячий отклик у всех 
присутствующих на заседании, что заставила забыть о переводах Гейне.

Как оказалось, Блок затронул одну из самых болезненных тем — судьбы 
культуры, с ней неразрывными узами были связаны все участники засе-
дания. Первый этап спора показал, как по-разному поняли они основную 
мысль доклада. Причиной этому была многозначность понятия «гуманизм». 
Большинство присутствовавших соотнесли слова о кризисе гуманизма с по-
литической ситуацией 1919 года, когда после трехлетней мировой войны, 
после острых классовых битв революции начиналась гражданская война; 
когда большевики без разбора брали заложников, расстреливали невиновных 
без суда и следствия, когда человеческая жизнь окончательно обесценилась.

В сознании определенной части интеллигенции жизнь после Октябрь-
ского переворота отпечаталась кошмаром, принесшим стране голод, разруху, 
холод, всеобщее одичание, грозившее культуре гибелью. Гуманизм в их пони-
мании означал прежде всего уважение к интересам личности, к человеческому 
достоинству, а именно такого рода гуманизм существенно иссякал.

Слова Блока об антигуманизме многие истолковали как констатацию 
убывания человечности в отношениях между людьми, разрушение устоявших-
ся норм общественной морали. А поскольку Блок в своем докладе не просто 
констатировал кризис гуманизма, но и признал закономерность и неизбеж-
ность этого процесса, многие из присутствовавших резко ему возражали.

Обсуждение доклада носило чрезвычайно бурный характер. Блок запи-
сал в этот день: «Доклад о Гейне. Налет Волынского. Речь Горького» (ЗК. 354). 
Таким образом, он выделил на этом заседании два принципиально важных вы-
ступления — Волынского и Горького. Мать Блока описывала это же заседание 
в письме к М. А. Бекетовой от 27 марта 1919 года: у Блока «был боевой доклад 
в Мировой литературе. (…) Остервенились Волынский, Левинсон, Батюшков. 
За Сашу встал горой М. Горький, сказал, что доклад пророческий. Обрадовался 
Браун» 1.

Запись в дневнике Блока содержит некоторые подробности о выступле-
нии Волынского на заседании 25 марта: «Ожесточенно нападает Волынский, 
который указывает, между прочим, на путаницу в терминологии (исконное, 
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
о кризисе христианства. Но если Блока Горький поддержал, то с Волынским он 
вступил в спор. Последний считал, что христианские идеалы не проводятся 
последовательно в жизнь и этим дискредитируют себя. По мнению Горького, 
произошел кризис нравственных императивов христианства — идеалов 
сострадания, любви к ближнему. С точки зрения Горького, эти идеалы дискре-
дитировали себя раньше, а в новых исторических условиях они окончательно 
умерли. Но не в гибели религиозной этики видел Горький угрозу культуре, 
в этом его точка зрения отличалась и от Блока, и от Волынского. События 
в стране вызывали у Горького опасения совсем иного рода: культуре грозила 
надвигавшаяся на нее темная стихия деревни. Блок записал слова Горького, 
что «предстоит отчаянная борьба деревни с городом, в которой не поздоро-
вится не только капиталистам, но и писателям и артистам» (VII. 356).

Блок не понял тогда, что в словах Горького заключены опасения за судьбу 
культуры. В свою очередь, и Горький не уловил позицию Блока, услышав в его 
словах нечто созвучное собственным мыслям, и потому выразил свою соли-
дарность с ним. «…Между нами, — записал Блок слова Горького, — дистанция 
огромного размера, я — бытовик такой, но мне это понятно, что вы говорите, 
я нахожу доклад пророческим…» (VIII. 355).

Чуковский изложил выступление Горького более подробно, сохранив 
целый ряд смысловых оттенков. «Я человек бытовой, — записал Чуковский 
его слова, — и, конечно, мы с вами (с Блоком) люди разные — и вы удивитесь 
тому, что я скажу, — но мне тоже кажется, что гуманизм — именно гуманизм 
(в христианском смысле) должен полететь ко всем чертям. Я чувствую, я… 
недавно был на съезде деревенской бедноты — (…) деревня и город должны 
непременно столкнуться, деревня питает животную ненависть к городу, мы 
будем, как на острове, люди науки будут осаждены, здесь даже не борьба — 
дело глубже (…) здесь как бы две расы (…) гуманистическим идеям надо заост-
риться до последней крайности — гуманистам надо стать мучениками, стать 
христоподобными — и это будет, будет… Я чувствую в словах Ал. Ал. много 
пророческого…» 1.

Это была, можно сказать, маниакальная горьковская мысль этих дней 
об угрозе, которую таит в себе русское крестьянство. Горьковские рассужде-
ния на эту тему неоднократно приводил в своем дневнике Чуковский, напри-
мер, 26 марта 1919 года он записал: «Изумительно, как овладевает Горьким ка-
кая-нибудь одна идея! Теперь о чем бы он ни заговорил, он все сводит к розни 
деревни и города: у нас было заседание по вопросу о детском журнале — он 
говорил о городе и деревне, было заседание по поводу журнала для провин-
ции, и там: проклинайте деревню, славьте город и т. д. Теперь он пригласил 
меня читать лекции во Дворце Труда; я спросил его, о чем будет читать он. 
Он сказал: о русском мужике. — Ну и достанется же мужику! — сказал я. — 
Не без того, — ответил он. — Я затем и читаю, чтобы наложить ему как следует. 
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как и крушение гуманизма в планетарном масштабе, но не исключает возмож-
ность гибели в пределах одной культуры.

Возражения Волынского вызвала и мысль Блока о грядущем в мир новом 
человеке, которого он назвал, используя вагнеровский термин, «человек-ар-
тист». Термин дал Волынскому основание заподозрить Блока в эстетизме, и он 
укорял его: «В русской литературе принцип артистичности в качестве само-
довлеющего принципа не выдвигался никогда крупнейшими из художников». 
С точки зрения Волынского, артистизм не может быть противопоставлен гу-
манизму: «Артистичность и этика, артистичность и гуманизм связаны между 
собой неразрывно» 1.

Возражения вызвали и конкретные характеристики Гейне и Вагнера 
в докладе Блока, но мы их опускаем здесь. В итоге же Волынский признал 
крушение гуманизма паролем дня, правда, его проявление он видел совсем 
в другом: «Кризис наступил в самом деле, но не кризис гуманизма в целом, 
а лишь одной из ее систем — христианства. Идеи христианские (…) требуют 
любовного пересмотра с точки зрения практической их применимости к жиз-
ни. Уж слишком очевидно, что вся моралистическая фантастика находится 
в полнейшем противоречии с тем, что представляет собой история каждого 
данного момента. Пишется в книгах одно, а читается в действительности 
другое. Провозглашается принцип непротивления злу насилием, а проводится 
в жизнь кровавое мордобитие. Проповедуется святая вода смирения, а ведра-
ми поглощается пьяное вино гнева и мести, империализм не только идейный, 
но и политический, приводящий к неслыханным схваткам народов между 
собою на арене мира» 2.

Волынский локализовал кризис гуманизма, ограничив его рамками 
христианства, масштабом европейской культуры. Он связывал этот процесс 
с изменением морального климата в Европе под влиянием конкретных исто-
рических событий, и прежде всего, — Первой мировой войны.

Выступление Горького на двух этих обсуждениях можно восстановить 
лишь в общих чертах, сопоставляя записи в дневнике К. Чуковского и Блока. 
Из этих записей следует, что порядок выступлений на заседании 25 марта был 
следующий: первым с возражениями Блоку выступил Волынский, за ним слово 
взял Горький. Но записанные Чуковским слова Волынского позволяют доба-
вить к сказанному выше, что какие-то реплики он подавал после выступления 
Горького («это близорукость, а не пророчество» — относится к Горькому, имен-
но он назвал доклад Блока пророческим). «Горький говорит большую речь, — 
записал Блок в дневнике, — о том, что, действительно, приходит новое, перед 
чем гуманизму, в смысле “христианского отношения” и т. д. придется временно 
стушеваться. “Или доходить до святости” или уступать» (VII. 355). Зная выступ-
ление Волынского, мы можем теперь установить, что Горький обращает свои 
слова не только к Блоку, но и к Волынскому, поскольку он, а не Блок говорил 

1� РГАЛИ��Ф��95��Оп��1��Ед��хр��49��Л��2�
2� Там�же��Л��6�
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Запись 8 февраля: «Слухи о белогвардейцах в 40 верстах и постоянном бегстве 
красноармейцев. В казарме рвут портреты Троцкого и Зиновьева». Еще одна 
запись 23 февраля: «”День красной армии” — сильный мороз и яркое солнце, 
безумная тоска, соответствующая пошлости дня» 1. В контексте таких записей 
апокалиптический тон статьи «Крушения гуманизма» не должен вызывать 
удивления.

Работа над докладом «Крушение гуманизма» упоминается в записных 
книжках Блока 3, 5, 6 и 7 апреля, а первое чтение доклада состоялось 9 ап-
реля на заседании «Всемирной литературы», происходившем на квартире 
у А. Н. Тихонова (ЗК. 455). По существу доклад представлял собой развернутое 
изложение мыслей Блока о гуманизме, высказанных в статье «Гейне в России». 
Зная ход обсуждения первого доклада, можно понять, почему Блок начинал 
доклад «Крушение гуманизма» с аксиом: он стремился избежать терминологи-
ческой путаницы, породившей многие возражения Волынского. Блок подроб-
но пояснял, что понимает он под «гуманизмом», «культурой» и в чем он видит 
ее отличие от «цивилизации».

В эзотерическом словоупотреблении Блока эти понятия имели осо-
бые смысловые оттенки. Вслед за рядом европейских культурологов, таких 
как Я. Буркгардт и И. Гонеггер 2, он видел в культуре не только сумму эстети-
ческих и художественных продуктов творчества, но некий самостоятельный 
феномен, сформированный ходом духовного развития Европы. Европейская 
культура, сформировавшаяся в эпоху Ренессанса, нашла свою опору в твор-
ческом индивидууме, как сказано у Блока, «личность была главным двигателем 
европейской культуры». Поэтому представление о гуманизме, о мере и сути 
человечности, положенные в фундамент этой культуры, отражали самосозна-
ние автономной личности, почему Блок и назвал «основным и изначальным 
признаком гуманизма — индивидуализм» (VI. 93).

Пробуждение к исторической жизни народа, массы, предвещало, по Бло-
ку, рождение новой культуры. Изменению должно подвергнуться представле-
ние о человечности, то, что мы бы назвали словом «гуманность», краеугольное 
понятие постренессансной культуры. Результатом будет крушение старого 
и рождение нового гуманизма (укажем попутно, что интерес Блока этих лет 
к Пролеткульту самым непосредственным образом связан с этими его раз-
мышлениями). Если главным отличительным признаком старого гуманизма 
был индивидуализм, то антигуманизм (Блок неоднократно отмечал, что тер-
мин ему не нравится, он употребляет его лишь за неимением лучшего) будет 
отмечен антииндивидуализмом. Это будет, если можно так выразиться, инди-
видуализм коллектива, самосознание пробудившейся стихии, толпы.

1� Записная книжка 60��Л��2,�11�об�,�15�
2� В�процессе�работы�над�статьей�Блок�внимательно�изучал�книгу�Я��Буркгарда�«Культура�Италии�
в�эпоху�Возрождения»�(СПб��1904�–�1906��Т��1�–�2�),�а�также�книгу�И��Гоннегера�«Очерк�литературы�
и�культуры�ХIХ�столетия»�(СПб��1867);�обе�работы�он�цитирует�в�тексте�статьи��

Ничего не поделаешь. Наш враг… Наш враг…» 1 Эти страшные и жестокие мысли 
Горький позднее обнародовал в книге «О русском крестьянстве» (Берлин, 
1922), которая вышла в тот самый момент, когда русские крестьяне тысячами 
умирали от голода в Поволжье.

В отличие от Блока и Горького, Чуковский сразу уловил тот пункт, где 
их позиции кардинально расходились. «Странно, — писал Чуковский, — 
что Горький не почувствовал, что Блок против гуманизма» 2. Здесь содержался 
зародыш их последующего спора, развернувшегося уже на обсуждении докла-
да «Крушение гуманизма».

Итак, ошибочно приняв Блока за своего единомышленника, Горький 
по про сил его подробнее развить мысли о гуманизме (VII. 357). В ответ 
на просьбу Блок произнес знаменательные слова, помогающие проследить 
ту «длинную фанатическую мысль», которая стояла за его размышлениями 
о гуманизме: «Я высказал опасения, что это превратится в религиозно-фи-
лософское собрание, в интеллигентский спор об “интеллигенции и народе”» 
(VII. 357). Итак, тему крушения гуманизма Блок считал продолжением темы 
интеллигенции и народа, отношения которых в новой ситуации получили 
новый смысл. Еще одно звено в цепи этих размышлений мы улавливаем в сло-
вах из письма матери от 17 апреля 1917 года: «Если история будет продолжать 
свои чрезвычайные игры, то, пожалуй, все люди отобьются от дела и культура 
погибнет окончательно, что и будет возмездием, может быть, справедливым 
за “гуманизм” прошлого века. За уродливое пристрастие к “малым делам” ис-
тория мстит истерическим нагромождением событий и фактов, безобразное 
количество фактов только оглушительно, всегда антимузыкально, т. е. бес-
смысленно» (VIII. 484 – 485). Здесь мысль о разрыве народа и интеллигенции 
сопрягается с мыслью о неизбежности исторического возмездия за ложные, 
с точки зрения Блока, гуманистические ценности.

Статья «Крушение гуманизма» связана и со статьей «Интеллигенция и ре-
волюция», в ней революция предстала в образе пробудившейся стихии, народа. 
Пробуждение стихии происходило при этом не только в России, под этим зна-
ком протекала вся европейская жизнь в ХХ веке. Одним из первых, кто ощутил 
подземные толчки стихии, был для него Вл. Соловьев, и этой теме он позже 
посвятит статью «Владимир Соловьев и наши дни». Октябрьский переворот по-
мог стихии выйти на поверхность, прорвать сдерживающую плотину, но это 
была лишь прелюдия к окончательному торжеству стихии. Все эти размыш-
ления Блока в «Крушении гуманизма» как бы стянулись в единый узел, чтобы 
потом вновь разбежаться по разным статьям.

Любопытный комментарий к содержанию этой программной для Блока 
статьи дают бытовые записи дней, когда создавались оба блоковских доклада. 
1 февраля Блок записал: «В городе, по-видимому, ненависть к коммуне дости-
гает пределов — небывалое отсутствие продовольствия и небывалые цены». 

1� Дн. Чуковского��С��245��
2� Там�же��
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можности и ненужности цивилизации для русского народа — это, очевидно, 
“скифство”, — и это я понимаю как уступку органической антигосударствен-
ности русской массы. И зачем Блоку “скифство”!» 1

С еще большим раздражением воспринял Горький и последующую бесе-
ду с Блоком в Летнем саду об интеллигенции, смысл которой мы знаем по вос-
поминаниям Горького. В результате этой беседы Горький утвердился во мне-
нии, что Блок занимает антиинтеллигентскую позицию (оставим в стороне 
вопрос о том, насколько точно передает Горький слова Блока, или, как он часто 
это делал в воспоминаниях, придумал их сам). На самом деле сопоставление 
размышлений двух писателей о судьбах гуманизма помогает понять, что они 
находились в разных плоскостях и, употребляя один и тот же термин, Блок 
и Горький говорили о разных явлениях.

Блока это второе выступление Горького больно задело, и оно стало пе-
реломным в его отношении к Горькому. Во всяком случае именно так считал 
А. Белый, записавший слова матери поэта: «Долгое время (…) Блок относился 
прекрасно к Максиму Горькому. Александра Андреевна называет это “у Саши 
был роман с Горьким”, но, в конце концов, он очень разочаровался в нем. Мне 
он говорил в 1920-м, что у него произошел разговор на тему “кризис гума-
низма”, и Горький высказывал такое чуткое и нежное понимание; он упросил 
написать доклад на эту тему и прочесть во “Всемирной литературе”, что Блок 
и сделал. Возражения Горького были неожиданны и элементарны; они шли 
вразрез с тем, что Горький высказывал Блоку в разговоре с глазу на глаз» 2.

Но дискуссия о судьбах гуманизма не ограничивалась двумя обсужде-
ниями во «Всемирной литературе». К спору подключились новые участники. 
Еще в процессе написания доклада «Крушение гуманизма», 1 апреля 1919 года, 
Блок записал в дневнике: «Я получил корректуру статьи Вяч. Иванова о кризисе 
гуманизма и боюсь ее читать» (ЗК. 457). Здесь имелась в виду корректура ста-
тьи Вяч. Иванова «Кручи», предназначенной для публикации в первом номере 
журнала «Записки мечтателей», к редактированию которого Блок имел самое 
непосредственное отношение. Нет возможности установить, прочитал ли 
Блок статью Вяч. Иванова до завершения работы над докладом. Но 23 апреля 
на заседании «Всемирной литературы» Вяч. Иванов прочитал эту свою статью. 
Блок присутствовал на этом заседании, о чем есть запись: «Во “Всемирной 
литературе” доклад В. И. Иванова о гибели гуманизма» (ЗК. 457). Ответное вы-
ступление Ф. Д. Батюшкова «Гуманизм и революция» на докладе Вяч. Иванова 
помогает с уверенностью утверждать, что Вяч. Иванов читал статью «Кручи», 
которая вскоре вышла в «Записках мечтателей» (1919, № 1). Ф. Д. Батюшков 
дважды процитирует статью «Кручи», и обе цитаты совпадают с текстом жур-
нальной публикации.

1� М. Горький��А��Блок�//�М. Горький��Литературные�портреты����/����Предисл��К��Чуковского��С��352�–�353��
2� Андрей Белый. Дневниковые�записи����/����Предисл��и�публ��С��С��Гречишкина�и�А��В��Лаврова� //�ЛН��
Т��92��Кн��3��С��802�

В результате произойдет полная перестройка иерархии ценностей. 
В контексте подобных рассуждений следует толковать и повторяющиеся 
в ряде статей этих лет аналогии между переживаемым историческим момен-
том и эпохой падения Римской империи, когда, по мысли Блока, «варварская 
масса», пробудившаяся к исторической жизни, затопила своим потоком 
цивилизацию, в рамках которой ей было тесно. Мысль о противостоянии 
народа и интеллигенции также приняла в этот момент новое наполнение. 
В «Юбилейном приветствии М. Горькому» (март 1919 г.) Блок говорил о народе 
и интеллигенции как о двух враждебных станах. Оба стана обладали и собс-
твенной системой ценностей, и этим объяснялось отсутствие взаимопони-
мания между ними. Блок не случайно с иронией упоминал о популяризации 
знаний, об «армии гуманных критиков-аналитиков», занятой «составлением 
проскрипционных списков», они как бы подкрепляли основной блоковский 
тезис, вызвавший бурное негодование Горького: «Цивилизовать массу не толь-
ко невозможно, но и не нужно. Если же мы будем говорить о приобщении 
человечества к культуре, то неизвестно еще, кто кого будет приобщать с боль-
шим правом: цивилизованные люди — варваров, или наоборот: так как ци-
вилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность; в такие 
времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие 
варварские массы» (VI. 99).

Следует подчеркнуть, что Блок видел в крушении гуманизма процесс пла-
нетарного значения, захвативший весь европейский мир, он не придавал сво-
им словам конкретного, а тем более практического значения. Для Горького же, 
как человека менее склонного к абстракции (не зря он подчеркнул еще после 
первого выступления Блока, что он человек «бытовой»), речь шла прежде всего 
о событиях внутри страны, и эти слова прозвучали как отрицание всей его 
деятельности по сохранению русской культуры, по популяризации мировой 
культуры, которую, в частности, вело и издательство «Всемирная литература». 
Показательно, что Блок не связывал эту свою мысль с деятельностью издатель-
ства, которому он в этот момент отдавал столько сил и которое занималось 
составлением «проскрипционных списков» и «популяризацией».

Горький же понял эти слова очень конкретно, что и вызвало его негодую-
щее выступление, так поразившее Блока. Возмущение Горького было настоль-
ко сильным, что даже в воспоминаниях о Блоке он еще раз процитировал этот 
доклад: «Некоторые мысли доклада показались мне недостаточно продуман-
ными: “Цивилизовать массу невозможно и не нужно”, “Открытия уступают 
место изобретениям”. XIX и ХХ века именно потому так богаты изобретения-
ми, что это эпоха обильнейших и величайших открытий науки» 1. Слова Блока 
о кризисе гуманизма на этот раз он воспринял как поэтизацию варварства, 
«скифство» в духе деклараций Иванова-Разумника, помещенных в сборнике 
«Скифы». Эти два явления Горький связал между собой: «Говорить же о невоз-

1� М. Горький��А��Блок�//�М. Горький��Литературные�портреты����/����Предисл��К��Чуковского��М�:�Молодая�
гвардия��1963��С��352�–�353�
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и безрелигиозными, Иванов же верил в религиозный, мистериальный смысл 
совершающегося процесса.

За выступлением Вяч. Иванова последовал доклад Батюшкова «Гуманизм 
и революция», но он уводил дискуссию к обсуждению локальной проблемы: 
самоопределению интеллигенции по отношению к Октябрьскому перевороту. 
Ценность этого доклада заключалась в том, что Батюшков прояснил общий 
источник пророчеств о будущем гуманизме, ссылаясь на статью Вл. Соловьева 
об О. Конте. В споре вокруг статьи Блока «Крушение гуманизма» обсуждалась 
одна из центральных проблем европейской культурологии начала ХХ века — 
проблема гуманизма. Вместе с рядом европейских мыслителей, таких 
как О. Шпенглер, Ортега-и-Гассет, Блок и Вяч. Иванов прозревали в историчес-
ких катаклизмах ХХ века крушение ценностной иерархии всей европейской 
культуры. Но, в отличие от других европейских культурологов, они видели 
в этом крушении не столько «закат Европы», сколько ее пробуждение к новой 
исторической жизни. Не победу «серости» и «усредненности» над «самостью» 
предрекали они, а победу универсальности над обособленностью.

Доклад «Крушение гуманизма» можно назвать еще одной важной для пос-
лереволюционного периода попыткой Блока выступить в роли пророка, 
следующей попыткой станет его выступление «Владимир Соловьев и наши 
дни» (1920), и последней — речь «О назначении поэта» (1921). Но все эти про-
рочествования были известны лишь в очень узком кругу, их публикация и ос-
мысление произошли уже после блоковской смерти. Повторное чтение статьи 
«Крушение гуманизма» состоялось на открытии Вольной философской ассо-
циации, там она приобретет характер манифеста, о чем нам предстоит сказать. 
Отметим лишь, что это повторное чтение опять оказалось связано с Горьким. 
В день выступления в Вольфиле 16 ноября Блок упомянул в дневнике «тяжелые 
мысли о Горьком». Объяснение им надо искать в эпизоде, который мы знаем 
из записей А. Белого, сделанных со слов Разумника Васильевича Иванова: 
«Когда открылась Вольная философская ассоциация, то доклад был зачитан 
в первом заседании. Повестки на заседание были разосланы некоторым 
посторонним, между прочим, и Горькому; повестку от ВФА подали Горькому 
на заседании “Всемирной литературы”, на котором присутствовал и А. А.; 
покойный А. А. смеясь рассказывал Разумнику В<асильевичу>, что Горький, 
не зная, что А. А. узнал повестку “Вольфилы” в руках у Горького, извещавшую 
о чтении доклада в “Вольфиле”, сердито посмотрел на А. А. и разорвал повестку 
в мелкие клочки» 1.

Некоторые темы докладов «Гейне в России» и «Крушение гуманизма» 
получат продолжение в статье Блока «Герцен и Гейне», написанной по просьбе 
Иванова-Разумника для сборника памяти Герцена, который готовился на ос-
нове заседания его памяти в Вольной философской ассоциации, и к ней мы 
вернемся в главе, посвященной ее деятельности.

1� Андрей Белый. Дневниковые�записи��С��813�

Вяч. Иванов не присутствовал на чтении доклада Блока «Крушение гума-
низма», но мог знать его в пересказе Ф. Д. Батюшкова, который горячо воспри-
нял тему и также принял участие в дискуссии о гуманизме. Размышления Вяч. 
Иванова о судьбах гуманизма имели точки соприкосновения с блоковским 
докладом. Вяч. Иванов связывал кризис гуманизма не только с политически-
ми катаклизмами Европы и России, для него, как и для Блока, этот процесс 
был следствием всего развития европейской цивилизации в ХХ веке. «Люди 
внимательные и прозорливые могли уследить признаки этого психологичес-
кого перелома раньше, чем наступил исторический переворот, выразившийся 
в войне и революции» 1.

«Ураган сверхчеловеческого ритма исторических демонов», как Иванов 
назвал Первую мировую войну, ускорил процесс преображения мира. Он под-
черкивал, что предстоит не просто пересмотр, но коренное переосмысление 
всей иерархии ценностей: «…Человек должен раздвинуть грани своего созна-
ния в целое, что прежняя мера человеческого будет казаться ему тесным коко-
ном, как вылетевшей из колыбельного плена бабочке. Вот почему то, что ныне 
мы называем гуманизмом, предопределяя им меру человеческого, должен 
умереть… И гуманизм умирает» 2.

Вяч. Иванов весьма близко подошел к идеям Блока о новых основах, необ-
ходимых для грядущего гуманизма, построенного на изначальном равенстве, 
на мысли, что «человек един». Это была трансформация его идеи соборности, 
поскольку в новом гуманизме индивидуальная воля должна была претворить-
ся в «живое вселенски-личное единство…». Это грядущее единство Вяч. Иванов 
обозначил термином «монантропизм», оно было сродным блоковскому анти-
гуманизму.

Блок и Вяч. Иванов развивались в этот период достаточно изолированно, 
речь не могла идти ни о каком заимствовании. Причины совпадения в том, 
что обе концепции имели общий источник, по-разному претворенный в со-
знании каждого из поэтов: идеи Вл. Соловьева о богочеловечестве, о завершен-
ности исторического процесса, о грядущей эре преображения мира.

Человек-артист, рождение которого предрекал Блок, и «всечеловек», 
о котором пророчествовал Вяч. Иванов, должен был появиться на свет из недр 
восставшей и разбуженной стихии, из недр «варварской массы». Оба они 
ждали, что на смену индивидуализму, самости, обособленности, придет все-
общее единение, слияние. Гибель старого гуманизма предвещала рождение 
нового, универсального, носителем которого была стихия. Как Блок, так и Вяч. 
Иванов апеллировали к истории всего европейского гуманизма (не случайно 
провозвестниками нового гуманизма Блок называет Ибсена, Стриндберга, 
Гейне). Разумеется, в позициях Блока и Вяч. Иванова были и принципиальные 
отличия. Пророчества Блока о будущей культуре были катастрофическими 

1� Вяч. Иванов.�Кручи�//�Записки�мечтателей��1919��№�1��С��105�
2� Там�же��С��109�
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10 000 печатных знаков, ждала очереди в типографии около 30 лет и вышла 
в свет 31 вентоза 1949 года, причем по недосмотру 14-ти ответственных, квали-
фицированных, забронированных корректоров заглавие ее было напечатано 
с ошибкой: “Гей не в ангелы”» (IV. 186). Судьба некоторых других замыслов, 
над которыми доводилось работать Блоку в последние годы жизни, оказалась 
еще менее завидной — им не суждено было увидеть свет даже через 30 лет.

7. Исторические картины
Замысел создания серии исторических картин принадлежал также 

М. Горькому, он занимал почетное место в ряду его просветительно-благотво-
рительных начинаний послеоктябрьских лет. Задача популяризации знаний, 
поставленная во главу угла культурной политики после Октября, не могла быть 
быстро решена только за счет распространения грамотности и издания книг. 
Уже говорилось, что в эти годы была осознана особая агитационная и просве-
тительская роль театра, который казался тогда самым простым и доступным 
средством для пропаганды полезных идей.

Жанр исторической театральной иллюстрации не имел традиции в рус-
ской культуре и был новым изобретением, требующим самостоятельной вы-
работки канона. Но сама идея таких иллюстраций, что называется, носилась 
в воздухе. Поскольку просвещать предстояло неграмотную массу, то зрелище 
казалось кратчайшим путем для решения этой задачи. Осознана эта идея была 
уже после Февральской революции, о чем свидетельствует заметка в газете 
«Вечерний час» от 18 (31) августа 1917 года:

«…Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов 
устраивает в первой половине сентября в Летнем саду в пользу русских во-
еннопленных грандиозное гулянье — зрелище, посвященное эпохе Великой 
Французской революции.

Будет построен бутафорский городок, изображающий Париж того времени, 
на подмостках будут выступать актеры, изображающие художественно-артисти-
ческую богему конца XVIII столетия.

Режиссерской частью заведует Н. Н. Евреинов, историко-литературной — 
Ю. М. Слёзкин. Художественная часть поручена Ю. П. Анненкову» 1.

Оказали ли подобные представления влияние на Горького — неизвестно. 
Тогда же В. Брюсов задумал серию «Фильмы веков», цикл своеобразных исто-
рических иллюстраций в прозе, охватывающих период от первобытных вре-
мен до наших дней. Установить прообраз задуманных Горьким исторических 
картин сложно еще и потому, что, уже включившись в хлопоты по добыванию 
субсидий для будущей серии и загипнотизированный ее дидактическими воз-
можностями, Горький достаточно неопределенно представлял жанр будущих 

1� Вечернее�время��Петроград��1917��18�(31)�августа��Цит��по:�В. П. Лапшин��Художественная�жизнь�
Москвы�и�Петрограда�в�1917�году��М�,�1983��С��389�

Отдельные мысли статьи «Крушение гуманизма» Блок развивал еще в од-
ной неоконченной работе, набросок которой датирован 5 апрелем 1920 года, 
она печатается в собрании его сочинений под условным заглавием «Начало 
лекции» (VI. 485 – 486). Этот отрывок помогает восстановить внутреннюю 
связь между статьями «Крушение гуманизма» и «Интеллигенция и революция». 
«Искусство, культура, революция, цивилизация. Как их расставить — порядок 
важен», — писал Блок в наброске к неоконченной лекции. Здесь эти важнейшие 
для послереволюционной прозы Блока темы выстроены в один ряд, открывая 
связь между блоковскими темами, развивавшимися в разных статьях этих лет.

История статьи «Крушение гуманизма» помогает понять важную особен-
ность послереволюционной прозы Блока: повод, которому она обязана своим 
происхождением, не имел определяющего значения. Какими бы стеснитель-
ными для творчества ни казались Блоку границы служебной деятельности, 
они исчезали всякий раз, как только тема захватывала его воображение и ока-
зывалась созвучной глубинным размышлениям, на первый план выдвигалась 
творческая готовность поэта ответить на поставленный вопрос.

Вместе с тем история этих статей показывает, каким далеким от идеала 
сотрудником был Блок: развернувшаяся на заседании полемика отвлекала 
от реального дела. Как и всякое издательство, «Всемирная литература» имела 
сроки, в течение которых должна была выполняться работа. Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что и А. Н. Тихонов, и М. Горький время от времени 
предъявляли Блоку претензии. Похожая дискуссия разгорелась позднее на об-
суждении статьи В. Жирмунского между Блоком и А. Волынским, в результате 
которой Блок написал статью «Об иудаизме у Гейне», а Волынский — возра-
жения на нее 1. Но опять-таки к практической деятельности по подготовке 
издания Гейне дискуссия эта прямого отношения не имела.

После обсуждения доклада «Крушение гуманизма» отношение Блока 
к работе в издательстве круто изменилось: он сосредоточился на чисто про-
фессиональных задачах, отдавал много времени и сил редактированию пере-
водов Гейне. Но поиск «монистического» Гейне прекратился, работа потеряла 
свой «окрыленный характер» и стала рутинным делом. Это легко заметить, 
сравнивая первые два доклада с написанными вслед за тем предисловиями 
к «Путевым картинам» и «Мемуарам» Гейне.

Словом, опять «в тайник души проникла плесень», и пафосные мечта-
ния о посреднической миссии между народом и интеллигенцией сменила 
ирония. Результаты собственной деятельности Блок предсказал в заключи-
тельных строках шуточного стихотворения «Сцена из исторической картины 
“Всемирная литература”». О статье «Гейне в Англии», которую Блок в этом сти-
хотворении безуспешно пытался заставить написать Чуковского, там говори-
лось: «Насколько известно, статья Чуковского “Гейне в Англии” действительно 
была сдана в набор после Рождества 1919 года. Она заключала в себе около 

1� См��об�этом:�А. Волынский��Ответ�А��А��Блоку�<на�статью�«О�иудаизме�у�Гейне�(По�поводу�доклада�
А��Волынского)»>�//�Жизнь�искусства��Пг��1923��№�31��С��13�–�15�
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гусыня Ядвига Нетупская 1 все это похерила, — к сожалению, одно время она 
усиленно занималась геростратовскими делами» 2.

В этом письме мы находим две важных подробности из истории Секции 
исторических картин: она была создана в марте 1919 года при возглавляемом 
Андреевой Петроградском Театральном Отделе (ПТО), а поскольку секцию 
возглавлял Горький, ее заседания проходили в издательстве «Всемирная лите-
ратура». В руководство новой секции Горький привлек в основном сотрудни-
ков издательства — А. А. Блока, К. И. Чуковского, Н. С. Гумилёва, А. Н. Тихонова, 
С. Ф. Ольденбурга, А. Г. Горнфельда и др. Это послужило поводом для рас-
пространенной ошибки — Секцию исторических картин часто называют 
подразделением издательства. Если добавить, что некоторые из перечислен-
ных сотрудников и издательства и секции позднее примут участие в работе 
издательства З. И. Гржебина, а часть еще и в редколлегии журнала «Завтра», 
то получит объяснение плотный график заседаний, которые происходили 
в помещениях издательства «Всемирная литература». В дневнике Чуковского 
19 ноября 1919 года записано:

«Вчера три заседания подряд: первое — секция исторических картин, 
второе — Всемирная литература, третье — у Гржебина, “Cто лучших русских 
книг”. (…) Я прихожу на заседания рано. Иду в зал заседаний — против окон 
видны силуэты: Горький беседует с Ольденбургом. (…) Там же сидит одино-
ко Блок — с обычным видом грустного и покорного недоумения: “И зачем 
я здесь? И что со мной сделали? И почему здесь Чуковский? Здравствуйте, 
Корней Иванович!” (…) На первом заседании я читал своего Персея 3, ко-
торый неожиданно всем понравился. На втором заседании мы говорили 
о записке от лица литераторов, которую мы намерены послать Ленину. 
К концу заседания мне сообщили, что нас ждет Гржебин. Я сказал Блоку, 
и мы гуськом побежали (скандалезно): я, Лернер, Блок, Гумилёв, Замятин — 
в комнату машинисток (где теплая лежанка). Рассуждали об издании ста 
лучших книг. (…) Говорили о деньгах — очень горячо — выяснилось, что все 
мы — нищие банкроты, что о деньгах нынешний писатель может говорить 
страстно, безумно, отчаянно» 4.

Для Блока, как и для других сотрудников Горького, подобное плавное 
перемещение c одного заседания на другое к середине 1919 года стало привыч-
ным, потому что прокормиться можно было лишь работая в нескольких мес-
тах. Итак, Секция исторических картин была создана при активном участии 

1� Я��А�� Нетупская� руководила� просветительным� отделом� Петроградского� Нарообраза,� вместе�
с�О��Д��Каменевой�составляла�конкуренцию�М��Ф��Андреевой�в�борьбе�за�власть�на�культурно-
просветительском�фронте��

2� Цит��по:�Евг. Кузнецов��Комиссар�театров��С��322�
3� Первоначально�инсценировка�мифа�о�Персее�создавалась�как�Историческая�картина,�позднее�
опубликована�под�заглавием�«Храбрый�Персей»�

4� Дн. Чуковского��С��268�–�269�

картин. Нет сомнений, что новый проект преследовал ту же побочную цель, 
что и остальные его просветительские затеи, — дать работу петроградским 
литераторам, спасая их от голодной смерти. Сами литераторы, уже привыкшие 
к таким приемам кормления интеллигенции, смотрели на новую горьковскую 
затею во многом как на дополнительный источник существования.

Самое раннее из обнаруженных нами упоминаний об этом замысле 
мы находим в информационной заметке в газете «Жизнь искусства» 6 мар-
та 1919 года о заседании Отдела театров и зрелищ под председательством 
М. Ф. Андреевой, на котором Горький выступил с докладом «История культуры 
в картинах», где говорил «об огромном воспитательном и художественном зна-
чении цикла исторических инсценировок». В воспоминаниях Евг. Кузне цова 
есть довольно неопределенное указание на то, что идея картин могла исходить 
от Андреевой, которой «очень нравилась мысль о создании крупных инсцени-
ровок, посвященных этапным моментам русской истории, русской культуры. 
(…) Очень сочувственно отнесся к этим мыслям М. Горький. И на одном из засе-
даний Художественного совета Отдела Театров и Зрелищ, членом которого он 
состоял, Алексей Максимович зачитал разработанный им план создания таких 
инсценировок, посвященных отдельным темам из истории русской и мировой 
культуры. План был обширен, инсценировки намечалось осуществить под от-
крытым небом в больших масштабах. Предполагалось, что некоторые из них 
будут разрабатываться в форме киносценариев, сниматься для экрана» 1.

О причастности М. Ф. Андреевой к созданию Секции исторических кар-
тин говорит ее интерес к их судьбе в период, когда идея серии окончательно 
была похоронена, а груда написанных сценариев лежала в архиве издатель-
ства «Всемирная литература», вместе с огромным числом нереализованных 
рукописей самого издательства. В одном из писем она спрашивала А. В. Лу-
начарского: «Нельзя ли было бы отыскать в Ленинграде архив, оставшийся 
после ПТО? Помните, какие интересные сценарии предлагались и разрабаты-
вались в свое время создававшимся под Вашим председательством Комитетом, 
где работали и Блок, и Кузмин, и Гумилёв, тогда еще не одиозный. Мне дума-
ется, Александр Николаевич Тихонов должен знать об этом, а ведь он живет 
и работает в Москве. Не сохранились ли рукописи во “Всемирной литературе”? 
Особенно мне помнится, интересен был сценарий о возникновении идеи о бо-
гах и об единоличном боге, а затем о том, как человек начал создавать буквы 
и как слагалась речь. Если не ошибаюсь, там же была и “Василиса Премудрая” 
Алексея Максимовича. Это, по всей вероятности, признают сейчас несвоевре-
менным, но само по себе все очень интересно и ценно; жаль, если милейшая 

1� Евг. Кузнецов��Комиссар�театров��Воспоминания� //�М. Ф. Андреева��Переписка��Воспоминания��
Статьи��Документы��Воспоминания�о�М��Ф��Андреевой��/��Сост�,�статья�и�коммент��А��П��Григорьевой�
и�С��В��Щириной��Изд��3-е,�доп��и�перераб��М�:�Искусство,�1968��С��432�
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организация и нравы рыцарства и т. п. 1. Как видим, иллюстративность прева-
лировала в темах, которые предлагал Горький.

Проект Горького встретил поддержку не только у М. Ф. Андреевой, 
но и у А. В. Луначарского, руководившего тогда Народным Комиссариатом 
Просвещения, в ведении которого в то время находился Петроградский 
Театральный Отдел (ПТО). А. В. Луначарский, со своей стороны, предложил ис-
пользовать эти сценарии в массовых театрализованных постановках, которые 
тогда устраивались во время новых революционных праздников. Было реше-
но, что «программа цикла картин и инсценировок из истории культуры будет 
разработана особой комиссией, образованной Большим Художественным 
Советом Отдела театров и зрелищ в составе: Блок, Гумилёв, Замятин, Горький 
и Тихонов» 2.

Секция просуществовала с 23 сентября 1919 года по лето 1920 года, когда 
ее работа была временно приостановлена. Известные на сегодняшний день 
отчеты и протоколы Секции помогают установить, что за этот период Секция 
провела около 90 заседаний, на большей части из которых присутствовал 
Блок. Секретарем Секции была М. И. Бенкендорф, которую иногда ошибочно 
называют секретарем издательства «Всемирная литература»: она рассылала 
повестки на ее заседания 3.

Впервые о Секции Блок упомянул 26 августа: «…Заседание о картинах 
с Горьким. Мы образуем новую коллегию» (ЗК. 472). Обнаруженный в фон-
де Нарком проса «Доклад о деятельности Секции исторических картин при 
Петроградском Театральном Отделе» позволяет установить, что в этот день была 
сформирована Редакционная Коллегия под председательством М. Горького. 
Сопредседателем был избран С. Ф. Ольденбург, а секретарем Редакционной 
коллегии — А. Н. Тихонов 4. В состав Коллегии вошли театральный режиссер 
А. Н. Лаврентьева и художник В. А. Щуко, они должны были оценивать картины 
с точки зрения их сценичности.

К осени 1919 года наметился спад революционного одушевления Блока, 
и «окрыленное» отношение к новым культурным проектам, в которые вовле-
кал его Горький, постепенно сменялось добросовестным, но подневольным 
отрабатыванием пайка. В момент организации Секции Блок еще сохранял 
способность зажигаться новыми идеями, о чем говорит написанный им мани-

1� М. Горький.� История� культуры� в� инсценировках� для� театра� и� картинах� для� кинематографа� //�
М��Горький��Материалы�и�исследования����/����Под�ред��В��А��Десницкого��Л�:�Издательство�АН�СССР��
Вып��1��1934��С��108�–�112�

2� Архив�А��М��Горького��М�,�1966��Т��IX��С��10�
3� Повестки�за�подписью�М��И��Бенкендорф�обнаружены�в�архиве�А��Г��Горнфельда,�являвшегося�
одним�из�членов�Редакционной�Коллегии�Секции��Они�написаны�на�бланках�с�грифом:�Народный�
Комиссариат�Просвещения��Отдел�театров�и�зрелищ��Секция�исторических�картин��Подписыва-
ла�их�М��И��Бенкендорф�как�секретарь�секции,�эти�повестки�охватывают�период�с�ноября�1919�
по�сентябрь�1920�гг��(ОР РНБ.�Ф��211��Ед��хр��342)�

4� ГАРФ��Ф��2306��Оп��24��Ед��хр��403��Л��24�

М. Ф. Андреевой, и благодаря ей периодически находились театры, выражав-
шие готовность эти сценарии ставить.

Программой работы Секции исторических картин стал доклад Горького 
«Инсценировки истории культуры», где изложены задачи и предварительный 
план всей серии, он был прочитан в июне 1919 года. В этом докладе Горький 
говорил о двух основных задачах серии. Первая заключалась в том, «чтобы вос-
питать в человеке массы иное, более сознательное отношение к самому себе, 
к его труду, необходимо показать ему весь, по возможности, процесс постепен-
ности, с которой человечество овладело своими способностями. (…) Великое 
значение усилий своего духа и непрерывного напряжения своей физической 
энергии человек поймет лишь тогда, когда он воочию увидит последователь-
ность своего развития, когда он был полуживотным и еще почти не владел 
речью, до эпохи великих изобретений и открытий, до поры, пока в его среде 
не появились гении мысли и слова, гении искусства, науки, техники — плоть 
от плоти и кость от кости его» 1.

Вторая задача, как и у большинства других замыслов Горького, была про-
светительская: «Россия должна изыскивать все новые и новые средства и приемы 
просвещения масс. Одним из таких средств является инсценировка истории 
общечеловеческой культуры в форме театральных представлений и картин 
для кинематографа. Предполагается создать цепь живых картин, пантомим, 
пьес и сценарий для кино — ряд представлений, которые в общей связи дали бы 
зрителю наглядное представление и ясное понимание истории духовного 
и физического развития человечества, истории общечеловеческого творчества 
и труда» 2. В этом же докладе Горький перечислил предполагаемые темы будущих 
инсценировок: «Пир рыцарских времен», «Пир Иоанна Грозного», «Петровская 
ассамблея», «Картины проповеди Савонаролы», «Ганс Сакс» и др.

Горький настойчиво выдвигал иллюстративность как основную задачу 
серии и нацеливал будущих авторов на тщательное воссоздание исторической 
обстановки. Кроме театральных постановок, Горький, памятуя об огромных 
технических возможностях кино, предложил создать цикл кинематографи-
ческих сценариев исторического содержания, которые разрабатывали бы сю-
жеты, сложные для осуществления на театральной сцене, — о возникновении 
религиозных идей, изобретении колеса и т. п.

Опубликованный в первом выпуске сборника «М. Горький. Материалы 
и исследования» план «История культуры в инсценировках для театра и кар-
тинах для кинематографа» содержит подготовительные материалы к докладу 
о плане серии, здесь названо еще несколько возможных тем для будущих 
картин: «Миф о Прометее», «Олимп», «Идиллия Теокрита», «Въезд Гелиогабала 
в Рим», «Ефесский собор», гунны, быт арабов, призвание варягов славянами, 

1� Доклад�Горького�был�опубликован:�Жизнь�искусства��1919��25�–�28�сентября��№№�251�–�254��Ввиду�
отсутствия�этих�номеров�в�библиотеках�Москвы,�цитируется�по�перепечатке:�М. Горький��Инсце-
нировка�истории�культуры����/����Публ��Б��Бялика�и�М��Шнейдермана�//�Звезда��1937��№�6��С��10�

2� М. Горький.�Инсценировки�истории�культуры��С��10�–�11�
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«так, чтобы в этом изображении сквозила и напрашивалась сама собою связь 
между событиями, установленными историею» (VI. 424).

Еще одно блоковское утверждение, что в основу серии «полагается кар-
лейлевская мысль о великой роли личности, без которой ни одно массовое 
движение обойтись не может; если бы личность, выдвигающаяся из массы, 
не давала окраски и направления всему ее движению, то само это движение 
превратилось бы в нестройный поток, лишенный исторического смысла и не-
способный запечатлеться в памяти человечества», находится в явном противо-
речии с тем, что утверждается далее: нужен «единый принцип, более развитой, 
чем идея о значении личности» (VI. 425). Блок писал этот манифест от лица 
секции, и не все в нем было изложением только его мыслей. Мысль Карлейля 
о роли личности в истории ставил во главу угла Горький, и, возможно, Блок 
в данном случае делал уступку его представлению о задачах картин.

Выделить чисто «горьковские» идеи, проникшие в статью Блока, помога-
ют воспоминания К. Федина, который намеревался написать для этой серии 
о Бакунине. Горький наставлял его: «Заметьте себе, что сейчас очень важно 
показать, какую роль играла личность в истории культуры. Все равно в какой 
области — Эдисон, Лавуазье, Данте, Уатт… И вот в наших исторических сценах 
обязательно должно проглядывать это стремление указать на роль личности 
в создании культуры, творческое начало личности, дух созидания. Это и нам 
необходимо отметить в своей работе… Я, между прочим, организовал книго-
издательство Гржебина для той цели, чтобы поднять в глазах масс значение 
личности в истории. Это совершенно необходимо. (…) Я, знаете, очень верю 
в эту идею исторических картин» 1.

Но были в этом манифесте и чисто блоковские «длинные идеи», он 
предлагал связать картины воедино некоторыми сквозными сюжетами: «Я бы 
развил его в том направлении, что вся серия должна иллюстрировать борьбу 
двух начал — культуры и стихии, в их всевозможных проявлениях» (VI. 425). 
Итак, включаясь в новый замысел Горького, Блок привносил сюда темы преж-
них своих размышлений, зачастую не согласованных между собой. Однако 
вопрос о влиянии доклада Горького «Инсценировки истории культуры» на ста-
тью Блока «Об исторических картинах», которая была написана 28 августа 
(ЗК. 422), то есть накануне появления статьи Горького на страницах «Жизни 
искусства», остается открытым.

Для практической работы над созданием исторических картин оба эти 
манифеста значения не имели, почти все авторы пытались приспособить 
к новому жанру сюжеты прежних своих сочинений или статей. Блок, выбирая 
сюжеты для своих картин, руководствовался тем, что занимало его и прежде: 
отношения стихии и культуры. Стихию он понимал как нечто родственное 
тютчевскому «древнему» и «родимому» хаосу, а культуру — как начало, органи-
зующее хаос, сообщающее ему ритм. О стихии и культуре он писал в статьях, 
объединенных в сборнике «Россия и интеллигенция», это противопостовле-

1� К. Федин.�Горький�среди�нас:�картины�литературной�жизни��С��31�

фест Секции, публикуемый в изданиях его сочинений под заглавием «Об ис-
торических картинах».

В истории этого блоковского манифеста неясным остается вопрос о его 
связи с цитированной выше статьей Горького «Инсценировки истории культу-
ры», опубликованной в газете «Жизнь искусства» в сентябре 1919 года. На фоне 
дидактичного и иллюстративного замысла, представленного Горьким, блоков-
ский манифест выделяется романтическим тоном и нетривиальным замыс-
лом. В статье Блока «Общий план исторических картин» неоднократно упо-
минаются статьи Н. В. Гоголя «О средних веках» и «О преподавании всеобщей 
истории». Отсылка к одной из этих статей есть в черновике Блока: «Вообще 
при создании картин можно руководиться многими мыслями, высказанными 
Гоголем главным образом в его статье “О преподавании всеобщей истории”». 
Блоковский замысел серии во многом повторял идеи Гоголя о роли истории 
в формировании мировоззрения и сильно отличался от замысла Горького.

Будущие картины Блок мыслил как возможность погружения и проник-
новения в определенную историческую эпоху, путь к постижению связи со-
бытий, их внутренней логики и смысла: «Вообще события всемирной истории 
должны быть предопределены в свете того поэтического чувства, которое 
делает весь мир близким и знакомым и тем более таинственным и привлека-
тельным» (VI. 424). Здесь он как бы развивал мысль Гоголя о содержании курса 
всеобщей истории: «Она должна собрать в одно все народы мира, разрознен-
ные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно стройное 
целое; из них составить одну величественную полную поэму» 1.

Блок подчеркивал, что серия должна быть построена не как разрознен-
ные фрагменты, а «чтобы в этом изображении сквозила и напрашивалась сама 
собою связь между событиями, установленными историею» (VI. 424). И опять 
перед нами мысль Гоголя: «Все события мира должны быть так тесно связаны 
между собою и цепляться одно за другое, как кольца в цепи. Если одно кольцо 
будет вырвано, то цепь разрывается» 2. Блоковский замысел исторических кар-
тин во многом основывался на гоголевской идее постижения «таинственных 
путей промысла» 3.

При этом в статье Блока об исторических картинах содержался ряд взаи-
моисключающих утверждений. С одной стороны, используя известное выска-
зывание о Н. М. Карамзине, что он был последний русский летописец и первый 
русский историк, Блок предлагал: «Воспользовавшись историческими обоб-
щениями нашего времени, нужно как бы совершить при свете их обратный 
путь, вернуться от истории к летописи, изображая события в их первозданной 
наивности и летописной простоте…» (VI. 424). И уже в следующей фразе Блок 
подчеркивал, что эта летописная простота должна сочетаться с историзмом 

1� Н. В. Гоголь.�О��преподавании�всеобщей�истории��О�средних�веках�//�Н. В. Гоголь.�Полн��собр��соч�:�
М�:�Издательство�АН�СССР��1952��Т��8��С��26�

2� Там�же��
3� Там�же��С��27�
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для Блока на первом плане, он не дожил до тех времен, когда эзопов язык стал 
единственным способом выражения своих мыслей.

В выборе тем для картин гораздо важнее сам факт, что в период ясно 
обозначившегося угасания надежд на революционное обновление жизни Блок 
обратился к истории. Подобное происходило с ним, как правило, в периоды 
кризиса мировоззрения, утраты ощущения «музыкального смысла» событий. 
В такие эпохи история всегда становилась для Блока источником опыта, опи-
раясь на который он гадал о будущем. И потому так важен сам факт, что он 
вспомнил именно о Куликовской битве.

Сюжеты картин «План представления», «Тристан» и «Изотта Малатеста» 
также относились к историческому рубежу, когда Средневековье сменяла 
эпоха Возрождения и происходило зарождение гуманизма Нового времени, 
крушению которого он посвятил свой программный доклад. Итак, все наме-
ченные Блоком темы картин так или иначе были связаны с темами его стихов 
и статьями этого времени.

Особняком в этом ряду стояла историческая картина «Рамзес» (конец 
1919 года), выбор темы и происхождение этого замысла трудно связать с каки-
ми-либо другими работами этих лет, с какими-либо параллельно развивающи-
мися темами. Жанр этой картины, вопреки всем декларациям о задачах серии, 
с исчерпывающей полнотой определяется ее подзаголовком «Сцены из жизни 
Древнего Египта» (V. 247). Ее совершенно напрасно присоединяют к драма-
тургии Блока: никакими своими сторонами она в эту драматургию не вписы-
вается. По существу, все ее содержание сводится к попытке в форме диалога 
изложить все, что почерпнул Блок о египетской истории в книге Г. Масперо 
«Древняя история: Египет. Ассирия» (СПб., 1905) и в книге Б. Тураева «История 
древнего Востока» (СПб., 1913 – 1914). В личной библиотеке Блока обе книги 
имеют множество помет, позволяющих соотнести содержание картины с ис-
точниками сведений о фараоне Рамзесе 1. При этом примечательно, что карти-
на «Рамзес» оказалась единственной написанной исторической картиной.

Размышляя о причинах, по которым Блок не использовал ни одну 
из остальных тем, обозначенных в его планах и набросках, Ю. Галанина 
выдвигала предположение, что Блоку помешали осуществить их цензурные 
опасения 2. Едва ли это было так: редакционную коллегию секции составляли 
люди, близкие Блоку, никаких опасений не внушавшие. Наше предположение 
заключается в том, что сам жанр оказался не блоковским, не вызвавшим в нем 
творческого интереса, а первая же неудача с картиной «Рамзес» отбила всякую 
охоту продолжать работать над картинами.

О полном провале «Рамзеса» как картины исторической недвусмысленно 
писал в своей рецензии египтолог В. Струве, полностью отрицая прежде всего 
познавательное значение произведения. «Автором смешаны 2 царя, 2 эпохи — 
эпоха Рамзеса II (царя XIV века) и эпоха Рамзеса III (царя XIII века), — писал 

1� Библиотека А. А. Блока.�Кн��2��1985��С��147,�314�
2� Ю. Галанина.�Почему�«замолчал»�Блок?�С��49�

ние проходит через его статью «Крушение гуманизма», возвращался к ней Блок 
и позднее. Но общий подход к этой проблеме менялся.

В статье «Крушение гуманизма» Блок пытался отделить культуру от лож-
ной ее формы — цивилизации, цель которой заключалась в совершенствова-
нии внешних форм существования. Носительницей подлинной целостной 
культуры, духа музыки выступала в этой статье стихия. Но ко времени написа-
ния статьи об исторических картинах, подобную двойственность он ощутил 
и в стихии и потому предостерегал: «Стихия разумеется и в смысле природы 
и в смысле разнузданной человеческой сущности. Понятие стихии объединя-
ет одинаково и косную, неподатливую материю, и землетрясение, и револю-
цию и, пожалуй, косность и равнодушие людское» (VI. 425). В словах о стихии 
как о «разнузданной человеческой сущности» содержатся отголоски сложных 
послеоктябрьских переживаний, здесь несомненно присутствовали признаки 
«разочарования в стихии», о котором говорила мать поэта А. А. Кублицкая-
Пиоттух Андрею Белому как о главной причине пессимистических настрое-
ний последнего года жизни 1.

Для предполагаемых исторических картин Блок выбирал эпохи, где 
рельефно выступала роль стихии. Замысел двух картин связан с Куликовской 
битвой; по слову Блока, символическим событием русской истории, которому 
«суждено возвращение» (III. 587). Этот сюжет обладал для него особой при-
тягательностью на протяжении всей жизни. Отметим, что в том же 1919 году 
Блок написал по просьбе композитора Ю. Шапорина тексты для кантаты 
«Куликово поле» — «Арию невесты» и «Хор татар». Работа над этими текстами 
происходила в ноябре, приблизительно тогда же появились планы картин. 
Сюжет картины «Калита» относился к эпохе подготовки Куликовской битвы, 
в ее плане намечена только идейная доминанта: «Как он молитвенно и гневно 
собирает русскую землю и без милости казнит расточителей» (VI. 547). Это 
писалось через год после Брестского мира, при подписании которого боль-
шевики выступили именно в роли «расточителей» русских земель. Картина 
«Куликово поле» обозначена только заглавием.

Ю. Галанина высказала справедливую мысль, что «исторические инс-
ценировки были той областью искусства, в которой он намеревался разре-
шить самые злободневные вопросы современности» 2. Однако значение этой 
актуализации едва ли следует преувеличивать. Разумеется, «куликовские» 
сюжеты имели политические обертоны. В конкретной политической ситуа-
ции 1919 года, когда территория Российской империи уменьшалась подобно 
шагреневой коже, образ собирателя русских земель Ивана Калиты получал 
особое звучание. Замысел картины о Куликовской битвы в условиях дикта-
туры, продналогов вполне уравнивал большевистское иго с татаро-монголь-
ским. Но вряд ли возможность политической актуализации сюжетов стояла 

1� Андрей Белый. Дневниковые�записи��С��803�
2� Ю. Галанина.�Почему�«замолчал»�Блок?�(Неосуществленные�замыслы�исторических�картин�Блока)�//�
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
И лишь один отзыв отражает краткий всплеск блоковского интереса — 

написанная в январе 1921 года рецензия на пьесу А. Чапыгина «Гореславич». 
Эта рецензия выделяется нетривиальностью подхода к пьесе, представленной 
на рассмотрение именно как историческая картина. В ней нет ни слова об ис-
торической достоверности, речь идет совершенно о другом: о языке этого 
произведения. Пьеса А. Чапыгина стала поводом высказать мысль, которая 
получит развитие в последующих статьях: «По мере того как газета начинает 
все больше вторгаться в жизнь, уторапливать и расшатывать жизнь, зани-
мать в ней, наконец, огромное место, — язык русский оказывается все более 
загаженным всякой газетной и иной пошлостью. Это грозит катастрофой. 
Способов спасать язык — два; один внутренний: это гений; Пушкин был прост 
и всем понятен, и загадить его нельзя, потому что подражать ему нельзя; мож-
но “сбросить с корабля современности”, как недавно говорили характерные 
газетчики-футуристы… (…) Другой способ — внешний; он состоит в том, чтобы 
запечатать произведение, замкнуть его ключом, а ключ забросить так, чтобы 
этот ключ мог разыскать только тот, кому суждено, кому нужно. Этот способ 
избрал Чапыгин, который, вероятно, хорошо понимает, что надо спасать язык 
и т. д.» (VI. 429).

Предметом размышлений Блока стала судьба современного ему языка, не-
ожиданно оказавшаяся связанной и с размышлениями этих дней о Пушкине. 
Ключ к объяснению столь неожиданного перехода содержится в дневнике, 
где в день написания рецензии, 17 января, записано: «О Чапыгине — спасает 
наш язык (“Гореславич”). О Пушкине: в наше, газетное время. “Толпа вошла, 
толпа вломилась, и ты невольно устыдилась и тайн и жертв доступных ей”» 
(VII. 397). Размышления о Чапыгине не случайно соединились с размышлени-
ями о Пушкине: в эти дни Блок начал обдумывать статью «О назначении поэта». 
Рецензия о драме А. Чапыгина «Гореславич» может рассматриваться как один 
из первых набросков того, что вскоре станет своеобразным творческим заве-
щанием поэта.

Последний протокол, относящийся к работе Блока в Секции истори-
ческих картин, датирован 8 апреля 1921 года. Причиной прекращения де-
ятельности Секции стало то обстоятельство, что она так и не нашла театра 
для постановки своих пьес. Для того, чтобы серия приобрела слитное звуча-
ние, нужен был один театр и определенная последовательность спектаклей, 
нужен был зритель, способный воспринимать их именно как серию если 
не лекций по истории, то инсценированных эпизодов этой истории. Но ак-
теры считали, что в пьесах им нечего играть, режиссеры — что им нечего 
ставить. М. Ф. Андреева пыталась отдать в распоряжение секции Большой 
Драматический театр, но даже члены Редакционной коллегии секции исто-
рических картин — режиссер БДТ А. Н. Лаврентьев и художник этого театра 
В. А. Щуко — не поддержали эту идею. Театр выражал согласие принять в свой 
репертуар только пьесу А. Амфитеатрова «Васька Буслаев».

Но и она так и не была поставлена по причинам, о которых руководитель 
БДТ Н. Ф. Монахов говорил историку театра С. С. Мокульскому: «Ну что же ста-

В. Струве. — Та картина, которая нарисована автором, относится ко времени 
Рамзеса III (и то к концу его царствования) …» 1. Сочувственно настроенная 
к Блоку редакционная коллегия отмахнулась от замечаний В. Струве в соот-
ветствии с формулой «педант о поэте», на заседании 8 января они были от-
клонены (ЗК. 485). Но все-таки межеумочность жанра, придуманного Горьким 
в союзе в М. Ф. Андреевой, обнажала достаточно определенно: не дело писате-
лей сочинять исторические иллюстрации, тем более что в художественном 
отношении ни Блоку, ни его коллегам по работе в Секции ничего выдающегося 
создать не удалось. Можно предположить, что именно эта рецензия заставила 
Блока пересмотреть отношение к жанру картин в целом, поэтому к наме-
ченным сюжетам он более не обращался. В дальнейшем его сотрудничество 
в Секции все более и более превращалось в отбывание служебной повинности: 
в протоколах Секции, которые удалось обнаружить, нет почти никаких следов 
его активности, сохранился лишь ряд рецензий, написанных по заданию 
Секции.

Примечательно в этих рецензиях лишь то, что о поступающих на рас-
смотрение секции картинах Блок судил не на основании требований, из-
ложенных в его романтическом манифесте «Об исторических картинах», 
а именно как об исторических иллюстрациях, предназначенных для по-
становки на сцене. В отзыве на инсценировку А. Шабельского по роману 
В. Гюго «1793 год» Блок кратко замечал: «Характеры, а не типы, просто, наивно, 
но верно» (VI. 427). В отзыве на драму Л. Урванцева «Ипатия» этот угол зрения 
еще более отчетлив: «Картины быта Александрии начала V века, конечно, есть 
в драме. (…) Тем не менее театральная условность господствует, по моему мне-
нию, в этой пьесе над исторической правдой. (…) Драма, кажется мне, может 
скорее дать зрелище, занятное для глаз, но поучительного в ней немного» 
(VI. 427 – 428). По существу, картины оцениваются с точки зрения требований 
Горького, считавшего, что главное в них познавательность и дидактизм.

«Пьеса составлена добросовестно, но лишена творчества и чувства исто-
рии», — писал Блок о пьесе Вл. Ленского «Союз восстания» (V. 428). Наконец, 
в отзыве на пьесу А. Бежецкого «На заре освобождения» сказано: «Автор не вол-
нует ни новизной, ни глубиной своих точек зрения, но из его сценария может 
получиться совершенно приличная рядовая историческая пьеса» (VI. 432). 
Автор этих отзывов словно забыл о своем призыве: «Надо, как говорил Гоголь, 
для изучения истории “заглянуть в темное подземелье, где скрыты первые все-
могущие колеса, дающие толчок всему”» (VI. 424). Итак, почувствовав на корот-
кий миг в горьковском замысле «крылатую» сторону, Блок очень скоро потерял 
к нему интерес и добросовестно рецензировал ремесленные поделки на исто-
рические сюжеты, поступавшие на рассмотрение. Характерно, что в записных 
книжках нет ни одного развернутого суждения о работе Секции, только лако-
ничные упоминания о посещении службы.

1� РО ИРЛИ��Ф��654��Ед��хр��149��Л��55�
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
Государственного совета по делам искусства, организованного большевиками 
при Народном комиссариате по просвещению. Союз боролся против создания 
любых органов государственного руководства культурой, поскольку видел 
в этих «советах» «покушение на автономию искусства» 1.

В начале 1918 года СДХЛ был своеобразным рекордсменом по числу про-
тестов. В апреле его участники выступали против футуристов и теоретиков 
левого искусства, пытавшихся установить господство на культурном фронте, 
объявить себя единственными выразителями художественных вкусов проле-
тариата. В обращении СДХЛ, опубликованном 3 апреля, говорилось: «Как и год 
тому назад, искусство России в опасности. Уже не толпа, объятая мятежом, — 
теперь на искусство посягают наши товарищи. На словах они за свободу 
искусства, на деле требуют свободы только для себя. Они стараются уверить, 
что именно их искусство понравится пролетариату, что они — «левые» в ис-
кусстве, хотя многие из них работают в весьма традиционном направлении… 
Все, что им не нравится, они хотят разрушить, пустить на дым… Разделяют 
искусство на буржуазное и пролетарское…» 2

14 апреля Союз направил А. Луначарскому протест «против действий 
самочинной коллегии по делам искусств» Наркомпроса. В состав депутации, 
которая должна была передать это обращение, входили Ф. Сологуб, М. Горький, 
Л. Жевержеев, К. Петров-Водкин.

Пока тон в СДХЛ задавала чета Сологубов, пока были издания, которые 
печатали их протестные выступления хотя бы в форме кратких отчетов, поли-
тические акции Союза следовали одна за другой. Но когда независимая пресса 
подверглась окончательному уничтожению, эти протесты потеряли смысл, по-
зиции четы Сологубов в руководстве Союза сильно пошатнулись. Уже в марте 
1918 года начались попытки реорганизовать СДХЛ, вытеснить их из руковод-
ства, а сам Союз вернуть к профессиональным задачам.

Благодаря энергии и связям А. Н. Чеботаревской и Ф. К. Сологуба СДХЛ по-
лучил в свое распоряжение особняк барона Г. О. Гинцбурга, а также некоторые 
средства на издательскую деятельность и организацию столовой. Поскольку 
чета Сологубов бдительно следила за финансовой деятельностью Союза, в его 
среде нашлись «энергичные люди», которые сумели провести переизбрание 
руководящих органов. Их победа во многом стала возможна благодаря дема-
гогии, они выдавали себя за сторонников победившего пролетариата, а чету 
Сологубов обвиняли в тайном сочувствии контрреволюции.

Во главе этих «энергичных людей» стояли Ю. Слёзкин и И. Эйзен-
Железнов. Сами они не обладали достаточным авторитетом, но им удалось 
привлечь на свою сторону М. Горького и В. Муйжеля. Летом, спасаясь от голода, 
Сологуб и Чеботаревская уехали в Кострому, а когда в августе они вернулись 
в Петербург, во главе Союза уже стояли Н. Гумилёв, М. Горький, В. Муйжель, 
С. Кондурушкин и др. Вся финансовая власть фактически сосредоточилась 
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вить эту пьесу, когда она не была сделана, там были только кое-какие эскизы. 
Этот сценарий в некоторых своих частях имел уже попытки разработки, 
но это был просто сценарий. Так что только разговорами и окончилось» 1. 
Таким образом, даже эта наиболее сценичная историческая картина оказалась 
непригодной для постановки в театре, о постановке остальных пьес даже 
не заходила речь. ПТО во главе с М. Ф. Андреевой продолжал субсидировать 
секцию, но ее деятельность зашла в тупик: груда написанных и оплаченных 
сценариев продолжала расти, а применения им не предвиделось. Члены 
Секции во главе с Н. С. Гумилёвым продолжали защищать свою «кормушку», 
но их ходатайства успеха не имели, и 8 апреля можно считать датой закрытия 
секции. Реакция Блока на это событие неизвестна.

8. Профессиональный Союз Деятелей 
Художественной Литературы 
и издательство З. И. Гржебина

На фоне длительной и содержательной работы Блока в издатель-
стве «Всемирная литература», не менее продолжительной, но бесплод-
ной работы в Секции исторических картин, недолгое сотрудничество 
в Профессиональном Союзе Деятелей Художественной Литературы (СДХЛ) 
выглядит незначительным эпизодом, от которого осталось несколько отзывов 
о стихах.

Этот Союз имел короткую, но бурную историю. Он был создан пос-
ле Февральской революции по инициативе Федора Сологуба и Анастасии 
Чеботаревской как объединение профессионального характера. По уставу его 
членами могли быть «поэты, беллетристы, бытописатели, драматурги, кри-
тики, историки и теоретики искусства и литературы, переводчики художес-
твенных произведений и прочие работники художественного слова». Своей 
главной задачей СДХЛ считал «защиту общих интересов литературы, защиту 
духовных и правовых интересов деятелей художественной литературы и не-
посредственную охрану их материальных нужд» 2.

После прихода к власти большевиков деятельность Союза получила по-
литическую окраску: он включился в борьбу против политики нового режима, 
начавшей систематическое наступление на свободу печати. В протестных 
акциях Союза принимал активное участие М. Горький, находившийся тогда 
в оппозиции к большевикам.

Например, члены СДХЛ выразили протест против создания упоми-
навшегося выше Театрального совета, в работе которого принимал участие 
Блок в январе – феврале 1918 года. Этот совет был одним из подразделений 

1� ОР РНБ��Ф��493�(Н��Ф��Монахов)��Ед��хр��12��Л��76�
2� Литературная жизнь России…�1�–�1��С��126�
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В. Святловский и В. Полянский, можно только предполагать, блоковские дати-
ровки рецензий позволяют связывать их с деятельностью Союза.

В момент начала работы Блока в Редакционной коллегии СДХЛ рассле-
дование финансовых махинаций прежнего руководства подходило к концу, 
но результаты этого расследования так возмутили Горького, что он ушел с пос-
та Председателя, после чего последовала ликвидация Союза. Горький решил 
организовать новое издательство; не исключено, что причина и следствие 
в данном случае могли поменяться местами. Возможно, уход Горького из СДХЛ 
был связан с его желанием помочь создать новое издательство З. И.Гржебину, 
к которому он в тот момент благоволил.

Художник и издатель Зиновий Исаевич Гржебин (1877–1929), в про-
шлом — совладелец книгоиздательства «Шиповник» (1906–1918), участвовав-
ший вместе с Горьким в создании издательства «Парус» и газеты «Новая Жизнь», 
был причастен и к деятельности издательства «Всемирная литература», где он 
возглавлял производственно-издательский отдел. Когда в 1919 году Гржебин 
задумал организовать собственное издательство, пост председателя редак-
ционного совета занял в нем Горький, отчего «Издательство З. И. Гржебина» 
принято считать «горьковским».

Гржебин независимо от СДХЛ и раньше него начал скупать права 
на издание книг современных писателей. Позднее под маркой «Изда-
тельства З. И. Гржебина» он пытался развернуть публикацию этих книг 
в Берлине, чтобы затем ввозить их в Россию, но это была особая и весьма скан-
дальная страница в деятельности издательства 1, к которой Блок если и был 
причастен, то только в качестве одного из авторов, о чем сохранилась его 
запись от 17 декабря 1918 года: «Гржебин предлагает сквозь черепаховые очки 
купить меня на 5 лет — за керенки. Он мне на том свете еще будет памятен» 
(ЗК. 440).

В рамках горьковских начинаний Блок оказался причастен к «Изда-
тельству З. И. Гржебина» лишь в качестве сотрудника серии «Сто лучших 
русских книг», которая была некоторым аналогом проекта «Всемирная 
литература», но на русском материале. Работа над этой неосуществившейся 
серией оказалась для Блока недолгой, но продуктивной. Он был привлечен 
к разработке плана издания и успел составить исключительно интересный 
и отражающий его концепцию развития русской литературы список авторов 
XVIII – XIX веков (не опубликован) и пояснительную записку к нему «О списке 
русских авторов».

Как это было уже не раз, замысел серии вызвал у Блока прилив энтузиаз-
ма. Свое понимание задач, стоящих перед серией, Блок выразил в следующих 

1� Л. М. Хлебников��Из�истории� горьковских�издательств:�«Всемирная�литература»�и�«Издатель-
ство�З��И��Гржебина»����/����В��И��Ленин�и�А��В��Луначарский:�Переписка,�доклады,�документы�//�ЛН��М�,�
1971��Т��80;�И��Розенталь. Гржебин�Зиновий�Исаевич�//�Русское�Зарубежье��Энциклопедический�
словарь��М�,�1997��С��193;�А. Г. Катаева��М��Горький�и�русское�издательское�дело�в�Германии�в�на-
чале�20�гг��//�Новый�исторический�вестник��2000��№�2;�С. С. Ипполитов.�З��И��Гржебин�(1877–1929)�//�
Новый�исторический�вестник��2003��№�1�(9)�

в руках В. Муйжеля, человека совершенно не искушенного в финансовых делах 
и оказавшегося послушным орудием в руках Ю. Слёзкина и И. Железнова.

В итоге, прикрываясь авторитетом Горького и используя некомпе-
тентность Муйжеля, были растрачены довольно крупные по тем временам 
денежные средства. М. Горький чувствовал, что в Союзе творятся небла-
говидные дела, но жалобам, которые повсеместно рассылали Ф. Сологуб 
и А. Чеботаревская, он долго не хотел верить в силу личной неприязни к ним 
обоим. Однако эти разоблачения в конце концов достигли цели: была создана 
Особая комиссия, обнаружившая хищения и финансовые нарушения, и вся 
последующая деятельность Союза стала цепью финансовых скандалов и поис-
ками ответа на вопрос «кто виноват?» 1.

На первых порах обвинения ударили по репутации М. Горького, но ра-
бота Особой комиссии показала полную его непричастность к хищениям 
средств, так же как непригодность В. Муйжеля к руководству подобными 
предприятиями. В результате именно на него был направлен гнев М. Горького, 
он упорно не отвечал на «покаянные» письма В. Муйжеля и даже прервал отно-
шения с ним. Более или менее подробно, хотя и несправедливо по отношению 
к Ф. Сологубу и А. Чеботаревской, вся эта история изложена в указанной статье 
П. Ширмакова. Более полное представление о ней дают протоколы СДХЛ и ма-
териалы деятельности Особой комиссии, хранящиеся в ИРЛИ.

После скандальных разоблачений в марте 1919 года М. Горький решил 
заново переформировать руководство СДХЛ, сохранив единственное направ-
ление его деятельности — издательское. С этой целью он создал Редак цион-
ную коллегию, куда включил новых членов — К. Чуковского, А. Бло ка и Е. Замя-
тина — и помог Союзу получить государственную субсидию на издательскую 
деятельность. Было решено распределять эти средства между писателями, 
покупая права на издание их книг. Предполагалось, что Союз эти книги будет 
затем публиковать, но до осуществления второй части этого плана дело так 
и не дошло.

Редакционная Коллегия решала вопрос о том, какие произведения 
и в каком объеме она покупает у членов Союза. Первый раз на заседании 
СДХЛ Блок появился 13 марта, последний — 4 апреля, всего он посетил че-
тыре заседания и успел написать несколько отзывов. В рамках деятельности 
Союза Горький предложил издавать журнал «Завтра», включив в его редкол-
легию Блока. Для проектируемого журнала Блок также рецензировал стихи, 
и не всегда можно разделить отзывы для журнала от отзывов для Союза. 
Бесспорно, что отзыв о стихах М. Долинова, Г. Иванова и Д. Цензора Блок 
писал для Союза. Бесспорно и то, что отзывы о стихах Д. Семеновского и Ник. 
Колоколова — для журнала «Завтра». Куда предлагали свои стихи А. Ф. Мейснер, 

1� Подробнее�историю�СДХЛ�см�:�П. П. Ширмаков.�К�истории�литературно-художественных�объединений�
первых�лет�советской�власти:�Союз�Деятелей�Художественной�Литературы�(1918–1919)�//�Вопросы�
советской�литературы��Л���1958��Т��8;�Союз�Деятелей�Художественной�Литературы����/����Публ��В��П��Му-
ромского�//�Из�истории�литературных�объединений�Петрограда-Ленинграда�1910�–�1930�годов��СПб�,�
2002��Кн��1�
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надо иначе: “дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал 
“На смерть Пушкина”, тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось изму-
ченное прекрасное лицо Блока» 1.

Предисловие Блока после небольших поправок было опубликовано 2, 
но столкновение с Горьким, вздумавшим не только критиковать его работу, 
а учить его, как надо писать предисловия, стало причиной окончательного 
разочарования Блока в своей культуртрегерской деятельности, о чем писал 
Чуковский в своих воспоминаниях: «С тех пор и началось его отчуждение 
от тех, с кем он был принужден заседать. Это отчуждение с каждой неделей 
росло. Когда Блок понял, что, как Блок, он никому не нужен, он отстранился 
от всякого участия в нашей работе, только заседал и молчал» 3.

В эпизоде с предисловием к Лермонтову наглядно проявилась ложность 
положения, в которое ставила писателей благотворительность Горького. 
Выступая в роли их спасителя и защитника, он не умел вести себя с писате-
лями коллегиально, как равный среди равных, а вел себя как работодатель 
с подчиненными, не задумываясь, посягал на их творческую свободу. Горький 
видел в них «культурную силу», но при этом не испытывал никакого уважения 
к этой силе, к личности каждого из них, хотя много лет выступал в роли борца 
за свободу личности.

В этом заключался парадокс и изъян всей его огромной деятельнос-
ти по спасению интеллигенции: себя он видел исключительно в роли ее 
вождя, искренне считая, что знает точно, каким должно быть предисловие 
к Лермонтову, какими должны быть правильные мысли о культуре и циви-
лизации. Горьковская неспособность к равноправному диалогу заставляла 
интеллигенцию воспринимать работу с ним как форму притеснения, хотя 
на самом деле она была тогда якорем спасения, в чем, в свою очередь, убеж-
ден был Горький. Вскоре после своего бегства из России Д. С. Мережковский, 
также успевший некоторые свои произведения продать З. И. Гржебину, писал: 
«Главный агент Горького Гржебин скупил за гроши всю русскую литературу, 
из-под полы, как мешочник, одному из писателей платил даже не деньгами, 
а мерзлым картофелем» 4. С этой пристрастной характеристикой нельзя согла-
ситься: в тех условиях мерзлая картошка обладала подчас большей ценностью, 
чем деньги. Но благородством идею скупать права на издания, используя за-
труднительное положение писателей при большевиках, также не назовешь.

Поэтому Мережковский был отчасти прав, когда в письме Г. Уэллсу, ко-
торое мы приводили выше, называл все горьковские инициативы, в их числе 
и Дом искусств и Дом ученых, «братскими могилами», «в которых великие 
русские ученые, художники, писатели, сваленные в кучу, как тела недобитых 

1� Дн. Чуковского��С��292�
2� См�:�И. Е. Усок.�О�вступительной�статье�Блока�к�«Избранным�сочинениям»�М��Ю��Лермонтова�//�
Труды�государственного�музея�истории�Санкт-Петербурга��СПб�,�1999��Вып��IV��101�–�115�

3� К. Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��106�
4� Д. Мережковский��Письмо�Уэллсу�//�Рижский�курьер��1921��№�9��6�января��

словах: «Все наше прошлое представляется на суд поколениям, следующим 
за нами людям, очень отличающимся от нас, потому что переворота большего, 
чем переживаем мы, русская история не знала по крайней мере двести лет 
(с Петра), а то и триста лет (Смутное время)» (VI. 136). Как видим, идея суда 
поколений стойко жила в сознании Блока и возникала вновь и вновь по самым 
разным поводам. Содержание этой новой декларации, где слово «революция» 
заменено словом «переворот», очень выразительно для настроений Блока 
конца 1919 года.

Смещение акцентов, происходивших в сознании Блока, отразилось 
не только в этом. Себя самого Блок впервые так определенно связывал с про-
шлым русской культуры и отделял от ее будущего. Свой долг он видел теперь 
в том, чтобы передать духовные сокровища, которыми владел сам, новым 
людям: «Может быть, огромная часть нашего духовного прошлого будет пере-
оценена и сдана в исторический архив. Однако мы надеемся, что мы — люди 
не только сегодняшнего дня. (…) Именно сейчас — весь путь, пройденный 
нашими предками, вспоминается ярко; не отрицаем того, что это — воспо-
минание, может быть, предсмертное: пред смертью вдруг ясно вспыхивает 
воспоминание о прожитом, чтобы вслед за тем быстро погаснуть. Однако 
такая возможность ничуть не смущает нас: воспоминание здесь, с нами, оно 
неотступно; мы находимся в здравом уме и твердой памяти, и весь крестный 
путь русской духовной жизни проходит сквозь наше сердце, горит в нашей 
крови» (VI. 137).

Но теперь мысль об этих новых людях у него никакого воодушевления 
не вызывала, это уже не представители «демократии, опоясанной бурей», 
и не «человек-артист», а некто, не имеющий ни лица, ни имени. Эта безад-
ресность имела особый смысл, она говорила об утрате чувства будущего, 
внутренней заинтересованности в этом будущем. Заметка Блока «О списке 
русских авторов» может служить примером того, как написанный по службе 
текст мог стать своего рода исповедью, барометром духовного самочувствия 
Блока. Это личностное, исповедальное начало, которое присутствовало почти 
во всех статьях Блока на литературные темы, более всего раздражало Горького, 
верного собственным просветительским установкам.

Самый яркий эпизод работы Блока в издательстве З. И. Гржебина, окон-
чательно определивший отношение поэта к горьковским начинаниям, связан 
с его работой над составлением однотомника М. Ю. Лермонтова для серии «Сто 
лучших русских книг». Этот эпизод, произошедший на заседании Редколлегии 
20 марта 1920 года, подробно описал Чуковский в своем дневнике:

«Блок взялся проредактировать Лермонтова — и, конечно, его работа 
прекрасна. Очень хорошо подобраны стихи, — но статья написана не в попу-
лярно-вульгарном тоне, как нужно Горькому, а в обычном блоковском, с напрас-
ными усилиями принизиться до уровня малокультурных читателей. Для Блока 
Лермонтов — маг, тайновидец, сновидец, богоборец; — для Горького это “куль-
турная сила”, “двигатель прогресса”, здесь дело не в стиле, а в сути. Положение 
Блока — трагическое. Чем больше Горький доказывал Блоку, что писать 
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идеальное, о котором весь мир издревле тоскует. Это будет не живой человек, 
а схема, “рабочая гипотеза”? Возможно. Но здесь возникает другой вопрос — 
вопрос о творческой силе искусства, искренние жрецы коего веруют, что ис-
кусство — выше действительности, независимо от нее» 1.

Хотя в дальнейшем в программных манифестах театра будет использо-
ваться именно эта горьковская мысль, которую он повторял и в других своих 
статьях, вряд ли следует ему приписывать лавры создания театра, двигателем 
этой идеи были скорее М. Ф. Андреева и Н. Ф. Монахов, они и стали настоящи-
ми основоположниками театра.

С идеей создания собственного театра они носились еще до начала 
Первой мировой войны, она обсуждалась в их переписке в 1914 году, но война 
помешала ей осуществиться. Монахов и Андреева относились тогда враждебно 
ко всякого рода театральным «исканиям», символом которых выступал для них 
Свободный театр. «Свободный театр, — писала М. Ф. Андреева И. П. Ладыжни-
кову 4 декабря 1913 года, — это мои принципиальные, идейные, всяческие вра-
ги. (…) Они хотят ставить пьесу (мистическую пьесу!) Блока “Роза и Крест” — это 
просто плохая пьеса, написанная плохим стихом, плохим языком, искусствен-
ная и фальшивая, а я должна буду играть в ней графиню Изору, и должна буду 
играть! (…) “Розу и Крест” я играть не буду, скорее уйду из театра, но — не буду, 
это мистика и чушь!!» 2 Хотя Блок и сам к «исканиям» относился достаточно 
скептически, подобные замечания в адрес его драматургии не предвещали 
ничего хорошего будущему сотрудничеству с М. Ф. Андреевой.

Реальная возможность создания театра для Н. Ф. Монахова и М. Ф. Андре-
евой появилась только при большевиках, когда Андреева возглавила Отдел теат-
ров и зрелищ (как уже говорилось, вскоре преобразованный в Петроградский 
Театральный Отдел, в дальнейшем — ПТО) и могла использовать то, что на се-
годняшнем языке носит название «административный ресурс». Ну а в оформ-
лении идейной платформы и создании манифеста ей по старой дружбе помог 
М. Горький.

В конце 1918 года под председательством А. В. Луначарского был 
организован Большой художественный совет, куда входили М. Горький, 
М. Ф. Андреева, Ю. М. Юрьев, М. Добужинский, Ф. И. Шаляпин, Н. Ф. Монахов 
и др. В этот совет 7 декабря Андреева подала докладную записку «Об орга-
низации театра особой труппы», где будущий театр именовался образцовой 
драматической труппой для Северной области 3. Совет вынес постановление: 
«Организовать в Петрограде театр трагедии, романтической драмы и высо-
кой комедии. Организацию театра поручить Н. Ф. Монахову, а Отделу театров 
и зрелищ всемерно помочь Монахову».

1� М. Горький��Трудный�вопрос�//�Дела�и�дни�Большого�Драматического�театра��Пг�,�1919��С��7�–�9�
2� М. Ф. Андреева��Переписка��Воспоминания��Статьи��Документы��Воспоминания�о�М��Ф��Андрее-
вой��С��232�

3� Там�же��С��263�–�264�

буржуев, умирают в агонии медленной» 1. Подобные заявления могли показать-
ся излишне резкими, но в реальности так и произошло, эти горьковские объ-
единения послужили только отсрочке, от голодной смерти они спасли лишь 
немногих, все равно писатели оставались перед выбором: приспосабливаться, 
вымирать или эмигрировать.

Что касается нападок Мережковского на Горького, то и сам он в этой 
ситуации проявил себя как человек новой этики: получив перед бегством 
из России деньги за свои сочинения во всех возможных издательствах и ор-
ганизациях, в том числе — гонорар «мерзлой картошкой» от Гржебина, — едва 
обосновавшись в эмиграции, Мережковский сразу стал издавать все, что на-
ходило спрос, игнорируя все договоры с выплаченными авансами. Блок в гор-
ниле этих испытаний человеком новой этики не стал, все гонорары и пайки 
он честно отрабатывал, все договоры соблюдал, только внутренне он службу 
победившей демократии с определенного момента начал нести как крест, 
как наказание, вступив в полосу «немой борьбы».

Но соприкоснувшись с Горьким в процессе работы под его руководством, 
Блок подверг свое отношение к нему переоценке. Вместо «писателя из наро-
да», посредника между народом и интеллигенцией, он увидел деспотичного 
наставника, готового по каждому поводу поучать. Вот почему участие во всех 
горьковских предприятиях привело его к разочарованию. «Художник и его 
бесприютное дело», так обозначил он для себя финал всех попыток «окрылен-
ного труда» в советских просветительных организациях первых послерево-
люционных лет.

9. Большой Драматический театр 
и М. Ф. Андреева

Среди историков Большого Драматического театра нет единого мнения 
о том, кого следует называть его подлинным основателем. Долгое время в этом 
качестве предпочитали, по понятным причинам, видеть М. Горького, театр 
даже носил его имя. Действительно, без его участия вряд ли удалось открыть 
новый театр в 1919 году, когда все театры влачили жалкое существование. 
Горькому принадлежал манифест «Трудный вопрос», открывавший первый вы-
пуск записок «Дела и дни Большого Драматического театра». Здесь он повторял 
примерно то же, что немногим ранее писал об исторических картинах:

«…В наше время необходим театр героический, театр, который по ставил 
бы своей целью идеализацию личности, возрождал бы романтизм, поэтически 
раскрашивал бы человека. (…) На сцене современного театра необходим герой 
в широком, истинном значении понятия, нужно показать людям существо 

1� Д. Мережковский��Письмо�Уэллсу�//�Рижский�курьер��1921��№�9��6�января��
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для будущей судьбы театра» 1. Значение блоковских статей для судьбы театра 
отмечал и ведущий режиссер театра А. Н. Лаврентьев, называвший поэта «пер-
вым вдохновителем театра, автором программной статьи…» 2.

Огромная позитивная роль, которую сыграл Блок в истории БДТ, делает 
его работу в этом театре уникальной в ряду других его попыток включиться 
в культурное строительство при большевиках. Не последнюю роль сыграло 
здесь то, что в деятельности БДТ на первом этапе существования было много 
родственного Московскому Художественному Театру, из труппы которого вы-
шла М. Ф. Андреева.

Но не следует забывать, что, вплоть до отъезда в 1921 году в Берлин, в ру-
ках М. Ф. Андреевой была сосредоточена вся полнота административной влас-
ти, и даже своим приходом в БДТ Блок был обязан именно ей. К сожалению, 
он не подозревал, что свой выбор М. Ф. Андреева остановила на нем не потому, 
что ценила его творческие качества (ее высказывания о пьесе «Роза и крест» 
мы приводили выше), а в силу ряда побочных соображений. В качестве ха-
рактеристики М. Ф. Андреевой приведем отзыв А. В. Луначарского, связанного 
в эти годы с ней по работе в Наркомпросе, который писал В. И. Ленину в мае 
1920 года, что она «человек в высокой степени властный, желающий подчи-
нить себе всех и каждого, чего, конечно, все аппараты допустить не желают» 3. 
В настойчивости, с которой она уговаривала Блока стать руководителем БДТ, 
не последнюю роль играла продолжавшаяся борьба за власть на театральном 
фронте с О. Д. Каменевой, о которой упоминалось в разделе о работе Блока 
в ТЕО. В апреле 1919 года М. Ф. Андреева решила выступить в роли защитницы 
Блока от деспотизма О. Д. Каменевой, ей было важно, что, сбежав из-под начала 
ее соперницы, он найдет спасение под ее покровительством.

В апреле 1919 года Блок еще не собирался окончательно покидать 
Репертуарную секцию, был членом Редколлегии издательства «Всемирная ли-
тература», еще не прояснилась окончательно судьба Союза деятелей художес-
твенной литературы, продолжала свою работу Секция исторических картин. 
Новая и ответственная работа в театре была ему не по плечу. После первого 
посещения театра 27 апреля 1919 года он написал письмо М. Ф. Андреевой, где 
отказывался принять на себя полномочия Председателя Директории Большого 
Драматического театра. «Вчерашнее заседание убедило меня, — писал он, — 
в том, что главное, в чем я мог принести некоторую пользу, уже сделано, а в ос-
тальном, что надо создавать, я совершенно не сведущ. Репертуар, в сущности, 
готов, он сам собой выработался очень цельно, и его легко защитить от ка-
ких бы то ни было упреков» (VIII. 520 – 521). В ответ Андреева написала письмо, 
по поводу которого Блок заметил: «такое, что нельзя отказаться» (ЗК. 458).

1� Андр. Пиотровский.�Большой�Драматический�театр��Шесть�лет�//�Жизнь�искусства��Пг��1925��№�7��С��4�
2� Дела�и�дни�Большого�Драматического�театра��С��10�
3� М. Ф. Андреева��Переписка��Воспоминания��Статьи��Документы��Воспоминания�о�М��Ф��Андрее-
вой��С��585�

Первое собрание труппы состоялось 15 декабря, а 15 февраля театр 
открылся премьерой пьесы «Дон Карлос» Шиллера, затем 25 числа того же 
месяца состоялась премьера «Макбета» Шекспира. Кроме того, театр работал 
над постановкой комедии Шекспира «Много шуму из ничего». Таким образом, 
установка театра на классический репертуар определилась с первых шагов его 
создания. Этот выбор не нес на себе следов влияния Горького, и, думается, прав 
М. Н. Любомудров, который писал: «…Горький непосредственно почти не был 
связан с практикой БДТ и нет свидетельств, подтверждающих, что он посетил 
хотя бы один его спектакль» 1.

Итак, театром «героической драмы, высокой трагедии и высокой 
комедии» 2 БДТ был назван еще до прихода туда Блока. Но это не помешало ему 
сыграть важнейшую роль в творческом самоопределении театра, о чем соглас-
но твердят и деятели театра, и критики и историки БДТ. Первым об этом сказал 
еще в 1924 году М. Кузмин, назвавший Блока «музой театра, феей, пришедшей 
на крестины» 3.

Это мнение разделял Н. Ф. Монахов, который в докладе «История БДТ» 
(май, 1923 год) писал: «В начале второго сезона театру повезло и в другом 
отношении. Работой “утопистов” — нас иначе и не называли в питерских те-
атральных кругах — очень заинтересовался лучший поэт России, Александр 
Александрович Блок, который пришел к нам и попросил принять его в общую 
работу. Тот, кто имел счастье знать лично покойного Блока, поймет, что с ним 
вошла чистая душа в организм Большого Драматического театра. Он был 
представителем художественного персонала в Управлении и выбран председа-
телем его. Работа его в театре неоценима. Он весь ушел в эту работу. Он горел 
с нами, он подбадривал упавших духом, он скорбел нашими художественными 
скорбями и радовался как ребенок нашим успехам» 4.

Исключительно важную роль Блока отмечали абсолютно все историки 
БДТ. Ю. Герасимов писал «о плодотворном блоковском периоде» в работе 
театра 5. Ю. А. Головашенко признавал, что Блок стал «душою всех начинаний 
Большого Драматического театра первого этапа его истории, то есть в годы 
1919 – 1921» 6. М. Н. Любомудров назвал идеи Блока «первостепенными для раз-
вития театра» 7. В связи с шестилетним юбилеем театра Андр. Пиотровский пи-
сал, что «небольшая статья Блока, статья “О репертуаре” 8 явилась программой 

1� М. Н. Любомудров��Режиссерские�искания�Большого�Драматического�театра�(1919–1926)�//�Театр�
и�драматургия��Л�,�1974��Вып��4��С��102�

2� Дела�и�дни�Большого�Драматического�театра��<Вып��1>��Пг��1919��С��8�
3� М. Кузмин.�Театр�актера:�5�или�25�//�Театр��Пг��1924��№�7��С��1�
4� ОР РНБ��Ф��493�(Н��Ф��Монахов)�Ед��хр��11��Л��3�–�4�
5� Ю. Герасимов.�Поэт�в�Большом�Драматическом�театре�//�Театр��1971��№�4��С��100�
6� Ю. А. Головашенко��Классика�на�сцене��М�:�Искусство,�1964��С��186�
7� М. Н. Любомудров��Режиссерские�искания�Большого�Драматического�театра��С��102�
8� Имеется�в�виду�статья�«Большой�Драматический�театр�в�будущем�сезоне»�(VI��347�–�350)�
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Таким беспомощным председателем он оставался и впредь. Вести заседа-

ние он никогда не умел, и это делали за него мы» 1.
Об общем благоприятном фоне, на котором начиналась работа Блока 

в БДТ, писала М. А. Бекетова: «Актеры и администрация приняли его как нельзя 
лучше. (…) Ал. Ал. председательствовал на заседаниях, исправлял тексты пере-
водных пьес, читал новые пьесы, сочинял речи, которые произносил перед 
началом и при закрытии сезона. Другие его речи служили темою для бесед 
с актерами и произносились по поводу первых представлений таких пьес, 
как “Отелло”, “Король Лир”, “Голубая птица” Метерлинка и др. Его же речи про-
износил Лаврентьев на красноармейских спектаклях перед представлением 
“Разбойников”, “Дантона”, “Рваного плаща”, “Дона Карлоса”. Ал. Ал. часто посе-
щал Большой Драматический театр. Иногда прослушивал целую пьесу, иногда 
один или два акта, случалось ему присутствовать и на репетициях. Вскоре 
театр сделался для него своим. Он полюбил его и не жалел сил для того, чтобы 
развить и вдохновить актеров и поднять уровень театра» 2.

Несмотря на то, что общее направление репертуарной политики театра 
определилось до Блока, ему предстояло сыграть заметную роль в дальнейшем 
формировании репертуара. Уже говорилось о том значении, которое прида-
вал Блок репертуару, считая его краеугольным камнем деятельности театра. 
Последовательная ориентация Блока на классический репертуар совпадала 
с устремлениями руководства театра, и потому почти все, о чем он говорил 
и писал в статьях и выступлениях для БДТ, получало осуществление.

Уже по его выступлениям, написанным в первые недели работы в БДТ, 
можно судить, насколько его идеи органично вписывались в установки те-
атра, задуманного как театр высокой драмы, высокой комедии и высокой 
трагедии. Как бы подхватывая и конкретизируя эти лозунги в речи «Большой 
Драматический театр в будущем сезоне» (май 1919 года), обращенной к акте-
рам, Блок говорил: «Большой Драматический театр есть, по замыслу своему, 
театр высокой драмы: высокой трагедии и высокой комедии. Вследствие этого 
он ни в коем случае не должен быть театром опытов или театром исканий. 
Здесь мы находимся в атмосфере служения искусству театра большого стиля. 
В этом театре авторов по преимуществу мы должны показать народу лучшие 
образцы европейской драмы в ее проявлениях не бытовых, не исторических, 
а прежде всего художественных. Здесь мы будем служить искусству прежде 
всего» (VI. 348).

Статьи для БДТ, как правило, были рассчитаны на устное произнесение, это 
придает им дополнительное качество — нацеленность на аудиторию. Блок ста-
рательно «разжевывает» свои мысли, стремится выражать их в конкретных и до-
ступных образах. В этих статьях нет недомолвок и недосказанностей, характер-

1� А. Гришин��В�Большом�Драматическом����/����Публ�,�комм��и�послесловие�Р��Д��Тименчика�//�Театр��1980��
№�11��С��49�

2� М. А. Бекетова.�Воспоминания�об�А��Блоке��С��182�

Но это письмо Андреевой, несмотря на лестный для Блока общий тон, 
уже обозначало те рифы, на которых в дальнейшем суждено было разбиться 
их иллюзиям о возможности плодотворного сотрудничества, чему Блок пона-
чалу не придал никакого значения.

«Ваше письмо еще больше убедило меня, — писала она, — что наши ра-
дости по поводу Вашего согласия встать во главе Большого Драматического 
театра были верны. (…) И не надо, чтобы Вы уходили с головой в какое бы 
то ни было большое и нужное дело. Вы Божией милостью поэт, будничную 
работу будут делать другие, но Ваше присутствие внесет ту чистоту и благо-
родство, которое дороже всего. Простите, что пишу Вам так прямо и бесце-
ремонно, но в таком деле, о каком мы сейчас говорим, надо быть до конца 
честным и правдивым, вот почему я это себе и позволяю, без обиняков и ре-
верансов. (…) Беспокоить Вас будем мы только в крайних случаях, и главным 
образом в этот период организации и планов на будущий год» 1.

В письме ясно обозначены те совсем непростые мотивы, которые заста-
вили М. Ф. Андрееву пригласить именно Блока: ей нужен был его авторитет, 
его имя, и, назначая его Председателем Директории, она ни в коей степени 
не собиралась делиться с ним властью в театре, полноту которой она не дума-
ла выпускать из собственных рук. Но из письма Блока к М. Ф. Андреевой видно, 
что уже первое посещение театра его увлекло. Он мысленно включился в его 
работу, тем более что живое участие в жизни театра гораздо больше отвечало 
его интересам, чем отвлеченная деятельность по составлению репертуарных 
списков. То, над чем он трудился в Репертуарной секции, оказалось возмож-
ным воплотить на практике в театре с такими прекрасными актерскими 
возможностями, какими обладал Большой Драматический театр. Эти обсто-
ятельства и объясняли энтузиазм, с которым Блок включился в работу БДТ, 
едва были преодолены первые сомнения. И включился опять-таки «с верой 
в великое». Занимавший в тот период должность директора БДТ антрепренер 
А. И. Гришин вспоминал о приходе Блока в театр:

«Я ясно помню первое заседание правления, на котором присутствовал 
Блок. На предложение Андреевой занять председательское место, Блок 
удивленно ответил, что этого он не может сделать, так как не считает себя 
вправе, и вообще, если он дал свое согласие на работу с нами, то сделал это 
потому, что в течение сезона он как зритель наблюдал за работой нашего те-
атра, что такой театр ему близок и он рад работать в нем, или, вернее, учиться 
вместе с нами.

Энергичная Андреева, не терпевшая противоречий, настояла на своем. 
Блок, беспомощно улыбаясь, занял председательское место и, обращаясь 
ко мне как к своему ближайшему соседу, спросил:

— Скажите, что я должен делать; ведь я же ничего не знаю и не умею.

1� М. Ф. Андреева��Переписка��Воспоминания��Статьи��Документы��Воспоминания�о�М��Ф��Андрее-
вой��С��269�
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характера, обращенные к труппе, где сформулированы общие творческие 
установки театра, и эссе «О романтизме», где задачи театра рассматриваются 
в широком контексте мировой культуры.

Но даже в этих статьях, тесно связанных с работой театра, присутство-
вали некоторые сквозные, «длинные фанатические мысли», связывающие 
их с другими статьями этого времени. Например, слова из «Письма о театре» — 
«театр должен воспитывать волю» (V. 273) — по существу повторены в речи 
Блока «Большой Драматический театр в будущем сезоне», где упоминается 
«та воля, которую мы добываем при помощи искусства» (V. 347). В «Письме 
о театре» Блок утверждал: «…Рампа есть линия огня; сочувственный и сильный 
зритель, находящийся на этой боевой линии, закаляется в испытании огнем. 
Слабый развращается и гибнет. Искусство, как и жизнь, слабым не по плечу» 
(V. 273). Продолжение этой мысли мы находим в «Речи по случаю годовщины 
театра», где содержится важное блоковское высказывание о событиях револю-
ции: «…Они изнашивают и изматывают слабые души до конца, и они — будем 
в это верить — воспитывают и закаляют души сильных» (V. 390).

Утверждения, прозвучавшие в статье «Крушение гуманизма», «стиль есть 
ритм; утративший ритм гуманизм утратил и цельность», в статье «Большой 
Драматический театр в будущем сезоне» претворяются в программу театра: «Мы 
должны быть ритмичными и верными музыке, потому что великая задача се-
годняшнего дня — напоить и пронизать жизнь музыкой, сделать ее ритмичной, 
спаянной, острой» (V. 349). В статье «Крушение гуманизма» Блок писал: «Нам не-
обходимо равновесие, для того, чтобы быть близкими к музыкальной сущности 
мира…», а в статье «Большой Драматический театр в будущем сезоне» он снова 
возвращался к этой мысли: «Мы можем открыть наши двери всему тому, в чем за-
слышим музыку, способную создать волевой напор, волевой порыв» (V. 349).

Перед нами не простые повторы. Во всех этих случаях проявляется глав-
ная особенность блоковской прозы, в которой постоянно присутствовали не-
которые «длинные фанатические мысли», игравшие роль, аналогичную роли 
слов-звезд, на остриях которых, по слову Блока, «растянуто стихотворение». 
Почти каждая из блоковских статей, написанная подчас по самому прозаичес-
кому поводу, содержит ключевые для него понятия-звезды, связанные с этой 
«длинной фанатической мыслью», в которой в этот момент были сосредо-
точены его заветные устремления. Подобные мысли во всех своих оттенках 
раскрываются лишь в целостном «монументальном контексте», который 
образуют все статьи, выстроенные в хронологическом порядке, вот почему 
для интерпретации высказываний Блока так важна хронология.

В пределах этих «монументальных контекстов» мы можем проследить, 
как мысль Блока возникала, претерпевала те или иные трансформации, чтобы 
затем уйти из его размышлений навсегда. Рассматривая статьи для БДТ в хро-
нологическом порядке, мы видим, как приход в театр способствовал возрожде-
нию мысли о театре как орудии воспитания воли; как в этих статьях снова по-
явились такие слова, как музыка, ритм, природа, стихия, человек; как по мере 
угасания надежд на осуществление сверхценных идей, которые Блок связывал 

ных для прозы Блока. Он старательно объясняет задачи каждого из спектаклей, 
общие цели театра: «Романтический театр служит тому удесятеренному чувству 
жизни, которое характеризует романтизм вообще. Следовательно, здесь нужны 
жесты наиболее выразительные, наиболее широкие, наиболее говорящие массе; 
здесь нужно учиться проникновению во все эпохи, так как во всяком романти-
ческом произведении заключено всемирное чувство, чувство как бы круговой 
поруки всего человечества…» (VI. 370). Основная задача этой и последующих ста-
тей Блока заключалась в том, чтобы связать конкретную работу над спектаклем 
с миром больших идей, помочь актерам преодолеть профессиональную узость. 
Эту особенность подметила М. Шагинян в своем разборе выступления Блока пе-
ред спектаклем «Король Лир»: «Она очень непритязательна на первый взгляд (…) 
Но отведите “первый взгляд”, чтобы посмотреть на нее вторым и третьим. Тогда 
навстречу вашему вниманию побегут верстовые столбы этой краткой речи, 
превращающие все ее непритязательное шествование в путь, а следовательно 
делающие ее целенаправленной» 1.

О борьбе Блока и руководимого им театра за классический репертуар 
написано немало. По подсчетам С. С. Мокульского, за годы работы Блока в БДТ 
здесь было поставлено 16 спектаклей, из которых 11 составляла классика ми-
ровой драматургии, и только 5 — пьесы современных авторов 2. Особое место 
в репертуаре занимали пьесы Шиллера. О значении, которое немецкий поэт 
приобрел для Блока, З. М. Либинзон писал: «Шиллер стал для него поэтом, 
спаявшим воедино гуманистический идеал и боевой революционный порыв, 
потому-то его творчество было особенно созвучно ему в период Октябрьской 
революции» 3.

Многое в этой характеристике является данью традиции видеть в про-
изведениях Шиллера прежде всего бунтарский пафос. Интерес Блока к его 
творчеству не укладывался в рамки этой схемы, о чем говорит его статья 
«Крушение гуманизма», но в целом романтически приподнятая драматургия 
немецкого поэта органически вписывалась в репертуарные устремления. 
Таким образом, изначальная ориентация на высокую классику при Блоке об-
рела более осознанный характер.

Статьи, написанные для БДТ, в прозаическом наследии Блока выделяются 
внутренней спаянностью, поскольку обращены к одной и той же аудитории, 
к конкретным актерам и режиссерам театра, которых он считал своими кол-
легами. Статьи, написанные в течение двух лет, обладают всеми свойствами 
монолога, обладают внутренней цельностью, несмотря на то что принадлежат 
разным жанрам — здесь и речи, которые читались перед спектаклем, своего 
рода предисловия или вводные лекции, здесь и выступления программного 

1� М. Шагинян.�Поэт�в�театре� //�М. Шагинян��Литературный�дневник��Статьи�1921�–�1923��М�-СПб:�
Круг,�1923��С��85�

2� С. С. Мокульский.�О�театре����/����Сост��и�ред��Н��Г��Литвиненко��М�:�Искусство,�1963��С��357�
3� З. М. Либинзон.�А��Блок�—�интерпретатор�Шиллера�//�Традиции�и�новаторство�в�художественной�
литературе��Горький,�1983��С��128�
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враждебность, которую проявляла М. Ф. Андреева практически с самого на-
чала их совместной деятельности. Стоило ей убедиться, что Блок даст театру 
не только свое имя, но и будет активно участвовать в его работе, как все слова 
о поэте милостью Божией были забыты — перед Блоком предстал комиссар 
отдела Театров и зрелищ и подруга великого пролетарского писателя.

Дело не столько в том, что она не разделяла принципиальных устрем-
лений Блока, той линии, которую он пытался проводить в области репер-
туарной политики. О природе конфликта Блока с Андреевой М. А. Бекетова 
писала: «В БДТ Ал. Ал. раздражало и угнетало деспотическое вмешательство 
М. Ф. Андреевой. Сначала это были только принципиальные расхождения, 
которые давали себя знать главным образом на заседаниях и без того состав-
ляющих самую тяжелую часть службы Ал. Ал. Но понемногу те же черты обна-
руживались и в самой работе театра. Вначале Ал. Ал. относился ко всему этому 
довольно легко, но с течением времени он все более и более тяготился выступ-
лениями Мар. Фед. Его утешало только общее отношение к нему всех служа-
щих театра: администрации, актеров, начиная со старших — Ю. М. Юрьева, 
Н. Ф. Монахова и В. В. Максимова — и кончая сторожами и служащими» 1.

Столкновения с М. Ф. Андреевой начались почти сразу же после при-
хода Блока в БДТ, но на первых порах они ему, захваченному общим делом, 
казались незначительными. Напротив, с определенного момента он стал 
их воспринимать излишне обостренно, и связано это было с внутренним 
состоянием, зависевшим не только от БДТ. Но была одна причина, по которой 
разногласия с Андреевой стали восприниматься с особой остротой: его на-
чальница была пропитана горьковскими идеями, а с определенного момента 
все «горьковское» стало отталкивать Блока, о чем говорилось выше. Особенно 
наглядно это проявилось в споре Блока и Андреевой вокруг девиза для театра. 
М. Ф. Андреева предложила типично горьковский лозунг «Человек — победи-
тель рока». Блок, возражая ей, писал: «Состав человеческий до сих пор бренен 
и хрупок, находится в страшной зависимости от природы. Век человека пока 
что делается все короче. Неизвестно, наконец, в большей ли мере определяют-
ся действия человека его личной волей, чем исторической необходимостью. 
Человек во многом — раб своей эпохи, и часто судьба ведет его туда, куда он 
идти не хочет…» (VI. 477).

Этот спор продолжал наметившееся уже противостояние Блока 
и Горького; поэтому, начиная с весны 1920 года, Блок стал понемногу отхо-
дить от работы театра. Он почти не писал новых статей, все реже упоминал 
о визитах в БДТ в записных книжках. Отход Блока был связан и с общим 
ухудшением его состояния, которое очень любивший Блока Монахов на-
зывал «мерихлюндией» 2. По его же свидетельству, к началу 1921 Блок почти 
совсем отошел от театра: «От участия в работе театра он отошел еще до отъ-

1� М. А. Бекетова��Воспоминания�об�А��Блоке��С��185�
2� Н. Ф. Монахов��Повесть�о�жизни��Л�-М�:�Искусство,�1961��С��175�

с театром, из его размышлений эти ключевые понятия уходят, а сами статьи 
все больше и больше нацеливаются на конкретные задачи деятельности теат-
ра, на реальные потребности тех или иных постановок.

При всем том позитивном, что было заключено в отношениях Блока 
с труппой БДТ, далеко не все в них было безоблачно, существовали и творческие 
расхождения. С. С. Мокульский писал о них в вульгарно-социологическим тоне: 
«Как ни велик был авторитет Блока в БДТ, как ни неустойчивы в идеологическом 
отношении были актерские кадры этого театра, все же театр не стал полностью 
на точку зрения поэта и сумел уберечься от того реакционно-мистического ро-
мантизма, который привил ему Блок» 1. Сегодня подобные формулировки ничего, 
кроме улыбки, вызвать не могут, но в основе этих утверждений лежали беседы 
с Н. Ф. Монаховым, который также говорил о своих разногласиях с Блоком, 
например, в трактовке характеров Филиппа в «Доне Карлосе» и Яго в «Отелло», 
но поэт не вмешивался в непосредственную работу актеров, и разногласия в кон-
кретных трактовках пьес ни разу не вылились в конфликты.

Единственным случаем, когда Блок оказался недоволен решением труп-
пы, был эпизода с уходом из театра в начале 1921 года актера Ю. М. Юрьева, 
предъявлявшего слишком большие требования к руководству театра. В этом 
конфликте Блок был единственным, кто поддерживал Юрьева. Позднее 
в интервью С. С. Мокульскому Н. Ф. Монахов так объяснял позицию Блока: 
«Александр Александрович, конечно, жалел его как человека, который выхо-
дя из этого театра как-то нарушает его жизнь, но чтобы он поддерживал его 
в этих требованиях — я не слышал. И вряд ли он мог поддерживать, потому 
что сам Александр Александрович был вообще необычайной скромности 
человек, и, мне кажется, он никогда не мог разделять каких бы то ни было 
нескромных претензий» 2.

Роль, которую работа в БДТ сыграла в судьбе Блока, точно передает его 
признание из речи по случаю годовщины театра: «Были минуты и были часы, 
когда мне приходилось совсем забывать свою прикосновенность к театру 
и чувствовать себя просто человеком среди толпы таких же зрителей; в эти 
самые ценные и не поддающиеся никакому учету минуты и часы мне при-
ходилось как бы выходить из себя, забывать окружающее и жадно слушать 
и смотреть и по-настоящему наслаждаться искусством, быть убаюканным 
и обманутым искусством, как принято говорить, или быть перенесенным 
в действительность и правду искусства, как, может быть, следует говорить. 
За эти минуты и часы позвольте мне, как зрителю, знающему, как трудно искус-
ство, принести всем вам глубокую и нелицемерную благодарность» (VI. 392).

Но безоблачные отношения с труппой, общность устремлений, взаим-
ное уважение — все, что создавало предпосылки для почти идиллического 
сотрудничества, на всем протяжении омрачала та откровенно начальственная 

1� С. С. Мокульский��О�театре��С��369�
2� Н. Ф. Монахов��Беседы�о�постановке�классики�в�БДТ�с�С��С��Мокульским��З�декабря�1933�года�//�
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утешал меня очень, но замечательно, — и не думал скрывать, что лекция ему 
не понравилась. Он так и говорил: “В вашей лекции много неверного. Моей 
жене она совсем не понравилась”. Такова была его особенность: в вопросах 
искусства он не лгал никогда…» 1

Чуковский был опытный лектор, и ему было что сказать о значении Блока: 
в это время он работал над книгой о его творчестве, часто беседовал с поэтом 
о его стихах, наконец, кропотливо собирал все вновь написанные стихи и сти-
хотворные экспромты в альманах «Чукоккала». Так что он имел право выступить 
на этом вечере. Но, видимо, это выступление не было нужно самой аудитории, ей 
не требовалось объяснять значение Блока, ей нужен был он сам, и вечер без вся-
ких вступительных слов стал триумфальным для поэта.

Это был достойный финал работы в БДТ, которая так и осталась свет-
лым пятном в служебной и общественной деятельности Блока после Октября 
1917 года. Несмотря на то, что это было одно из немногих служебных поприщ, 
где Чуковский с ним не сотрудничал, он прекрасно ощутил значение БДТ в жиз-
ни поэта: «Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что для Блока в ту страш-
ную пору этот театр был как бы спасительной гаванью. Всей душой он приле-
пился к театру, радостно работал для него: объяснял исполнителям их роли, 
истолковывал готовящиеся к постановке пьесы, произносил вступительные речи 
перед началом спектаклей, неизменно возвышал и облагораживал работу акте-
ров, призывал их не тратить себя на неврастенические “искания” и пустозвон-
ные “новшества”, а учиться у Шекспира и Шиллера. (…) Актеры набожно любили 
своего вдохновителя. “Блок — наша совесть”, — говорил мне А. Н. Лаврентьев. — 
“Мы чтили его по третьей заповеди”, — недавно сказал мне Н. Ф. Монахов  2.  
Блок чувствовал, что эта любовь — непритворная, и предпочитал среду актеров 
завистливой и предательской среде литераторов» 3.

Таким образом, театр, театральная сцена, о который еще в юности грезил 
Блок, стала в конце жизни защитительной сенью. И хотя «актером император-
ских театров» Блок не стал, не осуществилось и его юношеское желание уме-
реть «на сцене от разрыва сердца», последним триумфом стал вечер на сцене 
любимого театра. Но уже ничто не могло спасти поэта, вскоре последовала 
последняя и не совсем удачная поездка в Москву, после которой он оконча-
тельно слег и уже не оправился.

1� К. Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��101�–�102�
2� Имеется�в�виду�третья�заповедь�Закона�Божия:�«Не�приемли�имени�Господа�Бога�твоего�всуе»��
Заповедь�запрещает�произносить�имя�Божие�понапрасну,�без�должного�благоговения,�говорить�
о�предмете�почитания�шутя�или�насмехаясь��

3� К. Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��102�–�103�

езда М. Ф. Андреевой» 1. И потому те светлые минуты, которые переживал Блок 
на спектаклях БДТ в начале 1919 года, почти не повторялись в последний год 
его жизни или были омрачены столкновениями с М. Ф. Андреевой.

События последнего сезона работы в БДТ, на который пришлось еще и уда-
ление из театра Ю. М. Юрьева, переживались поэтом болезненно. Но причину 
и следствие в данном случае трудно разделить, поскольку жизнь любого теат-
рального коллектива не свободна от конфликтов, которые Блок мог бы и не за-
мечать в другом состоянии духа. Психическое и физическое состояние Блока 
к началу 1921 года было таково, что он потерял способность уходить в свою 
скорлупу, и любые жизненные несовершенства больно задевали его.

Этим объясняется мрачный тон записей конца 1920 – начала 1921 гг., от-
носящихся к работе в БДТ. На самом деле театр переживал тогда свой расцвет, 
спектакли шли один за другим, и он оказался в результате едва ли не единс-
твенным учреждением, в рамках которого хотя бы отчасти реализовывались 
те высокие творческие замыслы, которые переполняли послеоктябрьские 
театральные статьи Блока. Сам Блок в юбилейном приветствии Монахову, 
произнесенном 22 января 1921 года, выразил пожелание «воспламенять сердца 
и тем смягчать их ожесточенность; помогать современным людям не осту-
паться на их трудных путях» (VI. 421). В этом пожелании звучала не до конца 
еще утраченная вера в силу искусства. Поэтому мрачная нота, на которой пре-
рвалось сотрудничество здесь, продиктована не столько ситуацией в театре, 
сколько сложными личными мотивами, нестроениями и привходящими об-
стоятельствами, не имеющими отношения к собственно творческой стороне 
этих контактов.

Последним эпизодом, связанным с БДТ, был вечер Блока 25 апреля, о ко-
тором актриса театра Н. И. Комаровская вспоминала: «Вступительное слово 
делал К. И. Чуковский. Блок сидел в глубине директорской ложи. Черный костюм 
подчеркивал его крайнюю худобу и бледность. Он нервно двигался на стуле, 
когда Чуковский, со свойственной ему горячностью, говорил о значении Блока 
как поэта, ставя его в ряд с величайшими поэтами эпохи. В перерыве перед 
своим выступлением вошел в артистическую, где сидел Чуковский, и недовольно 
сказал: что это Вы обо мне наговорили. Подумайте, каково мне теперь выходить 
на публику после ваших панегириков! Выйдя на сцену, Блок остановился в глуби-
не и на бурные приветствия публики несколько минут стоял, опустив голову» 2.

Чуковский также вспоминал, что его вступительная лекция в этот день 
провалилась, а Блок «имел грандиозный успех, но всею душою участвовал 
в моем неуспехе: подарил мне цветок из поднесенных ему и предложил снять-
ся на одной фотографии. Так мы и вышли на снимке — я с убитым лицом, 
а он — с добрым, очень сочувственным: врач у постели больного. Это был 
его последний портрет, снятый Наппельбаумом. (…) Когда мы шли домой, он 

1� Н. Ф. Монахов��Повесть�о�жизни��Л�-М�:�Искусство,�1961��С��189��Отъезд�Андреевой�в�Берлин�со-
стоялся�12�апреля�1921�года��
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философские и культурологические проблемы для всех заинтересованных 
участников, вне зависимости от политических убеждений. В условиях, когда 
почти прекратилась частная издательская деятельность, когда руководство ду-
ховной и идейной жизнью приобретало все более и более централизованный 
характер, возникновение подобного объединения имело важное значение.

Инициаторами создания Вольфилы выступила часть бывших сотруд-
ников левоэсеровских изданий, которых объединял вокруг себя Иванов-
Разумник; некоторые из них печатались в альманахе «Скифы». «Вольфилу 
создавали А. Белый и А. Блок, — воспоминала одна из бывших ее участниц 
Н. И. Гаген-Торн, — в ней было многое от символистов» 1. Едва ли это утверж-
дение следует принимать на веру, вклад в деятельность Вольфилы как Блока, 
так и Андрея Белого был достаточно скромным. Блок горячо поддерживал ее 
только в период «проталкивания» в инстанциях, после выступления на откры-
тии он уклонялся от посещения заседаний, что, как мы попытаемся показать, 
было совсем не случайно. Андрей Белый вложил в работу Вольфилы неиз-
меримо больше энтузиазма, но его постоянные в эти годы разъезды между 
Петроградом, Москвой, а потом и отъезд в Берлин мешали стать опорой ее 
деятельности. К тому же, как справедливо отмечает Рената фон Майдель, 
А. Белый стремился сделать Вольфилу не столько символистским, сколько 
антропософским объединением 2.

Гораздо более достоверным следует признать свидетельство активного 
вольфильца К. Эрберга: «Председателем состоял Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), 
который тогда в Петрограде не жил. Основным же деятельным бродильным 
началом Вольфилы был Иванов-Разумник» 3. И пытаясь восстановить историю 
отношения Блока к Вольфиле, мы возвращаемся вновь к истории отношений 
Блока и Иванова-Разумника, поскольку именно он был ключевой фигурой 
в истории этого объединения.

Задумана будущая ассоциация была как Вольная философская академия, 
учебное и исследовательское заведение одновременно. Замысел этот также воз-
ник и оформился не сразу, ему предшествовал несостоявшийся проект сотруд-
ничества «Скифов» в московской Социалистической Академии. После беседы 
с Ивановым-Разумником 2 мая 1918 года Блок записал: «Разумник Васильевич 
(…) из Москвы. Масса рассказов, планов, новых предложений (1) чтение курса 
лекций в Социалистической академии общественных наук в Москве (курс — 
полгода, (…) во главе: три большевика и три левых с. р.» (ЗК. 404).

Из этой записи следует, что первоначально руководить московской 
Социалистической Академией должны были большевики в союзе с левыми 

1� Н. И. Гаген-Торн��Вольфила:�Вольная�философская�ассоциация�в�Ленинграде�в�1920�–�1922�гг�����/����Пре-
дисл��и�публ��Г��Ю��Гаген-Торн�//�Вопросы�философии��1990��№�4��С��99�

2� Рената Фон Майдель��О�некоторых�аспектах�взаимодействия�антропософии�и�революционной�
мысли�в�России�//�Ученые�записки�Тартуского�университета��917��Блоковский�сборник�11��Тарту,�
1990��С��67�–�81�
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10. Вольная философская ассоциация 
и Союз поэтов

При публикации блоковской прозы существуют стереотипы, сложивши-
еся еще в первых изданиях его сочинений, которые с тех пор не пересматри-
вались. Отдельный раздел составляют «Статьи и рецензии для Театрального 
Отдела Наркомпроса», есть раздел «Выступления в Союзе поэтов», но никак 
не выделены статьи, обязанные своим возникновением Вольной философской 
ассоциации.

Причина отсутствия такого раздела в первых изданиях сочинений могла 
носить конъюнктурный характер: считалось нецелесообразным подчеркивать 
связь Блока, автора «Двенадцати», с таким идеалистическим объединением, 
как Вольная философская ассоциация. Это единственное возможное объясне-
ние отсутствия такого раздела рядом с тем, где собраны выступления в Союзе 
поэтов.

На издательстве З. И. Гржебина и Большом Драматическом театре 
окончилась череда организаций, в которых Блок в советское время служил, 
с Вольфилы начинается перечень мест, связь с которыми носила несколько 
иной характер: он не работал в них как чиновник, как сотрудник, это были 
общественные организации.

Вольфила занимала далеко не последнее место в ряду подобных объеди-
нений творческого характера, к деятельности которых Блок был причастен. 
Наряду с А. З. Штейнбергом, Р. В. Ивановым-Разумником и К. Эрбергом он был 
членом-учредителем ассоциации, подписавшим ее первый программный 
документ — «Объяснительную записку к проекту положения о Вольной фило-
софской ассоциации», которую почему-то вообще не принято включать в из-
дания его сочинений. А на открытии Вольфилы Блок читал статью «Крушение 
гуманизма», проблематика которой имела большое значение для дальнейшей 
деятельности ассоциации.

Две статьи Блока были написаны специально для Вольфилы: для воль-
фильского юбилейного сборника памяти А. И. Герцена — статья «Герцен 
и Гейне» (предполагалось, что чтение этой статьи произойдет на заседании 
ассоциации памяти Герцена, но он не пошел на него). Речь «Владимир Соловьев 
и наши дни» создавалась специально для юбилейного заседания Вольфилы 
памяти Вл. Соловьева и впервые была там произнесена. И коль скоро выступ-
ления Блока в Союзе поэтов выделяются в самостоятельный раздел, есть 
не меньшие основания публиковать и вольфильские статьи таким же образом. 
Деятельность в Вольфиле и Союзе поэтов занимала в биографии Блока при-
мерно одинаковое место, и рассматривать их следует в одном ряду.

В духовной жизни Петрограда первых послереволюционных лет 
Вольфиле принадлежала особая роль. Это объединение явилось одной из по-
пыток интеллигенции создать независимое от государства, но субсидируемое 
им объединение, в рамках которого было бы возможно свободно обсуждать 
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существенные культурные начинания; Академия, относящаяся к философии 
как к той хранительнице заветов единства, без которого нет ни единого 
Человечества, ни единого Общечеловеческого Идеала. Именно в этом смысле 
вся работа Академии должна протекать в духе философии и социализма» 1.

В начале 1919 года разговоры об Академии носили уже настолько кон-
кретный характер, что 4 января Блок записал: «Разговор с Р. В. Ивановым: 
уйти от председательствования в Вольную философскую академию, которая 
откроется “Катилиной”» (ЗК. 444). В дневнике в этот же день более подробная 
запись: «…Подойти ближе к Вольной философской академии, где, я думаю, поз-
волено будет думать о серьезном…» (VII. 354). 16 января еще одно упоминание: 
«Некоторый умственный отдых — заседание о Вольной философской акаде-
мии, к вечеру, в комнате Сюннерберга» (ЗК. 446). Наконец, 23 января записано: 
«Приехал Мейерхольд (а с ним Белый и Алянский). Весь вечер у Мейерхольда 
с Эрбергом. (…) Вольная философская академия утверждена» (ЗК. 447).

К этому времени опубликованная Записка была переработана в афишу, 
возвещавшую об открытии нового учреждения, полное название которого 
здесь обозначено: «Вольная философская академия. Высшее ученое и учебное 
заведение». Предполагалось, что Академия будет совмещать исследовательские 
и учебные задачи, ее программные установки, изложенные на афише, почти 
буквально повторяли «Объяснительную записку». Афиша содержала сведения 
о предполагавшемся порядке работы Академии: «Открывается отдел фило-
софии культуры и искусств. Участие в ближайших работах будут принимать: 
Арс. Авраамов, Александр Блок, Андрей Белый, Иванов-Разумник, Б. Кушнер, 
А. Луначарский, Е. Лундберг, Артур Лурье, В. Мейерхольд, К. Петров-Водкин, 
А. Штейнберг, К. Эрберг. Темы ближайших курсов чтений и докладов: основ-
ные вопросы философии, философия культуры, религия и социализм, фи-
лософия творчества, революция и педагогика, психология труда, философия 
социализма, искусство в свете революции, литература и революция, живопись 
будущего, основы звукозаписи, театр будущего, классификация художествен-
ных идеологий, философия искусства, история религий, история эстетики, 
история искусства, история литературы, история живописи, история музыки, 
история стилей» 2.

Такова была программа Академии, открытие которой предполагалось 
в феврале 1919 года докладом Блока «Катилина — эпизод из истории мировой 
революции». На одном из экземпляров афиши два любопытных примечания. 
Первое принадлежит К. А. Сюннербергу: «Прошу дать корректуру. 14. I. 1919», 
что позволяет уточнить дату предполагаемого открытия Академии. Вторую при-
писку сделал А. Луначарский: «Подтверждаю свое согласие на участие в ВФА» 3, 
она говорит о предполагавшемся личном участии Наркома в работе Академии.

1� Временник�Театрального�отдела�Наркомпроса��Пг�,�1918��Вып��1��С��12��
2� Сохранилось�три�экземпляра�афиши:�в�собрании�М��С��Лесмана,�в�фонде�Р��В��Иванова-Разумника�
(РО ИРЛИ��Ф��79��Оп��5��Ед��хр��10)�и�в�фонде�К��А��Сюннерберга�(РО ИРЛИ��Ф��474��Ед��хр��513)�

3� РО ИРЛИ��ф��474��Ед��хр��513

эсерами; последние пытались привлечь туда сотрудников «Знамени Труда». 
После мятежа левых эсеров (июль 1918) этот союз стал невозможен, и Академия 
отошла в монопольное владение большевиков. К сентябрю 1918 года относятся 
первые упоминания о проекте отдельной петроградской академии: «В 12 часов 
зовет К. А. Сюннерберг, — записывал Блок 27 сентября, — на первое заседание 
об образовании Скифской Академии (в противоположность московской)» 
(ЗК. 429).

К осени 1918 года часть литераторов, которых Иванов-Разумник сначала 
собрал в альманахе «Скифы», а позднее — на страницах «Знамени Труда», вос-
соединилась на службе в Театральном отделе Наркомпроса, куда их, как уже 
говорилось, привлек Блок. Заседания, посвященные созданию Академии, 
проходили одновременно с заседаниями ТЕО, о чем неоднократно упомина-
ется в его записях (ЗК. 429, 431), на этих заседаниях разрабатывался проект 
Академии, о котором упоминал Иванов-Разумник в письме К. А. Эрбергу: 
«… Очень досадую, что не могу сегодня быть, а еще больше того — что не могу 
прислать (не успел переписать!) разработанный проект “кафедр” в Вольной 
философской академии» 1. Тогда же был написан манифест будущей 
Академии — «Объяснительная записка к проекту положения о “Вольной фи-
лософской академии”», опубликованная во «Временнике ТЕО Наркомпроса», 
под ней стояли подписи Александра Блока, Иванова-Разумника, А. Штейнберга 
и Конст. Эрберга. Авторы записки заявляли в ней о своем намерении создать 
особое учреждение, целью которого было бы «исследование и разработка 
в духе философии вопросов культурного творчества, а также распространение 
в народных массах философски-углубленного отношения к этим вопросам» 2.

Подобное объединение, считали учредители Вольфилы, будет отвечать 
стремлению как творческих деятелей, так и людей, стоящих в стороне от твор-
чества, услышать «от всякого ученого, общественного деятеля или художника 
слово “последней правды” и оправдания того, что они творят и делают» 3.

Программные установки будущей Академии сформулированы следу-
ющим образом: «Русская революция открывает перед Россией и перед всем 
миром новые широкие и всеобъемлющие перспективы культурного творчес-
тва. Впервые из идеи Единого Человечества делаются практические выводы. 
Мечта о соборном строительстве единого здания мировой культуры может, 
наконец, осуществиться в действительности и должна принять характер кон-
кретной организационной попытки. Этому делу хочет посвятить себя Вольная 
философская академия. Она связывает со словом Академия память о первых 
источниках европейской культуры, когда науки, искусства и общественность 
еще были связаны цельностью и законченностью античного миросозерцания; 
Академия, видящая в свободе общения и преподавания ту естественную атмос-
феру всякого творчества, в которой только и могут зарождаться и развиваться 

1� РО ИРЛИ��Ф��474��Ед��хр��145��Л��8�
2� Временник�Театрального�отдела�Наркомпроса��Пг�,�1918��Вып��1��С��12�
3� Там�же��
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уже говорилось в разделе «Романтика на Галерной». Блок вышел на свободу 
через два дня. Иванов-Разумник и Штейнберг подвергались задержанию 
несколько дольше, все это на некоторое время приостановило хлопоты о со-
здании Вольфилы.

Вероятно, в Петрограде создание Ассоциации никак не налаживалось, 
поскольку в апреле 1919 года Е. Г. Лундберг в письме к К. А. Сюннербергу 
предлагал: «В Москве возникла возможность осуществить задуманную Вами 
Скифскую Академию. Уже есть помещение и расходный счет в 50 тыс. руб. 
в месяц. Вы, Блок, Иванов-Разумник могли бы наметить, как, когда и на каких 
условиях Вы могли бы бывать в Москве с отдельными или систематичес-
кими лекциями» 1. Об этом же проекте речь идет в недатированном письме 
Лундберга Блоку 2. Эти записи мы приводим, чтобы показать, что в этот период 
Блок неизменно фигурировал во всех «вольфильских» списках. Но проект 
Лундберга не получил развития, и только к осени того же 1918 года открытие 
Вольфилы стало реальным в Петрограде.

Письмо Иванова-Разумника к Сюннербергу дает представление о том, 
какими нелегкими были хлопоты. «…Собираюсь быть у Вас около 12 час. 
дня, — писал Иванов-Разумник 16 октября, — чтобы вместе ехать к Кристи 
по делам Вольфилы. И еще “если”: — если я не явлюсь к Вам — поезжайте 
Вы. По совести — настолько не верю в роды Вольфилы, что уверен, что бе-
лые начали наступление со специальной целью — помешать сделать то, 
что разрешено, наконец, их врагами» 3. Но вопреки опасениям, на этот раз 
хлопоты увенчались успехом и Вольфила разрешена была как учреждение, 
подчиненное Петроградскому отделению Главнауки, во главе которого стоял 
тогда М. П. Кристи. Перед открытием Вольфилы состоялось заседание Совета 
Ассоциации, на которое получил приглашение и Блок, но он уклонился 
от участия и не вошел в члены Совета. В протоколах Совета датой рождения 
Вольфилы названо 1 ноября 1919 года, здесь же указано, что откроется она 
чтением статьи Блока «Крушение гуманизма».

Устав Вольфилы, составленный на этом первом этапе ее существования, 
представлял собой дальнейшее развитие «Объяснительной записки». Первый 
параграф Устава гласил: «В. Ф. А. учреждается с целью исследования и разра-
ботки в духе философии и социализма вопросов культурного творчества, 
а также с целью развития и укрепления как среди своих членов, так и за пре-
делами Ассоциации, социалистического и философского углубленного 
отношения к этим вопросам» 4. Содержание Устава свидетельствует о том, 
что направление ее деятельности отличалось от планировавшейся Академии 

1� РО ИРЛИ��Ф��474��Ед��хр��183��Л��89�
2� Там�же��Ед��хр��511�
3� Там�же��Ед��хр��145��Л��15�
4� РО ИРЛИ��Ф��79��Оп��5��Ед��хр��12;�ГАРФ��Ф��2555��Оп��I��Ед��хр��190��Л��4�об��–��5�об�и�Ед��хр��921��
Л��16�–�17�об,�здесь�же�переработанный�в�феврале�1923�года�текст�устава�Л��44�–�45�об��

В результате этой подготовительной работы состоялось учредительное 
собрание, происходившее 25 января 1919 года на квартире Иванова-Разумника 
в Царском Селе, у которого жил в это время А. Белый. Во время заседания его 
участники получили известие о том, что создание Академии запрещено.

Решение о запрещении создания Академии было принято на заседа-
нии Коллегии Наркомпроса, под выпиской из протокола подпись того же 
Луначарского, который подтверждал на афише свое намерение включиться 
в ее работу. Приводим текст выписки: «Слушали: Об организации Вольной 
философской академии. Постановили: признавая организацию Вольной фи-
лософской академии несвоевременной, рекомендовать инициаторам создать 
организацию Вольного философского общества, которое могло бы рассчиты-
вать на получение государственной субсидии» 1.

О решении запретить Академию стало известно из телефонного сооб-
щения, Блок записал: «Телефон от Бакрылова: в Москве нашли “несвоевре-
менной” Вольную философскую академию и предложили учредить Вольное 
философское общество (с субсидией)» (ЗК. 447). Из протокола Учредительного 
собрания следует, что на том же заседании было решено будущее объединение 
назвать Вольной философской ассоциацией. О причинах, по которым было 
запрещено создание Академии, можно только догадываться, скорее всего 
не устраивала идея создания независимого от государства учебного заведения, 
а также открывавшаяся возможность самостоятельных философских исследо-
ваний, которые носили заведомо немарксистский характер. Возможно, опасе-
ния властей вызывало то, что в планах Академии предполагалось обсуждение 
религиозных вопросов в то время, когда шло массированное наступление 
на религию.

Вслед за этим решением Наркомпроса началась долгая полоса «протал-
кивания» ассоциации в «инстанциях», которым занимались главным образом 
В. Э. Мейерхольд, Р. В. Иванов-Разумник, А. З. Штейнберг и К. А. Сюннерберг, 
в записях Блока этот этап почти не отражен. 11 февраля Иванов-Разумник пи-
сал Эрбергу: «I. Что слышно о В. Ф. А.? Телеграмма Лундберга (последняя) была 
от 1 февраля, и я тогда же сообщил ее Вам по телефону. Луначарский не только 
приехал, но, вероятно, уже и уехать собирается; неужели же воз и ныне там?» 2 
В этом же письме Иванов-Разумник упоминал разработанный им план орга-
низации собственного издательства Вольфилы, во главе которого должен был 
стоять С. М. Алянский.

Визит вольфильцев к Луначарскому был запланирован на 16 февраля, 
о чем свидетельствует запись Блока: «В Царское Село — 3 ч.  10 мин. В 7 час. 
вечера — у Луначарского. В Царское Село по поводу В. Ф. А. (Вольфила)». 
Но визиты эти не состоялись потому, что накануне 14 февраля Иванов-
Разумник был арестован, а 15 февраля аресту подвергся ряд его знакомых, 
среди которых были Блок и Штейнберг. Об обстоятельствах ареста Блока 

1� ГАРФ��Ф��2555��Оп��1��Ед��хр��190��Л��12�
2� РО ИРЛИ��Ф��474��Ед��хр��145��Л��10�
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К моменту открытия Вольфилы отношение Блока к ней изменилось, 

и причину этого нельзя понять вне общей эволюции мировоззрения Блока 
в 1919 – 1920 гг. Первые разговоры о создании Вольфилы происходили, 
как уже говорилось, осенью 1918 года, когда революционное воодушевление 
еще не покинуло поэта, еще не оборвалась внутренняя близость с Ивановым-
Разумником, который с 19 сентября 1918 года по инициативе Блока был 
приглашен в ТЕО. Иванов-Разумник был одним из немногих, кто поддержал 
составленное Блоком «Воззвание» Репертуарной секции, и на заседаниях ТЕО 
возник проект Блока уйти от «грязи председательствования» в ТЕО в работу 
Академии как в убежище, «где можно будет думать о серьезном».

Поэтому появление блоковской подписи под «Объяснительной запис-
кой» в ноябре 1918 года более чем закономерно, он разделял тогда многое 
из ее программных установок. Не случайно также и то, что для открытия 
Академии он выбирает в январе 1919 года одну из самых любимых своих 
статей — «Катилину», создававшуюся в период тесного общения с Ивановым-
Разумником. Революционный максимализм этой блоковской статьи пере-
кликался с публицистикой Иванова-Разумника, точно так же как постоянные 
сравнения современности с эпохой прихода в мир христианства могли быть 
навеяны статьями последнего. Но «Катилина» в феврале 1919 года вышла отде-
льным изданием в «Алконосте». Тогда в планах Вольфилы ее место занимает 
статья «Крушение гуманизма», происхождение которой было также отчасти 
связано с Ивановым-Разумником, некоторые ее темы родились под влиянием 
бесед с ним о книге Е. Полетаева и Н. Пунина «Против цивилизации».

В записи Блока 19 сентября 1918 года, в день, когда Иванов-Разумник был 
избран сотрудником Историко-театральной и репертуарной секции, отмечен 
их «Разговор о делах и о книге “Против цивилизации”» (ЗК. 428). Имелась в виду 
книга Е. Полетаева и Н. Пунина «Против цивилизации» (Пб., 1918). Как вспоми-
нал Иванов-Разумник, эту книгу «Блок считал как нельзя более характерной 
для эпохи» и «нарочно купил и подарил мне со своей надписью (утеряна)» 1.

Экземпляр книги Е. Полетаева и Н. Пунина с пометами Блока сохранился 
в Личной библиотеке Блока 2, на титульном листе дата: «17 (4) IX. 1918. Ал. Блок», 
которая показывает, что книга была приобретена незадолго до разговора 
с Ивановым-Разумником 19 сентября. Д. Е. Максимов скопировал пометы 
Блока на экземпляре, подаренном Иванову-Разумнику 3, и надпись Иванова-
Разумника: «Пунин и Бабурин 4 называют цивилизацию культурой, а культу-
ру — цивилизацией. (Слова А. А. Блока после прочтения этой книжки. И-Р» 5.)

1� Иванов-Разумник��Вершины��С��245�
2� Описание�помет�см�:�Библиотека А. А. Блока��Кн��2��С��197�–�198�
3� Там�же��Кн��3��С��248�–�249�
4� Р��И��Иванов-Разумник�использует�созвучие�фамилии�Н��Н��Пунина�с�фамилией�одного�из�героев�
повести�И��С��Тургенева�«Пунин�и�Бабурин»�

5� Там�же��С��248�

лишь тем, что новое объединение не являлось образовательным заведением 1. 
Работа Вольфилы подразделялась на научно-теоретическую и просвети-
тельскую, и та и другая предполагали проведение лекций, собеседований 
и диспутов, организацию публичных чтений докладов и их обсуждение.

Идейный центр Вольфилы составляли члены-учредители, каковыми 
были названы участники заседания 25 января 1919 года: А. А. Блок, Андрей 
Белый, Р. В. Иванов-Разумник, Б. А. Кушнер, В. Э. Мейерхольд, К. С. Петров-
Водкин, К. А. Сюннерберг, А. З. Штейнберг, Е. Г. Лундберг. В число учредителей 
не вошли ввиду их отсутствия в Петрограде Арс. Авраамов и Лев Шестов, 
не принимали участия в работе Вольфилы и В. Э. Мейерхольд, вместе с прави-
тельственными учреждениями переехавший в Москву, и Б. А. Кушнер, также 
оказавшийся в новой столице.

Представляют некоторый интерес сведения о слушателях и посетителях 
Вольфилы, которые именовались членами-соревнователями. Сохранились 144 
анкеты 1919 – 1920 гг., которые заполнялись вступающими. Помимо биогра-
фических сведений под пунктом «8» предлагалось ответить, «какие вопросы 
интересуют», и ответы на этот вопрос дает представление об аудитории этого 
объединения, хотя анкеты сохранились выборочно. Возрастной состав слу-
шателей был таков. Из 144 лиц, заполнивших анкету, 42 человека до 20 лет, 58 
человек до 30 лет, 21 человек до 40 лет и 15 человек старше 40. Были среди за-
писавшихся и совсем юные слушатели: две анкеты в графе «возраст» содержат 
цифру «15 лет», одна анкета — «16 лет». На вопрос о сфере интересов 29 человек 
назвали религию, 28 — литературу, 10 — антропософию, 7 — искусство, 6 — 
культуру, 4 — эстетику, по 3 — историю, анархизм и марксизм, по 2 — психо-
логию и математику.

Были и более развернутые ответы на этот вопрос. Так, некто 
А. Г. Злачевский, служащий 50 лет, окончивший университет, в пункте 8 на-
писал: «Разрешение проблемы как жить, как должно жить, культура мысли, 
путь к самопознанию». А милиционер 39 лет М. И. Карцов написал в этой 
графе: «есть ли Бог?» 2 Учащийся 16 лет В. И. Потулов выделил такую проблему: 
«Вопросы строительства новой жизни — новой культуры». Учащаяся 17 лет 
Т. И. Прохорова написала в этой графе: «Развитие синтетического метода 
в критике литературы. Символизм. Футуризм». Студент 18 лет С. Г. Рысс от-
ветил на этот пункт анкеты: «Отношение Высшего Разума к моему разуму; 
его влияние на мои идеи; Его в них отображение». Наконец, служащая 25 лет 
И. В. Тревер написала лаконично: «Все лекции Андрея Белого».

1� Устав�Вольфилы�буквально�списан�с�проекта�Устава�Академии,� текст�которого�см�:�ГАРФ��Ф��
2551��Оп��I��Ед��хр��129��Л��11��Проект�датирован�30�января�1919�года��

2� М��И��Карцову�посвящена�глава�«Богоборец»�в�воспоминаниях�Николая�Чуковского:�«Мне�прежде�
всего�вспоминается�Моисей�Карцов,�он�же�дядя�Миша,�он�же�Милицейский�Глаз,�неистовый�без-
божник,�редактор-издатель�газеты�“Вавилонская�башня”��На�публичных�диспутах�о�существова-
нии�Бога�между�Луначарским�и�протоиереем�Александром�Введенским�самым�пламенным�ора-
тором�на�стороне�атеистов�неизменно�выступал�дядя�Миша,�небольшого�роста�человек,�средних�
лет,�убого�одетый»��—�Н. Чуковский��О�том,�что�видел��М�:�Молодая�гвардия,�2005��С��193�
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А. З. Штейнберг выделил наиболее важные аспекты статьи Блока: 

 «… Рус ская революция есть явление не случайное и даже не историческое собы-
тие только России, но что это явление всемирно-историческое, что ценности 
европейского образования изжиты, что идеи, принимаемые как аксиомы, — 
висят в воздухе, и что самые смелые мыслители предвидели наступление 
сумерек в европейской литературе. (…) Блок говорил в чисто русской традиции 
предвидения конца европейской цивилизации» 1.

Но в описанной Штейнбергом бытовой обстановке, в которой происхо-
дило это повторное чтение доклада «Крушение гуманизма», пророчества Блока 
о близящемся конце европейской цивилизации приобретали новые смысло-
вые оттенки, ведь налицо был в первую очередь конец всякой цивилизации 
в России, в помещении не было даже электричества. Этот контраст отметил 
К. Чуковский в своем дневнике: «С Мережковским мы ходили в “Колос” — 
там читал Блок — свой доклад о музыкальности и цивилизации, который я уже 
слышал. Впечатление жалкое. Носы у всех красные, в комнате холод. Блок — 
в фуфайке, при всяком слове у него изо рта — пар. Несчастные, обглоданные 
люди — слушают о том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы 
погибли от цивилизации. Видал я Сюннерберга, Иванова-Разумника — все 
какие-то бывшие люди» 2.

Возможно, несоответствие содержания своей статьи, замыслов Вольфилы 
и реальной обстановки почувствовал тогда и сам поэт. Начавшее с апреля 
1919 года политическое отрезвление Блока, нараставшее охлаждение и отход 
от Иванова-Разумника объясняют очевидный факт: в дальнейшей деятельнос-
ти Вольфилы, он, по существу, никакого участия не принимал. Вера в светлое 
будущее, которая еще сохранялась весной 1919 года, когда создавалась статья 
«Крушение гуманизма», окончательно его покидала.

Охлаждение Блока прослеживается на истории создания небольшой 
статьи «Герцен и Гейне», написанной для вольфильского сборника памяти 
А. И. Гер цена. О работе над статьей Блок довольно пренебрежительно упомина-
ет 25 декабря 1919 года: «Писал о Герцене; настрочил для Иванова-Разумника» 
(ЗК. 483). Статья продолжала тему кризиса гуманизма, и ее замысел самым тес-
ным образом связан со статьями «Гейне в России» и «Крушение гуманизма».

По существу, статья «Герцен и Гейне» есть расширенный вариант при-
мечания в черновом автографе статьи «Гейне в России»: «Герцен <..> том III 
(«Былое и думы», стр. 523, глава “Zu deutsch”. Самое важное — (о том, что и Гейне 
все-таки литература)» 3. Это примечание и есть конспект будущей статьи 
«Герцен и Гейне», куда войдут все указанные цитаты из Герцена 4.

1� Там�же��
2� Дн. Чуковского��С��268�
3� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��303��Л��46�об��
4� Подробнее�историю�статьи�«Герцен�и�Гейне»�см�:�Е. В. Иванова��Блок�читает�Герцена�//�Блок�и�ли-
тература�народов�Советского�Союза��Ереван,�1991��С��86�–�96�

Иванов-Разумник вспоминал «долгие разговоры наши, не о самой книж-
ке, к которой Блок относился отрицательно, а по поводу ее темы», эти разгово-
ры «закончились подводящим итоги обменом двух обширных писем» (там же). 
Письмо Иванова-Разумника от 20 сентября 1918 см. в публикации переписки 
Блока с Ивановым-Разумником 1, ответное письмо Блока не сохранилось. 
Иванов-Разумник был убежден, что из этого ответного письма «выросла вско-
ре тема его “Крушения гуманизма”» 2. Это не совсем так, история возникно-
вения доклада прослежена выше, но некоторым важным подготовительным 
моментом формирования блоковской концепции культуры и цивилизации 
книга Полетаева и Пунина несомненно была. Среди прочего, об этом говорит 
высказывание Блока, которое приводил Иванов-Разумник в воспоминаниях: 
по мнению Блока, Полетаев и Пунин ошибочно «называют цивилизацию куль-
турой, а культуру — цивилизацией. Они не понимают, что люди — не только 
люди» 3.

Пафос борьбы с механистической цивилизацией и защита культуры 
от ее натиска были присущи публицистике Иванова-Разумника, поэтому про-
должением этих бесед с Блоком станет позднее, уже в 30 годы, работа Иванова-
Разумника над не дошедшим до нас сочинением «Оправдание человека» 4; 
в интересующий нас период эти темы только зарождались.

Тем не менее «вольфильский» след в «Крушении гуманизма» несомнен-
но присутствовал. Прозвучавшие в блоковской статье призывы к цельному 
знанию перекликались с цитированной выше «Объяснительной запиской», 
поскольку статья «Крушение гуманизма» создавалась спустя несколько меся-
цев после первой попытки открыть Академию в январе 1919 года. Это давало 
Иванову-Разумнику основание считать эту блоковскую статью программной 
для Ассоциации.

А. З. Штейнберг вспоминал о чтении статьи «Крушение гуманизма» на от-
крытии Вольфилы, оно происходило в помещении издательства «Колос», «того 
самого, которое переиздавало первое собрание сочинений Петра Лаврова 
и печатало самого Разумника. Помещение было небольшое, стульев было тоже 
недостаточно. (…) Хуже было то, что настоящего освещения не было, и нужно 
было уложиться до первых осенних сумерек. Все-таки человек сорок – пятьде-
сят явились. Среди них и Дмитрий Сергеевич Мережковский, которого никто 
не приглашал и не звал. Пришли литераторы, неизвестные студенты и сту-
дентки, т. к. в университете каким-то образом стало известно о нашем фило-
софском содружестве и докладе Блока. (…) Прения закончились уже и полной 
темноте. Петербургские сумерки не нашли нужным считаться с таким важным 
событием, как первое заседание Вольной философской ассоциации» 5.

1� Переписка�<Блока>�с�Р��В��Ивановым-Разумником��С��407�–�408�
2� Иванов-Разумник.�Вершины��С��245�
3� Там�же��
4� Переписка�<Блока>�с�Р��В��Ивановым-Разумником��С��379�
5� А. З. Штейнберг��Друзья�моих�ранних�лет��С��45�
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гуманистическая культура Европы со времен эпохи Возрождения, только те-
перь эта мысль о новом гуманизме подкреплялась цитатами из Герцена.

Еще один важный момент заключен в иронической фразе, заключающей 
статью «Герцен и Гейне»: «А “трясины стонут” (кстати, и это — метафора)». Итак, 
метафорой здесь названо то, что составляло главную мысль статей о народе 
и интеллигенции, проблема, которую, как казалось Блоку в момент издания 
сборника «Россия и интеллигенция» разрешила Революция с большой буквы, 
которую он приветствовал в заключительной статье цикла «Интеллигенция 
и революция». Этот иронический постскриптум к теме, занимавшей его 
на протяжении долгих лет, центральной теме его публицистики, нельзя не от-
метить: «трясины» опять «стонали», но упоминания о долге интеллигенции 
уже отсутствовали, как отсутствовал и сам Блок в качестве самоопределяюще-
гося исторического деятеля. Эту фразу можно назвать констатацией полного 
его «выпадения» из той миссии, о которой говорил он в цикле этих статей.

Блок к этому моменту внутренне отошел от темы «народ и интеллигенция», 
она случайно возникла в статье «Герцен и Гейне» из каких-то его глубинных раз-
мышлений, уже не получавших отражения в его статьях. Может быть, поэтому 
о статье «Герцен и Гейне» он отозвался словом «настрочил», она похожа на то-
ропливый конспект, сводящий вместе «длинные фанатические мысли» из разных 
статей, это был как бы постскриптум к некоторым прежним темам размышле-
ний. В этой связи заслуживает внимания блоковская запись 18 января 1920 года: 
«Герценовский день в Вольфиле (я не пошел)». «Настрочив» статью и отдав ее 
в Вольфильский сборник памяти Герцена 1, Блок даже не пошел на юбилейное за-
седание 18 января 1920 года, чтобы ее огласить, хотя его имя стояло на афише 2.

Вторым и последним вольфильским выступлением Блока стала его речь 
«Владимир Соловьев и наши дни», она создавалась специально для юбилейно-
го заседания памяти Вл. Соловьева и впервые была там произнесена 3.

В истории этой статьи наглядно проявилось, какой магической силой 
продолжало обладать для Блока имя Владимира Соловьева. 11 августа 1920 года 
он записал: «О Вл. Соловьеве — речь», 13 августа упомянуто об окончании ра-
боты над докладом. Чествование философа Владимира Соловьева в духовной 
атмосфере 20-х годов имело особое значение, это была центральная для всей 
культуры Серебряного века фигура. Празднование юбилеев Соловьева всегда 
происходило не в «круглые», юбилейные даты, а в знаменательные для этой 
культуры моменты. Например, в 1910 году отмечалось 10-летие со дня смерти 
Соловьева, это был год кризиса русского символизма. Таким же неслучай-
ным оказалось и празднование 20-летия со дня смерти философа в августе 
1920 года.

1� А. Блок�� Герцен� и� Гейне� (Для� памяти)� //� А��И�� Герцен,� 1870�–�21� января�–�1920�� Пб�:� Колос,� 1920��
С��22�–�23�

2� Программу�заседания�см�:�Ежегодник��С��32�
3� Подробнее�об�этом�заседании�см�:�Юбилей�Владимира�Соловьева�в�Вольфиле��/��Публ�,�вступ��ст��
и�комм��Е��В��Ивановой�//�Владимир�Соловьев�и�культура�Серебряного�века��М�,�2005��С��515�–�530�

«Гейне было противно, — цитирует Блок Герцена, — на ярко освещенной 
морозной высоте, на которой величественно дремал под старость Гёте… од-
нако и он ниже книжного магазина не опускался, это все еще академическая 
aula, литературные кружки, журнальные приходы с их сплетнями и дрязга-
ми…» (VI, 142). Здесь прозвучала важная для Блока мысль: в статье «Крушение 
гуманизма» именно Гёте назван вершиной гуманистической цивилизации 
XIX века, а значит, и вершиной всего развития индивидуалистической культу-
ры. И тот факт, что Гейне было «противно» на этом Олимпе, есть для Блока шаг 
навстречу новому гуманизму XX века.

Но уже в следующей цитате из Герцена звучала новая мысль, существенно 
ограничивавшая степень противостояния Гейне гуманистической культуре:  
«…Ни Гейне, ни его круг — народа не знали, и народ их не знал. Ни скорбь, 
ни радость низменных полей не подымалась на эти вершины; для того, 
чтобы понять стон современных человеческих трясин, им надобно было 
переложить его на латинские нравы и через Гракхов и пролетариев добраться 
до их мысли…» (VI. 142 – 143).

Эта последняя цитата дает ключ к одной загадочной фразе Блока в статье 
«Герцен и Гейне», Блок писал здесь о свойственном шестидесятникам «цивили-
зованном одичании» и пояснял: «Шестидесятничество и есть ведь одичание; 
только не в смысле возвращения к природе, а в обратном смысле: такого уда-
ления от природы, когда в матерьялистических мозгах заводится слишком уже 
большая цивилизованная “дичь”, “фантазия” (только наизнанку) слишком уж, так 
сказать, — не “фантастическая”» (там же). Выражением этого одичания для Блока 
была «метафоричность мышления»; высказав эту новую для него мысль, Блок 
никак ее не поясняет, только в конце статьи он еще раз упомянет о метафоре.

Но упоминание о книжном магазине и переложении страданий на латин-
ские нравы поясняет эту мысль — все-таки это был достаточно отвлеченный, 
литературный гуманизм, рассматривавший живое человеческое страдание 
«через Гракхов». «Стон человеческих трясин», понятый уже не как метафора, 
а как реальность, и поможет, по мысли Блока, рождению новoго гуманизма.

Еще в одной цитате из Герцена, которую приводил Блок, есть подроб-
ность, которая объясняет, почему все-таки Блок в Гейне видел предтечу нового 
гуманизма, или антигуманизма, как он его назвал в докладе «Гейне в России». 
«…Гейне подчас бунтовал, — писал Герцен, — против архивного воздуха и ана-
литического наслаждения, хотел чего-то другого…» (VI. 143). Именно архивный 
воздух, эзотерический мир академической науки и составлял, по мысли Блока, 
питательную среду, в которой существовал умирающий гуманизм, эти мысли 
Блок подробно развил в статье «Крушение гуманизма».

В статье «Герцен и Гейне» Блок повторил и некоторые мысли, ранее выска-
занные в его статье «Гейне в России», посвященной «истории понимания Гейне 
в России», с истории того, «как постепенно искажали в умах русских либералов 
облик Гейне» (VI. 141). Эти мысли играли здесь роль вступления, основное 
содержание статьи «Герцен и Гейне», как и статьи «Крушение гуманизма», со-
ставляла мысль о новом гуманизме, пересмотре основ, на которых строилась 
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не лишившийся зрения, может наблюдать почти ежедневно. Вместе с тем каж-
дый из нас чувствует, что конца этих событий еще не видно, что предвидеть 
его невозможно, что совершилась лишь какая-то часть их — какая, большая 
или малая, мы не знаем, но должны предполагать скорее, что свершилась часть 
меньшая, чем предстоит» (VI. 155).

Осуществление соловьевских пророчеств отодвигалось в этой его речи 
в далекое и неопределенное будущее: «Нам предстоит много неожиданного; 
предстоят события, ставящие крест на миросозерцаниях дальновиднейших 
людей, что происходило уже в ближайшие к нам годы не однажды» (VI. 158). 
Это высказывание имело автобиографический подтекст: он и сам ставил крест 
на том миросозерцании, которое связывало его с Ивановым-Разумником и, 
следовательно, — с Вольфилой.

В воспоминаниях Чуковского есть очень важное свидетельство, отно-
сящееся к последнему году жизни Блока: по словам Чуковского, он и в конце 
жизни «не боялся революции, очень любил ее, и лишь одно тревожило его: 
“Что, если эта революция поддельная? Что, если и не надо было подлинной? 
Что, если подлинная только приснилась ему?” Чувствовалось, что здесь 
для него важнейший вопрос» 1.

Сомнению подвергалась не идея Революции с большой буквы, которая, 
как уже говорилось, сформировалась под влиянием Ницше, Вагнера, Кар-
лейля, а возможность ее отождествления с большевистским переворотом. 
Упоминания об этих блоковских сомнениях Чуковский зашифровал в своих 
воспоминаниях: «Ссылаясь на какую-то мне неизвестную статью московского 
философа Б., он в последнее время отвечал на этот вопрос отрицательно» 2.

Без сомнения, имелась в виду статья «московского философа» Н. Бердяева 
«Была ли в России революция» 3, опубликованная в журнале «Народоправство», 
о чтении которого есть упоминания (ЗК. 393). В этой статье Бердяева рево-
люция описывается как противоборство двух сил, равно лишенных исто-
рической перспективы, будущего: «”Большевистская революция” есть один 
из моментов разложения и гниения старой России, одна из трансформаций 
старой русской тьмы. Во всем этом нет ничего похожего на революцию, 
на демократию, на социализм, на сколько-нибудь глубокое изменение в обще-
стве и народе. Все это — жуткий и зловещий маскарад» 4. В статье «Владимир 
Соловьев и наши дни», обращаясь к памяти учителя, Блок другими словами, 
но по существу выразил ту же самую мысль, что никакой революция и не было, 
она — удел будущего.

Исходя из этой мысли определял Блок и место Владимира Соловьева 
по отношению к современности («нашим дням»): «Место это еще полускры-
то в тени, не освещено еще лучами никакого дня. Это происходит потому, 

1� К. Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��99�
2� Там�же��
3� Н. Бердяев��Была�ли�в�России�революция�//�Народоправство��М��1917��№�15��19�ноября�(ст��стиль)�
4� Там�же��С��6�

К этому моменту уже ясно обозначилось противостояние «бывших» 
представителей культуры и начинавших потихоньку выходить на литера-
турную арену «новых людей». Блок уже понимал, что эти «новые люди» ничем 
не напоминают «человека-артиста», о рождении которого пророчествовал он 
в статье «Интеллигенция и революция», и вообще вся послеоктябрьская жизнь 
мало напоминала то близящееся преображение мира, о котором пророчест-
вовал Соловьев.

Именно поэтому обращение к памяти учителя оказалось столь важ-
ным не только для Блока, но и для всех, кто был связан с русской культурой. 
Соловьевский юбилей приобрел тогда примерно такое же значение, как не-
многим позднее празднование юбилея Пушкина, где также предстояло высту-
пить Блоку. В речах философов и публицистов, выступавших на вольфиль-
ском заседании, не случайно много говорилось не только о самом философе, 
но и о традициях русской культуры, с которыми он был связан 1.

Заседание проходило в совершенно особой атмосфере, о которой 
А. З. Штейнберг вспоминал: «По просьбе Блока, мне пришлось помогать ему 
в его председательской работе на этом собрании. Будучи живым воплощением 
самого духа поэзии Соловьева, Блок проводил собрание как церковное бого-
служение, настоящие поминки, как если бы Соловьев только вчера, а не 20 лет 
назад отошел в вечность» 2.

Речь Блока на этом заседании, которая в изданиях его сочинений печа-
тается как статья «Владимир Соловьев и наши дни», отражала окончательное 
угасание блоковского революционного энтузиазма. В своих размышлениях 
о современности Блок опять, как и в статье «Катилина», обращался к первым 
столетиям новой эры, эпохе, когда зарождалось христианство. Прибегая к ана-
логии с Римской империей, Блок писал: «Великолепно написано, например, 
в “историях” и “Летописи” Тацита, каким крепким сном спали люди, ежеднев-
но боровшиеся между собой и не подозревающие о том, что их борьбу уже 
осеняет третья сила, что все голоса их боевых труб уже заглушаются звуком 
третьей трубы» (VI. 157 – 158).

Поскольку Блок проводил в статье аналогию между Римской империей 
и своим временем, то роль варваров выпадала на долю большевиков, которые, 
«наотмашь сгоняя цивилизаторов», попирали «все бывшие и будущие законы 
человеческих обществ». Среди варваров уже не было места Христу, о нем ни-
чего не знал «гениальный Тацит, описывавший все эти деяния через сто лет 
после смерти Христа» (там же).

Владимир Соловьев, в отличие от Тацита, «был носителем и провоз-
вестником будущего». Но то будущее, о котором пророчествовал Соловьев, 
в этой статье почти не связано с современностью, она в лучшем случае может 
претендовать на то, чтобы называться первыми ростками событий, о которых 
пророчествовал Соловьев: «Рост размеров этих событий ныне каждый из нас, 

1� Стенограмма�заседания�опубликована:�Юбилей�Владимира�Соловьева�в�Вольфиле��С��518�–�530�
2� А. Штейнберг��Друзья�моих�ранних�лет��С��80�
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лее. В. Н. Орлов, при всех своих достоинствах и недостатках, все-таки был 
главным редактором последнего восьмитомного собрания сочинений Блока 
и уже хотя бы поэтому знал, в отличие от В. Г. Белоуса, пропущенные при пуб-
ликации блоковские высказывания об Иванове-Разумнике. Что касается меня, 
то и моя докторская диссертация, и последующие статьи об отношениях 
Блока и Иванова-Разумника основывались почти исключительно на изучении 
блоковского архива — полного текста его дневника и записных книжек — 
и потому картина их отношений, которую мне удалось восстановить, гораздо 
ближе к реальности.

Что касается противопоставления «светлого имени» Блока и «темно-
го» — Иванова-Разумника, то эта, не мной заложенная традиция, с моей точки 
зрения, немногим хуже той, основоположником которой пытается стать 
В. Г. Белоус, выдавая в своей последней книге Иванова-Разумника чуть ли 
не за основоположника всей европейской философии XX века, совершенно 
в духе подзабытой формулы «учение Иванова-Разумника всесильно, потому 
что верно» 1.

Но и это можно было бы простить как проявление чрезмерного исследо-
вательского энтузиазма, если бы этот энтузиазм был бескорыстен. На самом 
деле Иванов-Разумник в каждой новой работе Белоуса выступает в роли гран-
тоулавливателя, что особенно ярко проявилось в его работе «Петроградская 
Вольная философская ассоциация (1919–1924) — антитоталитарный экспе-
римент в коммунистической стране». Получается, что энтузиазм не совсем 
бескорыстен, Вольфила объявлена здесь «антитоталитарным экспериментом» 
только потому, что грант, на средства которого эта книга издавалась, носил 
название «Проблемы формирования открытого общества в России».

В. Г. Белоус словно и не помнит, что Иванов-Разумник был одним из немно-
гих среди дореволюционных публицистов, кто приветствовал Октябрьский 
переворот в момент его совершения, одобрял многие действия раннего пери-
ода большевистской диктатуры, например разгон Учредительного собрания. 
Так что эта «коммунистическая страна» (никогда, кстати, таковой не ставшая) 
отчасти Иванову-Разумнику и его единомышленникам левым эсерам обязана 
была своим возникновением.

Для того чтобы «темное» имя сделать «светлым», недостаточно одного 
пафоса и пересказа самоаттестаций Иванова-Разумника. Борьба с «общими 
местами» в биографии тех или иных писателей на этом пути заканчивается 
утверждением, по слову И. С. Тургенева, «обратного общего места». Вокруг 
Иванова-Разумника уже слагается, в основном усилиями В. Г. Белоуса, миф 
о вожаке «скифов», философе мирового масштаба, а в его дружину с удиви-
тельной легкостью зачисляют Ремизова, Замятина, Пришвина, Клюева, Блока, 
совершенно игнорируя отношение каждого из них к «скифству» и его вожаку. 

1� В. Г. Белоус�� Вольфила,� или� Кризис� культуры� в� зеркале� общественного� самопознания�� СПб�,�
2007�

что не все черты нового мира определились отчетливо, что музыка его еще за-
глушена, что имени он еще не имеет, что третья сила далеко еще не стала рав-
нодействующей и шествие ее далеко не опередило величественных шествий 
мира сего» (VI. 159). И заключалась статья Блока словами о том, что Соловьев 
«был носителем какой-то части этой третьей силы, этого, несмотря ни на что, 
идущего на нас нового мира» (там же).

Итак, блоковское выступление о Владимире Соловьеве в Вольфиле пока-
зывало, что новый мир он уже не связывал ни с какими событиями современ-
ности, и единственное, что он сохранил, — веру своей юности в неизбежный 
приход нового мира, пророком которого был его учитель.

Юбилей Вл. Соловьева был последним блоковским выступлением в Воль-
филе, и содержание речи, которую он произнес, говорило о том, что духовные 
устремления Блока переключились в иное, далекое от вольфильского русло. 
Об этом же говорила и запись в его дневнике, которую мы уже цитировали: 
«Звонит один из стоящих на страже моей — Р. В. Иванов, и предлагает председа-
тельствовать на заседаниях Вольфилы, в годовщину ее, посвященном Платону. 
А я-то “уклоняюсь в Аристотеля”» (VII. С. 372). Имена Платона и Аристотеля 
в этой записи имели знаковый характер, философию Платона принято 
считать истоком европейского идеализма, а Аристотеля — рационализма. 
Разумеется, никаким рационалистом Блок не стал, но идеализм вольфильских 
духовных исканий стал с определенного момента ему глубоко чужд.

Об охлаждении Блока к Иванову-Разумнику мы говорили выше, прихо-
дилось писать об этом ранее, всякий раз опираясь на материалы его записей, 
в том числе и на неопубликованные. Однако мои исследовательские наблюде-
ния вызвали неожиданные полемические выпады В. Г. Белоуса, который писал: 
«На наш взгляд, подобного рода выводы отмечены печатью многолетней идео-
логической практики (см. работы В. Н. Орлова, Б. И. Соловьева, А. Е. Горелова 
и др.), когда было принято отделять “светлое имя” Блока от “темного” Иванова-
Разумника, а заодно, от “скифства” и Вольной философской ассоциации» 1.

Грехи недобросовестных исследователей, наследницей которых пытает-
ся объявить меня В. Г. Белоус, он решил дополнить еще одним штрихом: «В этой 
связи примечательно решение Президиума Ленинградского правления 
Всероссийского Союза Советских писателей от 5 декабря 1929 г. “О ликвида-
ции книг “Памяти А.  А. Блока” в библиотеке Союза» 2.

Итак, меня зачислили уже не только в компанию исследователей, 
отмеченных «многолетней печатью идеологической практики», но пыта-
ются породнить еще и с компанией ликвидаторов вольфильских книг, так 
что невольно приходится сказать несколько слов в свою защиту. Во-первых, 
в списке моих «предшественников» надо бы отделить имя В. Н. Орлова от имен 
Б. Соловьева и А. Н. Горелова, которые всегда оставались публицистами, не бо-

1� Владимир Белоус��Вольфила�[Петроградская�Вольная�философская�ассоциация]:�1919�–�1924��М�:�
Модест�Колеров�и�«Три�квадрата»,�2005��Кн��1:�Предыстория��Заседания��С��412�

2� Там�же��
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щений заседаний Вольфилы были отговорками, поскольку в этот же самый 
период Блок находил время для хлопот по организации нового Союза.

Союз поэтов был как минимум пятым служебно-общественным поприщем, 
с которым связана деятельность Блока, и — это можно уже отметить как зако-
номерность — начало его сотрудничества здесь сопровождалось приливом эн-
тузиазма, как это было и в ТЕО, и во всех горьковских проектах, и в БДТ, то есть 
на всех поприщах, куда его увлекала послереволюционная жизнь.

Энтузиазм, с которым приступал Блок к работе в Союзе поэтов, даже 
настораживает. «В дни новых надежд» — такую надпись сделал Блок на кни-
ге, подаренной им секретарю Союза поэтов Надежде Павлович. Блок летом 
1920 года был избран Председателем этого Союза, являвшегося петроградским 
отделением Всероссийского союза поэтов, во главе которого стоял Валерий 
Брюсов. Заседания Союза поэтов проходили в помещении Вольфилы, и вот 
на них поэт являлся с завидной регулярностью. Причина явного предпочте-
ния, которое отдавал Блок новому объединению, заключается в том, что Союз 
поэтов возник на совершенно иных началах, это было не идейное, а профсо-
юзное объединение. Подобную направленность его деятельности придавал 
во многом сам Блок, и это имело для него принципиальное значение.

Объяснить соотношение Вольфилы и Союза поэтов в сознании Блока по-
могает уже приводившаяся запись Блока о Платоне и Аристотеле, где Иванов-
Разумник назван «один из стоящих на страже моей».

Программа Союза поэтов отличалась от программы Вольфилы именно 
так, как отличался Аристотель от Платона, поскольку он был задуман как чис-
то профессиональное объединение. Новые настроения Блока полностью со-
ответствовали шуточным блоковским стихам, написанным в том же 1920 году 
в альбом Чуковского:

Нынче прозой стала Роза, 
Соловьиный сад поблек…

Союз поэтов не искал голубой цветок, а добывал для своих членов капусту, 
продовольствие, дрова, спички, керосин — все то, что называлось тогда «предме-
тами первой необходимости». Поэт Блок исходил теперь из убеждения, что все 
это доставать легче сообща, в то время как творить лучше в одиночестве.

Блоковские выступления в Союзе поэтов являются вызовом вольфиль-
ской идейности, на языке Иванова-Разумника они выглядели как апофеоз 
всесветного мещанства (один из излюбленных образов его публицистики). 
«Мы и не делаем попыток объединиться внутренно; — писал теперь Блок, — во-
первых, такое объединение, если оно возможно и нужно, придет само собой, 
и всякое насилие и принуждение может только отдалить его; во-вторых, у нас 
есть общие профессиональные нужды, — и отчего же не сойтись для того, 
чтобы легче стало их удовлетворить» (VI. 433).

На фоне горячих идейных дебатов, поисков внутреннего пути, которыми 
были заняты в эти годы не менее голодные вольфильцы, это была «проза», сме-
нившая «розу». В формулировке задач Союза Блок приближался к пушкинской 

Для того, чтобы разрушать общие места, нужна прежде всего исследователь-
ская добросовестность.

А главное — надо забыть обо всех этих «светлых» и «темных» именах, 
это современники имели право использовать подобные ярлыки в высказы-
ваниях друг о друге. И если эту традицию позднее унаследовали советские 
литературоведы, что, несомненно, составляло одну из самых отвратительных 
черт нашей недавней истории литературы, то ничем не лучше поступают те, 
что недавно еще «темного» Иванова-Разумника пытаются превратить в «со-
весть русской литературы» (под таким заглавием В. Г. Белоус опубликовал 
вступительную статью к библиографии его работ) 1.

Историк литературы не должен подобные метафоры делать языком опи-
сания. Они основаны на тех же натяжках, на которых строилось советское 
литературоведение, возвеличивавшее одних и в буквальном смысле слова 
«зарывавшее» других. Об участии Блока в Вольфиле, действительно, не писали 
его биографы. Но и то, что пытается писать об этом Белоус, не соответствует 
реальности. Например, он всеми правдами и неправдами пытается дезаву-
ировать смысл двух очень конкретных фактов: уже цитированных записей 
Блока по поводу своей статьи «Герцен и Гейне» — «настрочил для Иванова-
Разумника» и «Герценовский день в Вольфиле (я не пошел)». Что, казалось бы, 
должен констатировать любой добросовестный читатель этих цитат: Блок 
небрежно отнесся к написанию статьи и не пошел на заседание, где она была 
зачитана. Но В. Г. Белоус не из тех исследователей, которых можно пронять 
фактами, даже если это записи Блока. Он выдвигает свою версию: «…Не же-
лая подробно развивать заявленную тему (возможно, по причинам личного 
характера: семейные конфликты, болезнь близких и др.) в форме публичного 
выступления, поэт (…) присутствовать на заседании Ассоциации отказался» 2.

Но никакими ссылками на болезни близких невозможно перечеркнуть 
другие очевидные факты. В день, когда умер Блок, — 7 августа 1921 года, про-
исходило 80-е заседание Вольфилы (в расчет принимались только публичные 
заседания, кружки и заседания совета не учитывались), и из них поэт посетил 
только три — уже упоминавшееся открытие Вольфилы, на котором он про-
читал доклад «Крушение гуманизма», заседание памяти Владимира Соловьева 
и заседание, на котором Иванов-Разумник читал доклад о Владимире Со ловь-
еве и социализме. Все это болезнями близких и семейными неурядицами 
никак нельзя объяснить.

Однако, потеряв интерес к деятельности Вольфилы, Блок здесь же нашел 
новую точку приложения для сохранявшейся в нем общественной энергии, 
более отвечавшую его новым настроениям: Союз поэтов. История недолгого 
сближения с Союзом поэтов показывает, что его постоянные отказы от посе-

1� В. Г. Белоус��Совесть�русской�литературы����/����Р��В��Иванов-Разумник��Библиография��Сост��Я��В��Ле-
онтьев�//�Библиография��1993��№�3�(май�–�июнь)��С��58�–�73�

2� Там�же��С��124�
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эти рецензии ясно обозначают, как понимал свои задачи Блок: на основании 
только стихов сделать вывод о праве получать пайки того или иного носителя 
творческой энергии.

Ход мысли может показаться на первый взгляд странным: разве не имеет 
права на паек неталантливый поэт? Но здесь многое проясняет юбилейное 
приветствие М. Кузмину: «…Вас, носителя этих ритмов, поэта, мастера, которо-
му они послушны, сложный музыкальный инструмент, мы хотели бы и будем 
стараться уберечь от всего, нарушающего ритм, от всего, заграждающего путь 
музыкальной волне» (VI. 440). Поэт — особое создание, он — орудие некой 
внеличной силы, «носитель ритмов», он меньше других защищен от жизни 
и потому имеет право на внеочередную заботу о себе.

Отсюда проистекал неожиданный ход рассуждений Блока. Например, 
о стихах Римского-Корсакова: «Ему рано в союз поэтов, разве — членом-
соревнователем, особенно если он может помогать союзу в работе» 1. Ноты 
совершенно неожиданного для Блока практицизма придают этой и другим 
рецензиям, написанным для Союза поэтов, совершенно своеобразный облик, 
делают их более похожими на приговор. Утрированно-профсоюзная пози-
ция Блока доводила некоторые рецензии до предела краткости, превращая 
в односложные и однострочные: «немыслимо!», «можно пригласить в члены-
соревнователи» и т. п.

Однако, как бы «профсоюзно» ни смотрел Блок на задачи Союза поэтов, 
работа на посту его Председателя предполагала роль наставника молодых по-
этов. В отличие от Валерия Брюсова и Вяч. Иванова, Блок никогда не стремился 
исполнять эту роль в прежней жизни, но в той мере, в какой к этому стреми-
лись сами поэты, ему приходилось время от времени с «бесстрашной искрен-
ностью» высказывать свои суждения об их стихах. К роли наставника и вождя 
молодежи неизменно стремился Николай Гумилёв, так же как и Блок ставший 
в эти годы непременным участником всех горьковских просветительских 
проектов. По воспоминаниям Чуковского, между Блоком и Гумилёвым «шел 
нескончаемый спор о поэзии. Гумилёв со своим обычным бесстрашием на-
падал на символизм Блока: “Символисты — просто аферисты. Взяли гирю, 
написали на ней десять пудов, но выдолбили середину, швыряют гирю и так, 
и сяк, а она — пустая”. Блок однотонно отвечал: “Но ведь это делают все по-
следователи и подражатели — во всяком течении. Символизм здесь ни при чем. 
Вообще же то, что вы говорите, для меня не русское. Это можно очень хорошо 
сказать по-французски. Вы слишком литератор, и притом французский”» 2.

Позиция Николая Гумилёва достаточно известна и по написанным им 
декларациям акмеизма, и по деятельности созданного им объединения Цех 
поэтов, где во главу угла ставилось владение профессиональной стороной 
литературной деятельности, работа над совершенством формы, внимание 
к поэтическому мастерству. Гумилёв декларировал, что созданию стихов мож-

1� Блок�в�архиве�Вс��А��Рождественского��С��688�
2� К. Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��106�–�107�

формуле «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Эта мысль 
настойчиво проводилась им через все выступления на вечерах Союза. «Может 
быть, — говорил Блок на вечере Л. Рейснер и С. Городецкого, — это и будет 
“профессиональный союз”, то есть довольно внешнее в конце концов и необ-
ходимое в наши дни соединение, — художники будут устраивать свой рабочий 
быт сообща с другими, потому что слишком трудно в наши дни жить одиноко. 
Будут стихи — плохие и хорошие, — и стихи, не связанные со стихиями, оста-
нутся стихами, как это бывало весьма часто, и не получится никакого нового 
устремления, а получится только облегчение внешней обстановки отдельных 
лиц, то есть освобождение некоторого количества творческой энергии» 
(VI. 436). Вопрос о качестве стихов в тех условиях он назвал второстепенным 
по сравнению с необходимостью сохранить возможность творчества как та-
ковую.

Дополнительные штрихи, характеризующие позицию Блока, содержит 
его выступление на вечере М. Кузмина: «…Этот союз, в котором мы с вами 
оба, по условиям военного времени, состоим, имеет одно оправдание перед 
вами: он, как все подобные ему учреждения, устроен для того, чтобы найти 
средства уберечь вас, поэта Кузмина и таких, как вы, от разных случайностей, 
которыми наполнена жизнь и которые могли бы вам сделать больно» (VI, 439). 
И еще одна фраза из юбилейного приветствия М. Кузмину выявляет поворот 
в мировоззрении Блока: «В Вашем лице мы хотим сохранить не цивилизацию, 
которой в России, в сущности, еще и не было (признание много говорит 
об изменении настроений Блока по сравнению с периодом, когда создавалась 
статья «Крушением гуманизма». — Е. И.), и когда еще будет, а нечто от русской 
культуры, которая была, есть и будет» (VII. 439).

Таким образом, размышления о культуре будущего (одна из задач 
Вольфилы) потеряли интерес для Блока — взамен этого выдвинулась забо-
та о сохранении остатков русской культуры настоящего, которым грозила 
физическая, а не духовная смерть. Это и заставляло Блока принимать живое 
участие в распределении и добывании пайков для голодающих поэтов, зани-
маться самой прозаической деятельностью. Добавим, что Союз поэтов был 
не единственным профессиональным объединением, после ухода отсюда 
Блок работал еще во Всероссийском Союзе писателей, во главе которого стоял 
критик А. Волынский, также считавший профсоюзные задачи единственно 
пригодными для объединения писателей.

Новый характер объединения, которое создавалось под эгидой Блока, 
во многом диктовал и новизну формы и содержания рецензий, которые он 
писал для Союза поэтов: их предельный лаконизм и сжатость суждений столь 
непривычны для прозы Блока, что публикаторы вообще не включают их в из-
дание его сочинений 1. Предельно краткие, иногда состоящие из одной фразы, 

1� Целый� ряд� рецензий� Блока� впервые� опубликован:� Блок� и� Союз� поэтов�� I�� Блок� в� архиве�
Вс��А�� Рождественского����/����Предисл�� и� публ��М��В�� Рождественской� и�Р��Д�� Тименчика� II��Отзывы,�
сохранившиеся�в�других�архивах����/����Публ��Р��Д��Тименчика�//�ЛН��Т��92��Кн��4��С��684�–�695�
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и проза, можно с уверенностью сказать одно: мы часто видим, что прозаик, 
свысока относящийся к поэзии, мало в ней смыслящий и считающий ее “иг-
рушкой” и “роскошью” (шестидесятническая закваска), мог бы владеть прозой 
лучше, чем он владеет, и обратно: поэт, относящийся свысока к “презренной 
прозе”, как-то теряет под собой почву, мертвеет и говорит не полным голо-
сом, даже обладая талантом» (VI. 175). Ссылаясь на авторитет Достоевского, 
Толстого, Тютчева и Фета, в также Лермонтова и Пушкина, Блок говорил о том, 
что поэзия и проза всегда образовывали единый поток, который в XX веке стал 
разделяться на отдельные ручейки.

В этом и видел Блок главную опасность: «Россия — молодая страна, 
и культура ее — синтетическая культура. Русскому художнику нельзя и не надо 
быть “специалистом”. Писатель должен помнить о живописце, архитекторе, 
музыканте; тем более — прозаик о поэте и поэт о прозаике. Бесчисленные при-
меры благодетельного для культуры общения (вовсе не непременно личного) 
у нас налицо; самые известные — Пушкин и Глинка, Пушкин и Чайковский, 
Лермонтов и Рубинштейн, Гоголь и Иванов, Толстой и Фет. Так же как нераз-
лучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг 
от друга — философия, религия, общественность, даже — политика. Все вместе 
они и образуют единый мощный поток, который несет в себе драгоценную 
ношу национальной культуры» (VI. 175 – 176).

В этой же статье, оглядываясь на историю русского символизма, Блок 
наметил дистанцию, которая отделяла его от французского. «…Литературное 
направление, — писал здесь Блок, — которое по случайному совпадению 
носило то же греческое имя “символизм”, что и французское литературное 
направление, было неразрывно связано с вопросами религии, философии 
и общественности…» (VI. 177).

Дальнейшие рассуждения Блока продолжали тот «нескончаемый спор» 
с Гумилёвым и акмеистами, о котором писал Чуковский. Критика деклараций 
акмеизма отлита в этой статье в такие блестящие и чеканные формулы, что ее 
невозможно цитировать, а надо приводить полностью.

Но главный пункт претензий к акмеистам заключался в словах: 
«…Н. Гумилёв и некоторые другие “акмеисты”, несомненно, даровитые, топят 
себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма; они 
спят непробудным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь 
тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей поэзии 
(а следовательно, и в себе самих) они замалчивают самое главное, единствен-
но ценное: душу. Если бы они все развязали себе руки, стали хоть на минуту 
корявыми, неотесанными, даже уродливыми, и оттого больше похожими 
на свою родную, искалеченную, сожженную смутой, развороченную разрухой 
страну!» (VI. 183 – 184).

Статья «Без божества, без вдохновенья» была написана уже после ухода 
из Союза поэтов, хотя своим содержанием она обращена ко всем, с кем он 
столкнулся, находясь на посту Председателя союза.

но обучить, и даже производил опыты в этом направлении в созданной им 
Студии при Союзе поэтов.

Этим идеям Блок противостоял всем своим существом поэта, и это 
проявилось в некоторых рецензиях, написанных для Союза поэтов. Тут 
уж никакие «профсоюзные» устремления неспособны отвлечь его, Блок чутко 
реагировал на все, что несло на себе печать «гумилёвства». Например, уловив 
в стихах Р. Блох эту печать, он писал в рецензии: «…Что же будут делать они, 
собравшись вместе, такие друг на друга похожие бессодержательностью сво-
ей поэзии и такие различные как люди?» 1

Но так называемые «гумилёвцы» одержали в этом противостоянии 
верх. Общеизвестно, что стараниями Н. Гумилёва были удалены Н. Пав лович 
и Вс. Рождественский, после этого Блок также вынужден был уйти с поста 
Председателя, о чем подробно рассказано в воспоминаниях Вс. Рождественского 
и Н. Павлович, а также в вышеназванной публикации М. В. Рождественской 
и Р. Д. Тименчика «Блок и Союз поэтов» 2.

Блок не сожалел об этом уходе, в отличие от Н. Гумилёва его мало инте-
ресовали иерархические отношения, атрибутика власти и т. п. Но в переходе 
духовного лидерства в Союзе поэтов к Гумилёву он видел соблазн, опасный 
для литературной молодежи 3. Поэтому постскриптумом к этой победе стала 
одна из последних статей Блока «Без божества, без вдохновенья…» (1921). Она 
была написана как рецензия на альманах «Дракон» для запрещенного цензу-
рой первого номера «Литературной газеты» 4.

Серьезность и глубина высказанных здесь заветных блоковских мыслей 
о природе поэтического творчества и о судьбах символизма кажутся неожи-
данными в рецензии на сборник стихов начинающих поэтов. Однако, как это 
часто бывало у Блока, незначительный сам по себе альманах «Дракон» стал 
поводом для размышлений о национальном своеобразии русской литературы 
и культуры, и уже одно это давало альманаху право на бессмертие.

Блок предлагал свое объяснение причины упадка «новой русской изящ-
ной литературы», то есть той литературы, которая появилась после Льва 
Толстого. Причина для Блока заключалась в «разветвлении потока русской 
литературы на мелкие рукава, все растущая специализация, в частности — 
разлучение поэзии и прозы. (…) Как бы ни относились друг к другу поэзия 

1� Блок�в�архиве�Вс��А��Рождественского��С��689�
2� Н. А. Павлович�� Воспоминания� об� Александре� Блоке;� Вс. Рождественский�� Страницы� жизни���
М�-Л�,�1962��С��218�–�244�

3� Началом�спора�Блока�с�Гумилёвым,�как�показал�А��В��Лавров,�можно�считать�некоторые�строки�
из�стихотворения�Блока�«Было�то�в�темных�Карпатах…»��См��об�этом:�А. Лавров��«Другая�жизнь»�
в�стихотворении�А��Блока�«Было�то�в�темных�Карпатах…»�//�Сборник�статей�к�70-летию�проф��
Ю��М��Лотмана��Тарту,�1992��С��356�–�357�

4� Подробнее�об�этом�см�:�В. Сажин.�Неудавшийся�прорыв�немоты�(О�невышедшем�номере�«Ли-
тературной� газеты»� 1921� года)� //� Пятые� Тыняновские� чтения:� Тезисы� докладов� и� материалы�
для�обсуждения��Рига,�1990��С��163�–�165;�В. Сажин, А. Устинов��Ожог:�К�истории�невышедшей�
«Литературной�газеты»�1921�года�(№�1)�//�Литературное�обозрение��1991��№�2��С��96�–�102�
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которые в итоге постигли все возникшие тогда издательские проекты, в запи-
сях Блока нет никаких претензий к Имнайшвили, ни финансовых, ни челове-
ческих.

Издательству «Земля» Блок предложил 4 тома своих сочинений: третье 
издание тома «Театр» и три тома «Стихотворений», заново составленную 
автобиографическую трилогию. Работа над новым изданием стала глубоко 
содержательным процессом, хотя первая книга, как отмечала О. А. Кузнецова, 
«во многом следовала за предыдущим изданием. Для второй же и третьей книг 
поэт подготовил новые редакции. Состав и композиция этих книг изменились 
не только в связи с расширившимися рамками поэтической трилогии (в новом 
издании она охватывала уже не 15, а 18 лет), но, главным образом, из-за пере-
распределения стихотворного материала. В первую книгу Блок по-прежнему 
включил стихотворения первых шести лет творчества с 1898 г. по 1904 г., 
хронологические же границы второго и третьего томов сместились. В пер-
вом “мусагетовском” издании поэт включил во вторую книгу стихотворения 
1904 – 1907 гг., а в третью — 1905 – 1914 гг. В новом издании во вторую книгу 
вошли стихотворения 1904 – 1908 гг., а в третью — 1907 – 1918 гг.» 1

История работы Блока над этим изданием в опубликованном тексте 
«Записных книжек» отражена не полностью, часть записей при публикации 
пропущена. Для наглядности мы приводим хронику работы Блока над ним, 
пользуясь полным текстом записных книжек 2:

4 июля
Составление I тома, корректура I-го листа «Театра». Получил утром.
Начало корректуры. Государственная Типография (Театр)».
6 июля
I-ый том сдать в типографию и корректуру вернуть Имнайшвили. [Договор] 

Просьба о гранках.
8 июля
Взяла ли «Земля» I том и 2-я корректура. В «Землю». Договор. Телефон 

к Ремизову («Земля» хочет издать его кавказские сказки).
9 июля
Начало составления II тома — до усталости.
10 июля
Составление II книги.
11 июля
Составление II книги.
12 июля
Корректура 5 и 6 лл. «Театра» (конец, страница 192).
13 июля

1� О. А. Кузнецова��История�формирования�лирической�трилогии�Блока�//�ПСС��I��392�
2� Записная книжка 56.�В�хронике�представлены�только�записи�о�работе�над�изданием�«Сочине-
ний»;�в�квадратных�скобках�—�вычеркнутые�слова,�раскрытые�сокращения�не�оговариваются,�
приводятся�только�даты�записей�без�указания�листов�Записной�книжки��

В силу случайных совпадений сотрудничество Блока в столь разных объ-
единениях, как Вольфила и Союз поэтов, прекращается почти одновременно 
и с одинаковым итогом — разрушением последних иллюзий. Количество 
таких разочарований, постепенно накапливаясь, переходило в качество, 
и в итоге привело к тяжелому нервному истощению, которое сопутствовало 
последним месяцам его жизни.

11. От «Земли» к «Алконосту»
На фоне интенсивной служебной деятельности, которая в послерево-

люционный период стала постоянным «гражданским мотивом» жизни Блока, 
с разной степенью успешностью развивались его издательские проекты, 
один из них — издание отроческих стихов — мы уже упоминали. Сближение 
с левыми эсерами, публикация январской трилогии 1918 года и некоторые 
запальчивые интервью способствовали отторжению Блока от привычной ли-
тературной среды. Но увлечение политикой, как уже говорилось, очень скоро 
стало ослабевать, и ясно обозначившееся разочарование в политике заставило 
Блока оглянуться на свой дореволюционный путь. Одним из способов «про-
верки пути» стала для него работа над новым изданием автобиографической 
трилогии, которое он готовил для издательства «Земля».

Об этом издательстве известно немногое, с его владельцем — Алексеем 
(Эрастом) Ивановичем Имнайшвили (Иминайшвили) — Блока познакомил 
В. Н. Княжнин, о чем 11 июня 1918 года Блок записал: «В 7-м часу придут 
Княжнин с Ал. Ив. Эйманшвили говорить об издании. Получил аванс — 1000!» 1 
Неверное написание имени владельца «Земли» свидетельствовало о том, 
что это была первая встреча с ним, а аванс, полученный еще до заключения 
какого-либо договора, говорил о благополучном состоянии издательства.

По воспоминаниям В. Княжнина, Имнайшвили как издатель «взлетел 
подобно ракете в памятные 1916 – 1919 гг. и, подобно же ракете, рассыпался 
в прах… Родом крестьянин-грузин (самое окончание фамилии — “швили”, 
сын — указывает на происхождение), он в ранней молодости работал на чай-
ных плантациях на Кавказе, на тяжелой “огненной” заводской работе, бился 
на разных службах по приезде в северную столицу и заработал в конце концов 
туберкулезного свойства открытые раны на груди. Непосредственный до пер-
вобытности, он бывал и чрезвычайно нежен и необычайно груб, не терпел 
несправедливостей, но и за собой их не замечал. (…) Блок, по-видимому, отно-
сился к А. И. с большой симпатией. Сложному до болезненности Блоку нравил-
ся этот простой человек, весь находившийся под властью своих инстинктов. 
Еще летом 1924 г. мы вспоминали с ним о Блоке, и А. И. Имнайшвили отзывался 
о покойном с сердечной любовью» 2. Действительно, несмотря на ряд неудач, 

1� Полный�текст�записи:�Записная книжка 56��Л��81�
2� Комментарии� В��Н�� Княжнина� к� письмам� Блока� в� кн:� Письма� Александра� Блока�� Л�:� Колос,� 1925��
С��218�–�219�
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9 августа
[«Земля»].
10 августа
Звонить Имнайшвили.
12 августа
«Земля» — позвонить в 11 часов утра или позже. 2000. Говорить о Клюеве. 

Утром зашел Р. В. Иванов, с которым мы вместе были в «Земле» и устроили 
Клюева 1.

13 августа
[«Земля»] Клюев должен быть в «Земле».
14 августа
К ночи звонил Клюев. А. И. Имнайшвили дал ему 2000, в дальнейшем будет 

(обещает) выплачивать через меня.
20 августа
Телефон с Имнайшвили, который завтра уезжает в Москву недели на две.
21 августа
Корректура II книги (верстка — 1 и 2 лл., гранки — 13 – 15 формы).
22 августа
Корректура II книги (конец гранок — всего 21 ½ форма; 3 – 4 листа вер стки). 

Корректура обложки I книги.
23 августа
Ночью я проснулся в ужасе («опять весь старый хлам в книги»). Но — 

за что же «возмездие». — В том числе, за недосказанность, за полуясность, 
за медленную порчу. Кто желает понять, поймет лучше, вчитываясь во все 
подряд.

24 августа
Телефон из Государственной Типографии (они берут на себя переписку 145 

страниц «Театра»).
26 августа
В Государственную Типографию — сдал текст III тома, корректуру и другое. 

Издательство в Смольном завалило типографию заказами брошюр, запретило 
печатать — И. Северянина, отобрало у «Земли» часть экземпляров Ромэна 
Роллана и др., чтобы продавать под своей фирмой дешевле. Меня пока не трону-
ли. К Княжнину (письмо). Застал его; конечно, он сидит и ругается 2.

1� В�этой�и�последующих�записях�12,�13,�14�и�15�августа,�19�и�25�сентября�речь�шла�о�несосто-
явшемся� проекте� издания� стихов� Н�� Клюева� в� издательстве� «Земля»�� Причины,� по� которым�
оно�не�состоялось,�неизвестны,�в�«Алфавитном�каталоге�библиотеки�Блока,�составленном�им�
самим»�содержится�приписка�против�заглавий�сборников�Клюева�«Братские�песни»�и�«Сосен�
перезвон»:�«Две�вычеркнутые�книги�отданы�Клюеву�14��VIII��1918�для�типографии�(печатается�
в�«Земле»)��Но�он�не�дал�стихов�“Земле”»�(РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��338��Л��88�об)�

2� Письмо�Блока�от�26�августа�1918�касалось�корректуры�книги�А��Григорьева,�которая�готовилась�
в�издательстве�«Земля»,�опубликовано:�Письма�Александра�Блока��С��209��По�воспоминаниям�
В��Н��Княжнина,�«письмо�это�занес�сам�А��А��Это�была�ранняя�осень,�очень�ясная��Тишина�сто-
яла�на� улицах�необычайная�—�впечатление� кладбища�утром��Душевный� гнет�был�неумолимо�
тягостен��Блок�пришел�часу�в�10-м�утра��Передав�письмо,�он�тотчас�спустился�этажом�ниже,�
к�Алексею�Ивановичу�Имнайшвили�(издательство�«Земля»)�…»�(Там�же��С��216�–�217)�

Составление II книги.
14 июля
«Земля» 2000 — завтра.
15 июля
2 – 3 часа — «Земля» (2000. Корректура. Договор. В «Земле» — Алексей 

Иванович (подарил книги).
16 июля
Составление III книги.
17 июля
Последний лист корректуры «Театра».
20 июля
Верстка I книги из Государственной Типографии.
22 июля
После упорной работы я увидал, что мои переделки стихов (главным обра-

зом, сокращения) были напрасны. Поэтому я восстанавливаю многие выкину-
тые строфы и строки.

23 июля
Телефон с Имнайшвили.
Последние гранки (первого тома) (всего — 13 листов).
Опять целый день работа над корректурами.
24 июля
Окончено составление II тома.
25 июля
В 10 утра — к Имнайшвили (гранки I тома, II тома, выбрать обложку и крас-

ку, Княжнину два сообщения). — Не ходил.
27 июля
Работа над III томом (восстановление текстов, материал для указателя). 

Корректура 1 и 2 лл. I тома (верстка).
28 июля
Весь день — работа над III томом (установлена разверстка на + 22 лл., состав-

лен указатель).
1 августа
Корректура последних двух листов I тома.
2 августа
Телефон от Сюннерберга. С ним — в «Земле».
5 августа
Корректура обложки «Театра».
6 августа
Телефон с государственной типографией по поводу обложки «Театра». 

Телефон от А. И. Имнайшвили.
7 августа
Корректура (1-ые 3 листа гранки II книги «Стихотворений»).

Алексей Яковлев
Комментарий текста
не хватает одной скобки
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печатано 6 листов, 5 стоит, III-я еще не поступила в сводку; Ионов 1 остановил 
все работы до совещания с Зиновьевым. Фактор 2 (новый — Лазаревич) стоит 
за окончание работ.

18 октября
Писал Луначарскому (чтобы защитил книги А. Белого и мои) Л. 149 об.
19 октября
В «Землю» (деньги, издания?). Ни Имнайшвили, ни денег.
Звонить Н. М. Поликострицкому 3 до 2-х — 125 – 88. — Советует поговорить 

с Ионовым или Луначарским.

Итак, С 4 июля и до 3 октября шла почти непрерывная издательская ра-
бота: Блок успел откорректировать книгу «Театр» и три тома «Стихотворений» 
вплоть до обложек, «Театр» вышел в августе, а первый том «Стихотворений» — 
в сентябре 1918 года. До 15 октября никаких упоминаний о трудностях с из-
данием нет; в записях 23, 24 и 25 октября (они не воспроизводятся в хронике) 
упоминается о получении гонорара.

Среди записей о работе над корректурами обращает внимание промель-
кнувшая 23 августа мысль о «возмездии». Слово не случайно взято в кавычки: 
оно отсылает нас и к поэме Блока, к работе над которой он неоднократно 
возвращался в послереволюционный период, и к заглавию цикла, который 
входил в третий том автобиографической трилогии. Слово это имело отно-
шение и к собственному пути, верность которого проверял Блок, готовя новое 
издание. С этого времени «возмездие» становится одним из ключевых слов 
в осмыслении происходящего. Революция, которая поначалу казалась Блоку 
воплощением духа музыки, наградой, торжеством и осуществлением всех 
самых светлых упований, вдруг стала оборачиваться для него именно «воз-
мездием», как объяснял он себе, «за недосказанность, за полуясность, за мед-
ленную порчу». Работая над автобиографической трилогией, он искал истоки 
своих ошибок, надеялся, что внимательный читатель также увидит причины 
постигшего их «возмездия»: «Кто желает понять, поймет лучше, вчитываясь 
во все подряд». Блок был убежден, что все смысловые ключи и разгадки его 
пути содержались в его «романе в стихах».

В процессе работы над автобиографической трилогией возникали 
новые замыслы — издания в «Земле» сочинений Н. А. Клюева, А. М. Ремизова 
и В. Н. Княжнина, это говорит о том, что положение издательства оставалось 
стабильным. Первые трудности упомянуты в записи 12 октября, где говорится 
о попытках печатать Блока «исподтишка». Причины конспирации объясняет 
запись 15 октября с упоминанием заведующего петроградским отделением 

1� Илья Ионович Ионов (Бернштейн)�(1887–1942)�—�заведующий�петроградским�отделением�Госу-
дарственного�издательства�—�остановил�работы�по�печатанию�книг�Блока�по�старой�орфогра-
фии,�которая�была�запрещена�с�1�сентября��

2� Фактор�—�от�лат��factor�(создатель),�в�типографии�—�распорядитель�всеми�работами��
3� Нектар Михайлович Поликострицкий�—�сотрудник�Государственной�Типографии��

31 августа
Верстка II книги (5 – 7 лл.).
1 сентября
Подготовляю стихи для 5-ого издания I книги.
4 сентября
Государственная Типография (звонить) — звонок не звонит.
5 сентября
Телефон с Государственной Типографией (I том напечатан, II сверстан 

до конца, III отдан в набор). Конец верстки III тома (л. 8 – 11).
11 сентября
3-я корректура 2-ой половины II книги (переверстка).
12 сентября
Гранки III книги (9 форм).
13 сентября
Конец гранок III книги (10 – 19 формы).
14 сентября
Конец гранок III книги (10 – 19 формы).
16 сентября
Звонить в Государственную Типографию…
18 сентября
Передать в «Землю» корректуру для Государственной Типографии. 1 ½  при-

дет Р. В. Иванов. Разговор о делах (о Клюеве и его отношениях с «Землей»).
25 сентября
Имнайшвили (Ивойлов 1 и Клюев; III том и II). Государственная Типография 

(II и III тома). Обложки…
28 сентября
Верстка всей III книги (11 листов) (Л. 139 об).
2 октября
Корректура обложки II тома.
3 октября
Корректура в «Землю».
4 октября
Телефон от Клюева (мямлит о своих стихах).
12 октября
Звонил в Государственную Типографию. Там пробуют допечатывать меня 

исподтишка.
15 октября
«Земля» — 2000 – 9 – 75. — Имнайшвили нет, склад переезжает в кв. № 12, 

там полный хаос. Еле дозвонился до Государственной Типографии. II книги на-

1� В�издательстве�«Земля»�должна�были�выйти�стихи�В��Н��Княжнина-Ивойлова,�предисловие�к�ко-
торым�писал�Блок��
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в дневнике: «Если удастся издать, пусть будут все четыре томика — одной 
толщины, и в них — одно лучше, другое хуже, а третье и вовсе без значения, 
без окружающего. Но какое освобождение и какая полнота жизни (насколько 
доступна она была) вот я — до 1917 года, путь среди революций; верный путь» 
(VII. 335).

Эта запись лишний раз подтверждает, насколько содержательным про-
цессом была для Блока работа над новым изданием, она была в тот момент 
именно проверкой собственного пути. Но это высказывание принято соот-
носить с послереволюционным творчеством Блока. Между тем речь здесь шла 
о стихах, самые поздние из которых датированы 1916 годом, и верным путем 
Блок назвал путь между революций, а никак не после.

В оценке шага навстречу новому миру, который он сделал в 1918 году, 
Блок начинал испытывать колебания. В верности пути, последовавшего после 
революции, он тогда уже начинал сомневаться, и последующая судьба издания 
автобиографической трилогии в «Земле» все больше и больше склоняла его 
к мысли о «возмездии».

В начале 1919 года Блок с энтузиазмом продолжил работу над изданием, 
приводим записи о работе над ним из записной книжки 1919 года 1:

17 (4) января
В «Земле».
28 (15) января
У Имнайшвили в «Земле» (Бродский). Имнайшвили предлагает от мос-

ковской «центропечати» совершить турне по Советской России с докладом 
об интеллигенции и со всеми удобствами…

11 (29) февраля
«Двенадцать» — Имнайшвили.
19 (6) марта
В «Земле».
17 (4) апреля
«Земля». Получил II том.
17 апреля 1919 года вышла вторая книга «Стихотворений», за этим следуют 

записи о получении гонораров, которые мы опускаем, наконец, следует извес-
тие, которое проливает некоторый свет на причины исчезновения издательства 
«Земля»:

24 (11) июнь
Известие об аресте Имнайшвили.
1 (18) июля
Имнайшвили (больной в «Крестах»).
4 (21) июля
«Всемирная Литература» в 3 ½ часа. Имнайшвили.

В работе И. А. Чернова, посвященной издательству «Алконост», к истории 
которого нам предстоит обратиться, упомянул, что «меньшевик Имнайшвили 

1� Записная книжка 56.

Государственного издательства И. И. Ионова. Именно он остановил печатание 
книг Блока, сначала потому, что они печатались по старой орфографии, кото-
рая была запрещена с 1 сентября. Но, как станет ясно в дальнейшем, это была 
не единственная причина, вскоре он предпримет попытки присвоить издание 
и выпустить его под маркой Госиздата.

18 октября упомянуто письмо Блока к Луначарскому, в котором он про-
сил Наркома: «Дайте нам разрешение выпустить по старой орфографии книги, 
означенные в прилагаемой справке, сданные в (…) государственные типогра-
фии до 1 сентября» (VIII. 516). Вот когда Блоку аукнулась та легкомысленная 
уступчивость, которую он проявил при обсуждении вопроса о печатании книг 
по новой орфографии в Комиссии по изданию классиков! Как только дело 
дошло до печатания его собственных книг, он сразу ощутил, как нелегка эта 
реформа прежде всего для него самого. В этом же письме к Луначарскому Блок 
объяснял ситуацию с изданием его книг в издательстве «Земля»:

«…Я продал свой “Театр” и три книги стихов издательству “Земля”, все они 
печатаются в 1-й государственной типографии, которая теперь переходит к из-
дательству Смольного. По слухам, вопрос о форме ликвидации частных заказов 
решился на совещании Вашем с Зиновьевым и Поповым.

Работа над моими книгами приходит к концу, осталось допечатать 17 листов. 
Я очень пострадал бы, если бы две последних книги выбросили из машины, 
не дав их закончить, тогда как две первых уже вышли и продаются.

Последние корректуры мной давно уже сданы, но Смольный не позволяет 
печатать. Кстати, и эти книги, сданные в работу в июне – августе, печатаются 
по старой орфографии» (VIII. 516).

Действительно, книга «Театра» и первый том «Стихотворений» к этому мо-
менту уже вышли из печати, и вмешательство Смольного во главе с всесильным 
диктатором Петербурга и покровителем Ионова — Г. Е. Зиновьевым не только 
помешало двум остальным томам выйти в срок, но угрожало тем, что их при-
дется заново готовить по новой орфографии. Отметим, что Луначарский 
помощи издательству «Земля» оказать тогда не сумел, о положении, в котором 
оно оказалось, А. И. Имнайшвили 9 декабря 1918 года писал Г. И. Чулкову: «Здесь 
со мной всяческие несчастия. Конфисковали в типографии все мои издания. 
Печатать не дают ничего. Даже Блока и то задержали два тома. Не знаю, что де-
лать? Все это Петроградский Совет. Я рассорился с заведующим издательства, 
и он такие пакости делает. (…) У меня оригиналов накоплена масса, а печатать 
сейчас ничего не могу» 1.

Итак, в конце 1918 года издательство «Земля» подверглось почти раз-
грому, тем не менее переговоры об издании «Стихотворений» Блока в начале 
1919 года возобновились, имя Имнайшвили снова появляется в Записных 
книжках, но при публикации все упоминания о нем пропущены.

3 (21) января Блок отметил: «Ответ от “Земли”», и буквально через не-
сколько дней, 7 января 1919 года, появляется известная блоковская запись 

1� Блок�в�неизданной�переписке�и�дневниках�современников�(1898–1921)�//�ЛН��Т��92��Кн��3��С��482�
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об объединении символистов, Блок не стал возражать мне, он только мягко 
выразил сомнение в реальности моих проектов» 1.

Во время второй встречи разговор о новом издательстве продолжил-
ся, но, как вспоминал Алянский, его дебютная идея продолжала вызывать 
скептическое отношение поэта, который признавался: «Я не знаю, нужно ли 
их вообще объединять. Разрыв, должно быть, произошел не случайно. И все 
это гораздо сложнее и глубже, чем кажется. (…) Поэма “Двенадцать” создала та-
кую брешь в моих отношениях с большинством писателей, что вряд ли сейчас 
мыслимо какое-либо объединение» 2. Алянский впервые тогда понял драма-
тизм ситуации, в которой находился поэт, тяжело переживавший собственную 
изоляцию: «В рассказе Блока чувствовались досада и горечь по поводу разрыва 
с друзьями. Видно, нелегко переживал он этот разрыв» 3.

Однако идею Алянского организовать собственное издательство Блок 
поддержал и дал ему для издания поэму «Соловьиный сад», которая до этого 
публиковалась только в газете и сборнике 4, с нее и началась недолгая, но яркая 
история издательства «Алконост».

Как вспоминал Алянский, название «Алконост» было придумано им 
вместе с товарищем и компаньоном по организации книжной лавки — 
В. Васильевым, а марку для издательства нарисовал их соученик по Введенской 
гимназии художник Юрий Анненков 5.

Несмотря на то, что и Алянский, и В. Васильев в тот момент не были 
включены во внутреннюю жизнь символизма как литературного течения, 
более удачный выбор названия трудно себе представить, потому что идею 
подсказала популярная в среде символистов картина В. М. Васнецова «Сирин 
и Алконост. Песня радости и печали». И на этой картине, и в древнерусском 
искусстве птицы Сирин и Алконост изображаются парно, поэтому название 
«Алконост» воспринималось как парное к названию ранее существовавшего 
символистского издательства «Сирин», основанного в более оптимистических 
исторических условиях. «Алконост», как птица печали, более соответствовала 
трагическим историческим событиям, на фоне которых оно возникло.

С изданием поэмы А. Блока «Соловьиный сад» произошло досадное не-
доразумение: название издательства было напечатано с ошибкой: Альконостъ, 
исправить которую помог Вяч. Иванов. К нему и к Андрею Белому направился 
Алянский сразу после выхода первой своей книги осуществлять свою мечту 
об объединении символистов. Отношения Вяч. Иванова с издательством 

1� С. Алянский.�Встречи�с�Александром�Блоком��М�:�Детская�литература,�1972��С��34�
2� Там�же��С��39�
3� Там�же��С��40�
4� Подробнее�историю�поэмы�и�ее�публикации�см�:�А. В. Лавров��«Соловьиный�сад»�А��Блока��Лите-
ратурные�реминисценции�и�параллели�//�А. В. Лавров.�Этюды�о�Блоке��СПб�:�Изд-во�Ивана�Лим-
баха,�2000��С��230�–�253�

5� Там�же��С��45�

был арестован и издание приостановилось» 1, однако он считал, что произош-
ло это в июне 1918 года. Неопубликованные записи Блока указывают другую 
дату ареста, но указание на его причину — связи Имнайшвили с партией мень-
шевиков, скорее всего, верны, при написании своей статьи Чернов беседовал 
с С. М. Алянским, очевидцем событий тех лет. Однако в материалах об арестах 
среди социалистов, подготовленных обществом «Мемориал», никаких све-
дений ни об аресте Имнайшвили, ни о позднейшей его судьбе обнаружить 
не удалось. Последние сведения о нем — письмо к Блоку, написанное в сен-
тябре 1919 года. Видимо, в конце лета Имнайшвили вышел на свободу, и Блок 
обратился к нему с письмом (не сохранилось), попросив разрешения издать 
третью книгу «Стихотворений» в издательстве «Алконост». В ответном письме 
от 18 сентября 1919 года Имнайшвили объяснял причины ее задержки в изда-
тельстве «Земля» и оговаривал условия передачи прав на издание «Алконосту» 2, 
однако третий том ни в одном из этих издательств тогда так и не вышел; он 
выйдет в «Алконосте» уже после смерти Блока.

В том же 1918 году, несколькими месяцами раньше знакомства с Имнай-
швили, произошла встреча с другим издателем, оказавшаяся гораздо бо-
лее важной для послереволюционной биографии Блока, — знакомство 
с С. М. Алянским, о котором уже говорилось в связи с драматическими попыт-
ками Блока наладить издание библиотеки «Репертуар» в ТЕО Наркомпроса.

История отношений Блока и Алянского, как и основанного ими изда-
тельства «Алконост», изучена достаточно подробно 3, поэтому мы остановимся 
только на некоторых ее аспектах, на которые мало обращали внимания.

Первая блоковская запись о встрече с Алянским относится к 14 июня 
1918 года: «Пришел молодой человек и купил моих книг 20 за 200 рублей 
(Алянский)» (ЗК.). Эту первую встречу Алянский подробно описал в воспоми-
наниях. Расположение Блока ему удалось тогда завоевать потому, что в ходе 
беседы выяснилось, что оба они учились во Введенской гимназии.

Уже при первой встрече Алянский поделился с Блоком идеей основать 
собственное издательство, причем его основной задачей он намеревался про-
возгласить объединение символистов. Не имея за плечами в буквальном смыс-
ле никакого издательского опыта, Алянский, тем не менее, оказался человеком, 
наделенным чутьем, потому что нашел ту самую «плодотворную дебютную 
идею», без которой история его издательства не могла бы состояться. Про итог 
первой встречи Алянский вспоминал: «Когда я закончил свою импровизацию 

1� И. Чернов��Блок�и�книгоиздательство�«Алконост»�//�Блоковский сборник - 1��С��534�
2� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��6��Л��2�–�3��Помета�Блока:�«получено�25�сентября»�
3� И. Чернов.� Блок� и� книгоиздательство� «Алконост»� //� Блоковский сборник - 1�� С�� 530�–�538;�

Е. Д<инерштейн>.�Луначарский,�Блок�и�«Алконост»�//�ВЛ��1969��№�6��С��248�–�250;�С. В. Белов.�Мас-
тер�книги:�Очерк�жизни�и�деятельности�С��М��Алянского��Л�,�1979;�М. М. Глейзер.�Издательство�
«Алконост»��1918�–�1923:�Краткий�историко-книговедческий�очерк��Изд��библиотечных�каталогов��
Л�,�1990;�С. В. Белов.�Блок�и�первые�послереволюционные�издательства�(«М��и�С��Сабашниковы»��
«Алконост»)�//�ЛН��Т��92��Кн��4��С��713�–�725�
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трациями тогда еще никому не известного художника Ю. Анненкова. Эти 
иллюстрации Ю. Анненкова, ныне ставшие своего рода классикой книжной 
графики, не только прославили художника, но и открыли качественно новый 
этап в осмыслении поэмы. Выше говорилось о тех острых политических 
спорах, которые развернулись вокруг поэмы сразу после ее опубликования. 
Политизации восприятия поэмы в немалой степени способствовали левоэсе-
ровские издания, в которых она впервые увидела свет, — газета «Знамя Труда», 
журнал «Наш путь» и издательство «Революционный социализм» (Пг., 1918), 
где ее публикация неизменно сопровождалась статьей Иванова-Разумника 
«Испытание в грозе и буре», в которой содержание поэмы подвергалось 
мощной политической актуализации. По поводу отдельного издания поэмы 
с предисловием Иванова-Разумника З. Гиппиус не без ехидства заметила, 
что текст вступления по объему значительно превышает текст поэмы, «как бы 
г. Разумник — с послесловием Блока» 1.

Но Блок не мог считать политическое истолкование поэмы единствен-
но возможным, выше приводилось свидетельство Корнея Чуковского о том, 
что Блок «пытливо вслушивался в то, что говорили о «Двенадцати» кругом, 
словно ждал, что найдется такой человек, который, наконец, объяснит ему зна-
чение этой поэмы, не совсем понятной ему самому. Словно он не был виноват 
в своем творчестве, словно поэму написал не он, а кто-то другой, словно он 
только записал ее под чужую диктовку» 2.

В рисунках Ю. Анненкова Блок нашел новый угол зрения на поэму, выво-
дивший ее содержание из области чистой политики. Эти новые смыслы, ко-
торые в восприятие поэмы привнесены были иллюстрациями Ю. Анненкова, 
отметил в рецензии на издание поэмы в «Алконосте» критик А. Левинсон: 
«Знаменитая и столь загадочная в разительных противоречиях поэма (…) дож-
далась ныне новой и прочной формы истолкования». Пересечение плоскостей 
«в пятом измерении», по мысли Левинсона, отвечают композиции поэмы, 
выхваченные из уличной жизни детали, вывески, образы — «все служит выра-
зительности, иногда жуткой, почти всегда меткой» 3.

Алконостовское издание поэмы стало, таким образом, и новой «формой 
ее истолкования», что также способствовало отрешению имени Блока от не-
свойственной ему роли политического оракула и помогало поэту восстанав-
ливать самоощущение литератора. О самостоятельном смысле, которым обла-
дали рисунки Юрия Анненкова, Д. Е. Максимов позднее писал К. И. Чуковскому: 
«В них черный вечер, но нет белого снега, нет марша и «державного шага». 
Максимов утверждал даже, что «великолепные в смысле искусства рисунки 
Анненкова» искажали смысл поэмы. Задавая Чуковскому вопрос о причинах 
положительного отношения Блока к этим рисункам, Максимов высказывал 

1� Антон Крайний. [З. Н. Гиппиус].�Неприличия�//�Современное�слово��Пг�,�1918��16�(3)�июня��№�3554�
2� К. Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��93�
3� А. Левинсон��[Рец�]�А��Блок��Двенадцать��Рис��Ю��Анненкова��Пг�:�Алконост��1918�//�Жизнь�искусст-
ва��Пг�,�1918��12�дек��№�35�

«Алконост» — тема особого разговора, ей посвящена работа Л. Д. Зубарева 1. 
Для нас важен общий вывод Л. Д. Зубарева: успешность миссии Алянского 
по привлечению в издательство Вяч. Иванова стала поворотным момен-
том и в отношении к издательству «Алконост» со стороны Блока. Поначалу, 
правда, как вспоминал С. М. Алянский, — Вяч. Иванов заподозрил его в том, 
что он «приехал его окрашивать в красный цвет» и предложил напечатать 
в «Алконосте» свои антибольшевистские «Песни смутного времени» 2. Однако, 
прочитав полученный в подарок «Соловьиный сад» Блока с дарственной над-
писью автора, Вяч. Иванов смягчился и дал издательству для публикации свою 
поэму «Младенчество» и затем и ряд других книг. И поскольку в ходе той же 
самой поездки Алянского в Москву успешно прошли переговоры об издании 
в «Алконосте» книг Андрея Белого, можно сказать, что казавшаяся Блоку столь 
нереальной идея нового объединения символистов вокруг издательства 
Алянского осуществилась с первой попытки, и именно эту идею Блок позднее 
выделит в качестве программной в заметке «Издательство “Алконост”», напи-
санной незадолго до смерти.

Для Блока успех Алянского имел особое значение: возможность нового 
объединения символистов стала для него возвращением в привычную литера-
турную среду, от которой он оказался отторгнутым после публикации поэмы 
«Двенадцать».

Может быть, поэтому Блок принял такое горячее участие во всех по-
следующих шагах издательской деятельности Алянского, который, по его 
воспоминаниям, самые азы издательского дела постигал под руководством 
Блока: «Теперь со всеми, даже мелкими вопросами, такими, как выбор шрифтов 
для титула, выбор формата книги, я обращался к Блоку, охотно и вниматель-
но вникавшего в них. Он часами обсуждал со мной все и давал свои советы. 
Теперь я бывал на Офицерской очень часто. Отныне предметом наших бесед 
стали: заголовки, шрифты, линейки, спуски, отступы, поля и пр. Блок научил 
меня корректорским знакам и старательно знакомил с начатками наборного 
и печатного дела. Терпеливо, с любопытством и сочувствием смотрел Блок 
на мои первые неловкие шаги и бережно помогал мне обходить острые и опас-
ные углы» 3. Надо сказать, что Алянский оказался талантливым учеником, все 
без исключения рецензенты его книг, а потом и исследователи истории из-
дательства отмечали высокий художественный и полиграфический уровень 
подготовленных им изданий.

Алянскому предстояло сыграть серьезную роль и в судьбе блоковской 
поэмы «Двенадцать»: именно ему пришла в голову мысль издать ее с иллюс-

1� Подробнее�о� том,� как�начиналось� сотрудничество�Вяч��Иванова� с� издательством�Алянского,� см�:�
Л. Д. Зубарев��Издательство�«Алконост»:�к�истории�отношений�Вяч��Иванова�и�А��Блока�//�Русская�
литература��2011��№1��С��171�–�182�

2� С. М. Алянский��Встречи�с�Александром�Блоком��С��55,�56�
3� Там�же��С��45��Отметим,�что�этот�период�ученичества�сыграл�большую�роль�в�последующей�де-
ятельности�Алянского�на�ниве�издания�детских�книг�уже�в�советское�время��
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
выходившего с 1919 года в «Алконосте», Алянский написал Блоку письмо, ко-
торое можно назвать наиболее точной оценкой его служебной деятельности, 
тем более что эта оценка совпадала с самоощущением Блока («Я проверил, 
сколько труда потрачено мной на секцию, и все — даром. Звонил Алянский — 
о том же» — ЗК. 448). Свои мысли Алянский изложил в письме от 19 февраля 
1919 года, полный текст которого мы приводим впервые:

«Дорогой Александр Александрович!
Невозможность лично договориться заставляет меня писать Вам. Я сов-

сем не уверен, что мне удается что-либо выяснить, несмотря на мои намере-
ния. К сожалению, несмотря на все старания мои установить физиономию 
“Записок мечтателей” какой я ее вижу, не удалось мне.

Первоначальная мысль: интимный круг лиц и интимные темы оста-
нутся, вероятно, мыслью, т. к. такой журнал не будет жизненным, не будет 
иметь материала, а если и будет иметь, то журнал придется переименовать 
в “Записки мечтателя А. Белого”, или “Дневник писателя А. Белого”, т. к. 
ни Вы, ни кто другой в такой журнал ничего по разным причинам не даст.

Наши дни не укладываются ни в какие рамки, они совмещают в себе бесчис-
ленное количество противоречий. Бесчисленные дороги открываются. Идите 
куда хотите, только идите. Думается мне только, что не следует заранее опре-
делять дорогу, т. к. это будет так же гадательно и так же неверно, как неверно 
все в наши дни. Мне кажется, что физиономия журнала должна складываться 
самой жизнью. В зависимости от того, как будут “мечтатели” воспринимать 
то или иное явление жизни, будет определяться и путь журнала.

История и будущее поколение будут искать по разным документам, 
что и как переживали в эти дни люди с острейшим восприятием, люди, 
одаренные талантом передачи этих восприятий? “Двенадцать” Вы уже 
сказали, но Вы могли бы сказать в тысяче различных “Двенадцать”, и каж-
дое из них было бы бесконечно дорого, т. к. газетные фактики, статеечки 
и фельетончики жизнь сотрет, а художественные произведения — никогда. 
Преступление, когда Вы, художники, призванные украшать жизнь, молчите. 
От того, что вы не будете заседать в той или иной коллегии или комиссии, 
вряд ли что изменится. Можно сказать больше. Ваше присутствие в этих 
заседаниях вредно, т. к. вы путаники в жизни и все Ваши слова-украшения 
в повседневщине лишни и даже мешают.

Все то, что Вы сделали бы в 5 минут, один неизмеримо ценнее того, что Вы 
сделаете в 5 часов в коллегии, состоящей из таких же гениальных и талант-
ливых людей, как Вы. Для меня это ясно, как ясно и то, что никакими убеж-
дениями вас не склонишь писать тогда, когда у Вас самого этой потребности 
нет. И не в этом вовсе моя цель. Мне хочется только сказать, что “Записки 
мечтателей” потому-то называются “Дневниками писателей”, что писатель 
на этих страницах записывает то, что привлекает его внимание. Почему 
впечатление его от театра или от книги менее ценно, чем впечатление 
от боя и бури? Почему впечатление уличной встречи менее ценное впечат-
лений растительной природы? Наконец, почему художники слова, красок 

справедливое, по нашему мнению, предположение, что в момент создания 
этих рисунков «для Блока его поэма стала представляться в анненковском 
свете» 1. Этот «анненковский свет» оказал свое влияние на восприятие поэмы 
последующими поколениями.

Вот почему связь Блока с Алянским это издание окончательно ук-
репило и одновременно повысило авторитет издательства. По случаю 
юбилея «Алконоста» 1 марта 1919 года Блок записал в альбоме автографов 
С. М. Алянского: «Сегодня весь день я думал об “Алконосте”. Вы сами не знали, 
какое имя дали издательству. Будет “Алконост”, и будет он в истории, потому 
что все, что начато в 1918 году, в истории будет, и очень важно то, что начат он 
в июне (а не раньше), потому что каждый месяц, если не каждый день этого 
года — равен году или десятку лет. Да будет “Алконост”» 2.

Эта запись и констатировала, и предсказывала действительно необыч-
ную судьбу издательства: основанное в начале 1918 года, в период, когда шло 
наступление на частные издательства, «Алконост», основанный как частное 
издательство, успешно просуществовал до 1923 года и в тяжелейшей эконо-
мической ситуации сумел выпустить 59 книг, восстановить утраченные связи 
между символистами, поддержать писателей материально и подготовить 
замечательные в полиграфическом отношении издания, среди которых поэма 
«Двенадцать» с иллюстрациями Ю. Анненкова так и остается шедевром книж-
ной графики.

Все это удалось осуществить издателю начинающему, не имевшему, по 
существу, никакого опыта за плечами, о чем писал в недавно опубликованных 
воспоминаниях об Алянском В. Сабинин-Кнорре: «Наивность и оптимизм — 
недальний родственник наивности — дали возможность Самуилу Мироновичу 
сделать, казалось бы, невозможное — обездоленные обстоятельствами, обма-
нутые в надеждах, собрались лишившиеся “крова” и осиротевшие поэты и про-
заики вокруг наивного оптимиста, светившегося забытыми в мире, особенно 
в то время (но, впрочем, может быть не только) искренностью и честностью, 
создавшего Ноев Ковчег для спасения вымирающих представителей — нет, 
создателей — Серебряного века» 3.

В главе о работе Блока в ТЕО говорилось о той поддержке, которую ока-
зал Алянский в реализации планов Блока по изданию библиотеки «Репертуар», 
и не их вина, что административные решения О. Д. Каменевой помешали им 
осуществиться в полной мере.

Алянский был один из немногих, кто уже тогда понял, какой бессмыс-
ленной для Блока была любая административная деятельность. В период, 
когда они вместе обдумывали планы издания альманаха «Записки мечтателей», 

1� Переписка�Д��Е��Максимова�и�К��И��Чуковского��Вступ��заметка,�подг��текста�и�комм��Е��В��Ива-
новой�и�Л��А��Ильюниной� //�Д��Е��Максимов�в�памяти�друзей,�коллег,�учеников��М�,�2007��С��352��
Письмо�от�30�декабря�1957�г�

2� Цит��по:�И. Чернов��А��Блок�и�книгоиздательство�«Алконост»��С��531�
3� Вадим Сабинин-Кнорре.�Узы�и�судьбы�//�Наше�наследие��2003��№�66��С��62�
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«Несколько дней тому назад товарищ Белопольский обратился ко мне 

по поручению товарища Ионова с предложением выпустить книгу под фирмой 
Государственного издательства; в ответ на это предложение я выразил поже-
лание, чтобы книга моих стихов вышла в издательстве “Алконост”, при этом 
я имел в виду, что А. И. Имнайшвили нет в Петербурге, что издательство 
“Земля” прекратило свое существование и что художественное лицо издатель-
ства “Алконост” мне весьма близко. Товарищ Белопольский ответил, что пере-
даст мое пожелание товарищу Ионову. Через несколько дней я узнал от заведую-
щего издательством “Алконост” С. М. Алянского, что товарищ Ионов намерен 
отдать распоряжение рассыпать набор моей книги.

Мне непонятно, на каком основании, заведующий Петербургским 
Отделением Государственного издательства полагает, что лучше унич-
тожить большую работу по набору, корректированию и верстке книги, 
заключающей в себе 20 печатных листов, — чем уступить книгу издатель-
ству “Алконост”, которое встречало неизменную поддержку у Наркома 
Просвещения и у других членов правительства и продолжает свою работу, 
несмотря на многие трудности, более или менее успешно, о чем свидетельс-
твует ряд выпущенных им за два с половиной года книг.

Единственным основанием для запрещения я считал бы признание моих сти-
хов вредной или ненужной книгой; но, очевидно, такого основания не имеется, 
иначе Петербургское Отделение Государственного Издательства не обраща-
лось бы ко мне с предложением выпустить книгу. Вследствие этого, я прошу: 
либо указать мне, уничтожена моя книга на основании личного усмотрения 
товарища Ионова, или на каком-либо другом; либо если она еще не унич-
тожена, пересмотреть решение заведующего Петербургского отделения 
Государственного издательства» 1.

Вопреки этому заявлению Ионов принял решение все-таки печатать 
III том под маркой Госиздата, но 7 февраля 1921 года Блок написал повторное 
заявление, и в итоге словопрений Ионов был вынужден уступить, написав 
23 апреля 1923 года покаянное письмо Блоку 2. 28 апреля 1921 года «Алконосту» 
было дано разрешение печатать III том, однако при жизни Блока этот заверша-
ющий новое издание его автобиографической трилогии том так и не вышел, 
а развернувшаяся вокруг него борьба стала еще одним тяжелым впечатлением 
последних месяцев жизни Блока.

Но эта история так и осталась бы эпизодом в серии столкновений Блока 
с советскими чиновниками, если бы она не получила неожиданный творчес-
кий отклик в заметке Блока «Издательство “Алконост”», написанной в феврале 
1921 года. Первый набросок заметки содержится в дневнике Блока в записи 
от 2 февраля, но в опубликованном тексте дневника он воспроизводится 
с сокращениями (VII. 402 – 403). Полный текст, сохранившийся в архиве Блока, 
впервые был опубликован в статье И. А. Чернова с отдельными неточностями, 

1� Цит��по:�И. А. Чернов��А��Блок�и�книгоиздательство�«Алконост»��С��534�–�535�
2� См�:�там�же��С��535�

и звуков должны заниматься тем, как бы лучше организовать то или иное 
“Учреждение”, рассуждать о том, какой театр нужен народу, какой текст 
и какие примечания должны быть обнародованы. Все эти занятия и рассуж-
дения никому не нужны, а если и нужны, пусть ими занимаются крепкова-
тые академики и профессора, которые для того и существуют. Творцам же 
положено творить, а не рассуждать.

Революция все перепутала. Голод прибирает всех к рукам, и очень трудно 
с ним бороться, но ведь бороться придется все равно, будь то в “коллегии”, 
на улице или в кабинете. “Записки мечтателей” допускают на своих страни-
цах все, что от “мечтателей”, — вот физиономия (полагается, что “мечтатель” 
художник). Только тогда существование “Записок мечтателей” и будет оп-
равдано, когда художники займутся своим делом.

Прочел это письмо и убедился, что оно, пожалуй, ничего не разъясняет 
и вовсе не определяет того, что хотелось сказать. А будь я художник, употре-
бил бы, наверное, меньше слов и больше сказал бы.

Мне хотелось бы, чтобы результатом этого письма был Ваш, какой угодно, 
ответ, который послужил бы материалом для “Записок мечтателей”.

Искренне преданный и любящий Вас С. Алянский 1.
Итак, Алянский был один из немногих, кто понимал нелепость пре-

бывания Блока в роли реформатора театральной жизни, составителя и из-
дателя переводов и исполнителя сопряженной с этим задачей распределе-
ния един ственно возможного заработка, в роли управляющего Большим 
Драматическим театром, который на самом деле держала в своих руках 
М. Ф. Андреева. В «Алконосте» Блок выступал в роли гораздо более свойствен-
ной ему — автора, принимающего живое участие в издании собственных книг. 
Алянский помог Блоку вернуться в творческое пространство, и потому со-
трудничество с ним очень скоро переросло в дружбу, не случайно он оказался 
единственным, кого Л. Д. Блок допускала к умирающему поэту.

Но с издательством «Алконост» связан еще один так и не осуществившийся 
замысел Блока — издание третьего тома его «Стихотворений», который не сумел 
выпустить А. И. Имнайшвили в издательстве «Земля». И. А. Чернов писал об исто-
рии этого тома: в начале 1921 года «руководитель Петроградского Отделения 
Государственного издательства И. И. Ионов случайно нашел готовый к печати 
набор III тома. Он отдал распоряжение печатать его под маркой Госиздата. Блок 
воспротивился, о чем записал в своем дневнике от 4 января 1921 г.» 2. В дневнике 
Блок прокомментировал решение Ионова так: «…Г-н Ионов соизволил позволить 
печатать III том. Я позволю это только Алянскому» (VII.  390).

По этому поводу Блок написал заявление от 15 января 1921 года, одним 
из адресатов которого был нарком просвещения А. В. Луначарский, в нем 
изложены история ненапечатанного тома и суть возникших разногласий 
с Ионовым:

1� РГАЛИ.�Ф��55��Оп��2��Ед��хр��21�
2� И. А. Чернов.�А��Блок�и�книгоиздательство�«Алконост»��С��534�
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сообщества людей с родственным мироощущением. Как и в статье «Владимир 
Соловьев и наши дни», Блок констатировал здесь, что его мистические ожи-
дания обращены в будущее, признался, что они насыщены тревогой, и связал 
их с именем «сумрачной и вещей птицы», имя которой носило издательство.

Но эти важные смысловые акценты соединены в заметке с признани-
ями чисто дневниковыми, лежащими как бы в другой, бытовой плоскости. 
Несомненно, что пассаж об объединенной лавке, в которой Блоку, как и мно-
гим тогда, приходилось стоять в очереди, более уместным выглядел бы 
в дневнике, и потому он оказался вычеркнутым. А вот весь последующий 
пассаж о создании объединенного издательства и тех, кто чувствует себя в нем 
«маленьким царьком», несомненно, направлен в адрес Ионова, столкновение 
с которым на почве издания III тома «Стихотворений» происходило незадолго 
до написания заметки.

Но нить от этой заметки, черновик которой соседствует в дневнике с на-
бросками речи «О назначении поэта», протянулась и к этой речи, о которой 
нам предстоит сказать. Заметка «Издательство “Алконост”» может служить 
комментарием к тому, кого подразумевал Блок под именем «черни» и чиновни-
ков, которые хотят лишить поэта тайной свободы, имя Ионова следует назвать 
в числе первых претендентов.

В целом же сотрудничество с С. М. Алянским в рамках издательства 
«Алконост» относится к числу наиболее светлых страниц в послереволюцион-
ной биографии Блока, потому что, несмотря на все трудности, которые новые 
советские чиновники чинили издательству, оно помогло Блоку вновь почувс-
твовать себя писателем и хотя бы частично восстановить связи с литератора-
ми-символистами, в кругу которых начинался его творческий путь.

12. Проза Блока как несостоявшийся 
«дневник писателя»

Итак, послеоктябрьская проза во всех своих тематических разветвлениях 
оказалась тесно связанной со службой Блока в советских культурно-просве-
тительных учреждениях и участием в общественных объединениях и орга-
низациях. Но это не помешало ей стать творческим выражением его размыш-
лений по широкому кругу вопросов, далеко выходящих за рамки каких-либо 
заданий. Это заставляет нас еще раз вернуться и к замыслу Блока подготовить 
издание собственного дневника, и к предсказанию Чуковского о том, что поэт 
со временем будет писать нечто в духе «Дневника писателя» Достоевского.

Внимательное чтение послеоктябрьской блоковской прозы приводит 
к мысли, что предсказание Чуковского оправдалось в полной мере, и разглядеть 
этот дневник писателя мешало до сих пор то, что, в отличие от Досто евского, 
Блок не занимался при жизни его систематической публикацией, а издатели его 
наследия нашли неверный путь: они распределили эти статьи по ведомственным 
рубрикам, что разрушило их слитное звучание и дневниковый характер.

и поскольку нам хотелось бы обратить внимание на некоторые смысловые 
связи, мы приводим ее полный текст по автографу из архива А. А. Блока:

«Издательство “Алконост”
Издательство “Алконост” не стесняет себя рамками литературных направ-

лений. Тот факт, что вокруг него соединились писатели, примыкающие к сим-
волизму, объясняется лишь тем, что именно эти писатели по преимуществу 
оказались носителями духа времени. Группа [Алконоста] символистов видит 
размеры развертывающихся мировых событий, наступление которых они пред-
чувствовали и предсказывали. Поэтому она обращена лицом не к прошедшему, 
тем менее — к настоящему. Она с тревогой всматривается в будущее. Этим 
определяется лицо издательства и объясняется имя сумрачной и вещей русской 
птицы, которое оно носит.

Закрытие всех частных издательств и “объединение” издательского дела в го-
сударственном было бы новым шагом к опровинциаливанию жизни, к уничто-
жению остатков культур. Наблюдение над жизнью, чтение книг — приучили нас 
понимать, что нищета уродлива.

[Закрытие лавок уже привело к тому, что люди всех специальностей 
тратят рабочее время и силы [и подметки] на хождение с Большого про-
спекта на Миллионную и [стояние] в очереди перед “объединенной” лав-
кой]. Новый опыт с издательствами долженствует, очевидно, сделать все 
человеческие мысли и мечты нищими, подстриженными, похожими одна 
на другую, чтобы вслед за тем объединить их одной газетной передовицей; 
превратить лебедей в единую курицу:

Своя провинция, посмотришь — вечерком 
Он чувствует себя здесь маленьким царьком,

и полагает, что [одна партия] усилия отдельных людей могут устроить разру-
шенную [страну] жизнь. Это — в то время, когда особенно чувствуются слова 
Гейне: “Индивидуальный дух исчез, возник дух всеобщий”. В то время, когда 
в Европе неудержимо растет общественная жизнь, ее формы бесконечно услож-
няются, интернационализм дает о себе знать на каждом шагу — в смешении 
языков разных наций, в воздушных сообщениях, и т. д.

К счастью, мечта и мысль человека устроены разновиднее, чем желудок 
и ноги; у некоторых они даже вовсе не поддаются опровинциаливанию.

 Александр Блок» 1.
Называть этот текст декларацией издательства, как это иногда делают, 

было бы совершенно неправомерно. Это скорее дневниковая запись, которую 
автор, возможно, намеревался превратить в статью, например, для «Записок 
мечтателей». Несмотря на свою очевидную смысловую разносоставность и не-
завершенность, в этой заметке содержатся очень важные для последнего пери-
ода жизни поэта мысли. Главная из них состоит в том, что в конце жизни Блок 
опять почувствовал себя символистом, одним из «носителей духа времени». 
Символизм вновь стал в его сознании именем собирательным для некоторого 

1� РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��12�
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Это заставляет нас вернуться к вопросу о роли служебной и организаци-

онной деятельности в творческой биографии поэта. Современники, как пра-
вило, подчеркивали в воспоминаниях, что беспрерывные заседания являлись 
главной помехой поэтическому творчеству или даже что эти заседания погу-
били поэта. Советские литературоведы и историки театра концентрировали 
свое внимание на том вкладе, который, по их мнению, внес Блок в послерево-
люционное культурное строительство 1.

С сожалением приходится констатировать, что все разговоры об особом 
вкладе Блока, как и других интеллигентов дореволюционной формации, в стро-
ительство новой советской культуры, были продиктованы стремлением создать 
этой новой культуре генеалогические древо, которого на самом деле у нее 
не было. Во всяком случае, Блок в родоначальники советской культуры не годит-
ся, хотя и имел среди ее представителей подражателей и даже эпигонов.

Однако нельзя не отметить, что сыграть такую роль Блок хотел и даже 
пытался. Включаясь в работу возникавших на его глазах новых культурных 
учреждений, он надеялся, что они создают культуру будущего. Однако та куль-
тура, контуры которой различал Блок перед мысленным взором, отличалась 
от той, которая была затем создана новыми «людьми огня и железа», как небо 
от земли. Поэтому есть смысл взглянуть на послереволюционную служебную 
деятельность Блока не только с точки зрения его работодателей и не с точки 
зрения деклараций о намерениях, но с точки зрения результатов затраченных 
усилий, отделить замыслы от воплощения. И тогда итог окажется плачевным: 
сотни заседаний, груды протоколов, десятки статей — все это осталось невос-
требованным и погребено в фондах советских учреждений.

Предчувствие такого конца, может быть, и угнетало Блока больше всего, 
и это главный итог служебной деятельности для его биографа. Объективные 
результаты той кипучей деятельности, в которую периодически он включался, 
оказались нулевыми.

Но для биографа за этим стоит и вопрос о способности Блока быть 
не творцом, а организатором культуры, руководить ею в чисто админист-
ративном смысле. Ответ на него имеет существенное значение не только 
для биографии Блока, но и для всех тех критиков, историков литературы 
и театра, переводчиков, филологов, кто в первые послереволюционные годы 
трудился под спасительной сенью горьковских проектов.

Биограф Блока должен ответить однозначно: никакими административ-
ными способностями он не обладал. Отношение Блока ко всем служебным 
и общественным поприщам развивалось по одинаковой схеме: начиналось все 
с воодушевления, возникало множество идей, которые он охотно излагал в фор-
ме манифеста, а потом выяснялась их полная неосуществимость на практике 
по самым разным причинам. Поэтому в отношении к службе прослеживается 

1� Г. И. Ильина�� Культурное� строительство� в�Петрограде��Л�,� 1982;�А. Юфит�� Революция� и� театр��
Л�,�1977�

Черты дневника были присущи и дореволюционной прозе Блока, но тог-
да это ее свойство было заслонено стихами, которые полнее и ярче передавали 
всё то, чем он жил, что в одной из своих дореволюционных статей назвал 
душой писателя. Эту же мысль он, кстати, повторил и в статье «Без божества, 
без вдохновенья…», когда упрекал акмеистов в том, что они в своей поэзии 
«замалчивают самое главное, единственно ценное: душу» (VI. 183). До 1917 года 
дневником Блока были его лирические стихи.

После революции соотношение между стихами и прозой изменилось, 
лирические стихи Блок практически перестал писать совсем, и значение прозы 
как выразительницы души писателя, ее подземного роста существенно воз-
росло. Тогда и проявился ее дневниковый характер, то самое «публицистико-
художественно-пророческое», что предсказывал Чуковский. Стало очевидно, 
что большинство статей Блока и есть дневник писателя, по ряду причин опубли-
кованный при жизни в виде фрагментов, разбросанных по журналам и газетам.

Целый ряд блоковских статей, таких как «Исповедь язычника», «Со граж-
дане», «Русские дэнди», «Катилина», «Владимир Соловьев и наши дни», «О назна-
чении поэта», «Без божества, без вдохновенья» и др., идеально соответствуют 
именно жанру писательского дневника и свой исток берут в дневниковых за-
писях Блока. Статьи, написанные по служебной надобности, содержали в себе 
как бы фрагменты дневника.

Но для того, чтобы разглядеть это, надо читать их в хронологическом 
порядке, а традиции распределения их по служебным рубрикам этому мешает. 
При установившемся подходе к публикации блоковской прозы, она гораздо 
больше напоминает дневник госслужащего, и только последовательное чтение 
прозы помогает увидеть «душу писателя», ее подземный рост. Заветные мысли 
Блока возникают в его статьях по самым неожиданным поводам, и это сооб-
щает его работам, написанным на различных служебных и общественных 
поприщах, объединяющий стержень.

Дневник как содержательный жанр был органической составной частью 
прозаического наследия Блока, и не случайно у него возникал так и не осу-
ществившийся замысел издать свой настоящий дневник, который он вел всю 
жизнь. Даже неполное издание этого дневника П. Медведевым в 1928 году 
стало для современников Блока большим событием. Получив это издание 
в подарок от Л. Д. Блок, друг Блока А. В. Гиппиус писал ей 17 апреля 1928 года: 
«Ни одна книга за всю мою жизнь не волновала меня, как дневник. Да, думаю, 
не одного меня» 1. Но черты дневника присущи целому ряду статей, которые 
своим содержанием способны этот реальный дневник, частично уничтожен-
ный Блоком незадолго до смерти, дополнить и расширить.

1� Цит�� по:�Л. Спроге�� Неизвестный� инскрипт� и� письмо� А��В�� Гиппиуса� к� Л��Д�� Блок� //� Блоковский�
сборник�XIV��К�70-летию�З��Г��Минц��Тарту,�1998��C��277��В�этой�же�статье�приводится�отклик�эмиг-
рантского�критика�А��Яблоновского,�возмущавшегося�издателями�дневника,�«очень�тщательно�
сохранивших�и�клевету,�случайно�попавшую�в�дневники,�и�грубую�ложь,�и�неприличную�брань,�
направленную�по�адресу�живых�и�мертвых�писателей�и�издателей»�(Сегодня��1928��6�мая��Цит��
по:�Л. Спроге.�Неизвестный�инскрипт…�С��276�)�
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(ЗК. 401). Мы повторно приводим эти записи лишь затем, чтобы показать те 
переходы, которые постоянно присутствовали в блоковских настроениях.

Подобные противоречивые оценки мы находим в записях Блока на всем 
протяжении служебного пути, они связаны с глубинными особенностями его 
психологии. 9 ноября 1919 года он создает романтическое по тону «Воззвание» 
Репертуарной секции, где есть строки: «Величие эпохи обязывает нас пресле-
довать синтетические задачи и видеть перед собою очерки долженствующих 
возникнуть высоких и просторных зданий. Дух организации хаоса и вдохно-
вение труда не посетят нас, если мы не будем стремиться к отдаленным целям. 
Только с верой в великое имеет право освобождающийся человек браться 
за ежедневную черную работу. Перестанем бояться большого дела и т. д.» 
(VI. 293). А вот запись о работе Репертуарной секции спустя десять дней: «Ужас! 
Неужели я не имею простого права писательского?» (ЗК. 436).

Перепады в настроениях, возникавшие зачастую под влиянием случайных 
причин, позволяют исследователю, как уже говорилось, обосновать две диа-
метрально противоположных точки зрения на служебную деятельность Блока: 
можно, с одной стороны, выставить его пламенным строителем новой культуры 
(что долгое время и делалось), с другой — представить заблудшей овечкой, 
которую большевики заманили посулами, нужда заставила, а добросовестность 
и честность не позволяла бросить, в результате чего и «погиб поэт». И та, и другая 
точка зрения найдёт для своего подтверждения необходимые цитаты, но и то, 
и другое будет в равной степени ложью, поскольку внутренний мир Блока 
был дисгармоничен и антиномичен в самих своих основах и романтический 
пафос неизменно сосуществовал в нем с трезвым житейским пониманием 
сущности, часто неприглядной, отчего на смену пафосу приходила ирония. Вот 
почему столь противоречивы суждения близких ему людей, каждый принимал те 
или иные доверительные высказывания Блока за полноту его оценки.

Близкий друг Блока В. Княжнин отмечал, что его работа в советских 
учреждениях носила добровольный и сознательный характер: «Старого мира 
он “отрицался”, но участие в жизни нового (“идет совершенно новый мир, 
будет совершенно новая жизнь”, говорил он мне в один летний вечер 1918 года 
на Офицерской у раскрытого окна, когда мы оба смотрели на кроваво-дым-
ный закат) казалось ему необходимым (…) и с лета 1918 года А. А. начинает 
служить…» 1.

Л. Я. Гуревич запомнилось совсем другое признание Блока, сделанное им 
в конце 1919 года: «Я совсем не пишу, Любовь Яковлевна. Я служу. Я все это вре-
мя должен был служить. А служба, какая бы она ни была, не дает мне возмож-
ности внутренно работать» 2. Такая же противоречивая картина складывается 
из сравнения воспоминаний двух других людей, близко знавших Блока в пос-
лереволюционные годы. Корней Чуковский, сотрудничавший вместе с поэтом 
в целом ряде организаций, в ранних редакциях своих воспоминаний прямо 

1� В. Княжнин��Александр�Александрович�Блок��Пб�:�Колос,�1922��С��120�
2� Л. Я. Гуревич��Из�воспоминаний�о�Блоке�//�ЛН��Т��92��Кн��3��С��848�

определенная закономерность: пока он видел в своей деятельности возможность 
воплотить некоторые волновавшие его идеи, видел практический смысл, он му-
жественно мирился с потерей времени. Но как только выяснялось, что механиз-
мы вновь возникающих институций рассчитаны только на то, чтобы эти идеи 
обсуждать, он терял всякую внутреннюю заинтересованность по отношению 
к самим идеям. Блок всегда угнетало не разнообразие и многочисленность засе-
даний, которые ему приходилось посещать, а их безрезультатность.

Точно так же и материальные лишения он готов был мужественно нести 
вместе со всей страной, пока он верил в то, что это жертвы на алтарь светлого 
будущего. Как бы ни голодал поэт, как бы ни страдал он от холода, как ни тя-
жело было ему тащиться пешком через весь город на заседания, он оставался 
Блоком, умевшим жить только так, «чтобы предъявлять безмерные требования 
к жизни». Разрушительным было для него ощущение бессмысленности всех 
страданий и жертв.

Каждое новое поприще оказывалось для него и точкой приложения этих 
безмерных требований, и каждый раз выяснялось, что «гамбургский счет» оно 
не выдерживает. Здесь и кроется причина той разрушительной роли, которую 
сыграла служба в духовной жизни Блока после Октября: она не выдержала высо-
ких внутренних требований, которые предъявлял к ней сам поэт, не отвечала его 
субъективному счету, его тайным надеждам и упованиям. Именно в несоответ-
ствии тех масштабов, которыми мерил свою деятельность Блок, с масштабами, 
которыми мерило ее общество и государство, заключался источник трагедии.

Отсюда проистекали и те противоречия, которые содержатся в высказыва-
ниях Блока о собственной служебной деятельности. На основании его записей 
и высказываний, эту деятельность можно представить и как окрыленное служе-
ние победившей демократии, и как подневольное пребывание на бессмыслен-
ных заседаниях ради пайков. Блоковские оценки постоянно колебались между 
этими крайностями. Еще раз сравним две уже приводившиеся записи. Например, 
18 января 1918 года он писал: «Вот что я еще понял: эту рабочую сторону, кото-
рая за летучей, за крылатой. Тут-то и нужна им помощь. Крылья у народа есть, 
а в уменьях и знаньях надо ему помочь» (VII. 321). Запись сделана после заседа-
ния по вопросам реформы орфографии в Зимнем дворце, схожа по настроению 
и запись после следующего: «Заседание очень стройное и дельное (в противопо-
ложность первому). Председательствует Луначарский, который говорит много, 
охотно на все отвечает, часто говорит хорошо» (там же). Воодушевление сохра-
нялось, несмотря на то, что из записи следует, что заседание было не слишком 
дельное, но это не мешало Блоку ощущать «рабочую сторону большевизма».

Но вот спустя всего три месяца о тех же самых заседаниях он пишет 
совсем в иной тональности: «Ни за что не пойду заседать. Дайте дело, я буду 
делать» (ЗК. 400, запись от 16 апреля). То же самое и на следующий день: «Треск 
телефонов с утра не дает работать. Чуковский с Гиппиусом зовут на решитель-
ное заседание в Зимнем дворце сегодня, а Мейерхольд — на решительное засе-
дание завтра. Я уже стар, мне и так трудно добывать хлеб; слушать разговоры 
умных и глупых, молодых и старых людей я больше не могу: умру с голоду» 
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Глава V�•�Служебная�деятельность�Блока�в�зеркале�его�прозы
и рецензии для Репертуарной секции ТЕО Наркомпроса», раздел «Статьи 
и речи для Большого Драматического театра», «Исторические картины» и т. п.

Эта группировка прозы основывалась на противопоставлении просто 
статей и статей, написанных для кого-то или чего-то, последние приобрета-
ли репутацию прозы «на случай». На самом же деле разделение было сугубо 
произвольным и полностью игнорировало историю блоковских статей. Если 
встать на формальную точку зрения, то статья «Крушение гуманизма» была на-
писана по просьбе Горького для заседания коллегии издательства «Всемирная 
литература», как и статья «Гейне в России». Почти все статьи из первого раздела 
так или иначе связаны с общественной и служебной деятельностью Блока.

Представления о том, что все наиболее важное для себя Блок высказал 
вне зависимости от службы, в корне неверно. Романтические манифесты, 
написанные для Секции исторических картин, для издательства «Алконост», 
«Воззвание» Репертуарной секции не в меньшей степени отражали заветные 
убеждения Блока.

Предвзятая оценка роли, которую играла служебная деятельность, меша-
ет понять главную особенность творчества Блока этого периода. Ведь если бы 
не служба во «Всемирной литературе», если бы не работа над редактированием 
Гейне, едва ли была создана статья «Крушение гуманизма»; если бы не работа 
в ТЕО Наркомпроса, едва ли была написана статья «Размышления о скудости 
нашего репертуара». Блоковская концепция театрального репертуара, закон-
ченная и цельная, оформилась в послереволюционные годы благодаря службе 
в ТЕО и Большом Драматическом театре. Даже такая статья, как «Русские 
денди», прямо со службой не связанная, обязана своим возникновением необ-
ходимостью участвовать в концертах ради заработка, а статья «Сограждане» — 
обязательным дежурствам в воротах своего дома. Итак, служба, носившая 
в эти годы вынужденный характер, оказалась неотъемлемой составной частью 
истории всех статей Блока, а в ряде случаев еще и служила источником твор-
ческих импульсов и стимулов, давала запас необходимых наблюдений.

Как ни парадоксально это звучит, но именно служебной деятельности 
обязаны мы обилием и разнообразием статей, написанных в эти годы, уровень 
этих статей не всегда определялся заданием: в ходе одной и той же работы 
в ТЕО были созданы романтическое «Воззвание» Репертуарной секции и су-
ховато-казенный отчет «Работа Репертуарной секции в 1918 году», «подземный 
рост души» мог обнаружить себя в этих статьях совершенно неожиданно. Сам 
факт, что большинство прозаических произведений этого периода создава-
лось по заданиям различных учреждений, заставляет нас говорить о новом 
характере творческого процесса в эти годы.

Соответственно хронология становится единственным объектив-
ным принципом публикации послереволюционной блоковской прозы. 
Исключение составляет лишь единственный цикл, который выделил сам 

говорил о том, что бесконечные заседания погубили Блока и стали причиной 
его ранней смерти 1, а П. С. Коган, связанный с Блоком по службе в ТЕО, в доме 
которого тот жил во время двух своих приездов в Москву в 1920 и 1921 годах, 
в своих «Письмах о литературе» спорил с Чуковским 2.

Тетка поэта и его первый биограф М. А. Бекетова, касаясь служебной де-
ятельности Блока, поддерживала Чуковского, утверждая, что Блок «по свойству 
своей натуры считал, что нельзя совмещать свободное творчество со службой. 
“Что-нибудь одно: или быть писателем, или служить”, — говорил он. И потому 
его муза умолкала всякий раз, когда судьба заставляла его служить» 3. Каждый 
из мемуаристов опирался на собственный опыт общения с Блоком, поэтому 
объективная оценка его служебной деятельности оказывается вообще не-
возможна. Однако факт, что служба стала стимулом для создания почти всех 
прозаических произведений Блока, остается несомненным.

Необходимость объективной оценки роли служебной деятельности 
и ее влияния на творчество Блока требует от нас коренного пересмотра всей 
системы публикации послеоктябрьской прозы Блока. В изданиях его сочине-
ний установилась традиция отделять то, что создано в процессе работы в тех 
или иных учреждениях, от написанного якобы независимо от этой деятель-
ности, допуская при этом грубое незнание истории блоковских статей или иг-
норируя их связь со службой. Например, в восьмитомном издании сочинений 
Блока под редакцией В. Н. Орлова (подготовка томов прозы принадлежала 
Д. Е. Максимову и Г. А. Шабельской) в отдельный раздел собраны «Статьи и ре-
цензии для Театрального Отдела Наркомпроса», есть раздел «Выступления 
в Союзе поэтов», но никак не выделены статьи, обязанные своим возникно-
вением Вольной философской ассоциации, — такие как «Герцен и Гейне» 
и «Владимир Соловьев и наши дни». Между тем, как уже говорилось, участие 
в Вольфиле и деятельность в Союзе поэтов занимала примерно одинаковое 
место в биографии Блока.

Издатели послеоктябрьской прозы Блока использовали служебные 
разделы как место «ссылки» для блоковских статей, в происхождении кото-
рых не хотелось долго разбираться. Кроме того, они априори предполагали, 
что статьи, созданные в ходе службы, заведомо вторичны и в художественном 
отношении не имеют самостоятельного значения. Особенно ярко это про-
явилось в восьмитомном собрании сочинений Блока, где том послереволю-
ционной прозы открывали статьи, помещенные вне всякой рубрикации и рас-
положенные в хронологической последовательности. Сюда включены такие 
программные для Блока произведения, как «Крушение гуманизма», «Владимир 
Соловьев и наши дни» и др. Далее следовал уже упоминавшийся раздел «Статьи 

1� К. Чуковский.�Последние�годы�Блока�//�Записки�мечтателей��1922��№�6��С��158�
2� П. Коган.�Письма�о�литературе:�о�бессмертной�пошлости�людской�и�о�литературе�вообще�//�Из-
вестия��1922��7�июля��

3� М. А. Бекетова��Воспоминания�об�А��Блоке��С��179�
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автор в своем единственном подготовленным им самим сборнике прозы — 
книге «Россия и интеллигенция» 1.

Возвращаясь к глубоко плодотворной мысли Д. Е. Максимова о внутрен-
нем единстве всего прозаического наследия Блока, отметим, что в послерево-
люционный период это внутреннее единство обрело новое качество. В едином 
потоке, который, по мысли Д. Е. Максимова, представляла собой проза Блока, 
отчетливо выделяются «длинные фанатические мысли», которые подобно клю-
чам вливаются в этот поток, питают и пополняют его, а потом растворяются 
и сливаются с другими. Затем появляются новые ключи, новые «длинные мыс-
ли», и процесс повторяется снова. В статье «Интеллигенция и революция» Блок 
не случайно упомянул «поток мыслей и предчувствий» (VI. 9), именно такие 
потоки внутри прозы, состоящей из отдельных статей, не связанных между 
собой, и придавали ей внутреннее единство. Вот почему так важна правильная 
публикация блоковских статей в хронологической последовательности.

1� Подробнее�об�эдиционных�проблемах�прозы�Блока�см�:�Е. В. Иванова��О�принципах�издания�бло-
ковской�прозы�//�Русский�модернизм��Проблемы�текстологии:�Сб��статей����/����Отв��ред��О��Кузнецова��
СПб�:�Алетейя,�2001��С��152�–�168�

  «Уходя в ночную  
                                    тьму…»

Глава VI.
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1. О свинье-матушке и ее поросятах
В отличие от акмеистов, которых Блок укорял за стремление быть «знат-

ными иностранцами, цеховыми и гильдейскими» (VI. 184), он сам, наблюдая 
все то, что утверждали большевистские власти в русской жизни, все больше 
и больше «сораспинался» со своей «искалеченной, сожженной смутой, разво-
роченной разрухой страной». И манифестацией этого «сораспинания» стала 
на первый взгляд неожиданная и случайная в устах Блока фраза в письме 
Корнею Чуковскому.

Смертельно больной Блок 26 мая 1921 г. писал ему: «Сейчас у меня 
ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается 
и все всегда болит. (…) Итак, “здравствуем и посейчас” сказать уже нельзя: сло-
пала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка-Россия, как чушка — своего 
поросенка» 1.

О блоковской строке: «О, Русь моя! Жена моя!» написаны горы ста-
тей, но вот на то, что незадолго до смерти возникает совсем другой образ 
России — «поганая, гугнивая» чушка, — как-то не обращалось внимания, 
да и возможность опубликовать эти строки появилась достаточно недавно. 
Между тем этот образ возник не случайно, и не случайно возник он именно 
в письме к Чуковскому.

Образ совсем не блоковский, поэт напомнил Чуковскому о дореволю-
ционной полемике, в которой тот принял участие. Началом для нее послужи-
ла статья Василия Розанова о памятнике императору Александру III работы 
скульптора Паоло Трубецкого. Статью свою Розанов поместил под псевдони-
мом В. Варварин в «Русском Слове», и о памятнике там было сказано:

«Он бесконечно обезображен пьедесталом: розовый гранит, “благо-
родного розового цвета”, отполированный, вылизанный и вычищенный, 
как бонбоньерка для продажи барышне, и на нем… водружена “матушка Русь 
с Царем ее”.

1� Письмо�А��Блока�Чуковскому�от�26�мая�1921�г��//�Чукоккала - 2.�С��262�

«…Эту лучшую мою часть я бы мог выразить в пожелании 
Вашему ребенку, человеку близкого будущего. (…) Пусть уж его тер-
зает всегда и неотступно прежде всего совесть, пусть она хоть 
обезвреживает его ядовитые страшные порывы, которыми богата 
современность наша и, может быть, будет богато и ближайшее 
будущее. (…) Вот Вам слова лучшие, какие только могу найти сей-
час, самое большое, что я могу увидеть и обобщить моими слепну-
щими от ужаса глазами – в будущем».

 Из письма Блока Н. А. Нолле-Коган от 8 января 1921 года. 
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тельно раскрыт в 1910 г. в статье П. Б. Струве «Большой писатель с органичес-
ким пороком» 1.

В статье «Свинья матушка» Мережковский — отвечал, таким образом, 
не В. Варварину, а именно Розанову. После обильных цитат из его статьи о па-
мятнике Паоло Трубецкого Мережковский патетически восклицал:

«Самообличение — самооплевание русским людям вообще свойствен-
но. Но и среди них это небывалое; до этого еще никто никогда не доходил. 
Тут переступлена какая-то черта, достигнут какой-то предел. Россия — 
“матушка”, и Россия — “свинья”. Свинья — матушка. Песнь торжествующей 
любви — песнь торжествующей свиньи. Полно, уж не насмешка ли? Да нет, 
он, в самом деле, плачет и смеется вместе: “смеюсь каким-то живым смехом 
“от пупика”, — и весь дрожит, так что видишь, кажется, трясущийся кадык 
Федора Павловича Карамазова. “Ах, вы, деточки, поросяточки! Все вы, — 
деточки одной Свиньи-Матушки. Нам другой Руси не надо. Да здравствует 
Свинья-Матушка!” Как мы дошли до этого?» 2

Розанов, естественно, не мог ничего написать в ответ, но статью эту 
запомнил и позднее о свободолюбии Мережковского напишет еще не раз. 
Но за свинью-матушку Мережковскому досталось от газеты «Новое Время». 
Объектом возмущения оказалась не статья Варварина (никто здесь даже 
не подозревал, что это псевдоним Розанова, постоянного сотрудника 
«Нового Времени»), а продолжавшая ее статья Мережковского. Когда же по-
сле довали разъяснения, что и свинью-матушку, и зад придумал совсем не он, 
то публицистка «Нового Времени» вынуждена была поправиться:

«Извиняюсь перед г. Мережковским; я кругом виновата перед ним. Я на-
писала, что всемирно исторический зад России открыт им. Это неправда. 
Первый открыл его г. Варварин в “Русском слове”, а г. Мережковский только 
развил эту мысль, посвятив ей два фельетона. (…) В статьях г. Мережковского 
столько чужих слов, так много разных цитат, что перестаешь, наконец, раз-
личать, что именно принадлежит ему и что другим. У меня не было под ру-
кой его фельетона, из которого я привела не чужие, а его подлинные слова, 
что борьба России с Европой — это “борьба всемирно-исторического зада 
с всемирно-историческим лицом”, и я не помнила точно начала его ста-
тьи, т. е. кто именно первый начал поносить Россию, Дмитрий Сергеевич 
Мережковский или г. Варварин из “Русского слова”. (…) Первым начал 
московский публицист. Это он, увидав памятник, которым князь Паоло 
Трубецкой украсил Петербург, сказал: “Водружена “матушка Русь с Царем 
ее” (…) какой зад у коня!” Он просто сказал “зад”, а г. Мережковский при-
бавил “исторический зад, космический зад”. Сначала он сам был поражен 

1� П. Струве. На� разные� темы�� Большой� писатель� с� органическим� пороком�� Несколько� слов�
о�В��В��Розанове�//�РМ��1910��Кн��11��Отд��I��С��138�–�146�

2� Д��Мережковский. Свинья�матушка��

Конь уперся… Голова упрямая и глупая. Чуть что волосы не торчат ежом. 
Конь не понимает, куда его понукают. Да и не хочет никуда идти. Конь — 
ужасный либерал: голова ни взад, ни вперед, ни в бок. “Дайте реформу, 
без этого не шевельнусь”. — “Будет тебе реформа!”… Больно коню: мунд-
штук страшно распялил рот, нижняя челюсть почти под прямым углом 
к линии головы. Неслыханная, невиданная вещь ни на одном, ни на еди-
ном памятнике во всемирном памятниковоздвигании. Попробуйте-ка 
объяснить это! Но ведь это — Родичев и Петрункевич в Твери, не Бог 
знает какой премудрый Родичев, но который вечно бурчит про себя: “Всех 
закатаю!” Я сказал, что голова у коня упрямая и негениальная, “как все 
мы”, “как Русь”, как “наша интеллигенция”. — “Пустите к свету!” А хвоста 
нет, хвост отъеден у этой умницы. Между хвостом — или, лучше сказать, 
“недостатком хвоста” — и злой, оскаленной головой помещено громад-
ное туловище с бочищами, с ножищами, с брюшищем, каких решительно 
ни у одной лошади нет. И Трубецкой… явно рисовал не лошадь, а черт 
знает что! “Вдохновение”, бессознательность!.. Именно так и нужно было: 
ну, какой “конь” Россия, — свинья, а не конь. (…) Зад, — главное, какой зад 
у коня! (…) Трубецкой, который, конечно, видал и удивлялся “большим 
крупам” у кучеров, который что-нибудь слыхал о закопавшихся в земле 
раскольниках, как-нибудь видал и слыхал, хоть и не вслушиваясь, русских 
спорящих либералов, — все это смесил, соединил в великой безотчетности 
своей фантазии, своего слепого гения, слепого ума, и посадил упрямую, 
злую, почти ослиную голову (“уперлась вниз по-ослиному”) на громадную 
полулошадь, полу… Бог знает что' … Помесь из осла, лошади и с примесью 
коровы… “Не затанцует”. Да, такая не затанцует; и как мундштук ни давит 
в нёбо, “матушка Русь” решительно не умеет танцевать ни по чьей указке 
и ни под какую музыку… Тут и Петру Великому “скончание”, и памятник 
Фальконета — только обманувшая надежда и феерия…» 1.

Многие из писавших о памятнике отождествляли тяжеловесного и не-
уклюжего бесхвостого коня с Россией, и насмешкам по этому поводу не было 
конца, они никого не задевали, но вот Розанов включил в число тех, кого воп-
лощает конь, и российских упрямых либералов — и на статью сразу отклик-
нулся Д. С. Мережковского, который был настроен тогда архиреволюционно.

В статье «Свинья матушка», в примечании к первой же фразе он почти 
раскрыл авторство Розанова, написав: «Я не хочу раскрывать псевдонима, 
но ех ungue leonem 2 — один только человек в России пишет таким языком» 3. 
Замечание это появилось раньше, чем псевдоним В. Варварин был оконча-

1� В. Варварин�[В. В. Розанов].�Памятник�императору�Александру�III�//�Русское�слово��1909��16�июня��
№�136��Цит��по:�В. В. Розанов.�Среди�художников��М�,�1994��С��324�–�325�

2� ех ungue leonem�(лат.)��—�По�когтям�—�льва��
3� Д. Мережковский. Свинья�матушка�//�Речь��1909��№�300��1�ноября��

Алексей Яковлев
Комментарий текста
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моменту были за плечами и революционные восторги, и горькие разочаро-
вания. Но в отличие от всех тех, кто до и после него так любил сравнивать 
Россию именно со свиньей-матушкой, он добавит всего два слова: «своего по-
росенка». Вот в этом он был и остается одиноким среди обличителей России, 
Блок — единственный, кто не отрывал материнство от сыновства и понимал, 
что сын матушки-свиньи может быть только поросенком.

2. Последняя исповедь поэта
Когда он Пушкинскому Дому, 
Прощаясь, помахал рукой 
И принял смертную истому 
Как незаслуженный покой…

Этот прощальный жест не случайно был замечен Анной Ахматовой, 
жизнь которой была самым тесным образом связана с Пушкинским Домом. 
Она оказалась в числе первых читателей блоковского стихотворения 
«Пушкинскому Дому» в альбоме Пушкинского Дома, поскольку ее собствен-
ное стихотворение «Юный отрок бродил по аллеям…» вписано ею в этот же 
альбом сразу вслед за блоковским.

Ахматова одна из первых оценила исключительно важный и симво-
лический характер прощального блоковского жеста, адресованного уч-
реждению, на первый взгляд мало подходящему для столь торжественного 
прощания. В современном представлении — это крупнейший академичес-
кий научный центр по изучению русской литературы. Даже если учитывать, 
что во времена Блока это было хранилище пушкинских рукописей и в таком 
качестве Блок осматривал его дважды — в 1916 и 1918 годах 1, все равно 
непонятно, почему поэт незадолго до смерти обратился к нему с такими 
словами:

Вот зачем в часы заката, 
Уходя в ночную тьму, 
С белой площади Сената 
Низко кланяюсь ему…

Тем не менее это послание стало одним из последних стихотворений 
Блока, и наряду с речью «О назначении поэта» приобрело характер завеща-
ния. Дело здесь в магическом имени Пушкина, которое довольно неожидан-
но возникло перед Блоком в самом конце его творческого пути — в январе 
1921 года, ставшего последним годом его жизни.

Связь с Пушкиным для символистов была своеобразным родовым при-
знаком. «Русский модернизм, — писал Артур Лурье, — имел значение нового 

1� Подробнее�см�:�Н. В. Лощинская��Александр�Блок�и�Пушкинский�Дом�//�Пушкинский�Дом��Статьи��
Документы��Библиография��Л�,�1982��С��13�–�36�

таким оплеванием России, однако дальше он во всем с г. Варвариным согла-
сился и стал вместе с ним поносить ее» 1.

Полемика вокруг памятника на этом прекратилась, а образ свиньи-
матушки подхватил Корней Чуковский, который использовал его в го-
дичном обзоре «Русская литература в 1911 году», опубликованном в газете 
«Речь». Чуковский с помощью этого образа описал содержание романа 
Мережковского «Александр I»:

«Вот она — рабская, хамская, гнойная, черная Русь. Вот она, Свинья-
Матушка, Февронья-Хавронья, с клопами, с одышкой, с мозолюшками (…).

Как будто дверь открыл Мережковский в загаженную, смрадную нору, — 
где кровь и слюна, и блевота, — в мерзостный какой-то клоповник, — вот 
оно, царство Антихриста! (…) Антихрист, а не Христос исходил нашу рабс-
кую землю, — твердит Мережковский, — и ровно, и сдержанно-спокойно, 
как геометрическую какую-то теорему, доказывает в своем новом романе, 
что с Богом, с Христом будет тот, кто до пылинки разрушит эту черную, чер-
тову Русь. (…) “Александр I” еще не закончен, но и теперь уже для всякого ясно, 
что это только по виду “исторический роман для юношества и для семейного 
чтения”, а на деле философский трактат о религиозной сущности русской 
революции. Предоставим другим удивляться, что вчера только Христос 
у Мережковского благословлял самодержавие, а сегодня — вот благослов-
ляет баррикады. Предоставим другим доказывать, что это роман не живой, 
схематический; для нас же достаточно отметить, что вот такую волнующую 
тему избрал теперь Мережковский. “Как полюбить Россию? Можно ли ее 
полюбить? Какую Россию принять и какую отвергнуть?” И каждою строкою 
ответил: ненавидеть нужно нынешнюю рабскую, чертову, антихристову 
Русь, — но веруйте в грядущую, освобожденную. Пусть только обретет она 
свободу, и тогда-то, действительно, “благословляя”, пройдет по ней “Царь 
Небесный”. Не знаю, указывал ли кто, — но другой роман миновавшего 
года, пресловутая “Чертова Кукла” г-жи Зинаиды Гиппиус, написан слово 
в слово на ту же тему и с той же (совершенно!) тенденцией, что и “Александр 
I” Мережковского: о божественности русской революции — и о бесовской, 
чертовской сущности российской реакции» 2.

Итак, Чуковский обыграл почерпнутый у Мережковского образ свиньи-
матушки, использовав для характеристики его романа.

Блок довольно регулярно читал газету «Речь» и обращал внимание 
на статьи в ней Корнея Чуковского. Так Блок откликнулся в 1908 г. на его фе-
льетон «О хихикающих» в записных книжках (ЗК. 124). Запомнилась Блоку 
и его статья о Мережковском, на которую Блок откликнулся почти десять лет 
спустя в письме к Чуковскому: «Слопала свинья-матушка», — повторит теперь 
одновременно и за Мережковским и за Чуковским Блок, у которого к этому 

1� С. Смирнова��Еще�два�слова�о�Д��С��Мережковском�//�Новое�Время��1909��27�ноября�(10�декабря)�
2� К. Чуковский��Русская�литература�в�1911�году�//�Ежегодник�газеты�«Речь»�на�1912�год��Пб�,�1912��
Цит��по:�К. Чуковский. Сочинения� Т��7��С��542�–�543�



394�

Евгения Иванова �•� Александр�Блок:�Последние�годы�жизни

� 395

Глава VI�•�«Уходя�в�ночную�тьму…»

замысел однотомника Пушкина возник как бы в продолжение. «Если бы 
можно было издать маленького Пушкина, “все, что нужно”», — записал Блок 
в дневнике 21 января 1921 (VII. 399). Нужно — кому? На этот вопрос запись 
Блока не дает ответа, но тогда же он начал отбирать стихи, и его внимание 
остановилось на послании «К Н. Я. Плюсковой» (1818):

Любовь и тайная свобода 
Внушали сердцу гимн простой, 
И неподкупный голос мой 
Был эхо русского народа…

Слова о «тайной свободе» подчеркнуты Блоком, они вскоре войдут в его 
пушкинскую речь: «Эта “тайная свобода” … — вовсе не личная только свобо-
да, а гораздо большая…» (VI. 166).

А сама речь буквально в эти же дни была заказана Блоку: к нему об-
ратился Дом Литераторов с предложением выступить в годовщину смерти 
Пушкина 11 февраля 1921 года, он дал согласие, в результате была написана 
статья «О назначении поэта». Новое «пушкинское» предложение последовало 
5 февраля. «Позвонила библиотекарша Пушкинского Дома, — записывает 
Блок в дневнике в этот день. — Завела альбом Пушкинского Дома» (VII. 403). 
С просьбой написать стихи в альбом обратилась Е. П. Казанович.

Блок тогда совсем не писал стихов, но на просьбу Казанович он отклик-
нулся, и стихотворение, публикуемое под заглавием «Пушкинскому Дому» 
(в тетради автографов оно имеет авторское заглавие «В альбом Пушкинского 
Дома»), было написано в тот же вечер. Итак, все «пушкинские» замыслы 
возникли одновременно, они перекликаются между собой, хотя замысел 
пушкинского однотомника остался неосуществленным. Уже упоминалось, 
что блоковская статья «Без божества, без вдохновенья…» также была отмече-
на присутствием «веселого имени» Пушкина. Все эти итоговые в смысловом 
отношении произведения Блока, которые мы вправе рассматривать как его 
духовное завещание, осенены именем Пушкина.

В этих произведениях нет и следа «январских восторгов», те события, 
под влиянием которых они возникли, в стихотворении «Пушкинскому Дому» 
названы «черным днем»:

Как мы черный день встречали 
Белой ночью огневой.

Напомним, что, по воспоминаниям В. Зоргенфрея, А. Блок собирался 
назвать «Черный день» последний сборник своих стихов, куда намеревался 
включить поэму «Двенадцать» и все стихотворения, которые были написаны 
вслед за ней. Этот черный день вспомнил он в этой последней исповеди, 
задавая вопрос:

Не твоя ли, Пушкин, радость 
Окрыляла нас тогда?

становления в отношении к Пушкину и его времени» 1. Символистов можно 
считать создателями подлинного культа Пушкина в русской культуре, пре-
вращением его имени в некий священный символ.

Среди символистов Блок был одним из немногих, кто никогда прежде 
не писал статей и стихов о Пушкине, что давало основание некоторым 
ученым даже утверждать, что «путь Блока идет мимо Пушкина» 2. З. Г. Минц 
пробовала внести уточнения в это представление, показав, что связь твор-
чества Блока с Пушкиным была достаточно прочной на протяжении всей 
его жизни, и констатируя «постоянное изменение “блоковского Пушкина”» 3. 
«Пушкин, — писала она, — сопровождавший Блока на всем протяжении его 
творчества, был, однако, очень своеобразным спутником. На каждом этапе 
творчества Блока у него был “свой Пушкин”. Иногда заимствованный извне, 
иногда выработанный самобытно, этот образ всегда тесно соотносился 
с собственной эволюцией поэта» 4.

С этим, по мнению З. Г. Минц, связано и отсутствие у него специальных 
статей о Пушкине: «…Блок постоянно находится в сфере притяжения пуш-
кинской поэзии и как будто специально избегает ее целостного осмысления. 
Причина этого — не в его мнимой удаленности от Пушкина, ее следует ис-
кать в противоположном. Блок слишком близко стоит к Пушкину. Настолько 
близко, что не может и стремиться надеяться выразить сущность Пушкина 
в какой-либо однозначной и краткой формуле» 5.

Такое мнение совпадает с мыслью, высказанной Блоком в одной из ре-
цензий на пушкинскую статью Мережковского: «Что требуется от того, 
кто заговорит о Пушкине теперь? Такому смельчаку, если он не ограничится 
библиографическими справками, все зачтется в вину: каждое повторенное 
слово, будь оно самое искреннее, падет на его голову обвинением в плагиате. 
Сказать о Пушкине и быть услышанным теперь может только истинный пи-
сатель, то есть тот, кто воистину подарил себя и свое — родной литературе, 
тот, кто прежде всего ответственен за каждое слово и мысль свою, а потом — 
человек, скептик, мистик и т. д.» (V. 635).

Только в последний год жизни Блок ощутил необходимость сказать свое 
слово о Пушкине, имя которого возникло перед ним по трем независимым 
друг от друга причинам. Сначала у Блока родилась идея подготовить томик 
избранных стихотворений Пушкина по собственному плану для гржебин-
ской серии «Сто лучших русских книг». Уже упоминалось, что для этой серии 
Блок подготовил однотомник Лермонтова и написал к нему предисловие, 

1� А. Лурье.�Голос�поэта�//�Орфей:�Книга�о�музыке��Пб�,�1922��Кн��1��С��47�
2� Л. Гроссман.�Блок�и�Пушкин� //�Л. Гроссман.�От�Пушкина�до�Блока:�Этюды�и�портрет��М�,�1926��
С��347�

3� З. Г. Минц�� Блок� и�Пушкин� //� Ученые� записки�Тартуского� университета�� 1973�� Вып�� 306�� Труды�
по�русской�и�славянской�филологии�21��С��136�

4� Там�же��С��137�
5� Там�же��С��138�
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этому предназначению. И хотя он подчеркивал в «Записке о “Двенадцати”», 
что не отрекается от написанного тогда, в последней своей речи подлинным 
призванием поэта он назвал то, что в поэме отсутствовало: «внести гармо-
нию во внешний мир».

И современники, слушавшие речь Блока, прекрасно уловили этот 
автобиографический подтекст, «смену вех», для них эта речь прозвучала 
как раскаянье в собственных заблуждениях. «Пока он говорил, — вспоминал 
Владислав Ходасевич, — чувствовалось, как постепенно рушится стена меж-
ду ним и залом. В овациях, которыми его провожали, была та просветленная 
радость, которая всегда сопутствует примирению с любимым человеком» 1.

В анонимном отзыве о пушкинском вечере в журнале «Дом искусств» 
отмечена «превосходная речь “О назначении поэта”», где «между строк поэт 
говорит о причинах своего нынешнего молчания» 2. Сходной была реакция 
и на опубликованный текст выступления Блока, о котором Борис Эйхенбаум 
писал: «Блок говорил о себе, а мы думали, что о Пушкине» 3.

Ну а после смерти Блока эта речь окончательно была осмыслена как за-
вещание. «Автор “Двенадцати”, — писал Ходасевич, — завещал русскому 
обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие — 
свободу, хотя бы “тайную”» 4.

3. Легенда о потаенном Блоке
Речь «О назначении поэта», можно сказать, полностью примирила 

Блока со «своим» читателем, с узким кругом уцелевших дореволюционных 
литераторов и читателей, они с готовностью «простили» поэму «Двенадцать» 
и все, что было тогда написано на волне «январских восторгов».

В эмиграцию эта речь поначалу пришла в виде мифа о героическом 
выступлении Блока против большевиков. «В историю русской общественной 
мысли уже вошло героическое выступление Блока на празднике Пушкина 
в 1921 году. Но это разочарование и эта борьба оказались ему не по си-
лам…», — писал С. Маковский 5. Причем в распространении этого мифа при-
нимали участие даже те, кто присутствовал на памятном вечере, например 
М. Л. Гофман: «Блок читал свою речь о Пушкине, говорил о своем Пушкине 
и попутно делал такие острые выпады против советской власти, что неволь-
но думалось: вот-вот председатель отдела ученых учреждений и высших 
учебных заведений Кристи прервет Блока, вот-вот подойдут к Блоку и пере-

1� В. Ф. Ходасевич.�Некрополь��С��125�
2� Дом�искусств��1921��№�2��С��103�
3� Б. Эйхенбаум.�Миг�сознания�//�Книжный�угол��Пг��1921��№�7�(октябрь)��С��11�
4� В. Ф. Ходасевич��Некрополь��С��125�
5� С. Маковский.� Как� вспоминается� мне� Блок� //� Возрождение�� Париж�� 1927�� 14� февраля��№�622��
С��3�

Имя Пушкина в связи с черным днем помянуто всуе: в январе 1918 года 
он находился в максимальном удалении от Пушкина, о чем вспоминал 
в 1920 году: «во время и после окончания “Двенадцати” я несколько дней 
ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, 
шум от крушения старого мира)» 1. Крушение «старого мира» было и круше-
нием неотделимой от него пушкинской культуры, вольно или невольно Блок 
это крушение в начале 1918 года приветствовал, связав собственные надежды 
с рождением «нового мира». Но собственное «удаление от Пушкина», кото-
рому принадлежали пророческие слова о сущности русской революции — 
«бунт бессмысленный и беспощадный», в эпоху «январских восторгов» Блок 
не осознавал.

И только когда Блок ощутил себя окончательно заблудившимся на путях 
истории, потерявшим ориентиры и ощущение света, он воззвал к Пушкину 
о помощи:

Дай нам руку в непогоду, 
Помоги в немой борьбе.

В 1921 году Блок вполне мог сказать о себе пушкинскими словами: 
«Сбились мы, что делать нам», именно потому он не только исповедовался, 
но и каялся в своих заблуждениях:

Но не эти дни мы звали, 
А грядущие века.

Может быть, эта ошибка, которую Блок в конце жизни осознал, и за-
ставила его в пушкинской речи искать ответ на вопрос, вынесенный в за-
главие — «О назначении поэта». Пытаясь ответить поэмой «Двенадцать» 
на вопрос для того момента политический, он изменил назначению поэта, 
и не случайно «капля политики», присутствовавшая в поэме, так многое оп-
ределила в его послереволюционной судьбе.

Уже приводились блоковские слова из статьи «Ни сны, ни явь»: «Говорят, 
писатель все должен понять и сейчас же все ясно объяснить. А я в 40 лет по-
нимаю меньше, чем в 20, каждый день думаю разное, и жить хочу, и уснуть, 
и голова болит от этой всемирной заварушки» (VI. 516). И если в 1918 году ему 
казалось, что надо всем сердцем слушать революцию, то в 1921 году от этой 
«всемирной заварушки» у него болела голова и хотелось уснуть.

Вот почему в этой последней речи он говорил о том, что составляет 
главное предназначение поэта: «Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-
то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых — ос-
вободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; 
во-вторых — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих — 
внести эту гармонию во внешний мир» (VI. 162).

Речь «О назначении поэта» вместе со стихотворением «Пушкинскому 
Дому» звучали как признание в том, что, вмешавшись в политику, он изменил 

1� Андрей�Белый�о�Блоке��Воспоминания��Статьи��Дневники��Речи��М�,�1997��С��497�

Алексей Яковлев
Комментарий текста
втянуть
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очень хорошо его отношение к большевикам. Надо надеяться, что эти стихи 
не погибли» 1.

В газете «Общее дело», издаваемой В. Бурцевым и специализиро-
вавшейся на всякого рода политических разоблачениях, появилась за-
метка, где говорилось: «После покойного осталось много начатых работ. 
По слухам, многие из них заботливо спрятаны покойным, даже закопа-
ны в землю для спасения от надзора ЧеКа» 2. Нечто похожее утверждал 
и Ю. Никольский: «Блок видел коммунистическое рабство и прятал какие-
то рукописи от ЧК…» 3

Но прятать новые произведения было недостаточно. Для окончатель-
ного примирения с автором «Двенадцати» важно было, чтобы он полностью 
осознал свои ошибки и раскаялся в своих заблуждениях. «А вот Блок в по-
следние годы свои уже отрекся от всего, — писала З. Гиппиус. — Он совсем 
замолчал, не говорил почти ни с кем, ни слова. Поэму свою “Двенадцать” — 
возненавидел, не терпел, чтоб о ней упоминали при нем. Пока были силы — 
уезжал из Петербурга до первой станции, там где-то проводил целый день, 
возвращался, молчал. Знал, что умирает. Но — говорили — он ничего не хотел 
принимать из рук убийц. Родные, когда он уже не вставал с постели, должны 
были обманывать его. Он буквально задыхался; и задохнулся» 4.

Слух о проклятиях, которые якобы произносил Блок накануне смерти, 
и о том, что от «Двенадцати» он отрекся, поддерживали некоторые из тех, 
кого вскоре назовут «внутренними эмигрантами». Один из них, А. Кауфман, 
писал в некрологе на страницах руководимого им петербургского журнала 
«Вестник литературы», что поэт «на смертном одре сожалел о том, что напи-
сал поэму, разочаровавшись во многом; он даже в бреду, будто, проклинал 
себя за “Двенадцать”» 5.

М. Л. Гофман добавлял в том же духе: «Шумный успех его “Двенадцати” 
не радовал его, а заставлял страдать: к этому времени для Блока стало уже со-
вершенно ясно, что созданная им лирически революционная стихия и две-
надцать новых апостолов, которых ведет Христос, не имеют ничего общего 
с тем, что происходит в России, и он сам проклял свое создание и с мрачной 
ненавистью отшатнулся от того, что внушило его поэму» 6.

Даже блоковская статья о «Короле Лире», переделанная из речи к ак-
терам БДТ и опубликованная в газете «Жизнь искусства» с сокращениями, 
добровольно сделанными автором, в воспоминаниях Н. Оцупа выдавалась 
за жертву большевистской цензуры: «Он написал и прочитал актерам слово 

1� С. Сумский [С. Г. Каплун].�Некролог�//�Социалистический�вестник��Берлин��1921��№�18��15�октября��С��5�
2� [Б    /    п].�Вести�из�Петрограда�//�Общее�дело��Париж��1921��№�401��22�августа��С��3�
3� Ю. Никольский.�Пророк�//�Общее�дело��Париж��1921��№�429��19�сентября��С��2�
4� З. Гиппиус.�Мой�лунный�друг�//�Гиппиус�З��Живые�лица��Т��1��Тбилиси,�1990��С��70�
5� А. К<ауфман>.�Некролог�//�Вестник�литературы��Пг��1921��№�8�(32)��С��9�
6� М. Л. Гофман.�Александр�Блок�(Отрывок�из�воспоминаний)��С��3�

ведут его с Бассейной на Гороховую…» 1. Все это говорило о том, как многое 
в блоковском творчестве читатели улавливали между строк, и о том, какой 
важностью и весомостью продолжало оставаться блоковское отношение 
к революции для современников.

Окончательное примирение с автором «Двенадцати» произошло после 
получения известия о его смерти, и для реабилитации Блока русская эмиг-
рация использовала самые различные мифы. Едва ли не первое место среди 
них занимал миф о поэтической немоте, поразившей Блока после написания 
поэмы, как бы в отместку за ложное пророчество. Эту легенду Блока мы уже 
пытались «разъяснить», но ее нельзя опровергнуть, потому что, как и во вся-
кой легенде, в ней заложено нечто большее, чем факт. Хотя за четыре с не-
большим года Блок написал еще целый том прозы, некоторое количество 
стихов, и среди них — свое поэтическое завещание «Пушкинскому Дому», 
но современники либо ничего не знали об этих произведениях, либо не вос-
принимали их как творчество того Блока, которого они привыкли любить 
и почитать.

Действительно, после поэмы «Двенадцать» и стихотворения «Скифы» 
Блок перестал писать стихи и какие-либо другие произведения, про кото-
рые мог бы сказать «да, так диктует вдохновенье», здесь легенда не ошиба-
ется, но, как уже отмечалось, поэтическое молчание началось еще летом 
1916 года, почти за полтора года до написания поэмы, так что создание 
поэмы «Двенадцать» и «Скифов», по существу, лишь ненадолго прервало это 
молчание.

Но современники создали еще одну легенду, которая призвана была вы-
полнять сходную функцию, — легенду о «потаенном Блоке», о произведени-
ях, которые успел написать, но боялся опубликовать «прозревший» поэт и ко-
торые он прятал от бдительных чекистов. «Я мало знал Блока, — писал его 
петербургский покровитель С. Г. Каплун, оказавшись в Берлине, — но в ми-
нувшую зиму, когда мне приходилось с ним встречаться, я слышал от него 
только одно — резко отрицательное суждение о большевиках, о советской 
системе. Его угнетала вся среда советского Петербурга, и за последние годы 
он ничего не писал. “Я не могу писать, когда нет свободы печати”, — посто-
янно говорил он. (…) Лица, жившие эту зиму в Петербурге, знают, что Блок, 
который ничего не писал, все-таки в узком кругу читал стихи, показывающие 

1� М. Л. Гофман.�Александр�Блок�(Отрывок�из�воспоминаний)�//�Руль��Берлин��1925��№�1335��25�апреля��
С��3��Дом�Литераторов,�где�произносил�свою�речь�Блок,�находился�на�Бассейной�улице,�на�Горохо-
вой�находилось�здание�ВЧК��Отметим�попутно,�что�М��П��Кристи�незаслуженно�был�тогда�адресатом�
выпадов�Блока�только�потому,�что�он�был�единственный�советский�чиновник,�присутствовавший�
на�вечере��Фактически�Блок�не�мог�иметь�его�в�виду,�потому�что�не�сталкивался�в�своей�деятель-
ности�с�ним�и�едва�ли�был�с�ним�знаком��Ближайшим�конкретным�адресатом�этого�выпада�был,�
как�уже�говорилось,�И��И��Ионов,�но�сложившийся�в�сознании�поэта�образ�чиновника�несомненно�
вбирал�и�опыт�общения�с�О��Д��Каменевой,�М��Ф��Андреевой,�возможно,�даже�и�с�А��Н��Тихоновым�
и�М��Горьким�—�словом,�со�всеми�руководителями�советских�культурных�учреждений,�с�которыми�
сталкивала�его�служебная�деятельность��
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Мария, нежная Мария, 
Мне пусто, мне постыдно жить! 
Я не свершил того 
Того, что должен был свершить 1.

Чувства и мысли, одолевавшие тогда Блока, прорывались в та-
ких случайных жанрах, как записи в альбом, в частных письмах, одно 
из которых мы взяли в качестве эпиграфа к этой главе. Ребенку, кото-
рому предстояло родиться у Н. А. Нолле-Коган, «человеку близкого бу-
дущего», Блок завещал исправление некоторых собственных ошибок:  
«…Пусть, если только это будет возможно, он будет человеком мира, а не вой-
ны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное семью го-
дами ужаса. Если же это невозможно, если кровь все еще будет в нем кипеть 
и бунтовать и разрушать, она во всех нас, грешных, — то пусть уж его терзает 
всегда и неотступно прежде всего совесть, пусть она хоть обезвреживает его 
ядовитые, страшные порывы, которыми богата современность наша и, может 
быть, будет богато и ближайшее будущее. Поймите, хотя я говорю это, гово-
рю с болью и отчаяньем в душе; но пойти в церковь все еще не могу, хотя она 
зовет. Жалейте и лелейте своего будущего ребенка; если он будет хороший, 
какой он будет мученик, он будет расплачиваться за все, что мы наделали, 
за каждую минуту наших дней» 2.

Еще одно свидетельство этих «потаенных» настроений Блока сохранил 
К. Чуковский. Выше приводилась цитата из его «Книги об Александре Блоке», 
мы повторим ее еще раз: «Едва только ему показалось, что совершающееся 
вокруг не похоже на воспетую им <революцию>, что это не ветер, но штиль, 
который только притворяется ветром, он отрекся от нее навсегда и снова 
стал томиться о ветре» 3. Сразу после выхода книги в «Правде» появилась 
ругательная статья Л. Д. Троцкого, который порицал Чуковского за то, что он 
приписал Блоку какую-то выдуманную революцию 4. Этот отзыв задел 
Чуковского, и он писал В. Полонскому: «…Дело не во мне, а в Блоке. Блок 
измыслил себе какую-то другую революцию — тоже некую Прекрасную 
Даму — и молился только той — выдуманной. Подлинную же считал как бы 
пасквилем, и тысячу раз говорил об этом, и писал. Ему казалось, что он знает 
адрес другой революции — ему, а не мне, я и писал о нем. И писал правду. 
Правда эта откроется, когда будут напечатаны письма и дневники Ал. Блока 
и затушевывать ее незачем. Почему Троцкий навязал мне чужие мысли, 
не знаю» 5. В этих размышлениях перед нами и есть по-настоящему потаен-

1� ПСС.�V��С��73�
2� Письма�Блока�к�Н��А��Нолле-Коган�и�воспоминания�Н��А��Нолле-Коган�о�Блоке�(19113–1921)����/����Вступ��
ст.,�публ��и�комм��Л��К��Кувановой�//�ЛН��Т��92��Кн��2��С��348�–�349�

3� К. Чуковский��Книга�об�Александре�Блоке��Пб�,�1922��С��88�
4� Л. Троцкий.�Внеоктябрьская�революция�//�Правда��1922��1�октября��Цит��по�современному�изда-
нию:�Л. Троцкий. Литература�и�революция�(1923)��М�:�Политиздат��1991��С��83�

5� К. Чуковский.�Собрание�сочинений��Т��14��С��527�

о “Короле Лире” и о великом авторе трагедии. Позднее эта речь была напе-
чатана в одном из случайных театральных сборников. Цензура вымарала по-
ловину речи: Блок слишком ясно намекал на сходство темной средневековой 
Англии и нынешнего темного мира» 1. Эмиграция опережала события, в на-
чале 20-х годов большевики еще не придавали литературе особого значения, 
они даже сомневались в полезности поэмы «Двенадцать».

Хотя факты последних дней жизни Блока не отвечают этим легендам, 
в легендах заложено нечто большее, чем только факт. Да и что значат факты 
для такого поэта, как Блок! С одной стороны, таких произведений, кото-
рые бы Блок сочинил и прятал от посторонних глаз, не было. Но существо-
вание «потаенного Блока» это не опровергает. Например, в альманахе Корнея 
Чуковского был целый ряд записей, которые не вошли в издание Чукоккалы 
1979 года, и даже в 1988 году в томе «Литературного наследства» были опуб-
ликованы с купюрами, и лишь в издании «Чукоккалы» 1999 года опубликова-
ны полностью. Здесь, кроме приведенного высказывания о свинье-матушке, 
о петле полицейского государства, был иронический отрывок «В Верховный 
Дрейматрос Р. С. Ф. С. И.», пародия на протокол заседания литераторов 
в Пулеметном гнезде, которые придумали:

1. Требовать, чтобы нас пустили в тот коммунальный огород, где, 
под благодатными лучами зарева заводов и петербургского солнца, капуста 
растет выше человеческого роста.

2. Требовать, чтобы каждому из нас было выдано несколько полен 
из расчета 19 ¾ калорий на потребителя.

3. Озаботиться об ускорении созыва Учредительного собрания, причем 
вручаем мандат т. Аргутинскому-Долгорукому для проведения в жизнь 
этого начинания 2.

Впервые этот текст был напечатан в конце 90-х годов. Еще один текст, 
хранящийся под условным заглавием «Ответ на вопрос о красной печати», 
пролежал в архиве Блока до своей первой публикации в 1993 году 3. Но един-
ственное, что утаивали эти и некоторые другие не опубликованные при жиз-
ни поэта тексты в стихах и прозе — горькую иронию, с которой относился 
Блок к послереволюционной действительности, с ее новой аристократией, 
бюрократией и партократией.

По-настоящему потаенным для всех оставался сам Блок последних дней 
жизни, почти переставший кому-либо доверять горькие мысли и чувства, 
потерявший способность писать «Ямбы» именно тогда, когда, казалось, они 
больше всего были необходимы. О настроениях этого Блока мы знаем совсем 
немногое, вроде цитированного отрывка из поэмы «Возмездие», на котором 
оборвалась его работа над этой поэмой:

1� Н. Оцуп.�А��А��Блок�//�Сегодня��Рига��1927��№�180��14�февраля��С��3�
2� Чукоккала.�С��240�
3� Неизвестный�фельетон�Блока� 1920� года�� Творческая� рукопись����/����Вступ�� ст�� и� публ��И��Е��Усок� //�
ЛН��Т��92��Кн��5��С��5�–�21�
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на Смоленском, возле могилы деда, под старым кленом… Гроб несли на руках, 
открытый, цветов было очень много…» 1.

Лечивший Блока доктор Пекелис оставил медицинское заключение: 
«… Все заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики, 
главным образом в смысле угнетения; иногда, правда, бывали редкие свет-
лые промежутки, когда больному становилось легче, он мог даже работать, 
но они длились очень короткое время (несколько дней). Все чаще овладевали 
больным апатия, равнодушие к окружающему. У меня оставалась слабая 
надежда на возможность встряски нервно-психической сферы, так сказать, 
сдвига с “мертвой точки”, на которой остановилась мыслительная деятель-
ность больного, что могло бы произойти в случае перемещения в совер-
шенно новые условия существования, резко отличные от обычных, такой 
встряской могла быть только заграничная поездка в санаторию (…) все пред-
принимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, последнее 
время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро 
худел, заметно таял и угасал» 2.

Пекелис был убежден, что было необходимо отправить Блока на ле-
чение в санаторий в Финляндию, и вокруг этой идеи сложилась своя 
мифология. Рассказывали о хлопотах Горького, не успевших по случай-
ным обстоятельствам телеграммах Ленина с разрешением на выезд и т. п. 
Любопытно, что примерно те же лица и действия наполняют легенду о хло-
потах в ЧК за вечного антагониста Блока — Н. Гумилёва. Сходными оказались 
и следствия этих не подоспевших вовремя телеграмм: Блока — не пустили, 
Гумилёва — расстреляли.

Но благодаря публикациям последних лет можно достаточно достовер-
но восстановить общий ход попыток вывезти Блока на лечение в Финляндию. 
Прежде всего, как следует из обращений М. Горького к А. В. Луначарскому 
и из писем Л. Д. Блок к М. Горькому, удалось достигнуть договоренности 
с финской стороной об оказании Блоку медицинской помощи, профес-
сор И. Н. Мечников договорился с финским профессором Игельстремом, 
что «“виза, санаторий, проезд” для больного Блока будут обеспечены» 3.

Финляндия готова была протянуть руку помощи, проблема заключа-
лась в получении разрешения на выезд из России. Опасные признаки болез-
ни проявились у Блока в середине апреля, его состояние резко ухудшилось 
во время последней поездки в Москву вместе с К. Чуковским в мае 1921 года. 
А первое обращение М. Горького к А. В. Луначарскому относится к 3 мая 
1921 года, где все сведения о состоянии поэта были изложены: «У Александра 
Александровича Блока — цинга, кроме того, последнее время он находится 
в таком повышенно нервозном состоянии, что врачи и близкие его боятся 
возникновения серьезной психической болезни. А также участились при-

1� Е. Ф. Книпович.�Об�Александре�Блоке��С��59�–�61�
2� О. Немеровская, Ц. Вольпе.�Судьба�Блока��Воспоминания��Письма��Дневники��М�,�1999��С��271�
3� Н. И. Дикушина.�Блок�и�Луначарский��С��265�

ный Блок, не легенды, а реальности, и здесь впору процитировать его строки, 
которыми в советские годы так любили укорять «проклятое самодержавие»: 
«Мы, дети страшных лет России, / Забыть не в силах ничего». Четыре страш-
ных года, прожитых при большевиках, заставили его многое переосмыслить, 
но отчаяние сковало его уста, и эти размышления навсегда остались «под пе-
чатью таинства», их горечь и их тайну он унес с собой в могилу.

4. О предсмертной болезни Блока
Первые симптомы болезни, которая в конечном итоге свела Блока в мо-

гилу, окружающие стали замечать еще в начале 1921 года. Уже приводились 
слова внимательно относившегося к нему Н. Монахова, что в начале 1921 года 
«Блок уже мертвел, у него появлялась какая-то прострация, которую я назы-
вал “мерихлюндией”» 1. Несмотря на природное здоровье, недуг, поразивший 
Блока, в тех условиях удивления не вызывал: испытания голодом, холодом, 
отсутствием бытовых удобств оказались не под силу сорокалетнему поэту.

Чуковский описал состояние прострации, в которое по временам впа-
дал Блок, свидетелем которого он стал во время поездки с ним в Москву в мае 
1921 г.: «Мы сидели с ним вечером за чайным столом и беседовали. Я что-
то говорил, не глядя на него, и вдруг, нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: 
предо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже 
отдаленно не похожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, 
как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие. И глав-
ное: он был явно отрезан от всех, слеп и глух ко всему человеческому» 2. 
Наиболее подробное описание хода болезни содержалось в письме Евгении 
Книпович к Чуковскому: «Болезнь развивалась как-то скачками, бывали пе-
риоды улучшения, в начале июня стало казаться, что он поправляется. Он 
не мог уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло все время 
ужасные страдания, он все время задыхался. Числа с двадцать пятого насту-
пило резкое ухудшение; думали его увезти за город, но доктор сказал, что он 
слишком слаб и переезда не выдержит. К началу августа он уже почти все 
время был в забытьи, ночью бредил и кричал страшным криком, которого 
во всю жизнь не забуду. Ему впрыскивали морфий. Но это мало помогало. 
Все-таки мы думали, что надо сделать последнюю попытку и увезти его 
в Финляндию. (…) 7 августа я с доверенностью должна была ехать в Москву. (…) 
Перед отъездом я по телефону узнала о смерти и побежала на Офицерскую. 
В первую минуту я не узнала его. Волосы черные, короткие, седые виски; усы, 
маленькая бородка; нос орлиный. (…) Место на кладбище я выбрала сама — 

1� Н. Ф. Монахов.�Повесть�о�жизни��М�-Л�,�1964��С��175�
2� К. Чуковский��Книга�об�Александре�Блоке��С��36�
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«Все течение заболевания, его симптомы убеждают в том, что Блок 
погиб от подострого септического эндокардита (воспаления внутренней 
оболочки сердца), неизлечимого до появления антибиотиков. Подострый 
септический эндокардит — это “медленно подкрадывающееся воспале-
ние сердца”. Обычно наблюдается в возрасте 20 – 40 лет, чаще у мужчин. 
Начало заболевания всегда малозаметное, нет никаких указаний на бо-
лезнь сердца, состояние ухудшается постепенно, преобладают жалобы 
на слабость, недомогание, утомляемость, похудание, вплоть до истощения. 
Лихорадка — наиболее постоянный симптом: сначала подъем температуры 
незначительный, затем до 39 и выше, колеблющаяся, неправильного типа. 
Наряду с этим — озноб, прогрессирующее малокровие. Поражение сердца 
выражается в клапанном пороке (за счет эндокардита) и в миокардите (вос-
паление средней, мышечной, оболочки сердца). Одно из характерных про-
явлений подострого септического эндокардита — множественные эмбо-
лии (т. е. закупорка, чаще всего тромбом) малых и больших сосудов мозга, 
внутренних органов, кожи, конечностей. В результате изменений мозговых 
сосудов развивается картина менингоэнцифалита (воспаления головного 
мозга и его оболочки). Непосредственная причина смерти — сердечная не-
достаточность или эмболии. Длительность заболевания — от трех месяцев 
до нескольких лет (обычно 1,5 – 2 года). (…) Мы можем утверждать, что Блок 
умер от первичного подострого септического эндокардита, причиной ко-
торого, по всей вероятности, был хронический тонзиллит. Таким образом, 
смертельная болезнь Блока явилась заключительным этапом, финалом 
заболевания, всю жизнь его преследовавшего» 1.

Но внимание заинтересованных специалистов хотелось бы обратить 
на настойчиво повторяющиеся во всех без исключения описаниях болезни 
Блока сведения о тяжелом психическом состоянии поэта, подробно описан-
ном в воспоминаниях Н. А. Павлович:

«Александр Александрович страдал от воспаления аорты и ряда других 
болезней, но страшно прогрессировало его психическое заболевание. Он 
не хотел жить. Даже лекарства, которые давала ему Любовь Дмитриевна, 
он умудрялся забрасывать на печку вместо того, чтобы принимать. 
Временами на него находили приступы ярости. Он кочергой разбил бюст 
Аполлона, начинал оскорблять Любовь Дмитриевну. Физические стра-
дания в последние дни были так ужасны, что его стоны и вскрикивания 
были слышны на улице со второго этажа. Он задыхался. Врачи считали, 
что психически он болен безнадежно, а физическое выздоровление не ис-
ключено. Продуктами во время болезни он был обеспечен. Разговоры 
о смерти от голода — вздор. Было старое истощение, вызванное нехваткой 
мяса и недоеданием в годы революции. Я считаю, что основным факто-
ром последнего заболевания было его тяжелое психическое состояние, 
вызванное трагическим разладом в их семейной жизни, обостренными 

1� М. М. Щерба, Л. А. Батурина��История�болезни�Блока�//�ЛН��Т��92��Кн��2��С��729�–�735�

падки астмы, которой Блок страдает давно уже. Поэтому не можете ли Вы 
похлопотать для Блока — в спешном порядке — выезд в Финляндию, где 
я мог бы помочь ему устроиться в одной из лучших санаторий?» 1

Получение разрешения на выезд в тот момент зависело от трех незави-
симых друг от друга инстанций — Наркомпроса, Наркоминдела и ВЧК, на ос-
новании их трех мнений Политбюро выносило решение о возможности 
выезда 2. Возглавлявший Наркомпрос А. В. Луначарский энергично хлопотал 
за Блока, не возражал Наркоминдел, но получить разрешение на выезд поме-
шало противодействие ВЧК. В своем письме в Политбюро начальник инос-
транного отдела ВЧК Л. Давыдов протестовал против выдачи разрешения 
на выезд не только Блоку, но и всем писателям, хлопотавшим в тот момент 
о получении такого разрешения (З. А. Венгеровой, Ф. К. Сологубу и др.) 3.

Роковую роль в затягивании получения разрешения сыграло письмо 
возглавлявшего Особый отдел ВЧК В. Р. Менжинского В. И. Ленину, где гово-
рилось: «Блок натура поэтическая; произведет на него дурное впечатление 
какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи 
против нас. По-моему, выпускать не стоит, а устроить Блоку хорошие условия 
где-нибудь в санатории» 4.

Пока А. В. Луначарский и М. Горький убеждали В. И. Ленина, болезнь 
Блока прогрессировала, и в результате разрешение на выезд было получено 
накануне смерти, буквально в самый день смерти Е. Ф. Книпович должна 
была ехать в Москву за паспортами для Блока и его жены, но, позвонив перед 
отъездом на квартиру, узнала о кончине поэта. В том, что смертельно боль-
ной Блок не смог выехать на лечение, не было случайности или недоразуме-
ния: апостолы нового мира, принимая решения, касающиеся жизни и смерти 
людей, еще так недавно считавшихся цветом нации, руководствовались 
не отвлеченной моралью, как при «проклятом самодержавии», а революци-
онной целесообразностью. Таким образом, к ранней и мучительной кончине 
Блока ВЧК руку приложила. Но здесь невольно приходят на ум пушкинские 
слова — «слова писателя суть дела его», и потому удивляться и возмущаться, 
что «чижа захлопнула злодейка-западня», не приходится, хотя и злорадство-
вать по этому поводу было бы кощунством.

Развитие болезни Блока описано в воспоминаниях с такой подробнос-
тью, что совсем недавно два специалиста по медицине, восстановив на осно-
вании свидетельств современников ее ход, вынесли свой диагноз:

1� «Он�будет�писать�стихи�против�нас»��Правда�о�болезни�и�смерти�Александра�Блока����/����Публ��В��Ше-
пелева� и� В�� Любимова� //� Источник�� Приложение� к� российскому� историко-публицистическому�
журналу�«Родина»��1995��№�2��С��35�

2� Подробнее� см�� об� этом:� Р. Бёрд, Е. В. Иванова�� О� выезде� писателей� из� России� в� 1920� году��
С��285�

3� «Он�будет�писать�стихи�против�нас»��С��37�
4� Там�же��С��39�
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ного текста воспоминаний Л. Д. Блок, по существу, открывала эту тему. Между 
тем со времени создания романа Т. Манна «Доктор Фаустус», где рассказана 
жизнь композитора Адриана Леверкюна, судьба которого есть сложное отра-
жение судьбы знаковой для всего XX века биографии Фридриха Ницше, тема 
этой болезни и ее непростой метафизики приобрела совершенно особое 
мифологическое измерение. Встреча композитора с девицей из публичного 
дома, заразившей его сифилисом, в романе развивается и как тема «болезни, 
озаряющей гениальностью», и одновременно — как тема погружения в ин-
фернальную сферу, в безумие, в духовную и физическую смерть.

Воспоминания Л. Д. Блок в осмыслении болезни своего мужа, как 
ни стран но, направляли внимание в сходное русло: «Физическая близость 
с женщиной для Блока с гимназических лет это — платная любовь и неиз-
бежный результат — болезнь. Слава Богу, что еще все эти случаи в молодос-
ти — болезнь не роковая. Тут несомненна травма в психологии. Не боготво-
римая любовница вводила его в жизнь, а случайная, безликая, купленная 
на несколько минут. И унизительные, мучительные страдания… Афродита 
Урания, и Афродита площадная, разделенные бездной…» 1. Одна из «площадных 
Афродит» и внесла эту бездну в судьбу поэта.

Влияние, которое этот опыт оказал на отношения Блока с его женой 
и другими женщинами, — тема особого разговора, но, как представляется, 
Л. Д. Блок далеко не все знала о болезни своего мужа, потому что в даль-
нейшем в его жизнь вошла и болезнь вполне роковая, именно та, которой 
был болен Ницше и метафизику которой столь подробно проследил Томас 
Манн в судьбе Адриана Леверкюна. Сродной оказалась метафизика роковой 
болезни и в судьбе Блока, но здесь мы не имеем возможности коснуться ее 
в полном объеме, скажем лишь несколько слов о том, какую роль он сыграла 
в интересующий нас период его жизни.

Среди лишений и невзгод, которые выпали тогда на долю Блока, роко-
вая болезнь играла свою (и немалую) роль, она вносила свой вклад в комп-
лекс испытаний, которые он описывал словом «возмездие», потому что пер-
вое в послереволюционный период обострение началось весной 1918 года, 
вскоре после публикации поэмы «Двенадцать». И здесь обращает внимание 
одна символическая оговорка, которую можно назвать находкой для фрей-
диста. Поэма была опубликована в «Знамени труда» 3 марта (18 февраля), 
когда Блок еще пребывал во власти «январских восторгов», а 20 (7 февраля) 
в его дневнике была сделана запись: «Трудно бороться против “русской зара-
зы”, потому что — Россия заразила уже здоровьем человечество» (VII. 326). 
Слово «заразила» и «здоровье» отнесены здесь к революции, но вырвались 
они, как представляется, не случайно, потому что спустя чуть больше месяца 
у Блока начинаются жалобы на странное недомогание.

1� Цит��по�публикации�отрывков�из�воспоминаний�в�приложении�к�ст�:�М. Ф. Мурьянов��Литератур-
ный�дебют�Александра�Блока��Послесл��А��Л��Гришунина�(с�приложением�неопубликованных�вос-
поминаний�Л��Д��Блок)�//�Philologica��М��1996��Т��3��№�5����/����7��С��50�

отношениями между матерью и женой, творческим кризисом, ощущением 
своей конченности как поэта, отсутствием того “покоя и воли”, о которой 
тосковал Пушкин, утратой сопротивляемости к болезни» 1.

Воспоминания о том, как протекала болезнь, оставила и Л. Д. Блок:
«17-го мая, во вторник, когда я пришла откуда-то, он лежал на кушетке 

в комнате Александры Андреевны, позвал меня и сказал, что у него, веро-
ятно, жар; смерили — оказалось 37,6; уложила его в постель; вечером был 
доктор. Ломило все тело, особенно руки и ноги — что у него было всю зиму. 
Ночью плохой сон, испарина, нет чувства отдыха утром, тяжелые сны, 
кошмары — это его особенно мучило. Вообще состояние “психики” — мне 
казалось сразу ненормальным; я указывала на это доктору Пекелису, — он 
соглашался, хотя уловить явных нарушений было нельзя. (…) Его смены 
настроения — от детского, беззаветного веселья к мрачному, удрученно-
му пессимизму, несопротивление, никогда, ничему плохому, вспышки 
раздражения, с битьем мебели и посуды. (…) Мрачность, пессимизм, 
нежелание — глубокое — улучшения, и страшная раздражительность, от-
вращение ко всему: к стенам, картинам, вещам, ко мне.  (…) Вообще у него 
в начале болезни была страшная потребность бить и ломать: несколько 
стульев, посуду, а раз утром, опять-таки он ходил, ходил по квартире 
в раздражении, потом вошел из передней в свою комнату, закрыл за собой 
дверь, и сейчас же раздались удары и что-то шумно посыпалось. Я вошла, 
боясь, что себе причинит какой-нибудь вред; но он уже кончал разбивать 
кочергой стоявшего на шкафу Аполлона. Это битье его успокоило, и на мое 
восклицание удивления, не очень одобрительное, он спокойно отвечал: 
“А я хотел посмотреть, на сколько кусков распадется эта грязная рожа”» 2.

В описании хода болезни, сделанном его женой, симптомы психичес-
кого недуга выступают на первый план, но на них как-то мало обращают 
внимания врачи. Неудивительно, что не обратил внимание на них и доктор 
Пекелис, которого пригласили уже тогда, когда болезнь была в последней 
стадии. У этой болезни было начало, которое, возможно, многое объясняет 
и в ее течении, поскольку жалобы на плохое самочувствие начались гораздо 
раньше, еще весной 1918 года.

В биографии Блока до недавнего времени существовала тема, до кото-
рой не успели добраться журналисты, — тема рокового недуга, венерической 
болезни, которая сопровождала его на протяжении многих лет и многое объ-
ясняла в его личной жизни, хотя уже упоминавшаяся первая публикация пол-

1� Н. А. Павлович.�Воспоминания�об�Ал��Блоке��С��495�
2� Л. Д. Блок.�И�были�и�небылицы�о�Блоке�и�о�себе�//�Две�любви,�две�судьбы��Воспоминания�о�Бло-
ке�и�Белом��М�:�Издательский�дом�XXI�век�—�Согласие,�2000��С��121��В�этом�издании�впервые�
в�России�опубликован�полный�текст�воспоминаний�Л��Д��Блок�«И�были�и�небылицы�о�Блоке�
и�о�себе»,�но�по�неуказанному�источнику��
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записей авторитетные врачи, мнение которых мы также цитировали, обра-
тим внимание на эти сопутствующие физическим недугам обстоятельства, 
в которых надо искать причины тяжелого психического состояния Блока 
в этот последний период.

5. Последние месяцы жизни. 
Вместо эпилога.

Печатью таинства и трагедии отмечен уход из жизни многих русских 
поэтов ХХ века. Мы не знаем и никогда не узнаем, что думал Гумилёв перед 
расстрелом, что толкнуло Есенина, Маяковского, Цветаеву, да и не только 
их к последнему решительному и отчаянному шагу, мы не знаем, где на-
ходится могила Мандельштама, а могилы Ходасевича, Георгия и Вячеслава 
Ивановых отделены от нас не только огромными расстояниями, но и госу-
дарственными границами.

На этом фоне кончина Блока, происшедшая вследствие болезни, в своей 
стране, в своей постели, оплаканного целым поколением преданных чита-
телей, по-настоящему любивших и понимавших его стихи, воспринимав-
ших его кончину как личную утрату, может показаться едва ли не редким 
в ХХ веке благополучным исходом. И, тем не менее, этот уход содержит свои 
тайны, надежд на разгадку которых почти нет.

Главной загадкой остается причина болезни и смерти, о чем уже гово-
рилось. Но в блоковском уходе из жизни есть загадки, которые не требуют 
специальных знаний, а требуют чего-то иного, каких-то новых подходов 
и точек зрения, поскольку, как и многое другое в судьбе и биографии поэта, 
не поддаются объяснению в границах трех измерений. Блок не случайно был 
и остается крупнейшим русским поэтом-мистиком ХХ века, единственным 
подлинным наследником Владимира Соловьева-поэта: ни одна подробность, 
ни одно событие блоковской биографии не может рассматриваться только 
как эмпирический факт. Всякий, стремящийся понять Блока, просто обязан 
если не усвоить, то хотя бы принять в рассмотрение тот совершенно особый 
угол зрения, под которым воспринимал реальность сам Блок, обладавший 
способностью даже в самых обычных житейских событиях ощутить зов 
иных миров.

Эта способность сильно притупилась в конце жизни, о чем он писал 
Чуковскому: «Новых звуков давно не слышно. Все они притушены для меня, 
как, вероятно, для всех нас… Было бы кощунственно и лживо припоминать 
рассудком звуки в беззвучном пространстве» 1.

Настойчиво повторявшиеся признания в собственной глухоте объяс-
нялись именно этим: за событиями он перестал слышать ту музыку, которая 

1� К. Чуковский.�Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��91�

В опубликованном тексте записных книжек первые записи о плохом 
самочувствии начинаются 23 апреля 1918 года: «Очень плохое состояние. 
Невозможность работать; сонливость; что-то вроде маминых припадков» 
(ЗК. 402). А в неопубликованной части с 3 августа и до 12 октября следуют 
записи о визитах к врачам-венерологам, лечении и приеме препаратов 
ртути. В контексте этих записей следует воспринимать и опубликованные 
признания, например, 19 августа: «Какая-то болезнь снедает. Если бы только 
простуда. Опять вялость, озлобленность, молчание» (ЗК. 421), и даже 14 де-
кабря, когда лечение по существу окончилось: «Все это предельно. На душе 
и в теле — невыразимо тяжко. Как будто погибаю. Мороз мучителен» (ЗК. 440). 
Видимо, слово «заразила» ворвалось в сугубо политический контекст совсем 
не случайно.

После этого первого обострения болезни в 1918 году жалобы на плохое 
самочувствие, на тяжелое душевное состояние становятся почти постоян-
ными в 1919 году. Запись 22 апреля: «Когда-нибудь сойду с ума во сне. Какие 
ужасы снились ночью. Описать нельзя. Кричал. Такой ужас, что не страшно 
уже, но чувствую, что сознание сладко путается» (ЗК. 457). 23 мая: «Очень дур-
но чувствую себя, и глаза плохи» (ЗК. 461). 25 мая: «Я продолжаю чувствовать 
себя совершенно разбитым» (ЗК. 461). 30 ноября запись с явно метафизичес-
ким оттенком: «Тяжело, как будто кто-то сглазил» (ЗК. 481).

Подобные жалобы мы находим и в 1920 году, хотя упоминаний о визи-
тах к врачам-венерологам в этот период нет. Разумеется, бытовые лишения, 
голод, служебные нагрузки играли в самочувствии Блока свою весьма су-
щественную роль, о чем уже говорилось, но они накладывались дополни-
тельным бременем на уже подорванное здоровье, создавая порочный круг 
и мешая окончательному выздоровления. Все это вместе и создавало непрос-
тую метафизику недуга, который сопутствовал этим последним годам жизни 
Блока. Визит к доктору Пекелису произошел лишь 31 декабря 1920 года, когда 
болезнь вступала в последнюю фазу: «День безвыходной тоски. У меня — 
доктор Пекелис 1». Это была первая встреча с врачом, который лечил поэта 
в этот последний период его жизни, когда уже проявились все те физические 
симптомы, которые он описал в своем заключении.

Выше приводились слова Н. Ф. Монахова о начале этой оказавшейся 
последней фазы болезни («…Блок уже мертвел, у него появлялась какая-
то прострация, которую я называл «мерихлюндией»). Хотелось бы обратить 
внимание, что эта «мерихлюндия» находится в очевидной связи с начавшей-
ся в феврале 1921 года новой серией визитов к врачам-венерологам и новыми 
записями о лечении ртутью 2, о которых доктор Пекелис мог и не подозре-
вать. Поэтому, не пытаясь оспорить чисто медицинскую картину болезни 
и диагноз, описанный Пекелисом, выводы, которые делали на основании его 

1� Александр Георгиевич Пекелис�(1866–1922)�—�доктор�медицины,�младший�врач�(См�:�Российский�
медицинский�список�на�1910�год��СПб�,�1910��С��304)�

2� Записная книжка б    /    н 1921��Начиная�с�Л��10��следует�схема�приема�ртути��
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придавала им смысл, а вне этого смысла реальность как бы не существовала 
для него. Утрату способности видеть реальность через магический кристалл 
личной мистики сам он называл «утратой пафоса», что придавало последним 
годам его жизни мрачный и трагический оттенок.

Но как бы мрачно ни смотрел на реальность в последние годы жизни 
сам Блок, выйти из сферы мистического и символического пространства 
было ему не дано, он сросся с ним органически. В блоковском уходе из жиз-
ни, несомненно, есть как минимум два момента, поддающихся только мисти-
ческому объяснению. Прежде всего это относится к обуявшей Блока страсти 
к разрушению. Выше цитировались воспоминания Л. Д. Блок, неотлучно 
находившейся при нем в последние месяцы жизни; известно, что накануне 
смерти его одолевали приступы, во время которых он бил, ломал и сокрушал 
все, что попадалось под руку; это совершал тот самый Блок, который на про-
тяжении всей своей жизни страдал как раз манией аккуратности.

В комнате и на столе у Блока, вспоминал Корней Чуковский, «был 
такой страшный порядок, что хотелось хоть немного намусорить. В его 
библиотеке даже старые книги казались новыми, сейчас из магазина. Вещи, 
окружавшие его, никогда не располагались беспорядочным ворохом, а ка-
залось сами собой выстраиваются по геометрически-правильным линиям. 
Я не раз говорил ему, что стоит ему только подержать в руках какую-нибудь 
замусоленную книгу, и она сама собою станет чистой. Портфелей он не лю-
бил и никогда не носил, а все рукописи, нужные для заседания, обвертывал 
необыкновенно изящно бумагой и перевязывал ленточкой»  1.

Претворение хаоса в гармонию было не только творческим, но и жиз-
ненным призванием Блока. И каждый, кто хотя бы краем глаза заглядывал 
в блоковский архив, в дневники и записные книжки, в черновики и пись-
ма, наконец, в деловые бумаги, наверняка обращал внимание на царящий 
там почти идеальный порядок. Даже в скучной секретарской работе Блок 
не забывал аккуратно и единообразно надписывать все обложки, не ленился 
составлять бесконечные оглавления и перечни материалов, после каждого 
заседания заносил впечатления от него в записную книжку или дневник 
(иногда и туда и туда одновременно).

И вот этот же самый Блок перед смертью во время приступов бил 
и крушил все, что попадалось на его пути, а во время одного из таких при-
ступов он совершил глубоко символический акт: разбил кочергой маску 
Аполлона — жест, достойный поэта-символиста, смысл которого раскрыва-
ют его же собственные стихи:

Молчите, проклятые книги! 
Я вас не писал никогда! 
 («Друзьям», 24 июля 1908)

1� К. Чуковский.�Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��103�

Гармония и хаос, которые всегда были противоборствующими основами 
его мировосприятия, словно сошлись перед самой его кончиной в по следнем 
и решительном поединке, принявшем форму физически ощутимую.

Другая загадка, также требующая вторжения в сферу бессознательного, 
связана с последним произведением, отдельное издание которого он гото-
вил к печати уже перед самой смертью — с очерком «Последние дни импера-
торской власти».

Уже говорилось, что, готовя отдельное издание очерка в начале 1921 года 
для издательства «Алконост», он дал ему новое заглавие — «Последние дни 
императорской власти», снабдил документальными приложениями, внес 
стилистическую правку. Предисловие к этому изданию стало последним 
произведением умирающего Блока. Но самое, может быть, интересное в ис-
тории этой книги — заключение, которое впервые появляется здесь. Очерк 
построен как сугубо документальное повествование, цель которого состояла 
в том, чтобы более или менее подробно обрисовать обстоятельства, пред-
шествовавшие подписанию отречения Государя Императора от престола.

Журнальный вариант очерка заканчивался словами: «8 марта быв-
ший император выехал из Ставки и был заключен в Царскосельском 
Александровском дворце». Но вот, работая над текстом отдельного издания 
очерка накануне смерти, Блок делает вставку, которую невозможно объ-
яснить и которую невозможно никак связать с его мировоззрением. Она 
привносит в очерк смысл, которого в нем прежде не было. С точки зрения 
документальной ценности, она не представляет никакого интереса — перед 
нами не более чем письмо неизвестного монархиста, причем принадлежащее 
человеку, явно ничем себя не прославившему. Почему именно этому письму 
Блок определяет роль заключительного аккорда в своем очерке, то есть ста-
вит его в ударную позицию, остается главной загадкой этой книги, потому 
что благодаря этой вставке, по законам композиции, сообщающим особое 
значение финальным аккордам, текст, где речь все время шла о неизлечимой 
болезни, поразившей русский государственный организм, о неспособности 
верхов управлять страной, о бездеятельности министров и отсутствии у них 
воли к власти, заключают слова, которые никак из этого содержания не вы-
текают.

«Ваше Величество, — читаем мы в письме неизвестного монархиста, об-
ращенном к Государю уже после его отречения от престола, — простите нас, 
если мы прибегаем с горячей мольбой к нашему Богом данному нам Царю, 
не покидайте нас, Ваше Величество, не отнимайте у нас законного наследни-
ка престола русского. Только с Вами во главе возможно то единение русского 
народа, о котором Ваше величество изволите писать в манифесте. Только 
со своим Богом данным Царем Россия может быть велика, сильна и крепка 
и достигнуть мира, благоденствия и счастья».

Что побудило Блока внести эту неожиданную ноту — остается одной 
из загадок последних дней его жизни. Ясно, что эту вставку делал уже не тот 
Блок, который создавал поэму «Двенадцать», а Блок, переживший череду 
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самых разнообразных разочарований как на ниве строительства новой 
культуры, так и на различных общественных поприщах послереволюцион-
ных лет, Блок, видевший и красный террор, и большевиков, разъезжающих 
на рысаках по городу, успевший захватить и начало НЭПа, когда казавшийся 
бесследно сгинувшим страшный мир потихоньку начал выползать из под-
воротен и заполнять разгулом новых русских той эпохи улицы мертвого 
и голодного Петрограда.

Какой смысл следует придавать этой заключительной вставке? 
Содержится ли здесь некое указание на новый виток исторической спи-
рали, в которую вступала тогда русская история, так и останется загадкой. 
Ибо «дальнейшее — молчание», как сказал бы Гамлет. Под предисловием 
к «Последним дням императорской власти» стоит дата «июля 1921», а 7 августа 
поэта не стало.

Летопись 
служебной и общественной 

деятельности  
                        Александра Блока

                       (1918–1921)

Приложение.
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В свое время Корней Чуковский обещал написать работу под заглавием 

«Блок как заседатель», поскольку в годы их общения ему довелось наблюдать 
поэта чаще всего в этом качестве. «Теперь, когда я перебираю в уме наши не-
давние встречи, — писал он, — я вспоминаю только — заседания. Как будто 
тянется одно заседание — без начала, без конца — три года (…).

Я помню самые мелкие эпизоды нашего трехлетнего сидения
в Союзе Деятелей Художественного Слова,
в Правлении Союза Писателей,
в редакционной коллегии издательства Гржебина,
в коллегии “Всемирной литературы”,
в Высшем Совете “Дома искусств”,
в Секции Исторических Картин,
всюду мы заседали вместе и садились обычно рядом» 1.
Чуковский ничуть не преувеличивал, более того, существовал целый ряд 

организаций, в которых Блок в те годы заседал уже без него: Театральный от-
дел Наркомпроса, Большой Драматический театр, Союз поэтов и Вольная фи-
лософская ассоциация. Даже Чуковский не представлял себе заседательскую 
деятельность Блока в полном объеме!

Заседать Блоку приходилось как в государственных, так и в обще-
ственных учреждениях, хронология его служебной деятельности такова: 
январь – февраль 1918 года он работал в Комиссии по изданию классиков; 
c 30 апреля 1918 по апрель 1919 года — служил в ТЕО, где с 7 октября по 1 марта 
1919 года занимал пост Председателя РС. С середины 1918 года началось его со-
трудничество во вновь созданном издательстве «Алконост», продолжавшееся 
до конца жизни, а весной 1919 года Блок подключился к редактированию осно-
ванного при его участии альманаха издательства «Записки мечтателей». И хотя 
формально это не была служба, но совещания c Алянским происходили посто-
янно, почти каждый его визит к поэту так или иначе был связан с общими из-
дательскими делами. 26 апреля 1919 года Блок стал Председателем режиссер-
ского управления Большого Драматического театра, название его должности 
здесь менялось, но он не уходил из театра до конца жизни. В начале 1919 года 

1� Корней Чуковский��Александр�Блок�как�человек�и�поэт��С��105�
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осуществил В. Н. Орлов и на которое мы опирались в нашей работе на всем ее 
протяжении. И в том и в другом издании особенно часто пропускались записи, 
относившиеся к служебной деятельности Блока, в том числе — упоминания 
о телефонных разговорах и визитах к нему лиц, также связанных с деловой ак-
тивностью этих лет. Делалось это во многом вынужденно: беглые блоковские 
записи о службах не всегда удавалось прочитать, а уж тем более — пояснить 
и прокомментировать.

В этом нам пришлось убедиться, работая над комментариями к послере-
волюционной прозе Блока, которая, как уже говорилось, самым тесным обра-
зом была связана с его служебной деятельностью. Поскольку эта зависимость 
сильнее всего обнаружила себя в текстах, написанных для ТЕО, для их ком-
ментирования, для того, чтобы хотя бы в общих чертах проследить историю 
их создания и осмыслить их содержание, пришлось обратиться к архиву ТЕО 
(и попутно — к архиву Театрально-литературной комиссии, в которой начина-
лась служба Блока на театральном поприще), хранящемуся в ГАРФ, ЦГА СПб., 
ЦГИА и архиве поэта в РО ИРЛИ. На основе архивных материалов нами была 
составлена, а затем и опубликована хроника «Блок в Театрально-литературной 
комиссии и ТЕО Наркомпроса» 1. В ходе ее подготовки приходилось заново 
восстанавливать пропущенные при публикации фрагменты записных кни-
жек и расшифровывать их в сопоставлении с выявленными протоколами 
заседаний и документами ТЕО. Из огромного массива протоколов заседа-
ний ТЕО в хронику мы включили лишь те, где зафиксировано присутствие 
Блока, но и в таком урезанном виде они составили 10 печатных листов! Если 
еще учесть, что служба в ТЕО продолжалась всего год с небольшим, то можно 
себе представить плотность «заседательского» графика.

Работа над хроникой помогла понять причины, по которым записи, 
относившиеся к ТЕО, публикаторами блоковских записных книжек были 
урезаны в наибольшей степени: делалось это, как уже говорилось, в силу почти 
полного отсутствия сведений о деятельности этого учреждения.

Протоколы заседаний в сочетании с неопубликованными и опублико-
ванными записями Блока помогли восстановить общие контуры огромной 
по затраченным усилиям деятельности Блока в ТЕО, конкретное содержание 
многочисленных заседаний, круг вопросов, рассматривавшихся на них и со-
держание его многочисленных выступлений. В ходе подготовки хроники 
были выявлены также неизвестные ранее тексты докладов, деловые бумаги 
и письма, удалось проследить историю известных блоковских статей и писем 
и осмыслить их в общем контексте деятельности в ТЕО.

Однако Театрально-литературная комиссия и ТЕО оказались единствен-
ными учреждениями, от которых до нас дошли более или менее содержатель-
ные протоколы заседаний. Архивы других государственных и общественных 
организаций, в которых сотрудничал Блок в эти годы, не сохранились, и мы 

1� Блок�и�Театрально-литературной�комиссии�и�ТЕО�Наркомпроса��Документальная�хроника��Неизвест-
ные�письма�и�рецензии�Блока��/���Предисл��и�публ��Е��В��Ивановой�//�ЛН.�Т��92��Кн��3��С��134�–�222�

он вошел в число членов-учредителей Вольной философской ассоциации, 
которая открылась в конце 1919 года, в апреле того же года началась его служ-
ба в издательстве «Всемирная литература», продолжавшаяся до конца жизни, 
кроме того, с марта по апрель 1919 года он сотрудничал в Профессиональном 
Союзе деятелей художественной литературы (СДХЛ). Летом 1920 года он стал 
одним из организаторов и первым председателем петроградского Союза поэ-
тов, с этого поста он был смещен Гумилёвым, но членом Союза продолжал ос-
таваться и посещал его заседания. Весной – летом 1920 года он вошел в число 
редакционных сотрудников издательства З. И. Гржебина, здесь он подготовил 
к изданию том стихотворений М. Ю. Лермонтова, составил «Список русских 
писателей XVIII – XIX вв.», к которому написал предисловие «О списке русских 
авторов». Были у Блока должности, о которых он, возможно, и не подозревал: 
так он числился в членах Литературной коллегии Наркомпроса (ЛИТО), вмес-
те с Горьким был назван руководителем Петроградского отделения 1, в записях 
Блока коллегия трижды упомянута, но без каких-либо комментариев.

Служебные и общественные поприща, на которых подвизался тогда Блок, 
в одних случаях были государственными учреждениями, в других — обществен-
ными организациями, но объединяло их то, что в новой исторической ситуации 
они стали единственным источником пропитания и получения пайков. Блок 
тогда мог о себе сказать словами шута, обращенными к поэту из его диалога 
«О любви, поэзии и государственной службе» (1906): «Я участвую в культурном 
строительстве. Всякий, кто последует за мной, будет пользоваться равенством, 
довольством и здоровьем…» (IV. 63). Хотя «равенство и довольство», получаемые 
при большевиках, здоровья не сулили, но все-таки от голодной смерти спасали.

Выполняя неосуществленный замысел Чуковского, мы попытались все 
известные сведения о служебной деятельности Блока представить в виде 
Летописи. Обычно при составлении персональной летописи ставится задача 
сосредоточить в них «с максимально возможной полнотой все данные биогра-
фии» избранного автора, дать «перечень его произведений и переписки, собы-
тия из жизни, публикации и издания произведений, прижизненную критику, 
упоминания о нем и о его произведениях в печати, переписке и воспомина-
ниях современников» 2. Наша задача более скромная: в рамках интересующего 
нас периода мы попытались осветить только одну сторону жизни Блока — его 
служебную и общественную деятельность.

Основным источником сведений стали записные книжки и дневники 
А. Блока, которые, к сожалению, до сих пор опубликованы не полностью. 
Особенно существенными для составления летописи оказались изъятия в за-
писных книжках, которые присущи и изданию 1930 года 3, подготовленному 
П. Медведевым. Но они присущи и более полному изданию 1965 года, которое 

1� Литературная жизнь России… 1�–�1��С��615��В�архиве�Блока�сохранилось�«Положение�о�Литера-
турном�отделе�комиссариата�просвещения»�(РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��10)�

2� М. А. Цявловский.�Летопись�жизни�и�творчества�А��С��Пушкина��1799�–�1825��М�,�1951��С��3�
3� Записные�книжки�Ал��Блока���/���Под�ред��П��Медведева��Л�:�Издательство�писателей�в�Ленинграде��1930�
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постоянно обращаться, поскольку от их ходатайств зависело и распределение 
пайков, и право не идти на военную службу, и занимать достаточно скромную 
квартиру. Но сразу оговоримся — ни наша летопись, ни опубликованный 
В. Н. Орловым текст записных книжек не отражают полностью объем всех тех 
усилий, которые приходилось прилагать Блоку, отстаивая свои права.

Помимо этих документальных источников, мы нашли возможным вклю-
чить в Летопись выдержки из дневника Корнея Чуковского, вместе с Блоком 
сотрудничавшего в большинстве перечисленных выше учреждений. Записи 
Чуковского присутствуют в Летописи и как материалы к не написанной им 
работе «Блок как заседатель», и как единственное более или менее подробное 
описание заседаний, и как материал для изучения служебного окружения поэта.

В итоге предлагаемая Летопись отражает «труды и дни» Блока в первых 
советских культурных организациях, она может быть названа его деловым 
дневником, так как объединяет все известные на сегодняшний день записи 
о посещении заседаний, работе над статьями, переводами и рецензиями по за-
даниям тех или иных учреждений или общественных объединений, упомина-
ния о деловых встречах, беседах и письмах, связанных с этой работой, а также 
все материалы периодики и архивные источники, содержащие сведения о ме-
роприятиях, в которых он прямо или косвенно принимал участие.

Мы сочли нецелесообразным перепечатывать здесь протоколы засе-
даний ТЕО, поскольку это сильно увеличило бы объем Летописи, отсылая 
к уже упоминавшейся нашей публикации Хроника ТЕО. Единственно, что мы 
повторили здесь, — неопубликованные записи Блока, относящиеся к его 
служебной деятельности в ТЕО, которые мы заново сверили с текстом запис-
ных книжек 56 (РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 364) и 60 (Там же. Ед. хр. 365). 
В составе настоящей Летописи приводятся неопубликованные записи только 
за период работы Блока в ТЕО, то есть до апреля 1919 года. Они приводятся 
с единственной целью — продемонстрировать соотношение общего объема 
деловых заметок в полном тексте записных книжек и их опубликованной 
части. Во всех случаях, когда В. Н. Орлов опубликовал записи более или менее 
полно, мы приводим их по тексту его издания, даже в тех случаях, когда они 
подверглись незначительному упрощению или унификации, содержат мелкие 
неточности, поскольку воспроизводить полный текст автографа записной 
книжки не входит в нашу задачу.

Несомненно, полный текст записных книжек будет иметь большое зна-
чение для дальнейшего изучения «служебной» биографии Блока, но на данном 
этапе и собранные материалы достаточно красноречиво свидетельствуют 
о том, на что были потрачены последние годы жизни одного из величайших 
поэтов XX века.

Бесценным источником для составления комментариев к Летописи стало 
подготовленное коллективом сотрудников Института мировой литературы 
им. М. Горького под руководством А. Ю. Галушкина издание «Литературная 
жизнь России 1920 годов. События. Отзывы современников. Библиография. 
Том 1. Часть 1 – 2. Москва и Петроград. 1917 – 1924» (М., 2006), в котором со-

не располагаем источниковедческой базой, чтобы дополнить или расшиф-
ровать относящиеся к ним блоковские записи. Исключения немногочислен-
ны, например Секция исторических картин, протоколы заседаний которой 
за 1920 – 1921 годы мы обнаружили в фонде А. Н. Тихонова в Архиве Горького 
ИМЛИ РАН (Ед. хр. 563, Ссылки на протоколы даются единообразно: АГ ФТ и 
указание на лист). Но они отражают небольшой период служебной деятель-
ности Блока. Протоколы Секции к тому же велись достаточно формально, 
фиксируя только состав присутствовавших, обсуждаемые произведения и вы-
несенные по их поводу решения. Кроме того, они не всегда корреспондируют 
с опубликованными блоковскими записями о посещении заседаний: в ряде 
случаев его имя появляется в дни, когда в записных книжках о посещении ка-
ких-либо заседаний не упоминается, а темы, зафиксированные в протоколах, 
упоминаются в записях за другие дни.

Объяснений для подобных несовпадений может быть несколько. 
Поскольку оплата велась по числу посещаемых заседаний, можно предпо-
ложить, что имя Блока иногда вписывалось из материальных соображений. 
Возможно также, что протоколы составлялись или переписывались задним 
числом для той же самой оплаты, и даты в них проставлены случайные. 
Но это не так важно, главная ценность сохранившихся протоколов заключа-
ется в том, что они дают представление о вопросах, в обсуждении которых 
принимал участие Блок, поэтому все выявленные нами протоколы заседаний 
СИК, как и три протокола заседаний СДХЛ, которые мы выявили в Рукописном 
отделе Пушкинского Дома (Ф. 98. Ед. хр. 190) и один протокол заседания Союза 
поэтов мы включили в Летопись.

Еще одним источником для изучения «заседательской» деятельности 
Блока стала ранее опубликованная нами хроника работы Вольной фило-
софской ассоциации 1, членом-учредителем которой был Блок. На основании 
повесток и афиш в хронике освещалась работа Вольфилы за все годы ее су-
ществования (1919–1924). Это объединение, как уже отмечалось, не занимало 
сколько-нибудь важного места в жизни Блока: став ее членом-учредителем, 
он лишь дважды выступил здесь с докладами, посетил всего несколько засе-
даний — сведения о них мы воспроизводим в Летописи. Частично сохранены 
упоминания о хлопотах Блока об освобождении от воинской повинности 
и от квартирного уплотнения, которое окончилось плачевно — переездом 
23 февраля 1920 года в квартиру матери, что привело к окончательному обост-
рению отношений между ней и Л. Д. Блок и постоянным конфликтам, которые 
омрачили последний год жизни поэта. Решение вопросов о службе в Красной 
армии и ставшего начиная с этих лет роковым квартирного вопроса было 
невозможно вне службы в советских учреждениях и покровительства их на-
чальников, в случае Блока — М. Горького, М. Ф. Андреевой и А. В. Луначарского. 
Независимо от своего отношения к каждому из них, Блок вынужден был к ним 

1� Е. В. Иванова��Труды�и�дни��Хроника�открытых�заседаний�петроградской�Вольфилы��//�Вольная�
философская�ассоциация:�1919�–�1924��Подг��Е��В��Иванова��М�:�Наука��2010��С��209�–�267�

Алексей Яковлев
Выделение
всё так?
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Предисловие

3-я — 100 %, 4-я — 50 %. «К последней категории причисляются, в частности, 
живущие доходами с капиталов, домов и предприятий, а также инженеры, 
юристы, художники, литераторы, журналисты, врачи, духовенство и пр. лица 
свободных профессий» 1.

Итак, само зачисление А. М. Ремизова и А. А. Блока в третью категорию 
было некоторой привилегией, отделявшей их от остальных «лиц свободных 
профессий», зачисленных в четвертую. И привилегия эта напрямую была 
связана со служебной деятельностью. Правда, в ноябре того же года была 
обнародована новая, «трехступенчатая система снабжения, согласно которой, 
в последнюю, 3-ю категорию отнесены “лица свободных профессий”» 2.

Служба не освобождала от несения других трудовых повинностей, о ко-
торых вспоминал А. М. Ремизов, — «сгребать снег на мостовой, сколка льда, 
разгрузка барок с дровами, чистить загаженные дворы» 3. Упоминающаяся 
в хронике разгрузка дров, разгрузка барки, наконец, дежурство в подъезде так-
же входили в число повинностей, бремя которых нес Блок в принудительном 
порядке.

«Заседательская» деятельность Блока разворачивалась на фоне этих об-
щих для всех дореволюционных интеллигентов мытарств, и прав был Ремизов, 
который, мысленно обращаясь к поэту, вспоминал, что эта новая власть «не да-
вала вам никакой воли, заставляя вас, как всякого, служить и, как все, без конца 
учитывая, регистрируя и заставляя заполнять анкеты, а за каждую милосты-
ню — ведь ученые, писатели и художники — это вытянувшийся дрожащий 
хвост нищих на паперти Коммуны! — за каждый брошенный кусок и льготу 
(право “просачиваться!”) тыча вас носом, как кошку, и не единожды честившая 
вас, как ломового извозчика. (”Мы художники-писатели, а с нами обращаются, 
как с ломовыми извозчиками!” — говорили вы в гневе), и, наконец, отнявшая 
у вас досуг и “праздность”, эта наша переустраивающаяся русская жизнь, иска-
леченная войной и войнами, и вот доконавшая…» 4

Читатели Летописи могут убедиться, что А. М. Ремизов описал послеок-
тябрьскую жизнь Блока без всяких преувеличений. К этим воспоминаниям 
писатель неоднократно возвращался, дополняя их все новыми и новыми 
штрихами: «1918 год. Наша служба в ТЕО — О. Д. Каменева — бесчисленные 
заседания и затеи, из которых ничего не вышло. И наша служба в ПТО — 
М. Ф. Андреева — ваш театр на Фонтанке, помните, вы прислали билет 
на “б<ывшего> короля Лира”.

Комитет “Дома Литераторов” с А. Ф. Кони под глазом Н. А. Кот ля ревского.

1� Цит��по:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��217�
2� Там�же��
3� А. М. Ремизов��Петербургский�буерак�//�А. М. Ремизов��Собр��соч�:�В�10�тт��М�:�Русская�книга��2002��
Т��10��С��325�

4� Там�же��

держится уникальная фактическая информация о целом ряде мероприятий 
и заседаний, в которых принимал участие Блок, почерпнутая в газетах тех 
лет, архивных документах, дневниках, мемуарах и других документальных 
источниках.

Для наглядности записи Блока внутри каждого дня расположены не в по-
рядке их следования в записных книжках, а в соответствии со служебными 
поприщами, к которым относятся. Более подробная информация об органи-
зациях, в которых сотрудничал Блок, содержится в тексте монографии. В тех 
случаях, когда не удается точно установить, к работе какого ведомства отно-
сились те или иные упомянутые Блоком служебные задания, мы ставим перед 
записью знак (?).

В служебные обязанности Блока входили переговоры с сотрудниками 
и авторами, телефонные беседы и встречи, обмен письмами, хлопоты о вы-
плате гонораров, своевременном издании разного рода материалов, упоми-
нания о которых присутствуют в его записях. Летопись частично отражает 
то, как расширился круг вынужденного общения Блока; по возможности, мы 
стремились раскрыть содержание его контактов с коллегами по службе, хотя 
далеко не обо всех удалось найти сведения, иногда неизвестными остались 
даже инициалы упоминаемых в блоковских записях лиц. Расширившийся 
круг общения также важная примета послереволюционной биографии поэта: 
для необщительного по природе и привыкшего вести замкнутый образ жиз-
ни Блока эти вынужденные контакты стали дополнительным испытанием, 
а со временем — и невыносимым бременем.

Итак, главная задача Летописи состоит в том, чтобы с максимально до-
ступной на сегодняшний день полнотой продемонстрировать общий объем 
огромной по плотности и масштабам «заседательской» деятельности Блока. 
Очевидно, что его девизом при большевистском режиме мог бы стать лозунг 
«ни дня без службы», и в жалобах Блока на собственную перегруженность 
не было преувеличений.

Летопись наглядно отражает связь прозаического наследия Блока 
этих лет со службой; за исключением статей «Интеллигенция и революция» 
и «Искусство и революция», все его статьи, составившие шестой том восьми-
томного собрания сочинений, так или иначе испирированы его служебной 
и общественной деятельностью.

Восстанавливая деловую жизнь Блока изо дня в день, поражаешься точ-
ности, с которой А. М. Ремизов в воспоминаниях описал совместный четырех-
летний «опыт социального переустройства», их обоих загнавший «в третью 
категорию».

Упоминание о «третьей категории» заслуживает пояснений: по меркам 
того времени это была не так и плохо. В августе 1918 года был издан декрет 
Совета комиссаров Северной области, которому подчинялся Петроград, 
«О продовольственных карточках 4-х категорий», устанавливавший с 1 сентяб-
ря 1918 года «классовый паек», то есть процентные нормы продовольственного 
снабжения для 4-х категорий населения. Первая получала 200 %, 2-я — 150 %, 
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1918 год

12 января
ЧСК. За обедом и вечером — Р. В. Иванов (были и разговоры) (ЗК. 383).
<Наркомпрос учреждает Литературно-художественную комиссию по из-
данию русских классиков, в состав которой входят: П. Лебедев-Полянский 
(председатель), А. Блок, И. Ионов, П. Керженцев 1>

15 января
ТЛК. Александринский театр. — «Кукушкины слезы» 2. Кажется, большевики 
отменили наши билеты (Любу вчера не сразу пустили) (ЗК. 384).

16 января
ТЛК. Опять пук пьес и протоколов из конторы государственных театров. 
Посылает Цыганов. Кто он? Служитель ничего не знает (ЗК. 384).

17 января.
КИК, ТЛК. Комиссия по изданию классиков в Зимнем дворце. (…) Телефон 
с П. О. Морозовым, который хочет идти в комиссию по изданию классиков 
и считает, что нас не касается, если Султанова уйдет (ЗК. 384).

(запись 18 января): Вчера — Зимний дворец, детские комнаты.
Председатель — тов. Полянский, который разгонял Ученый комитет 

при Министерстве народного просвещения. Разъясняет конституцию. 
Присутствуют: секретарь, два молчаливых молодых человека, художник 
Штенберг, Бенуа, Альтман, Лариса Рейснер, марбургский философ 3.

Я поднимаю вопрос об орфографии. Главное мое возражение — что она 
относится к технике творчества, в которую государство не должно вмеши-
ваться. Старых писателей, которые пользовались ятями как одним из средств 
для выражения своего творчества, надо издавать со старой орфографией. 
Новые, которые будут писать по-новому, принесут свою творческую энер-
гию (élan) 4 в другие приемы (тороплюсь записывать, потому нескладно) 5.
Меня поддерживают Л. Рейснер и Альтман. Остальные — за новую орфогра-
фию, хотя понимают меня. (…)

Дело комиссии — выработать план издания классиков по-новому (шриф-
ты, формат, новая орфография, иллюстрации, бумага, медицинская точка 
зрения и мн. др.) (…) Это — труд великий и ответственный. Господа главные 
интеллигенты не желают идти в труд, а не «с кондачка».

1� Подробнее�см�:�Литературная жизнь России… 1�–�1��С��93�
2� Пьеса�А��Н��Толстого��
3� Ср�� список� присутствующих� на� этом� заседании,� приведенный� А��И�� Галушкиным:� Н�� Альтман,�
А��Бенуа,�А��Блок,�П��Лебедев-Полянский,�Л��Рейснер,�А��Штейнберг�и�Д��Штеренберг��— Лите-
ратурная жизнь России… 1�–�1��С��94��Марбургским�философом�назван�А��З��Штейнберг,�который�
в�1914�–�1918�гг��изучал�философию�в�Марбурге��

4� élan�(франц.)�—�полет,�порыв��
5� 23�декабря�1917�года�был�опубликован�декрет�Наркомпроса�«О�введении�нового�правописания»,�
согласно�которому�все�издания,�включая�произведения�класСИКов,�решено�печатать�по�новой�
орфографии��Подробнее:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��81�

И через четырехлетия “Опыта” Алконост — С. М. Алянский, (…) мытарства 
и огорчения книжные, бесчисленные, как заседания, прошения Луначарскому, 
разрыв и мировая с Ионовым (…)

Помните, Чуковские вечера в “Доме искусств”, чествование М. А. Кузмина, 
(…) и наш последний вечер в “Доме литераторов” — я читал “Панельную сворь»”, 
а вы стихи про “французский каблук” (…)

Февральские поминки Пушкина — это ваш апофеоз.
И опять весна — Алконост женился — растаял Невский, заволынил 

Остров, восстание Кронштадта, белые ночи.
Первый день Пасхи — первая весть о вашей боли.
И конец» 1.
В этих воспоминаниях одного из блоковских «сосидельцев» на заседаниях 

советских учреждений первых послереволюционных лет упомянуты все после-
октябрьские мытарства Блока, которые настоящая Летопись помогает раскрыть 
и конкретизировать. Список сокращений, принятых в Летописи, см. на С. 585.

При публикации неопубликованных записей Блока сокращения рас-
крываются без оговорок, знаки препинания расставлены в соответствии 
с нормами современной орфографии. В угловых скобках <> даются записи 
и пояснения, не принадлежащие Блоку.

1918

4 января
ТЛК. Александринский театр. «Бедность не порок» (1-е представление). Идти 
пешком — скользко, холодно, темно, далеко (стар). Трамваев нет. Я был. 
Серый спектакль. На своем месте Есипович (умная). Очень слабый Любим 
Торцов. Как бы могли сыграть, если б не были… чиновниками (ЗК. 382).

5 января
ЧСК. Мурашов заносил свое — скучное (ЗК. 382).

10 января
ЧСК. М. Репинский вызвал по телефону к С. В. Иванову завтра. «Комиссия» 
собирается переезжать в Москву (ЗК. 383).
Дежурство. К вечеру я отбоярился от ночного дежурства (ЗК. 383).

11 января
ЧСК. К С. В. Иванову я не пойду (покойная комиссия все еще считает себя 
существующей? Нет уж, не то время, не та музыка) (ЗК. 383).

1� А. М. Ремизов��Петербургский�буерак�//�А. М. Ремизов��Собр��соч�:�В�10�тт��М�:�Русская�книга��2002��
Т��10��С��329�–�330�
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что я на нем не стою (считая, что мне надо это сказать в виде предостере-
жения — caveant… 1). Слабо возражает Л. Рейснер (за старое — для стихов). 
Новое правописание принимается (Луначарский определяет мой довод 
как невесомый).

Следующий вопрос — о вступительных статьях. Морозов говорит нечто, 
вполне согласное с Луначарским. Принимается ненужность эстетических 
оценок. Я вношу поправку, что не нужно и социологических. Луначарский 
отвечает на это, что они буду агитировать до конца, но что в этих изданиях 
агитацию они считают неуместной, ибо дело их настолько правое, что все 
прошедшее, преподнесенное в чистом виде, только доказывает правиль-
ность их пути.

Таким образом, вырабатывается тип издания (не академического, а широ-
кого — народного и школьного) — на хорошей бумаге, четкого, с лучшими 
иллюстрациями (обсуждение их — в следующую среду) и с сжатым предис-
ловием и примечаниями, развивающими его частности (Морозов), имею-
щими дело исключительно с историческими и биографическими данными 
(без эстетики и политики).

Луначарский, прощаясь, говорит: «Позвольте пожать вашу руку, товарищ 
Блок» (VII. 321 – 322).
ТЛК. Будущее нашей театральной комиссии еще не решено. Луначарский 
сказал мне со смехом, что Мейерхольд поднимает вопрос о том, что актеры 
и сами читать умеют (там же).

26 января
ЧСК. Телефон от Идельсона (Записная книжка 56. Л. 14 об.).

30 января
Вечер в пользу «некоторых жертв» 5 января — в зале Института инженеров 
путей сообщения. Барышня Пунина на автомобиле. Студенцов, Тартаков, 
молодежь. Люком. Лю-ком — розовый комочек 2.

31 января
Зовут читать в столовке Технологички (барышня Рапопорт). Не поспею (те-
лефон от старосты студенческого клуба) (ЗК. 387).
КИК. Заседание в Зимнем дворце (об иллюстрациях, председатель — 
Луначарский). Поздно — домой, в 10 час. вечера (ЗК. 388).
(запись 14 февраля по новому стилю) 3 Заседание (Зимний дворец).  
Луначарский более усталый. Конкурс иллюстраций к Некрасову. Кто может? 
Сомнения в результатах конкурса.

1� caveant�(лат.)�—�начальное�слово�крылатого�латинского�выражения:�Caveant consules, ne quid res 
publica detrimenti capiat�—�смотрите,�консулы,�чтобы�республика�не�потерпела�ущерба��

2� Об�этом�вечере�Блок�вспоминал�в�статье�«Русские�дэнди»�—�См�:�VI��53�–�57�
3� С�этого�дня�Блок�вел�записи�по�новому�стилю,�который�официально�был�введен�с�1�февраля�
1918�года��

Вот что я еще понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за лету-
чей, за крылатой. Тут-то и нужна их помощь. Крылья у народа есть, а в уме-
ньях и знаньях надо ему помочь. Постепенно это понимается. Но неужели 
многие «умеющие» так и не пойдут сюда?

Представителей демократии вчера не было, потому что все съезды, какие 
могут быть, заседали. (…) Они будут на следующих заседаниях (VII. 319 – 321).

18 января
ТЛК. Александринский театр. — «Гроза». Места наши продаются. (ЗК. 384).

21 января
ШЖ. Телефон от П. Пильского: предлагает через месяца полтора прочесть 
на курсах журналистов (трехмесячных) лекцию о русской литературе — 
А. Григорьев — двухчасовую. (Записная книжка 56. Л. 12).

23 января
ТЛК. Был я в канцелярии государственных театров. Вопрос о деньгах про-
ходит только формальную стадию, а вопрос о будущем комиссии еще не ре-
шен в комитете (ЗК. 385 – 386).
Дежурство. Я окончательно отказался дежурить по ночам, т. е. стеречь сон 
буржуев (ЗК. 386).

24 января
КИК. В Зимнем дворце (комиссия по изданию классиков) (ЗК. 386) 1.

25 января
ЧСК. Телефон от Л. И. Левидова (звал завтра к С. В. Иванову — в «комиссию»; 
«большевики губят Россию») (ЗК. 386).
(запись сделана 26 января):

Необходимо, однако, записать вчерашний день 2.
Иванов-Разумник, бывший у меня, не мог идти вместе на заседание 

в Зимний дворец и оставил мне письмо для оглашения 3 (…).
В Зимнем дворце (я опоздал). Заседание очень стройное и дельное (в про-

тивоположность первому). Председательствует Луначарский, который гово-
рит много, охотно на всё отвечает, часто говорит хорошо.

П. О. Морозов (приглашенный лично Л. М. Рейснер) выражает протест 
против нового правописания только практически. Его доводы париру-
ет комиссар. Я повторяю свое возражение (единственное), прибавляя, 

1� В�Летописи�«Литературная�жизнь�России�1920�годов»�помимо�присутствовавших�на�первом�за-
седании�(см��17 января),�названы�еще�А��Луначарский�(председатель),�Ф��Калинин,�Н��Пунин�и�др��
и� указано,� что� обсуждались� вопросы�новой� орфографии,� тип� изданий� и� др��—�Литературная 
жизнь России…� 1�–�1��С��95��Содержание�заседания�подробно�изложено:�Н. И. Дикушина��Блок�
и�Луначарский�(Проблемы�строительства�новой�культуры)��С��275�–�277�

2� Запись�относится�к�заседанию�24�января��
3� Опубликовано:�Переписка�<Блока>�с�Ивановым-Разумником��С��404�–�406�
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23 февраля
ШЖ. Телефон от школы журнализма и Сюннерберга (Записная книжка 56. 
Л. 23).

26 февраля
Дежурство. Бесконечный разговор с заведующим охраной дома (интелли-
гент-еврей) и несколько колкостей г. Шульману (ЗК. 391).

3 марта
Конкурс. Напоминание от конкурса Островского и школы журнализма 
(ЗК. 392).

6 марта
Дежурство. От буржуев можно откупиться. В доме есть «безработные офи-
церы», которым можно платить 12 рублей за ночь дежурства (ЗК. 393).

ШЖ. Ночью — телефон от П. Пильского (должно быть, подвыпившего) 
(Записная книжка 56. Л. 28).

10 марта
ШЖ. Открылась школа журналистов (речи Зелинского и Пильского) 
(ЗК. 394) 1.

11 марта
ШЖ. П. М. Пильский в 2 часа. Нет, опять отложили.

<?> В 9 час. вечера быть на Николаевском вокзале, заехать к Долидзе 
(Записная книжка 56. Л. 31).

12 марта
СДХЛ. Приглашение от Ф. Сологуба в Академию художеств (ЗК. 394) 2.

13 марта
Конкурс. Наконец, дочитано 11 пьес с конкурса Островского (ЗК. 394).

18 марта
ЧСК. Телефон от П. Тагера. Вечером — некоторые занятия («Последние дни 
самодержавия»). (Записная книжка 56. Л. 32).

19 марта
ЧСК. Телефон от П. Тагера. (Записная книжка 56. Л. 33).

1� В�этот�день�начались�занятия�в�ШЖ��Афиша:�ОР ИРЛИ��Ф��98��Оп��3��Ед��хр��2�–�3��Блок�назван�
одним�из�лекторов�курса�«История�критики�и�публицистики»��Подробнее:�Литературная жизнь 
России…�1�–�1��С��125�

2� 13�марта�в�Академии�художеств�состоялось�Организационное�собрание�Союза�деятелей�худо-
жественной�литературы��Блок� уклонился�от� участия,� его�имя�отсутствует� среди� учредителей�
и�участников�собрания��Подробнее:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��126�

И один и два столбца.

Новый шрифт.

Луначарский предложил мне Некрасова. Я ссылаюсь на Чуковского и Евге-
ньева. Утверждается Чуковский (VII. 324 – 325) 1.

14 февраля
Новый стиль

КИК, ТЛК. Телефон с П. О. Морозовым (о нашей комиссии, об издании 
Некрасова, о деньгах). — Днем в конторе государственных театров… (ЗК. 388).

17 февраля
КИК. К. И. Чуковский: 1) Некрасов, 2) письмо А. В. Гиппиуса ему… (ЗК. 388).

18 февраля
Долидзе у меня (письмо от Н. А. Коган, я согласен на вечер) 2 (ЗК. 388).

ШЖ 3. <В ЗК вклеена информационная заметка из газеты с сообщением о со-
здании Школы журнализма. Среди лекторов имя А. Блока> (ЗК. 388).

19 февраля
Конкурс. Телефон с Союзом драматических писателей (конкурс Остров-
ского). — Позвонить Дм. Щеглову (по поводу его пьесы) (ЗК. 389).

ЧСК. Мурашов.

20 февраля
КИК. Заседание в Зимнем дворце (об А. В. Гиппиусе, о Некрасове, о Миро-
любове). Улизнул (ЗК. 389).

Вечер в столовой Технологического института: 9 ½ — 12 час. (меня выпили). 
Есенин, Ганин, Гликин, Пржедпельский, Е. Книпович, барышни, моя Люба 
(ЗК. 389).

21 февраля
КИК. Телефон от А. В. Гиппиуса, к Л. М. Рейснер, Дав. Петр. Штеренбергу. 
Вчерашнее заседание отменено за неприбытием Бенуа, меня) (Записная 
книжка 56. Л. 22).

22 февраля
КИК. В 12 ½ час. в Зимний Дворец к Ан. В. Луначарскому на прием (А. В. Гип-
пиус и В. А. Зоргенфрей) (Записная книжка 56. Л. 23).

1� См�:�Литературная жизнь России… 1�–�1��С��95�
2� Речь�шла�об�организации�вечера�А��Блока�в�Москве�13�марта�(не�состоялся)�
3� Первая�всероссийская�школа�журнализма�(Невский,�83);�организатор�критик�П��Пильский��Под-
робнее�о�ней:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��125,�164�–�165,�192,�207�
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Соловьёв. Нет, уж я не пойду, слишком много разговоров, отказываюсь раз-
говаривать. — Не состоялось (ЗК. 397).

2 апреля
ЧСК. «Последние дни старого режима». Кое-что сделано.
ТС. Позвонить Мейерхольду (Записная книжка 56. Л. 41).

3 апреля
ЧСК. Из Академии наук — две стенограммы (передать мои книги 
С. Ф. Ольденбургу и четыре стенограммы для хранения в Академии наук) 
и статья «Последние дни старого режима», которую кончил сегодня 1. 
(ЗК. 398).

4 апреля
ТС. 3 часа — Репертуарная секция при Театральном совете. (…) Было прекрас-
ное (Протокол — Хроника ТЕО. С. 140).

Сегодняшнее заседание Репертуарной секции, на которое мне очень 
не хотелось идти, было довольно интересное.
Пашковский (Донат Христофорович) — злой актер. Секция должна раз-
делиться на четыре подсекции — литературную, артистическую, «хозяй-
ственную» и государственную, которые приведут в известность все, что есть 
на русском языке в репертуаре: 1) чисто русском, 2) переводном, 3) выяснить, 
чего нет, и коллегия переводчиков этим займется. Пусть университеты 
и студенты приведут в известность весь репертуар (Петербург — 6 букв, 
Казань — 5 букв). Тут он так выругал профессоров, что присутствующие 
запротестовали, и Мейерхольд просил не заносить этого в протокол.

П. О. Морозов возразил, что 99 % — дрянь, которой не стоит заниматься. 
Что лучший в России театральный каталог — библиотеки при бывших импера-
торских театрах — у нас под руками. Что названий тут будут сотни тысяч.

В. Н. Соловьёв (председатель) возразил, что статистический метод при-
знан неудовлетворительным в современной науке. — О «Ревизоре» (форма 
западная, а содержание русское).

Соловьёв и Вивьен говорили о мелодраме и о романтическом театре. 
Плохие переводы мелодрам, кроме некрасовского («Материнское благосло-
вение»).

Мейерхольд предлагает: 1) Рыться в карточном каталоге и в старых 
изданиях, с тем, чтобы вывести на свет погребенное (прежде всего двумя 
цензурами); 2) Издавать журнал «Репертуар». Времена «Пантеона» Ф. Кони, 
овеянного Гоголем. Перепечатать мелким шрифтом и «удобно» старые 
пьесы. Статьи о театре и пр.; 3) Влияние на драматургов, побуждение их пи-
сать — и моральное («заказы») и материальное (повышение гонораров). 
Ссылка на Ремизова; 4) Публичное чтение пьес, диспуты и пр.

1� Под�таким�заглавием�очерк�публикован�в�журнале�«Былое»,�в�отдельном�издании�заглавие�было�
изменено�на�«Последние�дни�императорской�власти»��См�:�VI��С��187�–�270�

20 марта
Конкурс. Еще 11 пьес с конкурса Островского. 
ЧСК. Вечером — некоторая работа («Последние дни старого режима») 
(ЗК. 396).

21 марта
ЧСК. У П. Тагера (С. Ф. Ольденбург и я и М. П. Неведомский). Все статьи и два 
экземпляра «Двенадцати». Об окончании статьи. Письмо от Н. К. Муравьева. 
План моих работ. О деле — три минуты, остальное — разговоры, споры. 
Ольденбург о «Двенадцати» (ЗК. 396).

22 марта
ЧСК. Добыть переписчицу В. Н. Иванову — не застал ее дома, оставил письмо 
(Записная книжка 56. Л. 36 об.).

24 марта
ШЖ. В 2 час. дня Дорошевич читает на курсах журналистики (Невский, 83) 
лекцию о журналистах французской революции — не выходил 1 (Записная 
книжка 56. Л. 37 об).
ЧСК. Телефон от В. Н. Ивановой.

25 марта
ЧСК. После 4-х к П. С. Тагеру 1) за деньгами 2) письмо Муравьёву (Записная 
книжка 56. Л. 38).

26 марта
ЧСК. В Академию наук (об А. В. Гиппиусе). В 7 час. вечера П. Тагер (подробные 
списки Муравьеву пришлю) (Записная книжка 56. Л. 38).

28 марта
ЧСК. Телефон с Левидовым (Записная книжка 56. Л. 38).

29 марта
ЧСК. «Последние дни старого режима» окончены вчерне (ЗК. 397).
ТС 2 .Телефон от Мейерхольда.

30 марта
ТС. В 4 часа по приглашению Мейерхольда, в Театральной коллегии (в быв-
шем кабинете директора) — Каменева, Головин, Мейерхольд, Чичагов, 

1� В�Летописи�«Литературная�жизнь�России…»�указано,�что�лекция�В��Дорошевича�«Великая�Фран-
цузская�революция�и�ее�журналисты»,�организованная�ШЖ,�состоялась�14�апреля��Подробнее�
см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��164�–�165�

2� ТС — Театральный� совет, предшественник� ТЕО�Наркомпроса,� просуществовавший� всего� не-
сколько�месяцев�(см��о�нем�в�главе,�посвященной�ТЕО)��14�февраля�1918�года�ТС опубликовал�
воззвание�«ко�всем,�в� том�числе�и�писателям»�принять�участие�«в�создании�народного� теат-
ра»�—�Литературная жизнь России… 1�–�1��С��106�
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17 апреля
КИК, ТС. Треск телефонов с утра не дает работать. Чуковский с Гиппиусом 
зовут на решительное заседание в Зимнем дворце сегодня, а Мейерхольд 
на решительное заседание завтра. Я уже стар, мне и так трудно добывать 
хлеб; слушать разговоры умных и глупых, молодых и старых людей я боль-
ше не могу: умру с голоду… (ЗК. 401).

18 апреля
КИК, ТС. Безмолвный день (трубка снята; Италия 1, «Последние дни старого 
режима») (…) Через Любу: Чуковский опять требует моего присутствия на за-
седании о Некрасове, а Мейерхольд — первомайских стихов для полуамери-
канского, полуогоньковского журнала Луначарского 2 (ЗК. 401).

19 апреля
ЧСК. В Академии наук утром. Знакомство с Модзалевским и др.
КИК. Днем у меня был А. В. Гиппиус, склонявший меня к комиссии в Зимнем 
дворце (ЗК. 401).

21 апреля
ТС. В комиссариате просвещения продолжается болтовня (ЗК. 402).

24 апреля
ТЕО. Из слов Соловьёва Любе выяснилось, что я буду получать 500 рублей 
в Театральном отделе, в которой-то из секций. Надо, значит, работать 
там (ЗК. 402).
ЧСК. Варвара Николаевна Иванова 3. Выяснить, будет ли Вагнер и что сказал 
Муравьев (Записная книжка 56. Л. 55).

26 апреля
ЧСК. Вечером заходил к переписчице Ивановой. Торопил ее (Записная 
книжка 56. Л. 56).

27 апреля
ТЕО. Телефон от Вал. Як. Степанова (мне будет при театре и репертуарной 
секции жалованье — 550) (ЗК. 403).
ЧСК. С. Я. Рышкова прислала переписанные «Последние дни старого режима» 
… (Записная книжка 56. Л. 56 об.). Сверка статьи «Последние дни старого 
режима» (ЗК. 403).

28 апреля
ЧСК. Сверка статьи о последних днях (ЗК. 403).

1� Блок�вернулся�к�работе�над�статьей�«Молнии�искусства»�—�V��385,�написав�к�ней�предисловие��
2� Журнал�«Пламя»,�где�в�№�3�за�1918�год�Блок�опубликовал�свое�стихотворение�«Поэты»�
3� Машинистка,�переписывала�в�том�числе�стенограммы�ЧСК,�которые�Блок�использовал�в�работе�
«Последние�дни�старого�режима»�

Молчали — К. Ляндау и я. Говорил еще Степанов Вл. Як. (секретарь). Были 
званы Зелинский, Иванов-Разумник, Ремизов, не пришедшие.

Противоречий, по существу, пока, по-моему, не было, психологические 
уже были (Пашковский).

Весь вопрос в том, чтó из этого воплотится и можно ли воплощать сейчас, 
когда в воздухе висит — ужасное: тупое, ни с чем не сравнимое равнодушие. 
«Публике», кажется, уже ничего не нужно, она развращена, как никогда. «Народ» 
кажет отовсюду азиатское рыло (страшные симптомы: 1) районный совет хо-
чет «приучать» исподволь свою публику репертуаром «легкой комедии», так 
как «рабочей аристократии» наберется в районе «человек 80» (Люба); 2) улица: 
свиные рыла… 3) деревенские вести: они собираются, по-видимому, по пре-
жнему бездельничать и побираться, пока хватит, «налогами» на помещиков.

Перечислить и вспомнить я мог бы и еще, но все это — от «малого разума», 
так как «большого» во мне сейчас нет. После январских восторгов — у меня 
склеротическая вялость и тупость (VII. 330 – 332).

5 апреля
ТС. На Лиговку к Р. В. Иванову (Зоргенфрей, Рони, Репертуарная секция, 
Арс. Авраамов; о последнем — очень занимательные сведения, еще новые) 
(ЗК. 398).

6 апреля
ШЖ. Телефон от Пильского (напоминает об Ап. Григорьеве). Нет, нет, нет, 
не могу, не мучайте. — Голоден я (ЗК. 398).

8 апреля
ЧСК. В Академии наук. В первой части моей статьи 1, говорит С. Ф. Ольденбург, надо 
коснуться нескольких слов, нарушающих общий летописный тон (ЗК. 398).

11 апреля
ТС. В 3 часа — Репертуарная секция при театральном совете (Р. В. Иванов 
будет). (…) И сюда я не пошел (Записная книжка 56. Л. 55).

12 апреля
Конкурс. Дочитано еще 11 пьес с конкурса Островского (ЗК. 399).

16 апреля
ТЕО. Теоретическая группа Репертуарной секции Театрального отдела засе-
дает в 3 часа дня. Ни за что не пойду заседать. Дайте дело, я буду делать.

Конкурс. Прислали еще 11 пьес с конкурса Островского (итого пока 33, 
а всех — 45…) (ЗК. 400).

1� «Последние�дни�старого�режима»�



432�

Приложение�•�Летопись�служебной�и�общественной�деятельности…

� 433

1918 год

8 мая
ТЕО. Треплют: 1), 2) две повестки от Театрального отдела, 3) извещение 
от Пашковского (зовут меня выгонять актеров из Александринского театра), 
4) телефон от Каменевой — я «член редакции “Пламени” Луначарского». 
(?) — Телефон с Мейерхольдом. Паника моя (от Каменевой и пр.) (ЗК. 405).

9 мая
ШЖ. Телефон от Пильского (прошу поставить Любу на афише Народного 
дома — вечер будет в мае).
ТЕО. Для Театрального отдела письменный отзыв: 1) о трагедии г. Ярослав-
цева «Восстание рабов» (Спартак) и 2) о «Трагедии брака» А. Умова 1.
Вечером звонила та барышня, которая устраивала вечер в январе (я писал 
в фельетоне «Русские дэнди»). Спрашивала, буду ли я читать в понедельник 
в «Арзамасе» 2 (ЗК. 405).

10 мая
ЧСК. Телефон в Академию Наук. Из Академии Наук за стенограммами
(?) Телефон от сотрудника «Речи» Ларина по поводу моего приглашения 
в жюри Временного Комитета государственных театров 3 (Записная книж-
ка 56. Л. 64).

11 мая
ЧСК. Утром в Академию Наук.
ТЕО. З часа дня — заседание репертуарной секции (о коммунальных театрах). 
Можно взять аванс (я с 1 мая) 1) Отзывы о г. Ярославцеве и Аполлоне Умове. 
Письмо Пашковскому. Удалось полуотказаться (Записная книжка 56. Л. 64 об.).

12 мая
Письмо от Г. Адамовича и телефон его с Любой по поводу скандалов, окру-
живших вечер «Арзамаса» из-за «Двенадцати» 4 (ЗК. 406).

13 мая
Вечер «Арзамаса» 5 в Тенишевском училище 6. Люба читает «Двенадцать». 
Отказались Пяст, Ахматова и Сологуб 7. Письмо от Сологуба с предложени-

1� Тексты�отзывов�—�VI��302�–�303�
2� См��запись�от�30�и�31 января�1918�года��
3� См��запись�8 мая�о�повестке�от�Пашковского,�возглавлявшего�Временный�комитет�Александрин-
ского�театра,�добивавшийся�смещения�Ф��Д��Батюшкова��

4� См��следующую�запись��
5� Общество� «Арзамас»�было�создано�в�Петрограде�в�феврале�–�марте�1918� года,�в�него�вошли�
литераторы,�близкие�2-му�Цеху�поэтов,�в�правление�вошли�«два�Жоржика»�—�Георгий�Адамович�
и�Георгий�Иванов��Цель�общества�—�«способствовать�культурному�развитию�народа»�(Литера-
турная жизнь России…�1�–�1��С��109)�

6� О�вечере�см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��187�
7� Причиной�отказа�стало�включение�поэмы�«Двенадцать»,�которую�исполняла�Л��Д��Блок,�в�про-
грамму�вечера��

29 апреля
ШЖ. Телефон от Пильского (я буду читать лекцию о Катилине — темы пока 
не назвал. Зовет читать на вечере в народном Доме — Куприн, Шаляпин) 
(ЗК. 403).

30 апреля
ТЕО. В 4 часа заседание бюро исторической и репертуарной комиссии. 
Были — Морозов, Соловьёв и я, и вели приятные разговоры. В образцовый 
репертуар включили «Короля на площади» (я протестовал, рассказал мне 
об этом Морозов), сулят 550 р. и за апрель, когда я ничего не делал, и дали 
10 р. за заседание, где я молчал. Как тут не быть польщенным! (ЗК. 403). 
(Протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 141).

1 мая
(?) Телефон от Всеволодского-Гернгросса (художественные курсы с психо-
логом Румянцевым. Три летних месяца; от меня требуется поэзия. Я сказал, 
что подумаю) (ЗК. 404).

2 мая
ВФА. Разумник Васильевич придет в 6 ½ (…) из Москвы. Масса рассказов, 
планов, новых предложений (1) чтение курса лекций в «Социалистической 
академии общественных наук» в Москве (курс — полгода); 1 000 руб. в месяц 
и билет 1 класса; во главе: три большевика и три левых с-р… 1 (ЗК. 404).

3 мая
ВФА. На Лиговку (Разумник Васильевич, Сюннерберг, Басов-Верхоянцев) 
(ЗК. 404).

4 мая
ЧСК. Принесли стенограммы от Ивановой (Записная книжка 56. Л. 61).

7 мая
ТЕО (БИТ и РС). Заседание бюро историко-театральной и репертуарной 
секций. Подумать о репертуаре. Ни о чем; Каменева, Морозов, Мейерхольд, 
Соловьёв, Гернгросс, Степанов и я. С Каменевой, Лурье, Мейерхольдом 
и Гернгроссом на автомобиле к Мариинскому театру (ЗК. 405).

1� Иванов-Разумник�вернулся�из�Москвы�со�съезда�партии�левых�эсеров��Видимо,�тогда�же�состо-
ялись�переговоры�о�его�участии�в�работе�Социалистической�академии,�в�разработке�программы�
которой�принимали�участие�представители�левых�эсеров��При�академии�предполагалось�органи-
зовать�кафедры�гуманитарных�дисциплин�—�музыки,�театра,�архитектуры,�сотрудниками�которых�
и�должны�были�стать�Иванов-Разумник,�А��Блок,�А��Белый,�К��Эрберг��Однако�после�мятежа�левых�
эсеров�лица,�имена�всех,�так�или�иначе�связанных�с�ними�лиц,�исчезли�из�списков�и�Академия�
была�создана�силами�марксистских�ученых�(подробнее�см�:�А. Удальцов��Очерк�истории�Социа-
листической�Академии�(1918–1922�гг�)�//�Вестник�Социалистической�Академии��М�-Пг�,�1922��№�1��
С�� 12�–�20;�В. Г. Белоус�� Вольфила� [Петроградская� Вольная�философская� ассоциация]�� Т�� 1��М�,�
2005��С��31�–�38�
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решили сделать из «Тетрального дня» «Театральную неделю» (ушел Урванцев) 
(Записная книжка 56. Л. 74; протокол заседания: Хроника ТЕО. С. 142 – 144).
ЧСК. С. А. Рышкова. Я узнал от нее, что Ольденбург считает монголов не ази-
атами (по поводу «Скифов»).
ШЖ. Меня пугают гигантские афиши с именами Шаляпина, Пильского, Куприна, 
Любы, меня, Амфитеатрова, которыми заклеена Офицерская (ЗК. 409) 1.

29 мая
ТЕО. Рецензии о пьесах: 1) «Семья Воронцовых» (Сологуба и Чеботаревской), 
2) «Лапти-самоходы» Ционглинской и 3) «Vos eos esse» И. Калугина (ЗК. 409; 
текст рецензий — VI. 304 – 308).

З0 мая
ТЕО. 3 часа — Переводческая секция (…) (чтобы Леман пришел). Сегодня 
прийти не может. В. Я. Степанову — книги с надписью. Жалованье. Рецензии 
(Записная книжка 56. Л. 74).

31 мая
ТЕО. Plenum Репертуарной секции. Соловьев о крестьянском театре. Очень 
тревожное настроение. Всеволодский-Гернгросс навязал читать свою «дра-
матическую поэму» «Кхырым-Гирей-Хан» (ЗК. 409).

1 июня
ТЕО (БИТ и РС). Бюро — репертуарные вопросы — NB. Как я устаю от бес-
смысленности заседаний (…) Назначено открытие «Дома Рабочих» (Луна-
парк). Очень холодно. Весь Театральный отдел налицо. Люба, Тартаков, 
«Ткачи», мариинский кордебалет и мн. др. Мама с Дельмас, Венгеров. А где же 
рабочие? (ЗК. 410; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 144 – 145).
ЧСК. Телефон С. А. Рышковой (409–12) сколько страниц в Поливанове II. 
3 стен<ограммы> — Передано ли Ивойлову (Записная книжка 56. Л. 76).

2 июня
ШЖ. Телефон от Пильского (Записная книжка 56. Л. 76 об.).
ТЕО. Весь день — писал (почему беден русский репертуар) 2. Вечером 
в Народном доме (Невежин, «Вторая молодость», миниатюры) (ЗК. 410).

3 июня
ТЕО. Пишу о Народном доме и государственных театрах 3. — Холод, дождь, 
часы не то переведены, не то нет. Я досматриваю «Ткачей». Хорошо идут 3-й 

1� Афиши�предстоящего�вечера�ШЖ�см��запись�4 июня�и�комментарии�к�ней��
2� Статья�«Размышления�о�скудости�нашего�репертуара»�(VI��284)��См��также�датированный�4�июня�
1918� года� «Примерный� список� пьес� для� государственных� театров»,� впервые� опубликованный�
Ю��К��Герасимовым:�Блоковский сборник -1��С��340�

3� Статья�«О�репертуаре�коммунальных�и�государственных�театров»,�первая�часть�которой�посвя-
щена�спектаклям�Народного�дома��См�:�VI��С��276�–�283�

ем ответить на анкету профессионального союза. Ответив, я всё-таки пошел 
на вечер и читал (с успехом). Люба, говорят, читала хорошо (ЗК. 406).

17 мая
ШЖ. Телефон от Пильского (Записная книжка 56. Л. 67 об.).

18 мая
ТЕО. Заседание репертуарной секции в 3 часа дня — как же, так я и пойду 
(Записная книжка 56. Л. 69).
В 6 час. вечера читать рабочим левым с-р. в Пажеском корпусе (Люба — 
«Двенадцать»; я; актеры Передвижного театра и Любиной труппы. Всту-
пительное слово Иванова-Разумника (ЗК. 408) 1.

19 мая
ШЖ. Лекция о Катилине на курсах журналистов (2 – 4 часа. Невский, 83, 
кв. 13 — реальное училище Багинского). Были мама, Франц, Е. Ф. Книпович 
и несколько десятков неизвестных лиц (ЗК. 408) 2 (…) 150 р. от Пильского.
ЧСК. Маме — сверка стенограммы Родзянко (Записная книжка 56. Л.  69).

20 мая
ЧСК. Позвонить Ивойлову в Пушкинский Дом (стенограммы) (Моздалевский 
сказал, что он «неаккуратный службист») (Записная книжка 56. Л. 70).

22 мая
ТЕО. Вечером телефон с Мейерхольдом. Пробую сочинить сценарий для ки-
нематографа. Люба советует для денег (ЗК. 408).

24 мая
ШЖ. Ко мне заходила Вера Николаевна Васильева по поводу стихов для 
«Коопрана» или «самопомощи» и вечера для школы журнализма (ЗК. 408).
ТЕО (ИТС) В 3 часа — заседание исторической секции Театрального отдела 
(Записная книжка 56. Л. 72).

25 мая
ТЕО (БИТ и РС). В 3 часа — в Репертуарную секцию. Говорили о смете «Теат-
раль ного дня», а я со Степановым — о своих делах (Записная книжка 56. Л. 
72 об.; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 142).

28 мая
ТЕО (БИТ и РС). З часа — заседание бюро (для меня необязательно — теоре-
тические репертуарные вопросы). Степанову книжки. Вместо «Репертуара» 

1� Вклеена�информационная�заметка�из�газеты�«Знамя�Борьбы»�с�программой�вечера�(Записная 
книжка 56��Л��68)�

2� Предисловие�к�лекции�—�VI��451��Текст�статьи�«Катилина��Страница�истории�мировой�Револю-
ции»�—�VI��60�–�91��Афиша�выступления�—�ОР ИРЛИ��Ф��98��Оп��3��Ед��хр��3;�информация�и�отклики�
на�лекцию�—�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��192�
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10 июня
ТЕО (БИТ и РС). В 3 часа — заседание Группы архивных разысканий — я пошел, 
но не состоялось (П. О. Морозов не пришел) (Записная книжка 56. Л. 80 об).

11 июня
ТЕО (БИТ и РС). Заседание бюро — много вопросов. О предложении Г. Г. Ге, — 
отказаться) (ЗК. 411; протокол заседания — Хроника ТЕО. С.  148 – 150).

12 июня
<?> Телефон от Анат. Ив. Долинова (Временный комитет государственных 
театров собрался ставить «Розу и крест» в Михайловском театре и просит 
меня прочесть им пьесу) (ЗК. 411).

14 июня
ТЕО (БИТ и РС). Plenum Репертуарной секции (доклад Бюро и чтение отзы-
вов). Встреча с Ремизовым.
ЧСК. Лачинов, Миклашевский.
<?> Долинову — экземпляр «Розы и креста» 1 (ЗК. 412).

15 июня
ТЕО (БИТ и РС). В 3 часа — заседание бюро. Читать в кружке драматических 
и музыкальных писателей? — не пойду, о чем предупредил Морозова.
ЧСК. Левидову стенограммы. Получить от него для Ивойлова 44 рубля 25 ко-
пеек, а Варе он должен заплатить 8 рублей 2. Сделано. Просить С. А. Рышко-
ву (409–12) прислать за стенограммами (Записная книжка 56. Л. 83).
<?> Читал «Розу и крест» в помещении Временного комитета государ-
ственных театров (Александринский театр). Мичурина, Потоцкая, Долинов 
(режиссер), Пашковский, [Судьбинин], декораторы, осветители, музыканты, 
Дарский, кто-то из молодых (ЗК. 412).

17 июня
ТЕО (БИТ и РС). В 3 часа заседание группы архивных разысканий (удостове-
рение от Голубева).
ЧСК. Ивойлову — деньги от Левидова — 44 рубля 25 копеек.
<?> Занести экз<емпляр> «Р<озы> и к<реста>» для Н. С. Васильевой 
(Записная книжка 56. Л. 84).

18 июня
ТЕО (БИТ и РС). Мое дежурство в отделе — 11 – 3. Приду позже 12. Чистейшая 
комедия: журналист для профессионального союза, хромая французская 
актриса, которая хочет увезти во Францию 30 000, а банк ей не дает, и … 

1� См��запись�12 июня�о�намерении�Долинова�ставить�«Розу�и�крест»�
2� Вероятно,�уже�упоминавшаяся�машинистка�Варвара�Николаевна�Иванова��

и 4-й акты. Первые и 5-й плохо написаны. Актеры играют хорошо, несмотря 
на отсутствие публики (ЗК. 410).

ЧСК. Звонить С. А. Рышковой 409 – 12. Передано ли Ивойлову? Сколько 
страниц Поливанов II? А. В. Гиппиус заходил за стенограммами (Записная 
книжка 56. Л. 77).

4 июня
ТЕО (БИТ и РС). Заседание Театрального бюро. Я был нервен, говорил много. 
Каменева высказывала довольно верные мысли, злясь на нас (ЗК. 410; прото-
кол — Хроника ТЕО. С. 145 – 146).

ШЖ. Вечер в Мариинском театре (в пользу Школы журнализма): Люба, я, 
Амфитеатров, Пильский, Куприн, Шаляпин, Зелинский и т. д. Я не буду. — 
Нет, все-таки читал, после Шаляпина и благополучно (ЗК. 410) 1.

5 июня
ТЕО (ТГ и РС). Писал о репертуаре государственных театров 2. (…) Вечером 
смотрю плохую мелодраму в Народном доме (обязанность члена Бюро): 
«От судьбы не уйдешь». Надо, кажется, снимать с репертуара.

ШЖ. Нас с Любой очень хвалит «Биржевка» за Мариинский театр (Коптяев) 3. 
(ЗК. 410).

6 июня
ТЕО (ТГ). Заседание Теоретической группы. Мой доклад о Народном доме 
и репертуаре государственных театров. Постановили устроить совеща-
ние с представителями коммунальных театров (ЗК. 410 – 411; протокол — 
Хроника ТЕО. С. 146 – 147).

8 июня
ТЕО (БИТ и РС). В 3 часа заседание бюро (Записная книжка 56. Л. 79; прото-
кол заседания — Хроника ТЕО. С. 147 – 148).

Премьера в «Доме рабочих»: «Нора». Я убежал от злости в начале 3-го акта 
(ЗК. 411).

9 июня
Телефон от Г. Г. Ге (просит прочесть доклад в Союзе драматических писате-
лей в ту субботу) (ЗК. 411).

1� Блок�выступал�на�Литературно-музыкальном�«Вечере�искусств»�в�Мариинском�театре,�органи-
зованном�ШЖ��Афиша�—�РО ИРЛИ��Ф��98��Оп��3��Ед��хр��3;�информация�и�отклики:�Литературная 
жизнь России…�1�–�1��С��207�

2� См��комментарий�к�записи�3 июня�1918�года��
3� А. Коптяев��Вечер�искусства�//�Новые�Ведомости��Вечерний�выпуск��Пг��1918��5�июня��№�78;�Цита-
ту�из�этой�статьи�см��в�комментариях�В��Н��Орлова:�ЗК��С��584�–�585�
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26 июня
Две рецензии (пьесы «Сон буржуя» Литль Анатоля и «Кровавые всходы» 
Печорина-Цандер 1) (ЗК. 414).

28 июня
ТЕО (БИТ и РС). В 3 часа — plenum Репертуарной секции. (2 рецензии NB). 
Дежурство в отделе 11 – 3. (Ежегодник и пр. Подоходные налоги). 11 – 2 — 
заседание в отделе Детского театра (О «командировке» З. А. Венгеровой. 
Грибоедов от Соловьёва). Соловьёв — «Дон Жуан ди Тенорио» Дюма. Разговор 
с Каменевой («идеальность») (Записная книжка 56. Л. 89 об.; протокол засе-
дания — Хроника ТЕО. С. 151).

29 июня
ТЕО (БИТ и РС). Бюро (Соловьёву — «Двенадцать»; партия «Ежегодника» 
и Грибоедов; о Венгеровой и Стаховой; «Дон-Жуан» Дюма; «Несмеяна» 
Бенедикта 2) (ЗК. 414; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 151 – 152).

1 июля
ТЕО. В Народном Доме — «Горькая судьбина». Недурно (1,2,3 акты) (ЗК. 414).

2 июня
ТЕО (БИТ и РС). [Дежурство в отделе — 11 – 3] 3. 2 часа бюро (Степанову — 
адрес Зоргенфрея; «Дон-Жуан ди Тенерио» Дюма 4). Партия Ежегодника. 
Просить Соловьёва завтра дежурить за меня. Тик — большая пьеса — 2 час-
ти по 5 актов (говорил Лачинов). Я подал заявление с просьбой об отпуске. 
(Записная книжка 56. Л. 93 об.; протокол заседния — Хроника ТЕО. С. 153).

3 июля
7 ½ — Народный Дом — Генрих Наварский — не пошел. Соловьёв за меня 
дежурил (Записная книжка 56. Л. 94).

4 июля
ТЕО (БИТ и РС). 3 часа — Теоретическая группа. Список составить — пьес 
для государственных театров. Партия Ежегодника. Телефон и ругань 
со Степановым. Его новый план — разгрузить меня (Записная книжка 56. 
Л. 94 об; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 153 – 154).

5 июля
ТЕО (БИТ и РС). 2 часа — бюро. Партия Ежегодника. Сплошной и очень не-
приятный разговор о Всеволодском (Записная книжка 56. Л. 95).

1� Текст�рецензии�—�VI��309�–�311�
2� Текст�рецензии�—�VI��313�–�314�
3� Было�вписано�по�ошибке,�Блок�должен�был�дежурить�3�июня�(см��далее)�
4� Возможно,�чья-то�ошибка,�у�А��Дюма-отца�(1802–1870)�есть�пьеса�«Дон�Жуан�де�Мароне»,�«Дон�
Жуан�де�Тенорио»�—�балет�на�музыку�Моцарта��

Татьяна Майская, которую убивают, по Чехову, пресс-папье 1. Заседание бюро 
в 3 часа.

Вечером я смотрел 2-й акт «Женитьбы Белугина» и три картины «Онегина» 
в Народном доме (ЗК. 412).

19 июня
ЧСК. Из Академии за стенограммами.

ШЖ. Телефон от Пильского. «Катилина» приведен в порядок (Записная 
книжка 56. Л. 85).

20 июня
ТЕО (БИТ и РС). Рецензия о пьесе «Сон буржуя» Литль Анатоля 2. (…) Вчера Ник. 
Глеб. Виноградов приносил мне для прочтения сцену из трагедии «Царь 
Петр Великий», третьего дня я его встретил в Народном доме (он подошел) 3.

ШЖ. Телефон от Пильского (предлагает 12 000 в год за председательство 
в каком-то комитете (ЗК. 413).

22 июня
ТЕО (БИТ и РС). Заседание бюро: Морозов, Мейерхольд, Степанов и я (ЗК. 413; 
протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 150 – 151).

ЧСК. «Катилина» от Любови Александровны (из переписки). Еще вчера вече-
ром принесла (Записная книжка 56. Л. 85).

23 июня
ТЕО. Вечером в «Луна-Парке» смотрел «Мятежника» Шоу. Встреча с Н. А. Кот-
ляревским, Н. Ф. Коммиссаржевским, З. А. Венгеровой, здорованье с актерами 
и пр. Трудно. А пьеса — блестящая (ЗК. 413).

25 июня
ТЕО (БИТ и РС). Дежурство в отделе 11 – 3. В 3-й раз. Бюро в 3 часа. «Ежегодник» 
и др. Телефон с Пильским — все о том же доме Шово де ла Сэр 4 и о деньгах. .

ШЖ. Тел<ефон> с Пильским. (Записная книжка 56. Л. 88; протокол заседа-
ния — Хроника ТЕО. С. 151).

1� Блок� имеет� в� виду� эпизод� из� рассказа�А��П��Чехова� «Драма»� (1887),� герой� которого� тяжелым�
пресс-папье�убивает�начинающую�писательницу�Мурашкину,�читающую�ему�свою�драму��Отзыв�
Блока�о�пьесе�Татьяны�Майской�(псевдоним�Татьяны�Александровны�Майзель,�ум��1940)�«С�ули-
цы»�опубликован�Ю��Герасимовым:�Блоковский сборник - 1��С��341�

2� Текст�был�опубликован:�А. Блок��[Рец�]�Литль�Анатоль��Сон�буржуя�//�Александр Блок.�Собр��соч�:�
в�9�т��Т��9��Берлин:�Алконост,�1923��С��207�

3� См�:�А. Е. Парнис��О�пометах�Блока�на�пьесе�Н��Г��Виноградова�«Царь�Петр�Великий»�//�ЛН.�Т��92��
Кн��4��С��666�–�684�

4� Шово-де-ла Сер�—�театральный�клуб�на�Литейном�проспекте��
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16 июля
ТЕО (БИТ и РС). Телефон от Степанова (Записная книжка 56. Л. 100 об.).

17 июля
ТЕО. Библиотечная комиссия в отделе (Лопухов, Мейерхольд, Гуревич, 
Степанов, я) 1 (ЗК. 417; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 155).

19 июля
ТЕО (БИТ и РС). Репертуарный plenum (отзывы). Придти раньше (библиоте-
ка — мелодрамы). Не пришел. Устроил пока себе род «отпуска» (не ходить, 
не получать жалованья, числиться) (ЗК. 417; однако в протоколе Блок 
обозначен как присутствовавший на заседании, где были оглашены его 
отзывы — Хроника ТЕО. С. 155).

23 июля
ТЕО (БИТ и РС). В 6 часов plenum комиссии в отделе (а я не иду) (Записная 
книжка 56. Л. 105 об.).

24 июля
Конкурс. Письмо от Вл. Азова 2 (Записная книжка 56. Л. 105 об.).

25 июня
Конкурс. Последнее заседание конкурса Островского (ЗК. 418).

29 июля
ТЕО (БИТ и РС). Телефон от Степанова (Записная книжка 56. Л. 108).

30 июля
ТЕО (БИТ и РС). В бюро. Степанову — мой список пьес для репертуара 
государственных театров. Всем — «Соловьиный сад» 3. «Инцидент» с жало-
ваньем (барышня, Степанов и я) (ЗК. 418, протокол заседания — Хроника 
ТЕО. С. 155).

31 июля
ТЕО. Проба нового дивертисмента в большом театре Народного Дома. — 
Было отменено. Проваландавшись там, зашел в отдел. — Серо, тоскливо. 
(ЗК. 418).

1 августа
ТЕО. Занятие «Ежегодником Императорских театров». Весь день дома. 
Страшный день для меня (Записная книжка 56. Л. 109 об.).

1� Блок�в�этот�день�был�включен�в�группу�разговорного�жанра�вместе�с�В��Маяковским,�А��М��Ре-
мизовым,�а�также�в�группу�«Балет,�пантомима,�балетный�дивертисмент»;�сведения�о�дальней-
шей�деятельности�групп�обнаружить�не�удалось��

2� Не�сохранилось��Очевидно,�связано�с�заседанием�жюри�конкурса�Островского,�состоявшимся�
на�следующий�день��

3� Поэма�А��Блока�«Соловьиный�сад»�стала�первой�книгой�издательства�«Алконост»��

6 июля
ТЕО. Телефон с В. Я. Степановым (Записная книжка 56. Л. 95 об.).
Конкурс 1. Письмо от В. Азова 2 о заседании в понедельник (Записная книж-
ка 56. Л. 95 об.).

8 июля
ТЕО. Пьесу Виноградова передать швейцару (с моими пометками) (…).
Конкурс. Заседание жюри конкурса Островского (Азов, Айзман 3 и я) 4. 
(ЗК. 415 – 416).

9 июля
ТЕО (БИТ и РС). 2 часа — бюро — не ходить. Две рецензии для Репертуарной 
секции (Записная книжка 56. Л. 97).

10 июля
ТЕО (БИТ и РС). В 2 часа — заседание Теоретической группы (опять о ре-
пертуаре государственных театров). Партия Ежегодника. Я не пошел (…) 
1 рецензия на 1 пьесу («Несмеяна» Бенедикта). Вечером — Таврический 
сад и Народный Дом. Мерзость запустения. Кое-кто еще смотрит 
«Зыковых» Горького (Записная книжка 56. Л. 97 об.; текст рецензии — VI. 
313 – 314).

11 июля
ТЕО. Длинный разговор со Степановым (…) Вечером — «Старый капрал» 
в «Луна-парке» (Записная книжка 56. Л. 98).

12 июня
ТЕО. [в 2 часа — бюро. Партия Ежегодника] 5 (Записная книжка 56. Л. 98 об.).

13 июля
ТЕО (БИТ и РС). В 2 часа — бюро, не ходить. В 6 часов — совещание о работе 
в библиотеке Театрального отдела. Партия Ежегодника. Отдать рецензии. 
Никого не застал (Записная книжка 56. Л. 99; протокол заседания БИТ и РС 
(Блок не присутствовал на заседании, но его включили в Редакционную 
группу Бюро — Хроника ТЕО. С. 154).

1� Неоднократно� упоминаемый� в� записях� Блока� начиная� с� 8� июля� 1918� года� XIII� Конкурс� пьес�
А��Н��Островского,�который�проводил�Союз�драматических�писателей�и�в�жюри�которого�вклю-
чили�Блока�(архив�конкурса�и�сведения�о�нем�не�обнаружены)�

2� Владимир Александрович Азов (Ашкинази)� (1873–1941)�—�драматург�и�критик,�входил�в�жюри�
конкурса�пьес�А��Н��Островского��Письмо�не�сохранилось��

3� Давид Яковлевич Айзман�(1869–1922)�—�прозаик,�драматург��
4� Заметка�о�результатах�XIII�конкурса�им��А��Н��Островского,�в�жюри�которого�входили�В��А��Азов,�
Д��Я��Айзман,�А��А��Блок,�П��П��Гайдебуров�и�др��см�:�Рампа�и�жизнь��Пг�,�1918��№�31�–�33��С��5�

5� Фраза�вычеркнута,�и�записано:�«Весь�день�—�Лахта�и�Ольгино»�(ЗК. 416)�
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13 августа
ТЕО (БИТ и РС). Рецензия о пьесе Кузмина «Два брата, или Счастливый день», 
китайская драма в 3-х действиях с прологом (1918. — Для детей семи лет!!!) 1 
(ЗК. 420).

14 августа
ТЕО (БИТ и РС, ТГ). В 10 часов утра — 2-е заседание президиума Комиссии по ре-
организации театров и зрелищ. 2 часа — Теоретическая группа (список народ-
ного репертуара). Можно не ходить (Записная книжка 56. Л. 113 об.; протокол 
заседания ТГ (Блок в числе присутствующих — Хроника ТЕО. С. 157).

17 августа
ТЕО (БИТ и РС). Телефон с В. Я. Степановым. 4 часа — Президиум комис-
сии по реорганизации — можно не ходить (Сазонов будет предвари-
тельно говорить о Кукольном театре. 7 ½ в Екатерингофе надо смотреть 
актрису Народного Дома Евдокимову в «Женитьбе Белугина». Хорошо 
в Екатерингофе. Спектакль отменили вследствие отсутствия зрителей.
Конкурс. Повестки от Союза Драматических Писателей (Записная книж-
ка 56. Л. 117).

19 августа
Вечером у меня был Алянский (новые рисунки Анненкова к «Двенадцати». 
Книжные разговоры о судьбах «Алконоста») (ЗК. 421).

20 августа
ТЕО (БИТ и РС). Рецензия о пьесе К. Ляндау «Сказка об Иване-Дураке, 
Царевне-лягушке и волшебной дудочке, от которой всяк пляшет» 2 — 
Разговор с Гнедичем (о «Горе от ума» и «Звезде Севильи») (ЗК. 422; протокол 
заседания — Хроника ТЕО. С. 158).

21 августа
ТЕО. [Звонить в государственную типографию (дела секции и мои)] (…) 
Телефон от Соловьёва (Записная книжка 56. Л. 120).

22 августа
ТЕО. В 2 часа придет художник Выезжев — глухой. Много рукописей оставил. 
Звонить в Государственную типографию (дела секции и мои) (Записная 
книжка 56. Л. 121).

23 августа
ТЕО (БИТ и РС, ТГ). Теоретическая группа (репертуар коммунальных те-
атров, мелодрамы, водевили, феерии, переделки). Книжки Н. Н. Долгову. 

1� Текст�рецензии�—�VI��314�–�315�
2� Текст�рецензии�—�VI��316�

2 августа
ТЕО (БИТ и РС). В 2 часа — Бюро (не пойду).

КИК. В 4 часа зовут в Издательскую комиссию в комиссариат Народного про-
свещения с Луначарским, — не пошел (Записная книжка 56. Л. 110).

3 августа
ТЕО. 1 час дня — plenum Комиссии по реорганизации («сцена и арена») — 
не пошел (Записная книжка 56. Л. 110 об.).

4 августа
ТЕО. На запрос Каменевой, «какие обязанности несут члены бюро», в прото-
кол занесли (без меня), что я — редактор альманаха «Репертуар» и председа-
тель Репертуарной секции. Серый день (ЗК. 419; протокол записи, которую 
упоминает Блок, под 2 августа — Хроника ТЕО. С. 156).

6 августа
ТЕО (БИТ и РС). Бюро. Старый художник-передвижник, глухой уже 40 лет, 
автор пьесы «Василиск», приходил ко мне в отдел. Гнедич П. П., с которым 
мы медленно поднимались по лестнице, говорил мне, что в России не умеют 
принимать хинин и как надо его принимать (ЗК. 419; протокол заседания — 
Хроника ТЕО. С. 156)

7 августа
ТЕО. 7 часов вечера — В. Я. Степанов придет ко мне. Был весь вечер (Записная 
книжка 56. Л. 112 об.).

8 августа
ТЕО. Комиссия по реорганизации театров и зрелищ. Меня выбрали 
в presidium 1. — В воздухе какая-то невыразимая пакость (ЗК. 419).

9 августа
ТЕО (БИТ и РС, ТГ). В 2 часа — заседание бюро и [Теоретической группы (до-
полнение к списку пьес)]. Отложили на среду. Говорили также о «Репертуаре». 
(…) Вивьен, приехавший из Вологды, говорит, что театр там закрылся и те-
перь город занят англичанами и чехословаками (Записная книжка 56. Л. 113 
об.; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 156 – 157).

12 августа
Алконост. Вечером были Васильев и Алянский. Рисунки Анненкова 
к «Двенадцати» (ЗК. 420).

1� В�заметке�без�подписи�«Сцена»�опубликовано�сообщение�о�том,�что�Блок�«включен�в�состав�Ко-
миссии�по�организации�зрелищ�и�представлений�на�коммунальных�эстрадах,�аренах�и�открытых�
сценах»�(Современное�слово��1918��3�авг��№�3594��С��4)�
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5 сентября
Алконост. Алянский звонил, что Голике и Вильбор национализированы 1 
(ЗК. 425).

6 сентября
ТЕО (БИТ и РС). В бюро? Не успел. Надо сапоги и платье (ЗК. 425).

9 сентября
ТЕО. В Государственной типографии взял (вернули, не могут набрать) ма-
терьалы для «Репертуара» I (ЗК. 426).
ЧСК. Расстреляны Маклаков и Протопопов (ЗК. 426).
Алконост. Телефон от Алянского («Двенадцать» у Голике печатается) 
(ЗК. 426).

10 сентября
Начинается призыв интеллигенции 2. — Дождь. Не выхожу из дому (отчас-
ти — ни сапог, ни калош) (ЗК. 426).

11 сентября
ТЕО (БИТ и РС). Бюро (матерьалы «Репертуара», барон Дризен). — Ремизов, 
Гнедич, Морозов, Ал. Фед., Соловьёв, Гернгросс. (…) Барон Дризен, по словам 
Морозова, обвинен в спекуляции, и хлопотать за него не стоит (кроме того, 
инцидент с Каменевой) (ЗК. 426; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 160).

12 сентября
ТЕО (БИТ и РС). Рецензии о пьеске для детей «Отчего вечно молоды 
хвой ные деревья» (по сказке Ф. Хольбрука) 3. (…) В. Н. Соловьёв (по делам) 
(ЗК. 426 – 427).

14 сентября
ТЕО (БИТ и РС). Бюро. Приезд Каменевой; просить ее пригласить 
в «Репертуар» москвичей; пьесу Клоделя — в жюри. Детская пьеса от детско-
го бюро. Выезжев. Переводы для тети. Разговор о Выезжеве с Голубевым 
и Мейерхольдом (ЗК. 427; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 160 – 161).
Алконост. Вечером Алянский. Корректура первых трех стихотворений 
«Двенадцати» (Голике). Книжные магазины торгуют плохо. Подписка 
на «Двенадцать» идет плохо. Издательства частные хотят закрыть вовсе. Новая 
орфография (только Ъ, i, ъ и θ) обязательна для всех с 1 сентября) (ЗК. 427).

1� Речь�идет�о�национализации�типографии�«Товарищество�Р��Голике�и�А��Вильбора»,�в�которой�пе-
чаталась�поэма�«Двенадцать»��Она�была�преобразована�в�15-ю�Государственную�типографию,�
обозначенную�в�выходных�данных�издания��

2� На�общественные�работы��
3� VI��322�–�323�

Заседали почти до шести (Каменева с новыми известиями из Москвы) 
(ЗК. 422; протокол заседаний — Хроника ТЕО. С. 158).

24 августа
ТЕО (БИТ и РС). В 3 часа заседание в Театральном отделе (Записная книж-
ка 56. Л. 122; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 158).

25 августа
ТЕО (БИТ и РС). Соединенное заседание детского бюро и нашего у Мейер-
хольда (он болен). С Каменевой. Длилось 4 ½ часа (ЗК. 425; протокол соеди-
ненного заседания представителей секций — Хроника ТЕО. С. 158 – 159).

27 августа
ТЕО (БИТ и РС). В 11 часов утра у Мейерхольда соединенное заседание 
с Каменевой. Не пошел. 2 часа — бюро (К. А. Сюннербергу — 2 рукописи, моя 
и Выезжева. Список Гнедича — не готов. Один Костя успевает все. Остальные 
у Мейерхольда (Записная книжка 56. Л. 123 об.).

Алконост. Вечером был Алянский (смета «Двенадцати» у Голике — около 
7000, экземпляр 50 руб.; разговор о предложении двух капиталистов) 1 
(ЗК. 423).

29 августа
ТЕО. Закончена статья «Размышления по поводу скудости нашего репертуа-
ра» (ЗК. 423).

30 августа
ТЕО (БИТ и РС, ТГ). 2 часа — заседание Теоретической группы (репертуар 
коммунальных театров) у Мейерхольда. Не пойду я (Записная книжка 56. 
Л. 125; протокол (Блок отсутствовал) — Хроника ТЕО. С. 159).

Алконост. Придет Алянский (3 рисунка Анненкова, новая марка, плакат 
о «Двенадцати») (ЗК. 424).

31 августа
ТЕО. Телефон от Сюннерберга (…). Приглашение в Педагогическую секцию.

Алконост. <Алянский уезжает в Москву> …чтобы Анненков переделал 
Христа, и старушку, и Катьку с Ванькой (ЗК. 424).

4 сентября
Алконост. Вечером — Васильев и Алянский с новым анненковским Христом 
(ЗК. 425).

1� Речь�шла�об�издании�поэмы�«Двенадцать»�в�издательстве�«Алконост»�(вышла�тиражом�300�экз�)�
Сведений�о�«предложении�двух�капиталистов»�нет��

Алексей Яковлев
Выделение
????
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24 сентября
ТЕО (БИТ и РС). 2 часа бюро. Не пошел (Записная книжка 56. Л. 137 об.).
ВЛ. Придет А. Н. Тихонов. Не пришел, но долго говорили по телефону. 
Горький и Тихонов — договор с правительством на три года: издавать 
в типографии «Копейка» под фирмой «Всемирная литература» 1) томов 800 
больших — основные произведения всемирной литературы с историко-
литературными предисловиями и примечаниями; 2) томов 2000, вроде 
«Reclam’а» 1 — тоже с маленькими предисловиями (листа 2 – 3). Первое мери-
ло — имеющее художественное значение. Повторения (в большом и малом) 
не исключаются. Дать ему список. Предложить лиц, которые могли бы ра-
ботать. Ждать от него список им намеченного. Я предлагаю: стиль, редакти-
рованье, вступительные статейки, биографийки 2. Поговорить с Гиппиусом. 
Поговорить об Алянском (ЗК. 428).

25 сентября
ВЛ. Список Тихонову.
Алконост. Вечером Алянский (дела «Алконоста» плохи) (ЗК. 429).

26 сентября
ТЕО. 12 ½ часов — соединенное заседание всех секций (в том числе ор-
ганизационное: пристроить Н. Федоровича). Бумага об освобождении 
от Курлянского 3. Протоколы от Соловьёва. (Для Любы — адрес, где управляет 
М. Ф. Андреева) 4 (Записная книжка 56. Л. 138 об.; протокол неизвестен).

27 сентября
ВФА. В 12 часов зовет К. А. Сюннерберг на первое заседание об образовании 
Скифской Академии (в противоположность московской). — Не пошел. — Нет 
воли, нет меня (ЗК. 429).

28 сентября
ТЕО (БИТ и РС). 2 часа — бюро (список пьес для народных театров. [Статья 
Гофмансталя от П. О. Морозова]. От Курлянского — бумага об освобожде-
нии. Адрес для Любы (М. Ф. Андреева). О библиотеке (Соловьёв, Бахтин и я). 

1� Сокращенное�название�немецкой�издательской�фирмы�Verlag�von�Philipp�Reclam�(Издательство�
Филиппа�Реклам)�

2� Начало�переговоров�с�Блоком�о�его�сотрудничестве�в�издательстве�«Всемирная�литература»,�
которое�должно�было�располагаться�в�конторе�издательства�газеты�«Новая�жизнь»�по�указан-
ному�адресу��Договор�о� создании� издательства� был�подписан� 4� сентября��См�:�Литературная 
жизнь России… 1�–�1. С��254�–�255�

3� А��Ф�� Курлянский� был� Управляющим� канцелярией� Петроградского� ТЕО� и� готовил� ходатайства�
для�сотрудников�об�освобождении�от�воинской�повинности�(см�:�ЦГА СПб��Ф��2551��Оп��1��Ед��хр��
2079)�

4� М��Ф��Андреева�управляла�Петроградским�отделом�театров�и�зрелищ��Возможно,�речь�шла�об�ус-
тройстве�Л��Д��Блок��

15 сентября
ТЕО. Детская пьеса от Мейерхольда (ЗК. 427).

16 сентября
ТЕО (НТО ПС). В 2 часа — первое собрание Научно-теоретического отдела 
Педагогической секции (Сюннерберг звонил) — не иду — десны и рецензия. 
(…) Статья (длинная рецензия в 10 писчих страниц) о пьесе Мейерхольда 
и Ю. Бонди «Алинур» («сказка», «сюжет заимствован» — из Уайльда 1) 
(Записная книжка 56. Л. 133 об.).

17 сентября
ТЕО (БИТ и РС). 2 часа — бюро. В 1 час — первое собрание Жюри иностран-
ных пьес — Гнедич, Горький, Ремизов, Холодковский 2, Мейерхольд. Приезд 
Каменевой. Каменеву просить пригласить в «Репертуар» москвичей. Она уже уе-
хала. (…) Странное не странное: Собинова выгнали из квартиры. Добужинского 
взяли на общественные работы. Мейерхольд говорит, что по случаю октябрь-
ского праздника всех выгонят из квартир. Между тем бумага об устройстве 
Театрального отдела — т. е. целого огромного министерства — подписана 
Луначарским 3 (Записная книжка 56. Л. 134; протокол жюри по рассмотрению 
переводов иностранных пьес — Хроника ТЕО. С. 161).

19 сентября
ТЕО (БИТ и РС). Соединенное заседание и доклад Долгова — можно не хо-
дить. В 1 ½ придет Р. В. Иванов 4. Разговор о делах и о книге «Против ци-
вилизации». Заходил Сюннерберг (Записная книжка 56. Л. 135; протокол 
заседания (Блок отсутствовал) — Хроника ТЕО. С. 161).

20 сентября
ТЕО (БИТ и РС). 2 часа — бюро (туда — статью Дж. Кальдерона, оттуда — 
протоколы). Придет Княжнин 5. (…) У Излера купил «Любушу», у Менье взял 
каталог (Записная книжка 56. Л. 135 об.; протокол заседания — Хроника 
ТЕО. С. 162).

21 сентября
ТЕО.…Мысли о «Репертуаре» (ЗК. 428).

1� VI��316�–�322�
2� Переводчик�Николай Александрович Холодковский�(1858–1921)�и�М��Горький�не�были�сотрудника-
ми�ТЕО,�и,�видимо,�приглашены�были�как�сотрудники�вновь�организованного�в�начале�сентября�
1918�года�издательства�«Всемирная�литература»�(об�организации�издательства�см��Литератур-
ная жизнь России�1�–�1��С��254�–�255)�

3� Имеется�в�виду�Положение�о�ТЕО�Наркомпроса,�утвержденное�29�июня�1918�года�и�подписанное�
А��В��Луначарским�и�О��Д��Каменевой�(См��ЦГА СПб��Ф��2521��Оп��1��Ед��хр��1473��Л��9�и�53);�опубли-
ковано:�Советский�театр.�С��41�

4� В�этот�день�в�отсутствии�Блока�членами�РС�были�избраны�Н��С��Гумилёв�и�Р��В��Иванов-Разумник��
5� В�этот�день�на�заседании�Бюро�обсуждались�работы�В��Н��Княжнина,�которые�он�предлагал�ТЕО��
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«Репертуар» — его материалы, его гонорары, издательство. — Алянский в от-
деле в 2 часа. Протокол бюро. А. М. Брянский и его карточки 1. Прозаическая 
немецкая пьеса. Что прошло через Жюри? — Приехала Каменева. 8 часов 
вечера у Чичагова (Положение о Секции театров и зрелищ) — не пойду 
(Записная книжка 56. Л. 144; протокол заседания Бюро Репертуарной сек-
ции № 1 — Хроника ТЕО. С. 164 – 166).

8 октября
ТЕО (РС). 1 час — организационное заседание в отделе (издания). И много 
другого (Записная книжка 56. Л. 144 об.).

11 октября
ТЕО (РС). Заседание бюро и членов Репертуарной секции. Несуразное. Мы 
с Бакрыловым главным образом и действуем. Вернулся я в 7-м часу, измож-
денный. Будем с Бакрыловым еще пробовать преодолевать всеобщий хаос, 
всеобщее равнодушие и ничегонеделание (ЗК. 430; протокол заседания — 
Хроника ТЕО. С. 166 – 167).

14 октября
ТЕО (ПС). Пленум Педагогической секции (о Вольной философской акаде-
мии). В отделе — большие разговоры со всеми (ЗК. 431).

16 октября
ТЕО (РС). 2 часа — в Отделе. Заседание было ничего себе (Записная книж-
ка 56. Л. 148 об.; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 167 – 168).

18 октября
ТЕО (РС). 2 часа — наше заседание в отделе. 2 ½ в отдел придет Е. Ф. Книпович 2. 
Вернуть Бахтину книжку (отказ). Жалованье. П. О. Морозову — ката-
лог Reclam. Передать полученные рецензентам пьесы. Бродский. Писал 
Луначарскому. (…) С завтрашнего утра в архиве будут заниматься трое 
(Книпович, Федорович, Шапир) (Записная книжка 56. Л. 148 об.).

Алконост. Писал Луначарскому (чтобы защитил книги А. Белого и мои 3) 
(ЗК. 432).

1� Александр Михайлович Брянский (Попов)�(1888–1942)�—�театральный�критик�и�историк�театра��
В�апреле�1918�года�направил�П��О��Морозову�записку�об�организации�института�историографии�
театра�в�России�(См�:�РО ИРЛИ��Ф��191��Ед��хр��74)��Составленная�им�картотека�по�истории�театра�
в�России,� над� созданием� которой� он� работал� до� конца�жизни,� в� настоящее� время� находится�
в�Театральной�библиотеке�Петербурга:�Картотека�А��М��Брянского��Книги�о�театре��1741�–�1941�

2� На�заседании�16�октября�речь�шла�об�организации�группы�архивных�розысканий�РС�и�работе�
в�архиве�драматической�цензуры�по�выявлению�пьес,�запрещенных�цензурой�и�достойных�по-
становки�(см��Е. Книпович.�Об�Александре�Блоке��С��19�–�20)�

3� См��далее�запись�31�октября�и�5�января�1919�

Возвратить «дела» Репертуарной секции (Записная книжка 56. Л. 139 об.; 
прокотол заседания — Хроника ТЕО. С. 163).

29 сентября
ТЕО. Тружусь над протоколами секции… О! (ЗК. 429).

30 сентября
ТЕО (ПС), ВФА. Р. В. Иванов у меня. С ним — в отдел (Педагогическая 
секция). О «Вольной философской академии». Разговоры с Бахтиным, 
В. Н. Соловьёвым, Штейнбергом (ЗК. 429).

1 октября
ТЕО. У Конст. Дм. Чичагова — Мейерхольд, Степанов и я — составляем поло-
жение секции театров и зрелищ! (ЗК. 429).

2 октября
ТЕО. В 3 часа — Большое организационное заседание всех секций (резуль-
тат наших переговоров о библиотеке — Соловьёв, Бахтин и я) — отдельные 
библиотеки у секций, библиотека М. И. Писарева 1. Бумага для Любы (ох-
ранная). Бумага от Курлянского (освобождение). Прозаическая немецкая 
пьеса. Протоколы Бюро. Отчаяние, головная боль; я не чиновник, а писатель 
(Записная книжка 56. Л. 141 об.).

3 октября
ТЕО. 11 часов — в отделе что-то. 2 часа — Зимний дворец. Не пойду
Алконост. [Вызвать Алянского на понедельник] (Записная книжка 56. 
Л. 142).

4 октября
ТЕО (БИТ и РС). 2 часа — бюро. Мое заявление. Протоколы бюро. 
Прозаическая немецкая пьеса. — Что прошло через жюри? Число членов 
бюро Репертуарной секции, секретарь, 2 комнаты с телефонами, переработ-
ка положения. Трехчасовой фонтан моей энергии, кажется, пробил бюрок-
ратическую брешь. Заседание Педагогической секции.
Алконост. Вызвать Алянского (Записная книжка 56. Л. 142 об.; протокол за-
седания и текст оглашенного на заседании заявления Блока о реорганизации 
БИТ и РС и выделении РС в самостоятельную — Хроника ТЕО. С. 163).

7 октября
ТЕО (РС). Возвратить 2 папки протоколов. 1 ½ часа. Пленум Репертуарной 
и Историко-театральной секции. 1) Народный репертуар. 2) Мои воп-
росы: «разделение», личный состав Репертуарной секции, положение ее, 

1� Модест Иванович Писарев� (1844–1905)�—�драматический�актер,�педагог�и�критик��Библиотека�
Писарева�включала�в�себя�множество�статей�и�книг,�задержанных�цензурой��Как�единое�целое�
библиотека�не�сохранилась,�однако,�по�сведениям�Театральной�библиотеки�Петербурга,�она�вли-
лась�в�их�собрание��
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28 октября
ТЕО. [Группа архивная с 3-мя приглашенными.] В 9 часов вечера — Бакрылов 
ко мне. (…) Карбасников — «Свадьба Кречинского» 1. Букинисты у Покрова 2. 
Ликвидация у Бюллера. Удачные покупки у Шилова 3. (Записная книжка 56. 
Л. 153а).

29 октября
ТЕО (РС). В отделе во 2-м часу — огромная повестка организационного 
заседания. Война 4. Во дворце Владимира Александровича 5. Жалование нам 
прибавили (Записная книжка 56. Л. 154).

30 октября
ТЕО, Алконост. Днем хорошо — у букинистов, статья о предисловиях. 
Книги П. Когана. Вечер — Алянский с последними рисунками к «Двенадцати» 
и Соловьёв — с тем, чтобы выпить из меня кровь, замучить меня беспутной тре-
потней языка, помешать работать, — вампир окаянный. Телефон от Бакрылова 
и Мейерхольда (Записная книжка 56. Л. 154 об.; написанный в этот день текст 
«О предисловии к издаваемым пьесам» — Хроника ТЕО. С. 169).

31 октября
ТЕО (РС). Заседание бюро (окончить списки народного театра). Опять че-
пуха. Первое наше издание (секции) — деревенский репертуар. (…) Телефон 
с Коганом П. С. — заказ ему для Секции (ЗК. 433: объединенный протокол 
заседаний 26 и 31 октября — Хроника ТЕО. С. 169 – 170).

Алконост. Телефон от Алянского (письмо Горького к Луначарскому по по-
воду «Двенадцати» 6 и «Алконоста»). Посмотрим, что будет дальше (ЗК. С. 433).

1 ноября
ТЕО. У Базыкина. — Мама принялась за «Арлезианку» Додэ. — Телефон 
от В. А. Зоргенфрея (я ему поручил перевод «Любуши») (ЗК. 433).

1� Н��П��Карбасников�был� книгопродавцом�и� редактором-издателем�ежедневной� газеты�«Листок�
книжных�объявлений»��Возможно,�Блок�искал�у�него�пьесу�Сухово-Кобылина�«Свадьба�Кречин-
ского»��См��подробнее:�С. В. Белов.�Книгопродавец�Н��А��Карбасников�(Из�истории�русской�книж-
ной�торговли)�//�Книжная�торговля��Опыт,�проблемы,�исследования��М�,�1985��Вып��16�

2� Имеются�в�виду�книжные�развалы�на�Покровской�площади�(ныне�площадь�Тургенева)�в�Петербурге��
3� Федор Григорьевич Шилов� —� букинист�� См�:� Книжный� магазин� Ф��Г�� Шилова�� Книги� русские�
и�иностранные��Л�,�1928�

4� Имеются�в�виду�конфликты�в�ТЕО��
5� Первоначально�ТЕО�помещался�по�адресу:�Дворцовая�наб�,�30��В�середине�ноября�отдел�окон-
чательно�переехал�по�адресу:�Миллионная,�27�в�помещение�дворца�великого�князя�Владимира�
Александровича��

6� Письмо� Горького� Луначарскому� в� АГ� в� изданиях� его� писем� отсутствует�� Об� этом� см�:�
Е. Д<инерштейн>��Луначарский,�Блок�и�«Алконост»�// ВЛ��1969��№�2��С��248�–�250��См��далее�записи�
6 января�1919�года�и�комментарии��

21 октября
ТЕО. Букинисты для отдела (купил на 40 рублей, все убывает, старье и дрянь 
остались).
Алконост. Телефон от Алянского (Луначарский через секретаря передал, 
что сделает все, что может, по поводу моего письма (ЗК. 432).

22 октября
ТЕО (РС). 2 часа — заседание репертуарного бюро (список народных 
театров. Пока не выходит). 2 фотографии для удостоверения. Бродский. 
От Морозова — Reclam и Hendel. «Организационное» заседание, т. е. бес-
полезное. Наше с Бакрыловым стокновение с канцелярией. Приходили 
Венцель 1, Ю. Бонди (Записная книжка 56. Л. 151 об.; протокол заседания — 
Хроника ТЕО. С. 168).

23 октября
ТЕО. Во 2-м часу ко мне зайдет Бакрылов. До 5-ти (дела и рассказы).
Алконост. И Алянский (последняя корректура «Двенадцати» и обложка Рад-
ло ва Н. Э. 2) (ЗК. 432).

24 октября
ТЕО. Букинисты. — Бакрылов. Канцелярские пакости нам начинают чинить 
на каждом шагу (ЗК. 432).

25 октября
ТЕО (РС). Заседание в отделе по поводу канцелярии. Мейерхольд будет гово-
рить с Каменевой по прямому проводу (Записная книжка 56. Л. 152).

26 октября
ТЕО (РС). В 3 часа — заседание Репертуарной секции (репертуар народного 
театра). Удостоверение с фотографией. Мой Вагнер от Р. В. Иванова. Рони — 3. 
От Морозова — Reclam и Hendel. Оплата переписки. 6 тетрадей бумаги. Все 
разбегаются, собрать почти невозможно. Ужас со старой девой, которой 
приходится отказать от места помощницы Бакрылова (Записная книжка 56. 
Л. 152а); протокол заседания — Хроника ТЕО под 31 октября — С. 169 – 170).

27 октября
ТЕО. Чтение Варнеке 3 (ЗК. 433).

1� Николай Николаевич Вентцель�(псевдоним�Бенедикт,�1855�–�1920)�—�поэт�и�драматург��Блок�ре-
цензировал�его�сказку�«Несмеяна»�(VI��313�–�314)�

2� Шрифтовая�обложка�алконостовского�издания�поэмы�«Двенадцать»�принадлежала�художнику�
Н��Э��Радлову��

3� В�Библиотеке�Блока�были�две�книги�Б��В��Варнеке:�История�русского�театра��2-е�изд�,�значит��доп��
СПб�,�1914;�Очерки�по�истории�древнеримского�театра��СПб�,�1903�(см�:�Библиотека А. А. Блока.�
Кн��3��С��214)�
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8 ноября
ТЕО (РС). Пишу воззвание — для Театрального отдела 1. Удивительная иллю-
минация вечером. Но мы с Любой уже опять состарились (ЗК. 435).

9 ноября
ТЕО. Букинисты (для отдела) (ЗК. 435).

10 ноября
ТЕО. Подготовка к завтрашнему докладу 2. (…) Пьеса от Луначарского и отзыв 
о ней 3 (ЗК. 435).

11 ноября
ТЕО (РС). Наше заседание в 2 ½ часа. В 2 часа в отделе будет Сильверсван. 
Письмо от П. П. Гнедича (Записная книжка 56. Л. 160 об.; протокол заседа-
ния — Хроника ТЕО. С. 173).
Алконост. Телефон от Алянского (дела с «Двенадцатью» и с «Алконостом». 
Новые планы) (там же).

12 ноября
ТЕО. Соединенное заседание секций. В 1 час — совещание редакторов 
с Мейерхольдом. Многое (Записная книжка 56. Л. 161; протокол заседания — 
Хроника ТЕО. С. 173).

13 ноября
ТЕО (РС). Рецензия о «Войне королей» Оболенской и Кандаурова (ЗК. 435; 
протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 173 – 174).
Алконост. Завтра сдаю Алянскому текст «России и интеллигенции» — 7 ста-
тей с новым предисловием (ЗК. 435).

14 ноября
ТЕО (РС). Наше заседание в 1 час дня. 1) Окончание организационных воп-
росов, 2) Гиппиус — о репертуаре для школьного театра, 3) Продолжение 
списка, 4) Письма П. С. Когана и П. П. Гнедича; в 12 часов продолжение орга-
низационного совещания редакторов. Помещение во дворце. Все еще нет. (…) 
Письмо (…) П. С. Когану (Записная книжка 56. Л. 162; письмо П. С. Когану — 
Хроника ТЕО. С. 168).

15 ноября
ТЕО. В 2 часа — открытие «Института живого слова» во Дворце Владимира 
Александровича (Гернгросс). Не пойду. (…) Вечером к Н. А. Котляревскому. 
Не застал и оставил любезную записку с просьбой прийти в заседание в по-

1� Воззвание�Репертуарной�секции�—�VI��292�–�296�
2� На�заседании�11�ноября�Блок�сделал�доклад�об�организации�работ�РС� (Хроника ТЕО.�С��173)��
Текст�доклада�неизвестен,�но,�судя�по�протоколу,�доклад�касался�чисто�организационных�про-
блем�работы�секции��

3� Возможно�—�пьеса�М��Я��Загорской�«Первые��(Тайное�общество)»�—�VI��323�–�324�

2 ноября
ТЕО. Опять какой-то plenum (с Каменевой). Не приехала. Несмотря на все 
помехи, кое-что удалось сделать в отделе (ЗК. 433 – 434).
Алконост. Алянский был у Луначарского с Белопольским. Оказывает содей-
ствие «Алконосту» и «Двенадцати» (там же, С. 434).

3 ноября
ТЕО (РС). В отделе. Пятичасовое заседание. Каменева 1 не потерпит Бакрылова 
«ни одного часу» в отделе («создает конфликты»). Я должен остаться председате-
лем. Секретарем — Радлов С. Э. Радлов обратится к Н. А. Котляревскому — пригла-
сить его в товарищи председателя (?!). Что и как перемелет еще эта политическая 
мельница? (ЗК. 434; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 170 – 172).

4 ноября
ТЕО. Р. В. Иванов у меня. Большой разговор о Репертуарной секции (ЗК. 434).

5 ноября
ТЕО. Телефон от Зоргенфрея (странный вопрос — о стихах с ударением в кон-
це). Телефон от А. В. Гиппиуса (обиженный уже, недовольный. Дурацкие воп-
росы). Телефон от С. Э. Радлова: он был у Котляревского, который идет ко мне 
в товарищи председателя. Я был в архиве — у Книпович и Федоровича (г. Шапир 
не застал), у них работа идет благополучно (Записная книжка 56. Л. 157 об.).

6 ноября
ТЕО (РС). 6 ½ часа у меня Бакрылов и Радлов — сдача дел. Утром в отделе 
(с Бакрыловым и Шкловской разбирали дела до 3-го часа). Вечером был 
Радлов С. Э. с женой 2. Телефон (дважды) с Вл. В. Гиппиусом (Записная книж-
ка 56. Л. 158).

7 ноября
Празднование Октябрьской годовщины. Вечером с Любой — на мистерию-
буфф Маяковского в Музыкальной драме (к 6 часам с артистического подъ-
езда). Исторический день — для нас с Любой — полный. Днем — в городе 
вдвоем: украшения, процессии, дождь, у могил 3. Праздник. Вечером — хрип-
лая и скорбная речь Луначарского, Маяковский, многое 4. Никогда этого дня 
не забыть (ЗК. 434 – 435).

1� О�приезде�Каменевой�для�участия�в�работе�Репертуарной�секции�см�:�Северная�коммуна��1918��
31�ноября��

2� Поэтесса�и�переводчица�Анна Дмитриевна Радлова�(1891–1949),�см��адресованный�ей�экспромт�
«Хотел�я�воротясь�домой…»�(ПСС.�V��92�и�коммент��493)�

3� На�Марсовом�поле,�у�могил�жертв�революции��
4� Блок�был�на�премьере�спектакля�«Мистерия-буфф»�по�пьесе�В��Маяковского�(режиссеры�В��Мейер-
хольд�и�В��Маяковский),�которая�состоялась�в�этот�день�в�Театре�музыкальной�драмы;�перед�спек-
таклем� вступительное� слово� произнес� Луначарский� (Литературная жизнь России… 1�–�1�� С�� 288�
и�290�–�291)�
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20 ноября
ТЕО. Телефон от Княжнина и Мейерхольда (Записная книжка 56. Л. 165).
ЧСК. В «Былое» 1 (ЗК. 436).

21 ноября
ТЕО. Организационное заседание КОР. Придти в 12 часов (поговорить с при-
езжими из провинции). Наше совещательное заседание в 1 час дня (бюро от-
менено). Соловьёв — статья и рецензии. Н. А. Шкловская — отобрать рецензии. 
Ошибки в Воззвании. Протоколы 3-х заседаний. Р. В. Иванов — «Облако в шта-
нах». Когда будет статья 2. Предисловие к «Алалею и Лейле». Косте — Лачинов, 
список до 50 мелодрам. П. Гнедич — его работа. Ему 300 и 400 рублей. От него — 
книжки. Созыв режиссеров. Распределить пьесы для отзыва. Письмо Когана. — 
Счета В. В. Гиппиус — статья для «Репертуара», информация в «Репертуаре», 
Есипова. Ужас! Неужели я не имею простого права писательского? Речь 
Иванова-Разумника (я — Некрасов, Москва — Благосветлов 3) (Записная книж-
ка 56. Л. 165; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 176 – 177).

22 ноября
ТЕО. Письмо Мейерхольду и требование делопроизводительницы и секрета-
ря. Всякие делишки в отделе. — Прескверно мне (ЗК. 437).

23 ноября
ВЛ. К Тихонову. Выбрать работу. Стихи? Байрон. Гейне. Бодлэр? Уланд? 
Рони — «Красный вал»? Видел Чапыгина, Чуковского, Батюшкова, Сологуба, 
Гумилёва.
ТЕО. Вечер — Алянский с художником Алексеевым. Ему — обложка 
«Репертуара» (ЗК. 437).
Дн. Чуковского: «…Во “Всемирной литературе” видел Сологуба. Он фырка-
ет. Зовет это учреждение “ВсеЛит” — т. е. вселить пролетариев в квартиру, 
и говорит, что это грабиловка. Там же был Блок. Он служит в Комиссариате 
просвещения по театральной части. Жалуется, что нет времени не только 
для стихов, но даже для снов порядочных. Все снится служба, телефоны, 
казенные бумаги и т. д. “Придет Гнедич и расскажет анекдот. Потом придет 
другой и расскажет анекдот наоборот. Вот и день прошел”» (С. 233).

1� Визит�связан�с�публикацией�очерка�«Последние�дни�старого�режима»�
2� Блок�предоставлял�Иванову-Разумнику�свой�экземпляр�поэмы�Маяковского�«Облако�в�штанах»�
с�дарственной�надписью�автора�(Библиотека А. А. Блока��Кн��2��С��148),�поскольку�Иванов-Разум-
ник�работал�над�статьей�о�«Мистерии-буфф»�Маяковского,�первоначально�предназначавшейся�
для�сборника�«Репертуар»�

3� Речь� шла� о� разделении� издательской� деятельности� между� РС� Москвы� и� Петрограда�� Ива-
нов-Разумник� сравнивал�деятельность�Блока� с� издательской�деятельностью�Н��А��Некрасова,�
а�деятельность�москвичей�—�с�деятельностью�некрасовского�соперника�—�издателя�Григория 
Евлампиевича Благосветлова�(1829–1880)�

недельник (Записная книжка 56. Л. 162 об.; письмо Н. А. Котляревскому — 
Хроника ТЕО. С. 174 – 175).

16 ноября
ТЕО (ПС). В 1 час — Научно-теоретическая группа Педагогической секции — 
Энциклопедия искусств — не пойду. (…) Вечером — С. Э. Радлов и секретарь мос-
ковского Театрального отдела Марк Давыдович Эйхенгольц 1. Этот отупевший 
от усталости господин, легкомысленный насчет литературы, рекомендовал про-
являть энергию и унес у меня лучший карандаш (Записная книжка 56. Л. 163).

17 ноября
ТЕО (РС). Полное отчаянье, не знаю, как выпутаться из грязи председатель-
ствования. Пишу заявление (ЗК. 436).

18 ноября
ТЕО (РС). Наше заседание: в 2 ч<аса> дня. «Инструкция» Гернгросса 2. Кот-
ляревский и Зелинский 3. Теоретическая группа пытается секцию развертывать 
в пленум. Созывать и использовать его (для редакционных работ). Разработка 
общих вопросов репертуара. — Состав членов секции — отзывы, статьи, 
доклады. — Репертуарные схемы (на очереди — государственный, школьный, 
классовый театр). Распределение пьес. 5-ая группа. Письмо П. П. Гнедича — 
его работа. П. П. Гнедичу — ответ 4. Созыв режиссеров. Отзывы без plenum’а. 
Дризена — в члены Секции 5. Р. В. Иванову — материалы редакционные. Тексты 
для печати (в том числе, Аверкиев — для Вл. В. Гиппиуса). Гнедичу — 300 рублей 
за книги и 400 рублей за редактирование «Горя от ума». [Счета]. Мне: письмо 
П. С. Когана; Воззвание 6 и 2 схемы; Брянский? Статья от Соловьёва. Заседаю, 
сцепив зубы. Отказ от председательствования. — Следующее заседание от-
кладываю. Во дворце у Мейерхольда 7 (Записная книжка 56. Л. 164; протокол 
заседания — Хроника ТЕО. С. 175).

19 ноября
ТЕО. Занятия «Репертуаром» (ЗК. 436).

1� Марк Давыдович Эйхенгольц�(1889–1953)�—�сотрудник�Московского�отделения�ТЕО,�о�своих�пе-
реговорах�с�Блоком,�касавшихся�разделения�издательской�деятельности�между�Москвой�и�Пет-
роградом,�докладывал�на�заседании�московского�отделения�ТЕО�18�ноября�1918�(ГАРФ.�Ф��2306��
Оп��24��Ед��хр��183��Л��34)��В�тот�же�день�о�переговорах�с�Эйхенгольцем�на�заседании�РС�говорил�
Блок�(Хроника ТЕО.�С��175)�

2� В�протоколе�не�упоминается��
3� Н��А��Котляревский�и�филолог-класСИК,�профессор�Петербургского�университета�Фадей Фран-

цевич Зелинский�(1859–1944)�в�этот�день�приступили�к�работе�в�РС. 
4� Не�сохранился��
5� В�протоколе�заседания�18�ноября�записано:�«Избрать�в�члены�секции�Н��В��Дризена�и�предло-
жить�на�утверждение�пленума�РС» (Хроника ТЕО.�С��175)�

6� Воззвание�Репертуарной�секции�—�см��далее�запись�25�ноября��
7� Видимо,�Мейерхольд�к�этому�времени�успел�переехать�во�дворец�вел��кн��Владимира�на�Дворцо-
вую�наб�,�30�
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26 ноября
ТЕО (КОР). Первое заседание «Коллегии тринадцати». — Завтрак 
с Зелинским, Р. В. Ивановым и Ю. М. Юрьевым. — Что же будет из этого 
для меня? — Ужасная ночь (ЗК. 437; протокол заседания КОР и заявление 
Блока — Хроника ТЕО. С. 178 – 181).

27 ноября
ТЕО. В 12 часов — Редакционная коллегия и Издательская группа. Не по-
шел. Пишу для Театрального отдела. Телефон от Р. В. Иванова. Телефон 
к Зелинскому и Гиппиусу (Записная книжка 56. Л. 168 об.).
Алконост. Телефон от Алянского («Двенадцать» — 300 экземпляпров — на-
печатано) (ЗК. 437).

28 ноября
ТЕО (РС, КОР). Рецензия от Соловьёва. В 2 часа — заседание пленума 
Репертуарной секции. Распределение работ (председатель — Мейерхольд). 
Члены секции не пришли (кроме Брянского). В 12 час. — Коллегия 13-ти. 
Приезжает Каменева (не приехала). Доклады мой 1, [Иванова-Разумника, 
Ф. Ф. Зелинского и Вл. В. Гиппиуса]. Были: Мейерхольд, Соловьёв, Зелинский, 
Гнедич, Ремизов, Вл. Гиппиус, Морозов (Записная книжка 56. Л. 169; прото-
кол заседания — Хроника ТЕО. С. 179 – 180).
Алконост. Вечером Алянский принес «Двенадцать», — из 300 экземпляров 
№ 46-й (ЗК. 438).

29 ноября
ТЕО. В 1 час — заседание о смете (финансовая комиссия — председатели 
бюро, Курлянский и Голубев). Вместо 1 часу — начали в 4 и закончили к 6-ти. 
Разговор с Мейерхольдом о секции. Не было. Доклад мой для Каменевой 
от Ларош 2. Надо, чтобы служитель перенес книги с Дворцовой набережной, 30 
и от меня. Вечером этого тоскливого дня, когда все, кроме мамы, забыли, 
что мое рождение, была мама 3. Скучно (Записная книжка 56. Л. 169 об.).

30 ноября
ТЕО (КОР). Заседание Коллегии 13-ти в 1 час дня (Мейерхольд едет в Москву; 
ему — доклад в ответ на бумагу О. Д. Каменевой 4). — Мой доклад. О распре-
делении работ в Секциях. Бумажку Мейерхольду. Требуют к 10 утра, пойду 
к 11-ти. — Кончена смета. День казенный (Записная книжка 56. Л. 170; про-
токол заседания — Хроника ТЕО. С. 181).

1� В�протоколе�зафиксировано�выступление�Блока�о�предполагаемом�плане�изданий�Репертуар-
ной�секции�на�первую�половину�1919�года��

2� К�протоколу�заседания�РС�от�28�ноября�приложен�доклад�А��Блока�«Заведующему�Театраль-
ным�отделом»�и�деловая�записка,�оба�касаются�распределения�изданий�пьес�между�московским�
и�петроградским�отделениями�ТЕО�(Хроника ТЕО��С��179�–�181)�

3� Блок� родился� 16� (28)� ноября� 1880� года,� но� в�XX�веке�дата� по� старому� стилю�передвинулась�
на�29-е�ноября��

4� См��прим��4�к�С��461�наст��изд��

24 ноября
ВЛ. Совещание поэтов у Тихонова в «Новой жизни» 1. Было в квартире Горького. 
Встреча с Марией Федоровной. В. А. Чудовский. Разговор с Тихоновым. Речь 
Гумилёва. Речь Горького. — Вечерние занятия Гейне (ЗК. 437).
Дн. Чуковского: «Вчера во “ВсеЛите” должны были собраться переводчики 
и Гумилёв должен был прочитать им свою Декларацию. Но вчера было воскре-
сение, “ВсеЛит” заперт, переводчики столпились на лестнице, и решено было 
всем гурьбой ехать к Горькому. Все в трамвай! Гумилёв прочел им программу 
максимум и минимум — великолепную, но неисполнимую — и потом высту-
пил Горький. Скуксив физиономию в застенчиво-умиленно-восторженную 
гримасу (которая при желании всегда к его услугам), он стал просить-умолять 
переводчиков переводить честно и талантливо: “Потому что мы держим экза-
мен… да, да, экзамен… Наша программа будет послана в Италию, во Францию 
знаменитым писателям, в журналы — и надо, чтобы было хорошо… (<Прим. 
К. И. Чуковского>: Хотя как знаменитые писатели Франции и Англии узнают, 
хороши ли переводы или плохи, это тайна Горького). Именно потому, что те-
перь эпоха разрушения, развала, — мы должны созидать… Я именно потому 
и взял это дело в свои руки, хотя, конечно, с моей стороны не будет рисовкой, 
если я скажу, что я знаю его меньше, чем каждый из Вас…” Все это очень мне 
не понравилось — почему-то. Может быть, потому, что я увидел, как по заказу 
он вызывает в себе умиление. Переводчики тоже не растрогались. Горький 
ушел. Они загалдели» (С. 233 – 234).

25 ноября
ТЕО (РС). Статья от Соловьёва. От Шкловской — рецензии для «Репертуара». 
От Радлова — мне 3 протокола. В 2 часа — заседание бюро Репертуарной 
секции (доклад Н. Котляревского, распределение отзывов). Очень интерес-
но внутренно. Два стана. Оппозиция Котляревского и отчасти Зелинского 
(при обсуждении моего воззвания) 2. Статья Р. В. Иванова о Маяковском 
(и «Облако в штанах»). Р. В. Иванов — предисловие и к «Алалею и Лейле». 
Счета. Вернуть ведомость. Смета. (Гиппиус, Иванов-Разумник, Зелинский, 
Издательское бюро). От Вл. Гиппиуса — информация (обещал в четверг). 
Просить составить смету на 1919 (1 половина). Подаю заявление о Когане 
в Театральный отдел (письмо от него) 3. (Записная книжка 56. Л. 167 об.; про-
токол заседания — Хроника ТЕО. С. 177 – 178).

1� Первоначально�редакция�издательства�«Всемирная�литература»�находилась�в�помещении�кон-
торы�редакции�газеты�«Новая�Жизнь»�(Невский,�64)�

2� Выдержки�из�протокола�обсуждения�блоковского�Воззвания�см�:�наст��изд��С��260�–�262�
3� Заявление�Блока�не�обнаружено,�сохранилась�переписка�по�его�поводу��27�декабря�из�Москвы�
поступил� запрос:� «Канцелярия� ТЕО� Наркомпроса� просит� выяснить,� послан� ли� отделу� доклад�
А��А��Блока� по� поводу� работ� т��Когана� по� немецкой�драматургии�XIX� века� и� под� каким�исходя-
щим�номером�был�послан�вышеназванный�доклад»��В�ответ�Вс��Мейерхольд�31�декабря�отвечал:�
«Препровождаю�оригинал�заявления�Блока�о�работе�т��Когана»�(ГАРФ.�Ф��2551��Оп��1��Д��1511��
Л��84�–�85)�
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5 декабря
ТЕО (РС). В 2 часа — заседание пленума Репертуарной секции. (Созываем 
второй раз!). Я его отменил. Распределение работ. Дальнейшее распределе-
ние работ по списку — русскому и иностранному. Радлов. Опять служитель 1. 
Командировка Петровой. Бумага. Котляревскому поручена редакционная 
группа по русскому театру от Гоголя до смерти Островского. После — 
Иванов-Разумник. 1) В 12 часов — заседание режиссеров. Товарищ Левин бу-
дет предлагать свои услуги по части руководства. Инструкция. Послесловия. 
Не состоялось. Предложить А. Г. Горнфельда (биографии) Радлову. Протоколы 
5 – 11 (Бакрылов, Радлов, Ларош). Рецензия от Соловьева. Доклад Гиппиуса — 
мне для «Репертуара». «Дела» от Радлова. Клейст? «Арлезианка»? (Записная 
книжка 56. Л. 172 об.; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 184 – 185).

6 декабря
ВЛ. Записка Лундбергу (о Рони). (…) Вечерние труды над переводом «Путе-
шествия на Гарц». Что же это сделали с прозой Гейне 2 не только Вейнберг 3, 
но и Михайлов 4! (кроме цензуры) (ЗК. 439).

7 декабря
ТЕО. Возвращение из Москвы Мейерхольда? 5 Нет, по-видимому, из отдела 
не звонили. (…) Письмо Зоргенфрею (отнес). Посидели с ним (Записная 
книжка 56. Л. 173 об.).
Алконост. Вечером придет Алянский. Вести московские. Экземпляр 
«Двенадцати» — раскрашенный (ЗК. 439).

8 декабря
ВЛ. Весь день я читал Любе Гейне по-немецки — и помолодел (ЗК. 439).

9 декабря
ТЕО (РС) (режиссерская коллегия). В 12 часов — режиссеры (ус-
ловия): Гайдебуров, Ал. Ал. Брянцев, Мейерхольд, Соловьёв, Гнедич, 
Лебедев, В. М. Левин — о театральном руководстве. 1. Инструкция. 
2. Доклад Ф. Ф. Зелинского о Переводческой группе (?). Вопрос о том, 

1� На�заседании�5�декабря�Блок�заявил�«об�острой�необходимости�собственного�служителя�(невоз-
можно,�например,�перенести�вещи�с�Дворцовой,�30)»�—�Хроника ТЕО.�С��185�

2� Подробно�мысли�о�недостатках,�существоващих�к�тому�моменту�переводов�Гейне,�Блок�изложил�
в�докладе�«Гейне�в�России»�—�VI��116�–�128�

3� Петр Исаевич Вейнберг� (1831–1908)�—�поэт�и�переводчик�главным�образом�Г��Гейне,�по�имени�
которого�взял�псевдоним�«Гейне�из�Тамбова»�

4� Михаил Ларионович Михайлов�(1829–1865)�—�поэт,�переводчик�и�публицист,�участник�революци-
онного�движения�60�годов�XIX�века;�его�переводы�Гейне�считались�образцовыми��

5� Накануне�6�декабря�на�заседании�московской�ТЕО (РС)�обсуждалась�докладная�записка�Блока�
о�разделении�между�московской�и�петербургской�секциями�работ�по�изданию�библиотеки�Биб-
лиотеки�драматических�произведений�всех�времен�и�народов�(Библиотеки�«Репертуар»,�как�она�
именуется�в�протоколах)��Протокол�частично�опубликован�—�Хроника ТЕО��С��185�

1 декабря
ВЛ. План издания сочинений Гейне (записка для издательства «Всемирная 
литература») 1 (ЗК. 438).

2 декабря
ТЕО (РС) (режиссерская коллегия). Телефон от Горнфельда и Брянского. К 1 часу 
(заседание режиссеров). В 2 часа — заседание Репертуарного бюро. Воззвание, 
доклад Иванова-Разумника, Зелинского, и Вл. Гиппиуса о состоянии работ 
в группах и проект дальнейших работ. Рецензия от Соловьева. Информация 
от Вл. Гиппиуса. Протоколы Радлова (1–10), Ларош (12) и Бакрылова (5–6) 2. 
[Клейст, Сологуб и его письмо 3]. Распределение работ. В. Гиппиусу в архив — 
ученик школы Мейерхольда 4. «Арлезианка» Додэ, «Пентесилея» Клейста, «Школа 
буржуа», пер. Долгова — передал Зелинскому. От председательствования в 2-х за-
седаниях от меня ничего не осталось (выпитость) (Записная книжка 56. Л. 171; 
протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 181 – 184).

3 декабря
ТЕО. Звонить Ларош (Записная книжка 56. Л. 171 об.).

ВЛ. На Невский, 64 5 (Горький, Тихонов, Гумилёв, Левинсон, А. М. Аничкова, 
Княжнин, Браун, Батюшков, З. Венгерова, Рождественский, Гржебин). 
Тихонов закинул, чтобы я уходил из Театрального отдела и сосредоточил-
ся на их работе, что он обеспечит. Тихонов отказался от Рони (будто бы 
Горький читал и сказал, что для народной библиотеки — велико, а в боль-
шую не включено) (ЗК. 438).

4 декабря
ТЕО. Телефон с Сюннербергом, с Вл. Гиппиусом (Записная книжка 56. Л. 172).

ВЛ. Весь день — занятия Гейне (стихами).

ЧСК. Слух, что расстреляны Рузский 6 и Рухлов 7 (ЗК. 438).

1� Текст�блоковской�записки�неизвестен��
2� Блок� постоянно� брал� протоколы� для� редактирования� домой�� Здесь� он� перечисляет� секрета-
рей,� которые� вели� протоколы�� Анастасия Германовна Ларош� (1880–1932)� —� актриса� ТЮЗа,�
в�1918�–�1919�гг��секретарь�РС��

3� На�заседании�бюро�РС� 2�декабря�Блок�сообщил,�что�поступила�пьеса�Клейста�«Пентесилея»�
в�переводе�Сологуба,�который�просит�1500�рублей�аванса»�(Хроника ТЕО��С��183)��Местонахож-
дение�письма�неизвестно��

4� На�заседании�2�декабря�руководитель�секции�архивных�розысканий�В��В��Гиппиус�просил�дать�
новых�сотрудников�для�работы�в�архиве�драматический�цензуры�(Хроника ТЕО��С��184)�

5� Адрес,�по�которому�первоначально�находилось�издательство�«Всемирная�литература»�
6� Николай Владимирович Рузский� (1854–1918)�—�генерал,�главнокомандующий�Северным�фрон-
том,�о�нем�см��в�очерке�Блока�«Последние�дни�императорской�власти»�

7� Сергей Васильевич Рухлов�(1853–1918)�—�член�Государственного�совета,�министр�путей�сообще-
ния,�о�нем�см��в�очерке�Блока�«Последние�дни�императорской�власти»�
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13 декабря
ВЛ. Позвонить в «Новую Жизнь», если я завтра не пойду к Гумилёву. Гейне. 
Все это предельно. На душе и в теле — невыразимо тяжко. Как будто погибаю. 
Мороз мучителен (Записная книжка 56. Л. 176 об.).
ТЕО. В Михайловский театр в ложу Стаховой («Миньона») (ЗК. 440).

14 декабря
ВЛ. Вечером — к Гумилёву («Атта Троль») 1 (ЗК. 440).

15 декабря
ВЛ. На положении полубольного. Гейне. (ЗК. 440).

16 декабря
ТЕО (РС). В 12 часов — Радлов собирает режиссеров и пр. по делам своей 
группы (организация объяснительных чтений). В 2 часа — наше заседание. 
Морозову — 20 стр. пробного тетиного перевода Freytag’а («Сущность тра-
гического начала») 2 — нет еще. Плохо перевела тетя (Записная книжка 56. 
Л. 176; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 187 – 188).

17 декабря
ВЛ. Невский, 64 — ряд дел и тяжелых впечатлений (Свиридова и тетя особенно). 
Гржебин предлагает сквозь черепаховые очки купить меня на 5 лет — за керен-
ки 3. Он мне на том свете еще будет памятен. Письмо Мих. Вас. Сабашникову 
(прошу передать «Праматерь» «Всемирной литературе») (ЗК. 440).

18 декабря
ТЕО (КОР). «Коллегия 13-ти»; 14-м — Н. А. Котляревский. Приехавший 
Мейерхольд излагает в отделе двухнедельную бабью ссору. (…) 4 Вечером — 

1� Н��С��Гумилёв�переводил�поэму�Гейне�«Атта�Троль»�
2� Густав Фрейтаг�(1816–1895)�—�немецкий�писатель�и�драматург��Перевод�его�сочинений,�выпол-
ненных�М��А��Бекетовой,�неизвестен��

3� Зиновий Исаевич Гржебин� (1877–1929),� пользуясь� покровительством� М�� Горького,� создавал�
в�этот�период�издательство,�впоследствии�получившее�название�Книгоиздательство�З��И��Грже-
бина��В�работе�над�проектом�«Сто�лучших�русских�книг»�этого�издательства�Блок�позднее�при-
нимал�участие��Однако�поначалу�свою�главную�задачу�Гржебин�видел�в�том,�чтобы�издавать�
писателей-современников,� у� которых� скупал� права� на� издание� книг�� Этот� замысел� вызывал�
неоднозначную� реакцию� у� авторов�� Поскольку� издательское� дело� в� этот� момент� было� почти�
полностью�парализовано,� писатели�охотно�продавали�Гржебину�права�на�издание�своих�про-
изведений,� но�поскольку�платил�он�мало�—�все�оставались�в� убеждении,� что�он�наживается�
на�их�нищете��Издательская�деятельность�Гржебина�была�позднее�перенесена�в�Берлин�и�раз-
вивалась�успешно,�в�надежде�на�то,�что�книги�будут�ввозиться�и�распространяться�в�России,�
что�было�ему�обещано��Но�затем�большевики�отказались�от� этих�намерений,� и�издательство�
разорилось,�что�стало�для�его�руководителя�катастрофой,�приведшей�к�смерти�(подробнее�см�:�
С. С. Ипполитов��З��И��Гржебин�//�Новый�исторический�вестник��2003��№�9)�

4� Т��е��продолжающийся�конфликт�между�М��Ф��Андреевой�и�О��Д��Каменевой�за�руководство�ТЕО��
Краткое�изложение�выступления�Мейерхольда�содержится�в�протоколе�заседания��

«Репертуар — Библиотека» наша литературная или театральная, или должна 
удовлетворять тому и другому. Печатанье 14-ти пьес пока приостановлено 
(часть уже сверстана). Мой список от Н. А. Шкловской. Окончательно ре-
шить вопрос о «Воззвании» (после возвращении Мейерхольда из Москвы). 
Рецензии от Соловьёва. Венцель — <нрзб. > большой в стихах. О Клейсте. 
Об «Арлезианке». О Стаховой с Котляревским. Коган? (Протокол от Радлова 
и 15-й). Взять немного бумаги. Материалы (до 50 корректур) от архивной 
коллегии. Поговорить с А. В. Гиппиусом о корректурах (ему другую работу). 
Устроить Александру Николаевну Зоргенфрей 1. Почти ничего этого не было, 
только я затормошился. Это — пустая, ненужная усталость и ряд нудных 
и трудных впечатлений (Записная книжка 56. Л. 174 об.; протокол заседа-
ния — Хроника ТЕО. С. 185 – 186).

10 декабря
ВЛ. К Тихонову (заново переводить 2, гонорары, Зоргенфрей 3). Браун 
(о Свиридовой 4), Батюшков, Гумилёв, Султанова, Ивойлов, Лернер, Варвара 
Васильевна Тихонова 5, Рождественский: комната в Толмазовом 6. — Кое-
что с Гейне (ЗК. 439).

11 декабря
ВЛ. Весь день — о Гейне. — Сопровождается почти отчаяньем и тоской — 
будто все проваливается. Да и сны такие по ночам. От людей — легче. В 8-м 
часу — В. А. Зоргенфрей: о Гейне — хорошо.
Алконост .…Алянский — с переплетенными экземплярами «Двенадцати» 
(ЗК. 439).

12 декабря
ТЕО (РС). 2 часа — развитие списка русских пьес до конца — от Гнедича, 
Ремизова и Вл. Гиппиуса. Продолжение списка? Доклад Н. А. Котляревского 7. 
Хороший, деловой! (Записная книжка 56. Л. 176; протокол заседания — 
Хроника ТЕО. С. 186 – 187).

1� Жена�В��А��Зоргенфрея��
2� В�этот�день�Блок�принял�решение,�что�Гейне�надо�заново�переводить�
3� В��А��Зоргенфрей�был�в�числе�первых,�кого�Блок�привлек�к�работе�над�переводом�Гейне��
4� Софья Александровна Свиридова�—�поэтесса�и�переводчица��Переводила�«Лирические�интер-
меццо»�Гейне�для�издательства�«Всемирная�литература»�

5� В�прошлом�—�жена�А��Н��Тихонова,�в�тот�момент�—�гражданская�жена�М��Горького��
6� Всеволод Александрович Рождественский�(1895–1977)�—�поэт,�друг�Блока,�сотрудничал�с�изда-
тельством�«Всемирная�литература»��Возможно,�в�тот�момент�жил�в�Толмазовом�переулке��

7� Доклад�Котляревского�был�посвящен�плану�издания�пьес�в�библиотеке�«Репертуар»�от�«Ревизо-
ра»�до�«Иванова»�А��П��Чехова�(краткое�изложение�в�протоколе�заседания)�
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теристики. В 1 час придти к Мейерхольду (Записная книжка 56. Л. 181 об.; 
протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 191 – 192).
ЧСК. Телефон от Щёголева. Сегодня или завтра придут за «Последними дня-
ми старого режима» 1 (ЗК. 441).

24 декабря
ТЕО (КОР). 2 часа — заседание Коллегии ответственных работников — го-
норары и воинская повинность. Я уже «призван» в «тыловое ополчение». (…) 
Дж. Кальдерон, статья об Ап. Григорьеве, 6 рецензий 2 (Записная книжка 56. 
Л. 182; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 192).
ЧСК. 7 – 8 — Елена Владимировна, переписчица (Там же).

25 декабря
Алконост. Вечером Алянский — корректура «Катилины» 3. Ему — матерьял 
для «Дневников писателей» 4. (ЗК. 441).

26 декабря
ТЕО (РС). 2 часа — заседание –1) Гиппиус — о Переводческой группе. 
[2) Я о ре пертуаре] 3) Р. В. Иванов — о Москве. Письма членам бюро 
(16 экз.). Рецензии (4) от Ларош и протоколы (с 16). [Статья от Зелинского]. 
Горнфельду нужна работа (поговорить с Радловым) (Записная книжка 56. 
Л. 183; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 192 – 193; письмо-обращение 
Блока членам Бюро — там же, С. 193).
Алконост. Алянскому — корректура «Катилины» (ЗК. 442).

27 декабря
ВЛ. В 8-м часу вечера — В. А. Зоргенфрей (с Грильпарцером и Гейне). Хорошо 
переводит.
Алконост. «Роза и крест» Добужинского — поговорить с Алянским. «Театр» — 
осталось 200 экземпляров. Том I — осталось 500. Можно начинать новое 
издание в «Алконосте» (ЗК. 442).

28 декабря
ТЕО. <Обмен телеграммами с Ю. К. Балтрушайтисом о печатании пьесы 
«Ове чий источник» > — Хроника ТЕО. С. 193).
Алконост. Корректура большей части «России и интеллигенции». Для жур-
нала «Алконоста»: I. «Муза в уборе…», II. Ante Lucem (28 стихотворений), 
III. Стихи о Прекрасной Даме (13 стихотворений). Все отмечено в тетрадях 

1� П��Е��Щёголев�опубликовал�«Последние�дни�старого�режима»�А��Блока�в�редактируемом�им�жур-
нале�«Былое»�(1919��№�15��С��3�–�50)�

2� Статьи�перепечатывались�для�сборника�«Репертуар»,�далее�следует�запись�о�расчетах�с�маши-
нисткой�за�их�перепечатку��

3� Корректура�книги:�А. Блок��Катилина��Пб�:�Алконост��1919�
4� Первоначальное�название�журнала�«Записки�мечтателей»�

телефон от В. С. Врасской: у Котляревского умерла мать (ЗК. 440 – 441; прото-
кол КОР — Хроника ТЕО. С. 188 – 190).
ВЛ. Письмо В. А. Зоргенфрею. (…) Вечером — к Свиридовой. Кроме большого 
горя и действительной «странности», в ней есть и дрянь. Опять «взгляды 
о деньгах». Гейне я так и не получил. 
Алконост. «Двенадцать» — Сюннербергу. Алянскому — начало «Катилины». 
(…) Предисловие к «Арлезианке» для «Алконоста» 1 (ЗК. 440).

19 декабря
ТЕО (РС). Заседания не будет нашего. Но Мейерхольд-таки требует меня — 
к 1 часу. Утомительное заседание. Клянченье дров (Записная книжка 56. 
Л. 179 об.; протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 190).

20 декабря
ТЕО. 12 – 1 придет барышня для переписки матерьялов для «Репертуара». (…) 
Бирюч 2 с № 6.
ВЛ. [Левинсон по поводу Флобера 3.] 2 телефона от Зоргенфрея (скулит 
о «Любуше» и деньгах) (Записная книжка 56. Л. 180).

21 декабря
К ночи — телеф<он> от Мейерхольда (Записная книжка 56. Л. 180 об.).

22 декабря
ТЕО, Алконост. Звонить Алянскому: 1) новый проект с «Арлезианкой» 
и «Битвой жизни». (…) Весь день — работа над делами театральными и из-
дательскими (ЗК. 441; написанный в этот день доклад — Хроника ТЕО. 
С. 191 – 192).

23 декабря
ТЕО (РС). 2 часа — доклад Ф. Ф. Зелинского, Раймунд, Нестрой — австрий-
ские народники 4 (пригласить Канкаровича 5). Доклад Иванова о московских 
делах. Вопрос о Воззвании для «Репертуара» 6. От Вл. В. Гиппиуса — харак-

1� Текст�предисловия�см�:�VI,�С��456�–�457�
2� Информационное�издание�«Бирюч�Петроградских�государственных�театров»,�которое�выходи-
ло� в� 1918�–�1921� гг�� Подробнее� о� нем� см�:�О. В. Мокина, Е. Г. Федяхина.� «Бирюч�Петроград�ских�
государственных� театров»� и� его� электронная� версия� //� Театральная� периодика� в�России:� до-
клады� Восьмых� Международных� научных� чтений� «Театральная� книга� между� прошлым� и� бу-
дущим»���/���Сост��А�� А�� Колганова�� М�:� Росс�� Гос�� библиотека� по� искусству;� Три� квадрата�� 2009��
С��128�–�139�

3� Андрей Яковлевич Левинсон (1887–1933)�—�сотрудник�издательства�«Всемирная�литература»�
4� Иоганн Нестрой�(1801–1862)�—�австрийский�драматург��В�этот�день�на�заседании�бюро�РС�был�
заслушан�доклад�Ф��Зелинского�об�австрийском�драматурге�Фердинанде�Раймунде�(1790–1836),�
в�котором�драматургия�Раймунда�характеризовалась�как�шаг�к�созданию�народного�австрий-
ского�театра��Блок�включил�статью�в�сборник�«Репертуар»�(Пб�-М�,�1919��C��67�–�79)�

5� Анатолий Исаакович Канкарович�—�композитор��
6� Т��е��о�публикации�«Воззвания»�А��Блока�для�библиотеки�«Репертуар»�
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5 января
ТЕО (РС). <Блок председательствовал на заседании Бюро репертуарной 
секции, обсуждался вопрос о приглашении Горнфельда в члены бюро РС, 
об издании пьесы Грильпарцера «Любуша» в переводе Зоргенфрея, об издании 
пьесы А. Толстого «Смерть Грозного», о работе по составлению репертуарного 
списка и др. > (протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 194 – 196).
Алконост. Телефон от Ионова — предлагает издать «Двенадцать» в Смольном 
в 50000 экз. Письмо от Сологуба 1. Письмо ему и Зоргенфрею 2. Телефон 
с Алянским и Анненковым.
Алконост. (запись 6 января) Вчера утром звонок: «Здрассте. Говорит Ионов. 
Комиссар такой-то. Я хотел предложить перенести печатанье ваших книг 
в типографию, какую я укажу. Предлагаю издать “Двенадцать” в Петроградском 
совдепе». (…) Издавать Ионов хочет 50 000, с рисунками Анненкова. Звоню 
к Алянскому. Разговор с ним и Анненковым. Алянский немного против, хотя 
искренно сочувствует нашим денежным интересам (с Анненковым). Сегодня 
Алянский не поймал Белопольского, с которым нужно выяснить, как отнесется 
к этому вопросу комиссариат. Но они с Анненковым были у Горького. Очень 
знаменательно, что говорил Горький. Он говорил с ними с полчаса, очень 
доброжелательно, спрашивал, не встречает ли «Алконост» препятствий, узнав 
о Ионове и моих книгах, сказал, что такие факты надо собирать, что Ионов 
бездарен и многому навредил. Вообще сказал, что «Владимир Ильич, Анатолий 
Васильевич и я» держатся совсем другой точки зрения, что с такими явлениями 
надо бороться. На предложение написать что-нибудь для «Алконоста» о сим-
волистах сказал, что он бросил писать и занят только «селедками» (очевидно, 
деятельность в Совете коммуны) 3 (VII. 351 – 352).

6 января
ТЕО, ВФА. …Уйти наконец с моего водевильного председательского поста; 
остаться, в крайнем случае, редактором; подойти ближе к Вольной философ-
ской академии, где, я думаю, позволено будет думать о серьезном, а не о том 
поверхностном и элементарном, над чем мыслят наши профессора (глупый 
Зелинский и умный Котляревский).

Делая все дела, которые, даже если меня отпустят из «председателей», 
останутся пока слишком разнообразными и наполовину — бессмысленны-
ми (т. е. потому, что «в пределах государственных заданий»), надо все-таки 

1� Вероятно,�письмо�без�даты�с�предложением�издать�переводы�Ан��Н��Чеботаревской�пьес�М��Ме-
терлинка�—�РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��5��Л��135��Письмо�обсуждалось�на�заседании�РС�
10�февраля�1919�

2� Письмо�по�поводу�его�переводов�от�4�января�1919�—�РО ИРЛИ��Разряд�I��Оп��3��№�84�
3� Речь� шла� о� противодействии� руководителя� Госиздата� И��И�� Ионова� частным� издательствам,�
и�в�данном�случае�издательству�«Алконост»,�которое�он�пытался�попросту�разорить��Точно�та-
кие�же�препятствия�чинил�он�и�деятельности�издательства�«Всемирная�литература»,�и�Горький�
отчасти�поэтому�так�горячо�поддерживал�Алянского��

(первые две). Всего — 42 стихотворения. Рукописи взяты из 5-го издания 
I тома, — восстановить (ЗК. 442).

30 декабря
ТЕО (РС). 2 часа — заседание. — Статья о Маяковском от Иванова-Разумника 1. 
Сдать начало «Репертуара». Мой доклад о нем. Ответ на мое письмо от кого-
нибудь из 11-ти 2. Сообщение о Горнфельде — с 1 января, его занятия в из-
дательстве «Колос»; В. П. Лачинову — книги ( (Записная книжка 56. Л. 185; 
протокол заседания — Хроника ТЕО, С. 194).
Алконост. Корректура «Катилины» 2-я (верстка) (ЗК. 442).

31 декабря
Алконост. С тяжелым чувством держу корректуру «Катилины» (ЗК. 442).

1919

1 января
ТЕО. Весь день редактировал «Репертуар» (ЗК. 444).

2 января
Алконост. Весь вечер — Анненков и Алянский (ЗК. 444).

4 января
ТЕО. В 1 час — соединенное заседание секций (рабоче-крестьянский театр). 
Вл. В. Гиппиусу — «Театр» мой. — Оплачена ли «Любуша»? Жалованье. — 
Переписанные рецензии В. Н. Соловьёва от Е. В. Мозель. Возвратить 2 рецензии 
и протоколы от Ларош. [Большой список в переписку]. Мейерхольду — список 
пьес для перевода во «Временник» № 2. Ларош — основной список в пере-
писку. Могу ли я получать деньги, как автор статей в «Репертуаре». — Счета. 
Сдаются ли пьесы в Издательское бюро под расписку и с числом? — В набор — 
11 рукописей для «Репертуара» и 4 пьесы. Алянскому — «Ямбы» 3. По сегодняш-
ний день сдано в набор 42 пьесы ( (Записная книжка 60. Л. 2 об.).
ВФА. Разговор с Р. В. Ивановым: уйти от председательствования в Вольную фи-
лософскую академию, которая откроется «Катилиной» (ЗК. 444, с ошибкой).

1� Первоначально� статья�Иванова-Разумника�«Мистерия�или�буфф?»�предназначалась�для�пуб-
ликации�в�сборнике�«Репертуар»,�откуда�ее�исключила�О��Д��Каменева;�впервые�опубликована�
в�сб�:�Искусство�старое�и�новое���/���Под�ред��К��А��Эрберга��Пб�:�Алконост��1921��С��37�–�74�

2� Имеется�в�виду�упомянутое�в�записи�26�декабря�письмо�членам�Бюро��
3� Для� отдельного� издания� цикла� стихов,� выпущенного� в� издательстве� «Алконост»� в� 1919� году��
См��письмо�В��С��Миролюбову�от�22�декабря�1918�с�просьбой�передать�рукопись�«Ямбов»�Алян-
скому�(Переписка А. А. Блока. Вып��1��С��323)�
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14 января
ТЕО (КОР). Заседание Коллегии ответственных работников — в 12 часов — по по-
воду сокращения сметы. Но я проспал весь день (Записная книжка 60. Л. 5).

15 января
ТЕО. Опять прикрепиться к столовой. 498. 20. Счета оплатить. — Жалованье. 
Дурацкий день в отделе. Удостоверение для воинской повинности. Повестка 
о том, что я должен заплатить 3000 р. революционного налога — с угрозами.
ВЛ. Отчаянное письмо от Зоргенфрея. Переводы Гейне Свиридовой, Андреса 
и И. Мандельштама (Записная книжка 60. Л. 5 об.).

16 января
ТЕО (РС), КОР, НТС. Заседание бюро в 2 часа — не было. Было мелькание пус-
тое и внутренняя борьба со старыми, ненавидящими чиновниками.
ВФА. Некоторый умственный отдых — заседание о Вольной философской 
академии, к вечеру, в комнате Сюннерберга (Научно-теоретической секции) 
(Записная книжка 60. Л. 5 об., протокол заседания КОР — Хроника ТЕО. С. 197).

17 января
ВЛ. «Всемирная литература»: Горький, Тихонов, Гумилёв, Левинсон, Чу-
ковский, Рождественский, Венгерова, Зарудный, дамы (ЗК. 446).

18 января
ТЕО (РС). <Записка к А. Г. Ларош с просьбой доставить ему материалы, свя-
занные с работой секции> — Хроника ТЕО. С. 197.

19 января
ТЕО. <Записка к А. Г. Ларош с поручениями по делам секции> — Хроника 
ТЕО. С. 198.
ВФА. Днем — работа над книгами. — Вольная философская академия будет 
(Каменева согласилась утвердить, а Луначарский проводит смету) (ЗК. 440).

20 января
ТЕО (РС), НТС. В 2 часа — бюро. — Почти столкновение с Курлянским. Почти 
пустое заседание. — Вечером — приготовление 17-ти пьес для сдачи в печать 
в Театральный Отдел (Записная книжка 60. Л. 6 об., протоколы заседаний РС 
и НТС — Хроника ТЕО. С. 198).

21 января
ВЛ. Невский, 64: Лернеру — автограф Менделеева и мой и «Двенадцать». 
От него — карточки и вырезки стихотворений Гейне. Гумилёву — стихи 
для альманаха. Лернер — о менделеевской культуре (ЗК. 445).

22 января
Большей частью — работа для отдела (ЗК. 446; записка А. Г. Ларош — Хроника 
ТЕО. С. 198 – 199).

временами окидывать взглядом этого Гейне, стихи которого так прекрасны, 
но личность оставляет желать лучшего (VII. 354 – 355).
Алконост. Успеет ли Алянский переговорить с Белопольским 1? Нет, не ус-
пел. Телефон с ним — см. дневник (Записная книжка 60. Л. 3 об.).

8 января
ВЛ. Дама справлялась о переводах из Гейне В. Каплуна. Он — чахоточный 
и лежит полтора года. Но переводы не годятся (ЗК. 445).

9 января
ТЕО (РС). 12 часов — бюро. Ему — о «Ясне». Статья о Маяковском от Р. В. Иванова 2. 
Отзывы Котляревского, Морозова, Соловьёва, Ремизова, Зелинского. — Ответы 
на мое письмо 3. Предложение Гнедича (28 XII). Гнедичу — водевили Ленского. 
Письмо Долгову (и рукопись). — Корректура «Горя от ума» от Гнедича. — Сдача 
пьес еще? Письмо Сологуба о Пентесилеи и Гаване. — Результат переговоров 
Алянского с Белопольским. Поговорить об А. Гиппиусе. Чепуха беспредельна. 
Все почти опоздали часа на два. Мое Воззвание было, оказывается, в «Северной 
Коммуне» 1 января. Приходят люди. Вечер у Алянского (Соловьёв, Анненков). 
12 часов — 2 заседание о народном театре. Не ходил (Записная книжка 60. Л. 4, 
протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 196).

10 января
ТЕО, Алконост. 12 час. — 2-е заседание о народном театре. Не ходил. В Смоль-
ном у Ионова 4. — Встреча с Книпович (Записная книжка 60. Л. 4 об.).

11 января
ТЕО (КОР). В 2 часа дня — Коллегия ответственных работников. Не пошел… 
Звонить Ионову 2 – 5: не дозвонился. Телефон от какого-то журналиста. 
Телефон от А. Г. Горнфельда.
ВЛ. Телефон от некоего Мандельштама (перев<оды> Гейне) (Записная 
книжка 60. Л. 4 об.).

12 января
ВЛ. Весь день — Гейне. «Zeitgedichte 5» (ЗК. 445).

13 января
ТЕО (РС). Заседание бюро — в 2 часа дня. Б. П. Сильверсван не пришел. 
Необыкновенный вздор всего этого. Усталость (Записная книжка 60. Л. 5, 
протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 197).

1� И. Р. Белопольский�—�сотрудник�Государственного�издательства��
2� См��примечание�к�записи�от�30 декабря��
3� Имеется�в�виду�обращение�к�членам�Бюро�А��А��Блока,�разосланное�26�декабря��
4� См��запись�от�5 января��
5� Поэтический�сборник�Г��Гейне�«Современные�стихотворения»�(1843�–�1844)�
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29 января
ТЕО (КОР). 2 часа — Коллегия ответственных работников (вопрос об Алянском). 
Гнедичу — «Великий истукан». Мой доклад об американизме 1. Соловьеву — 
Bruyes et Palapras 2. Чудовищный день. Подсаживался в столовой Курлянский, 
которого винят чуть ли не в растрате. Пришлось наговорить неприятностей 
Ларош: дела все равно нет — как с чиновниками, так и без них. — Корректура 
«Арлезианки» (верстка). К ночи — телефоны от Соловьёва и Алянского с при-
зывами к деятельности (Записная книжка 60. Л. 9, замечания О. Д. Каменевой 
на полях прочитанного в этот день Блоком «Доклада в коллегию ответствен-
ных работников» — Хроника ТЕО. С. 201).
ВЛ. От В. А. Зоргенфрея — 1 часть «Путевых картин» Гейне — нет еще. — 
Поспеется (Записная книжка 60. Л. 9).

30 января
ТЕО. Письмо от Ларош 3. Вопросы от Горнфельда 4. Телефон с Мейерхольдом 
(Записная книжка 60. Л. 9).

31 января
ТЕО. От мамы — к Лаврову — корректуры «Арлезианки». Лаврову — преди-
словие к «Любуше». Завтра. Целый день почти — возня с «протоколами» 
Ларош. Я проверил, сколько труда потрачено мной на секцию, и все — даром. 
Звонил Алянский о том же. Ничего, кажется, не выйдет. Все дела сходят 
на нет. Боря Бугаев заболел и уезжает в Москву, нашего вечера тоже не будет 5 
(Записная книжка 60. Л. 9 об., записка и письмо Ларош по поводу редакти-
рования протоколов — Хроника ТЕО. С. 201 – 203).

1 февраля
ТЕО. В Публичную Библиотеку (канцелярия, Александр Васильевич — пере-
писка «Лесного домика» с поправками Куприна — около 200 р. с бумагой). 
В отдел (с Мейерхольдом — о Горнфельде (заявление и его вопросы; деньги). 
В отделе — возня с канцелярией. Боря Бугаев, уезжающий. Сологубий бунт. 
Планы с Бакрыловым (Записная книжка 60. Л. 9 об.).

1� Имеется�в�виду�«Доклад�в�коллегию�ответственных�работников»�
2� Bruyes et Palapras (франц�)��Правильно:�«Bruyes�et�Palaprat»��Под�заглавием�«O’Euvres�de�Brueyes�
et�Palaprat»�в�1712�году�был�издан�двухтомник�комедий�и�трагедий,�написанных�французским�
драматургом�Давидом-Агюстином Бруе�(Bruyes;�1640�–�1723)�в�соавторстве�с�Palaprat��

3� Текст� письма� неизвестен,� из� ответного� письма� Блока� (впервые� опубликовано:�Хроника ТЕО��
С��220)�следует,�что�речь�шла�о�протоколах,�которые�вела�Ларош�и�которые�не�устраивали�Блока�
(см��запись�31 января)�

4� Возможно,�имеется�в�виду�письмо�А��Г��Горнфельда�от�25�января,�в�котором�он�ставил�ряд�воп-
росов,� связанных� с� инсценировками� романов,� которые� он� готовил� для� секции�� См�:�Перепис-
ка А. А. Блока. Вып��2�

5� 8�февраля�в�Тенишевском�училище�должен�был�состояться�вечер�А��Блока�и�А��Белого,�который�
устраивало�книгоиздательство�«Алконост»�

23 января
ТЕО (РС), ВФА. В 2 часа — бюро. Опять довольно беспутно. Приехал Мейер-
хольд (а с ним А. Белый и Алянский). Весь вечер у Мейерхольда с Эрбергом. 
Проект coup d’etat 1 в отделе.
ВФА. Вольная философская академия утверждена (Записная книжка 60. 
Л. 7 об., протокол заседания РС — Хроника ТЕО. С. 199).

24 января
ТЕО, Алконост. В 9 часов вечера — к П. О. Морозову (Загородный, 30, кв. 7), 
экстренное заседание с Мейерхольдом. Не пошел, чувствую себя хворым. 
Работа по подготовке пьес для печати (отдел). Телефон от Алянского 
(Записная книжка 60. Л. 7 об., протокол заседания КОР, в который вписано 
имя Блока — Хроника ТЕО. С. 199).

25 января
ТЕО (КОР). Коллегия ответственных работников — ужасное заседание, травля г. 
Курлянского. Вечером у меня Алянский («Америка») 2 (ЗК. 447; перечень прото-
колов, которые в этот день забрал Блок у А. Г. Ларош — Хроника ТЕО. С. 200).

26 января
ВФА. В Царское — к Р. В. Иванову и Б. Н. Бугаеву: заседание Вольной фило-
софской академии; в поезде — с Петровым-Водкиным («наука видеть»). 
Встреча с Алянским и Лавровым. Боря (больной). Сюннерберг, Мейерхольд, 
Штейнберг, Кушнер. Интересный спор — все против Кушнера (не надо 
совету делиться на фракции). Телефон от Бакрылова: в Москве нашли «не-
своевременной» Вольную философскую академию и предложили учредить 
Вольное философское общество (с субсидией) (ЗК. 447; протокол заседа-
ния — Ежегодник. С. 24 – 28)

27 января
ТЕО (РС). Бюро. Просьба Зелинского и Гиппиуса, чтобы я не уходил. Мейер-
хольд величественно ходит с Бакрыловым. Второй этаж отсутствует (ЗК. 447; 
протокол — Хроника ТЕО. С. 201).

28 января
ТЕО. Доклад для Коллегии ответственных работников 3.
ВЛ. Во «Всемирной литературе».
Алконост. Телефон от Алянского, который может начать издание «Театра» 
(ЗК. 447).

1� coup d’etat�(франц.)�—�переворот��
2� Алянский� был� привлечен� к� работе� Театрального� отдела,� чтобы� наладить� издание� пьес� (под-
робнее�см��в�разделе�втором�Главы�V�наст��изд��Об�издательской�деятельности�С��М��Алянского�
и�об�американизме�речь�шла�в�докладе,�публикуемом�под�условным�заглавием�«Доклад�в�Колле-
гию�Театрального�отдела»�—�VI��297�–�301)�

3� «Доклад�в�Коллегию�Театрального�отдела»�—�VI��297�–�301�
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8 февраля
ТЕО, ВЛ. Деньги для Зоргенфрея и за «Арлезианку» и жалованье (Записная 
книжка 60. Л. 11 об.).

10 февраля
ТЕО (РС), КОР. Дрова! — зайти к Ксении Федоровне — у нее квитанции — 
может быть, в среду будет 1 сажень. Остальные 2 — в начале марта. В 2 
часа — за деньгами от Зоргенфрея придет дама в отдел. В 2 ч. — рабоче-
крестьянский театр.
2 часа — бюро. Список пьес от Н. А. Котляревского. Рецензия Гиппиуса о пье-
се Бежецкого 1 «Солдат и черт» (копия) и др. Будет: 1) доклад В. В. Гиппиуса 
о рабоче-крестьянском театре 2. 2) доклад С. Э. Радлова о драматургичес-
кой группе 3. Предложение Сологуба 4. 2 перевода Тирсо — Пяста. Копия 
протокола (исправить). От Книпович — о 2-х пьесах 5. Кооператив? 10 р. 
у Самойловой. — Обеденные карточки у Смирнова. (Записная книжка 60. 
Л. 12, протоколы заседаний РС и КОР — Хроника ТЕО. С. 204 – 206).

11 февраля
ВЛ. Отдать маминого Эркман-Шатриана — Невский, 64. Оплатить руко-
пись Зоргенфрея. О болезни Зоргенфрея с Тихоновым. — Книги в отделе 
(Записная книжка 60. Л. 12 об.).

12 февраля
ТЕО (КОР). 2 часа — экстренное заседание Коллегии ответственных работ-
ников. Не пойду. Мейерхольд уезжает в Москву. Письмо П. О. Морозову (в вос-
хищении от его «Истории драматической литературы и театра» 6) (Записная 
книжка 60. Л. 12 об.).

13 февраля
ТЕО (РС), КОР. Заседание бюро — 2 часа. Е. Ф. Книпович о Теренции 7. 2 рецен-
зии и доклад Вл. Гиппиуса — получить. Доклад Радлова о драматургической 

1� Алексей Николаевич Бежецкий (наст��фамилия�Маслов;�1852�–?)�—�публицист�и�писатель��
2� Доклад�В��В��Гиппиуса�«Театр�и�народ»�для�съезда�по�рабоче-крестьянскому�театру��Информация�
о�выступлении�см�:�Временник�ТЕО�Наркомпроса��Вып��II��С��61;�опубликован:�Искусство�старое�
и�новое���/���Под�ред��К��Эрберга��Пб�:�Алконост,�1921��С��86�–�93�

3� По� инициативе� С��Э�� Радлова� при� Секции� театрального� образования� были� открыты� курсы�
или� школа� мастерства� сценических� постановок�� См�:� Временник� ТЕО� Наркомпроса�� Вып�� II��
С��47�–�48�

4� Имеется�в�виду�письмо�Сологуба�к�Блоку�с�предложением�издать�пьесы�М��Метерлинка�в�пере-
водах�Ан��Н��Чеботаревской��На�письме�помета:�к�протоколу�№�28�заседания�Бюро�Репертуарной�
секции�от�10�февраля�1919�года�(см�:�Переписка А. А. Блока. Вып��2��С��440)�

5� О�статье�«Две�спектакля»,�которая�была�заказана�Блоком,�см��в�воспоминаниях:�Е. Книпович.�
Об�Александре�Блоке��Воспоминания��Дневники��Комментарии��М�:�Советский�писатель,� 1987��
С��81�

6� См��написанное�в�этот�день�письмо�П��О��Морозову�—�VIII��519�–�520�
7� Публий Теренций�(196�–�159�до�н��э�)�—�римский�комедиограф��

3 февраля
ТЕО (РС). В бюро придет дряхлый старик (Медведский? 1), рекомендованный 
Гнедичем, бывший редактор «Вечернего времени», предложит проекты мо-
нографий («Крепостной актер» и др.) и попросит 500 руб. авансу. — Морозов 
сообщил 1 февраля, что это жулик и известный черносотенец (ЗК. 448; про-
токол — Хроника ТЕО. С. 203).

4 февраля
ТЕО. Канцелярия Публичной библиотеки — Эркман-Шатриан. Переписка 2 — 
около 200. Оказалось 165! 
ВЛ. Потом — во «Всемирной литературе» получил деньги для мамы.
СДХЛ. Телефон от Профессионального союза (Д. Цензор).

5 февраля
ТЕО, Алконост. Жалованье? Все еще нет. Мейерхольд вызывает. Деньги 
на книги и пр. чепуху. Сдал Алянскому «Песню Судьбы». Получена 1-я кор-
ректура «Больдур и Пекопена» 3 (Записная книжка 60. Л. 10 об., протокол 
заседания — Хроника ТЕО. С. 203).
ВЛ. От m-me Зоргенфрей — «Путешествие в Гарц» и письмо о том, что 
Вильгельм Александрович заболел сыпным тифом (Записная книжка 60. 
Л. 10 об.).

7 февраля
ТЕО, Алконост. 10 – 20 часов — воинская повинность (2 удостоверения, 
домовой комитет, метрическое свидетельство, дружина). Терять эти кровь 
заставили: «Обязательное постановление инспектора комиссариата по воен-
ным делам № 61 604, 14 янв. 1919», «Северная коммуна» № 14 (207), 19 января 
1919 г. На Морской, 52  я получил «Личную карточку № 321», Алянскому — 
корректура «Больдур и Пекопен». Весь вечер у меня Алянский.
СДХЛ. Приглашение от профессионального союза здешнего 4 (Записная 
книжка 60. Л. 11).

1� Костантин Петрович Медведский�(1887�–?)�—�поэт,�критик,�сотрудник�консервативных�изданий�
и�газеты�«Вечернее�Время»��Запись�Блока�—�последнее�известное�упоминание�о�Медведском��

2� Эркман-Шатриан —�псевдоним�французских�писетелей�Эмиля Эркмана�(1822–1899)�и�Александ-
ра Шатриана (1826–1890)��Переписка�Эркмана�и�Шатриана�в�переводе�А��А��Кублицкой-Пиоттух�
готовилась�к�изданию�во�«Всемирной�литературе»�(издание�не�осуществилось)�

3� «Легенда�о�прекрасном�Пекопене�и�о�прекрасной�Больдур»�В��Гюго�в�переводе�А��А��Кублицкой-
Пиоттух�с�предисловием�А��А��Блока�готовилась�к�выходу�в�издательстве�«Алконост»��См��далее�
прим��к�записи�10 июня 1919�

4� Имеется�в�виду�письмо�от�4�февраля�1919�за�подписью�В��В��Муйжеля�и�Ю��Л��Слёзкина�о�том,�
что�на�пленарном�заседании�Союза�деятелей�художественной�литературы�Блок�был�избран�«за-
местителем�в�члены-редакторы»��На�письме�помета�Блока�от�10�февраля�1919�года:�«Благодарю�
за�избрание,�но�предупреждаю,�что�едва�ли�смогу�бывать�на�заседаниях»�(Переписка А. А. Блока. 
Вып��2��С��501�–�502)�
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21 февраля
ТЕО, ВЛ. Известие о смерти Розанова, Фигнера. Katzenjammer 1. Телефон 
от Тихонова, Книпович, Мейерхольда (Записная книжка 60. Л. 15).

22 февраля
ТЕО (КОР). Отдел. Вздорное заседание и прочая чепуха (обыкновенная) 
(ЗК. 450; протокол — Хроника ТЕО. С. 210 – 211).

23 февраля
ТЕО. Люба звана читать «Двенадцать» на вечере в Театральном отделе.
Алконост. Корректура «Ямбов» (отдельная книжка в «Алконосте») (ЗК. 450).
ВЛ. Телефон от Коломийцова (Записная книжка 60. Л. 15об).

24 февраля
ТЕО (РС). 2 часа — бюро (30-е). Алянскому — корректура [В. Гюго] Ямбов 2. 
Сборник Историко-театральной секции. (Записная книжка 60. Л. 15 об., 
протокол заседания — Хроника ТЕО. С. 211).

25 февраля
ТЕО (КОР). З часа — Коллегия ответственных работников — не пойду (боль 
зубная). Перенесены ли книги в Отдел? (Записная книжка 60. Л. 16).

27 февраля
ТЕО (КОР). Зайти к Ксении Федоровне насчет 2 саженей дров (ордер у нее). — 
Биография Шиллера — в отделе. Бумага о жалованье Ларош. — Алянскому — 
корректура В. Гюго. В 2 часа — Коллегия ответственных работников. Деньги 
за «Розу и Крест».
СДХЛ. Телефон от Дм. Цензора и Ю. Слёзкина. Меня приглашают в члены со-
вета изд-ва по стихам (с Гумилёвым) с жалованьем 2000 р., заседания каждую 
среду в 3 часа, дома рассматривать стихи 3 (Записная книжка 60. Л. 16 об.).

28 февраля
ТЕО. Телефон из отдела от Пронина, Елены Борисовны и Ольги Афанасьевны. 
Письмо Мейерхольду (отказ) 4.
ВЛ. II часть «Путевых картин» от В. А. Зоргенфрея. 10 часов утра — позвонить 
Чуковскому. (Записная книжка 60. Л. 16 об.).

1� В��В��Розанов�скончался�5�февраля�1919� г�� в�Сергиевом�Посаде,�а�13�декабря�1918� г�� а�Киеве�
скончался�известный�тенор�Н��Н��Фигнер��� �
Katzenjammer�(нем.)�—�судя�по�предшествующей�записи,�здесь�—�похмелье��

2� Книга�готовиласть�к�выходу�в�издательстве�«Алконост»�
3� Издательство� «Союз� Деятелей� Художественной� Литературы»� (СДХЛ)� создавалось� для� того,�
чтобы�писатели�сами�выступали�в�роли�издателей��Скупив�большое�количество�рукописей,�на-
ладить�издательский�процесс�так�и�не�удалось��Блок�написал�несколько�отзывов�для�Союза���
См�:�VI��С��333�–�341�

4� Отказ�от�поста�Председателя�РС��

группе. Зелинскому: 1) рецензии. 2) о гонораре. 3) объявление на обложке. 
О Державине, Пименове, Правосудовиче. Книги в отдел. Первая корректура 
«Репертуара». Вместо этого была коллегия 13-ти. К ночи — бесконечный и му-
чительный для меня телефон с Алянским (Записная книжка 60. Л. 12 об.).

14 февраля
ТЕО (НТС). Утром — в книжном складе Академии наук. В отделе — весть 
о вчерашнем аресте Р. В. Иванова. Коллективное письмо председателю 
Чрезвычайной комиссии Скороходову (ЗК. 449; протокол заседания НТС — 
Хроника ТЕО. С. 206).

15 февраля
ТЕО. Утром — телефон С. П. Ремизовой об аресте А. М. Ремизова. В 12 часов 
с Бакрыловым к Луначарскому. Ааронов. С Бакрыловым в отдел. Телефон 
к Тихонову. Вести об аресте Штейнберга, Петрова-Водкина, Эрберга. Вечером, 
после прогулки, застаю у себя комиссара Булацеля и конвойного. Обыск 
и арест. Ночь в компании в ожидании допроса на Гороховой (ЗК. 449).
ВЛ. В 4 часа Тихонов зовет в семинарий Гумилёва (о Бодлэре). Куда там! 
(Записная книжка 60. Л. 13).
15 – 17 февраля Блок находился в заключении 1.

17 февраля
ТЕО (РС). Освобождение около 11 часов утра. Дом и ванна. Телефоны. 
Оказывается, хлопотали М. Ф. Андреева и Луначарский. Бюро — 2 часа (28-е 
заседание). Не пошел (Записная книжка 60. Л. 13 об.).

18 февраля
ТЕО. 3 часа — чрезвычайное собрание Культурно-Просветительного Отдела 
Петроградской Окружной Комиссии по военным делам — не пошел. В от-
деле. Обсуждали вопрос об анонимной записке, поданной Луначарскому 
с предложением уничтожить ТЕО (Записная книжка 60. Л. 14).

20 февраля
ТЕО (РС). Бюро. Длинное заседание с т. Виноградовым и всеми (разговор 
главный о том, можно ли учить драматургии) (ЗК. 450; протокол заседания — 
Хроника ТЕО. С. 207 – 210).
«Вечер поэтов» в «Привале». Потом Луначарский читал длинную пьесу 
«Маги» у Веры Александровны наверху. Потом до 5-ти часов утра я сидел 
в теплой компании внизу (ЗК. 450) 2.

1� Подробнее�историю�ареста�и�заключения�см�:�Е. В. Иванова��Об�аресте�Блока�в�1919�году�//�Фи-
лологические�науки��1992��№�4��С��89�–�92�

2� Вместе�с�Блоком�выступали�также�Г��Иванов,�М��Кузмин,�А��Радлова,�Вс��Рождественский,�В��Ма-
яковский�(читал�в�том�числе�стихотворение�«Наш�марш»),�упомянутый�Блоком�А��Луначарский,�
а�также�В��Пяст,�адресовавший�Луначарскому�«ядовитые�стихи�о�палаче�Крыленко�в�упор»��Под-
робнее�см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��357�
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1. Горький сообщает о книгах Амфитеатрова и Сологуба, которые пред-
лагаются для издания.

2. Муйжель сообщает о том, что пока нет кредитов на издательство. (…)
3. Слушали: доклады членов-редакторов о прочитанных произведени-

ях. (…)
Постановили: Включить в первый альманах следующие произведе-

ния: М. Горького — пьеса «Старик», В. Я. Шишкова — повесть «Крокодил», 
А. И. Куприна — очерки «Листригоны» (продолжение ранее напечатанных), 
А. М. Ремизова — повесть «Жизнь Несмертельная», Е. И. Замятина — повесть 
«Север», М. А. Кузмина — стихи «Русь», А. А. Блока — стихи (четыре стихотво-
рения).

4. Постановили: поручить выработать программу мемуарной библиотеки 
и привлечь следующих лиц к сотрудничеству комиссии из трех человек — 
Д. С. Мережковского, [А. Блока] и К. И. Чуковского. (…)

Приложение: смета мемуарной библиотеки 1.

Дн. Чуковского: «Вчера у меня было небывалое собрание знаменитых пи-
сателей: М. Горький, А. Куприн, Д. С. Мережковский, В. Муйжель, А. Блок, 
Слёзкин, Гумилёв и Эйзен. Это нужно описать подробно. У меня болит 
нога. Поэтому решено устроить заседание у меня — заседание Деятелей 
Художественного Слова. Раньше всех пришел Куприн. Он с некоторых пор 
усвоил себе привычки учтивейшего из маркизов. Смотрит в глаза предуп-
редительно, извиняется, целует дамам ручки и т. д. Он пришел со свертком 
рукописей, — без галстуха — в линялой русской грязно-лиловой рубахе, 
с исхудалым, но не таким остекленелым лицом, как года два назад, и сел 
играть с нами в “пять в ряд” — игра, которой мы теперь увлекаемся. Побил 
я его два раза, — входит Горький. “Я у вас тут звонок оторвал, а дверь от-
крыта”. У Горького есть два выражения на лице: либо умиление и ласка, 
либо угрюмая отчужденность. Начинает он большей частью с угрюмого. 
Куприн кинулся к нему, любовно и кротко: “Ну, как здоровье, А. М.? Все после 
Москвы поправляетесь?” — Да, если бы не Манухин, я подох бы. Опять надо 
освещаться, да все времени нет. Сейчас я из Главбума — потеха! Вот офици-
альный документ — (пошел и вынул из кармана пальто) — черти! (и читает, 
что бумаги нет никакой, что “из 70  000 пудов 140  000 нужно Комиссариату” 
и т. д.). Безграмотные ослы, даже сосчитать не умеют. На днях едем мы 
с Шаляпиным на Кронверкский — видим, солдаты везут орудия. — Куда? — 
Да на Финский вокзал. — А что там? — Да сражение. — С восторгом: — Бьют, 
колют, колотят… здорово! — Кого колотят? — Да нас! — Шаляпин всю дорогу 
смеялся.

1� РО ИРЛИ��Ф��98��Ед��хр��190��Л��10�

1 марта
ТЕО. Блины у Алянского. Хороший вечер (Иванов-Разумник, Сюннерберг, 
Морозов, Купреянов, Лавров, Мейерхольд, Соловьёв, Н. Радлов). — Моя 
отставка принята! Председатель Репертуарной секции — Соловьёв! 
Потом — маскарад на курсах Вивьена с компанией из «Привала». (Записная 
книжка 60. Л. 17).

3 марта
ТЕО (РС). 2 часа — бюро (31). Доклад Котляревского. — Доклад Радлова. 
Список — 8 оттисков. За квартиру. Записаться в столовую. За «Розу и крест». 
(Записная книжка 60. Л. 17; протокол первого заседания РС под председа-
тельством В. Н. Соловьёва — Хроника ТЕО. С. 211 – 212).

ВЛ. Телефон от полупоправившегося Зоргенфрея (Записная книжка 60. 
Л. 17).

4 марта
Алконост. Маме — корректура В. Гюго. От Анненкова — рукопись Ремизова.

ВЛ. Зоргенфрею — деньги и рукопись. Телефон от Тихонова (зовет 
во «Всемирную литературу») (Записная книжка 60. Л. 17).

5 марта
ТЕО. Корректура «Репертуара» (Записная книжка 60. Л. 17 об.).

ВЛ. Занести Зоргенфрею деньги и рукопись.

СДХЛ. Заседание у Чуковского. С Чуковским — о «Холодном Доме» 1. 
С Горьким — о Лундберге (больная жена, на 8000 работы). Горький, 
Мережковский, Куприн, Муйжель, Чуковский, Замятин, Слёзкин, Гумилёв 
(ЗК. 451).

Протокол заседания  
Союза Деятелей Художественной Литературы

(публикуется впервые)
Председатель М. Горький. Присутствовали: Блок, Мережковский, 

А. И. Куприн. Члены редакционной коллегии: Гумилёв, Чуковский, Шишков, 
Замятин; управляющий делами — Муйжель, товарищ управляющего делами — 
Эйзен, секретарь Ю. Слёзкин.

Порядок дня: 1. Сообщение Управляющего делами; 2. Доклад зав. редак-
цией. 3. Доклады членов-редакторов о прочитанных книгах и рукописях; 
4. Доклад К. Чуковского о библиотеке мемуаров.

1� Вероятно,�речь�шла�о�включении�в�планы�издательства�«Всемирная�литература»�перевода�ро-
мана�Диккенса�«Холодный�Дом»,�принадлежащего�бабушке�Блока�—�Е��А��Бекетовой��
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— Так как, — говорит Горький, — Луначарский считает меня уж не знаю 
чем, — он послал мне Сологубово прошение для резолюции. Я и заявил, 
что теперь нет бумаги, издавать полные собрания сочинений нельзя. 
Сологуб, очевидно, ужасно на меня обиделся, а я нисколько не виноват. 
Издавать полные собрания сочинений нельзя. У Сологуба следовало бы 
купить “Мелкий Бес”, “Заклинательницу змей” и “Стихи”. — “Нет, — говорит 
Мережковский, — “Заклинательницу” издавать не следует. Она написана 
не без Анастасии 1”.

И все стали бранить Анастасию (Чеботаревскую), испортившую жизнь 
и творчество Сологуба» (С. 239 – 240).

6 марта
ТЕО (РС). 2 часа — заседание в ТЕО. Поговорить с Мейерхольдом о Гиппиусе. 
Корректура В. Гюго и «Репертуара» (Записная книжка 60. Л. 18).

8 марта
ВЛ. Телефон от Тихонова — о том, что меня выбрали во «Всемирную литера-
туру» (ЗК. 451).
СДХЛ. Рецензии о Д. Цензоре, Г. Иванове и М. Долинове 2 (ЗК. 451).

9 марта
СИК. План картины из средних веков (Франция) — предложение Горького 3 
(ЗК. 452).

10 марта
ТЕО. У Жени: опухший, ноги в ранах. Пристроить к отделу, вроде синеку-
ры — 930 рублей (пьесы на дому из публичной библиотеки) (ЗК. 452).

11 марта
ТЕО. В отдел на два заседания не пойду (Записная книжка 60. Л. 19).
ВЛ. Первое для меня заседание во «Всемирной литературе»: Горький, 
Левинсон, Тихонов, Чуковский, Волынский, Браун (председатель), Батюшков, 
я, Лернер, Гумилёв, Г. Лозинский. Разговор с П. Быковым, который предлагает 
свои переводы из «Книги песен» (ЗК. 452).
Дн. Чуковского: «Вчера во «Всемирной литературе» заседание. Впервые при-
сутствовал Блок, не произнесший ни единого слова. (…) Заседание кончилось 
очень скоро. Тихонов пригласил меня к себе — меня и Гумилёва — посмот-
реть Джорджоне и персидские миниатюры» (С. 241, запись от 12 марта).

1� В�писательской�среде�существовало�убеждение,�что�Анастасия�Чеботаревская�участвует�в�со-
здании�произведений�мужа��

2� Текст�рецензий�—�VI��333�–�338�
3� Неоконченный�план�исторической�картины�из�средних�веков�без�заглавия�—�IV��543�–�544�

Тут пришел Блок. За ним Мужель. За Муйжелем Слёзкин и т. д. Интересна 
была встреча Блока с Мережковским. Мережковские объявили Блоку бойкот, 
у них всю зиму только и было разговоров, что “долой Блока”, он звонил 
мне: — Как же я встречусь с Блоком! — и вот встретились и оказались даже 
рядом. Блок молчалив, медлителен, а Мережковский… (…) Он ведет себя 
демонстративно обывательски. Уходя, взволновался, что у него украли кало-
ши, и даже присел от волнения. — Что будет? Что будет? У меня 20  000 рублей 
ушло в этот месяц, а у вас? Ах, ах…

Я читал доклад о “Старике” Горького и зря пустился в философию. Доклад 
глуповат. — Горький сказал: Не люблю я русских старичков. Мережковский: 
То есть каких старичков? — Да всяких… вот этаких (и он великолепно со-
строил стариковскую рожу). Куприн: Вы молодцом… Вот мне 49 лет. Горький: 
Вы передо мной мальчишка и щенок: мне пятьдесят!! Куприн: И смотрите: 
ни одного седого волоса!

Вообще заседание ведется раскидисто. Куприн вдруг стал рассказывать, 
как у него делали обыск. «Я сегодня не мог приехать в Петербург 1. Нужно 
разрешение, стой два часа в очереди. Вдруг вижу солдата, который у меня 
обыск делал. Говорю: “Голубчик, ведь вы меня знаете… Вы у меня в гостях 
были!” — “Да, да!” (И вмиг добыл мне разрешение)…

Куприн сделал доклад об Айзмане, неторопливо, матово, солидно, хо-
рошо. Ругают большевиков все — особенно большевик Горький. Черти! 
бюрократы! Чтобы добиться чего-нб., нужно пятьдесят неграмотных под-
писей… Шкловскому (который преподает в школе шоферов) понадобились 
для учебных целей поломанные автомобильные части, — он обратился 
в Комиссариат. Целый день ходил от стола к столу — понадобилась тысяча 
бумаг, удостоверений, прошений — а автомобильных частей он так и не до-
стал.

— Приехал ко мне американец, К. И., — говорит Горький, — я направил 
его к вам. Высокий, с переводчицей. И так застенчиво говорит: у вас еще будет 
крестьянский террор. Непременно будет. Извините, но будет. И это факт!

Гумилёв с Блоком стали ворковать. Они оба поэты — ведают у нас стихи. 
Блок Гумилёву любезности, Гумилёв Блоку: Вкусы у нас одинаковые, но тем-
пераменты разные. (Были и еще — я забыл — Евг. Ив. Замятин в зеленом 
английском костюмчике — и Шишков, автор “Тайги”.) (…)

Сегодня была М. И. Бенкендорф. Она приведет ко мне этого американца.
Мы долго решали вопрос, что делать с Сологубом. Союз Деятелей 

Художественного Слова хотел купить у него “Мелкого Беса”. Сологуб отка-
зался. А сам подал тайком Луначарскому бумагу, что следовало бы издать 
27 томов “Полного собрания сочинений Сологуба”.

1� А��И��Куприн�жил�в�Гатчине��
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Дн. Чуковского: «Я и не подозревал, что Горький такой ребенок. Вчера 
во “Всемирной литературе” (Невск. 64) было заседание нашего Союза. 
Собрались: Мережковский, Блок, Куприн, Гумилёв и др., но в сущности 
никакого заседания не было, ибо Горький председательствовал и потому — 
при первом удобном случае отвлекался от интересующих нас тем и пе-
реходил к темам, интересующим его. Мережковский заявил, что он хочет 
поскорее получить свои деньги за “Александра”, т. к. он собирается уехать 
в Финляндию. Горький говорит:

— Если бы у нас не было бы деловое собрание, я сказал бы: не советую 
ездить и вот почему… — Следует длинный перечень причин, по которым 
не следует ездить в Финляндию: там теперь назревают две революции — одна 
монархическая, другая — большевистская. Тех россиян, которые не монархис-
ты, поселяют в деревнях, — в каждой деревне не больше пяти человек и т. д.

— Кстати, о положении в Финляндии. Вчера приехал ко мне оттуда 
один белогвардеец, “деловик”, — говорит: у них положение отчаянное: они 
наготовили лесу, бумаги, плугов, а Антанта говорит: не желаю покупать, мне 
из Канады доставят эти товары дешевле! Прогадали финны. Многие тор-
говцы становятся русофилами: Россия наш естественный рынок… А Леонид 
Андреев воззвание к “Антанте” написал — манифест: “вы, мол, победили бла-
годаря нам”. Никакого впечатления. А Арабажин в своей газете… и т. д., и т. д.

— Да ведь мы здесь с голоду околеем! — говорит Мережковский.
— Отчего же! Вот Владимир Ильич (Ленин) вчера говорил мне, что из 

Сим бирска…
Так прошло почти все заседание… В этой недисциплинированности 

мышления Горький напоминает Репина. И. Е. вел бы себя точь-в-точь так.
Только когда Горький ушел, Блок прочел свои три рецензии о поэзии 

Цензора, Георгия Иванова и Долинова 1. Рецензии глубокие, с большими 
перспективами, меткие, чудесно написанные. Как жаль, что Блок так редко 
пишет об искусстве» (С. 242 – 243, запись 13 марта).

14 марта
ВЛ. Заседание во «Всемирной литературе». Русский список XIX века 2. Письмо 
и книга П. В. Быкову 3. Я говорил о Гейне и обещал доклад к следующей пят-
нице 4. Долгий разговор с Гумилёвым.
Алконост. Вечером — Алянский. Письмо от А. Белого 5. «Алконост» хочет 
перестать быть частным издательством 6 (ЗК. 452).

1� Рецензии�Блока�о�поэзии�Цензора,�Георгия�Иванова�и�Долинова�см�:�VI��333�
2� Список�русских�авторов�XIX�века,�которых�предполагалось�включить�в�серию�«Сто�лучших�русских�
книг»�в�издательстве�З��И��Гржебина��См�:�статью�Блока�«О�списке�русских�авторов»�—�VI��136�–�140�

3� Петр Васильевич Быков (1844–1930)�—�историк�литературы�и�библиограф��
4� Печатается�под�заглавием�«Гейне�в�России»�—�VI��116�–�128�
5� Андрей�Белый�и�Александр�Блок��Переписка��1903�–�1919���/���Публ�,�предисл��и�комм��А��В��Лаврова,�
подг��текста�А��В��Лаврова�и�Г��В��Нефедьева��М�:�Прогресс-Плеяда,�2001��С��519�–�520�

6� Издательство�«Алконост»�до�конца�оставалось�частным,�несмотря�на�многочисленные�препят-
ствия,�которые�чинил�ему�Ионов��

12 марта
СИК. ВЛ. Весь день — глубокая усталость и работа над провансальской карти-
ной 1 и Гейне (переводы Коломийцева 2) (ЗК. 452).

13 марта
ТЕО (РС). 2 часа — заседание бюро. Статья Р. В. Иванова для Репертуара. 
Отзыв о пьесе «Смерть Коперника» А. Терека (О. Д. Форш) 3. Бумага о Жене 
Иванове. Записка о корректурах А. Гиппиуса. Возместить Р. В. Иванову 1 500 
рублей, истраченных по прихоти чрезвычайки. 3 пьесы Вольтера. Список 
Гнедича. Пьесы вышли ли? (Записная книжка 60. Л. 19 об.).
СДХЛ. Горький рассказывал об общем положении и о Финляндии 4 (ЗК. 452).

Протокол заседания  
Союза Деятелей Художественной Литературы

(публикуется впервые)
Председатель: М. Горький. Присутствовали: А. И. Куприн, А. А. Блок, 

Д. С. Мережковский, Н. С. Гумилёв, К. И. Чуковский, В. Я. Шишков, Е. И. Замятин, 
Ю. Слёзкин.

Слушали: 1. Внеочередное заявление Горького о желательности создания 
при Наркомпросе коллегии «Русская литература XX века», в состав которой 
должны войти некоторые члены настоящей Редакционной коллегии, а так-
же наиболее заметные представители в области литературы научной. Такая 
коллегия могла бы руководить литературной жизнью страны, издательской 
деятельностью частных предпринимателей, распределяя между ними мате-
риал, что устранит перепроизводство одних изданий в ущерб другим и будет 
способствовать правильному расходованию бумаги.

Постановили: Принять к сведению, отложив окончательное решение 
этого вопроса до следующего заседания

2. Состоялся обмен мнениями о прочитанных книгах, в результате ко-
торого были приняты к изданию стихи Г. Иванова и Д. Цензора и возвращены 
авторам сборник рассказов И. Бабеля «Рождение Андреа», стихи М. Долинова 
и М. Тумповской 5.

1� Речь�о� картине�из� средних�веков,�действие� которой�происходит�в�Провансе� (см��предыдущее�
прим�)�

2� Правильно:�Виктор Павлович Коломийцов�(1868–1936)�—�музыкальный�критик,�переводчик�опер-
ных�либретто�и�романсов��

3� VI��325�–�326�
4� Информация�о�заседании�—�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��367�
5� РО ИРЛИ��Ф��98��Ед��хр��190��Л��15об��Этот�протокол�и�запись�12 марта�свидетельствуют�о�том,�
что�сборники�Г��Иванова,�Д��Цензора,�М��Долинова�предлагались�для�отдельного�издания,�а�сти-
хи�М��Тумповской�и�Н��Венгрова�предназначались�для�неосуществившегося�альманаха�СДХЛ��
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Протокол заседания  
Союза Деятелей Художественной Литературы

(публикуется впервые)
Председатель М. Горький: Присутствовали: А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, 

К. И. Чуковский, Е. И. Замятин, В. Я. Шишков, Ю. Л. Слёзкин.
Слушали: О журнале Оцупа и Орлова.
Постановили: отказаться от их журнала.
<Далее организационные вопросы: бумага для альманаха, гонорары и пр.) >
Слушали: сообщение главного редактора о рукописях.
Постановили: вернуть авторам рукописи Полянского и Мейснера 1.

20 марта
ВЛ. Работа над Гейне — плохо удающаяся.
СИК. Заседание в Отделе театров и зрелищ по поводу картин. М. Ф. Андре-
евой нет — не будет (ЗК. 453).

21 марта
ВЛ. Заседание «Всемирной литературы». Мой доклад о положении с Гейне 
отложен. Читал отзыв о статьях Зелинского. Анкета от Гумилёва 2 (ЗК. 453).

22 марта
ТЕО. Работа, работа. Усталость. Рецензия о «Смерти Коперника» А. Терека 
(О. Форш) (ЗК. 453).

23 марта
ВЛ. Работа (Михайловские переводы 3 Гейне) (ЗК. 453).

24 марта
ТЕО (РС). 2 часа — бюро репертуарной секции. Развитие списка. Вышедшие 
пьесы (7), Игра 2, Временник 2, «Арлезианка» — 15+10, см. 17. III. «Смерть 
Коперника» А. Терека. Статья Р. В. Иванова для Репертуара. Корректура 
«Песни Судьбы» С. М. Алянскому (3 пьесы Волькенштейна 4). Корректура 
«Репертуара» (Записная книжка 60. Л. 22 об., протокол заседания — Хроника 
ТЕО. С. 213).
СДХЛ. Днем не был в заседании профессионального союза. Вечером читал 
в «Гротеске» (профессиональный союз) 5 (Записная книжка 60. Л. 22 об.).

1� РО ИРЛИ��Ф��98��Ед��хр��190��Л��16�
2� В�связи�с�образованием�Союза�поэтов�(в�Москве)�Н��Гумилёв�распространил�среди�петроград-
ских�поэтов�анкету�с�целью�установить�круг�обязанностей�и�прав�будущего�Союза��Ответ�Блока�
на�анкету�неизвестен��

3� Т�� е�� переводы�Михаила Ларионовича Михайлова� (1829–1865)�—� известного�шестидесятника,�
сотрудника�некрасовского�«Современника»�

4� Владимир Михайлович Волькенштейн�(1883–1975)�—�драматург,�театровед,�писатель��
5� Блок�выступал�на�вечере,�устроенном�Союзом�Деятелей�Художественной�Литературы�в�театре�
«Гротеск»�(просп��25�Октября,�56),�где�выступали�также�М��Горький,�К��Чуковский,�Н��Гумилёв,�
Е��Замятин�и�др��Подробнее�см�:�Литературная жизнь России… 1�–�1��С��372�–�373�

15 марта
ТЕО. Прислана корректура «Репертуара».
ВЛ. Мама — к Чуковскому во «Всемирную литературу» в 3 часа. Не попала — 
забастовка трамваев. Весь день — работа над докладом о переводах Гейне 
(Записная книжка 60. Л. 20).

16 марта
ВЛ. Работа: чтение статей Зелинского об Иммермане.
СДХЛ. Рецензии о Мейснере, Святловском и Полянском.
СИК. План представления… 1 (ЗК. С. 452).
ТЕО. До глубокой ночи — мука над корректурами «Репертуара», над которы-
ми сидела и мама (ЗК. 452 – 453).

17 марта
ТЕО (РС). Жалованье. Репертуарное бюро — 2 часа (см. запись от 13 мар-
та). «Дрова». 3 драмы Волькенштейна. Корректура А. Белого. Список Гне-
дича. С Р. В. Ивановым — о его привлечении во «Всемирную литературу». 
Корректура «Репертуара».
Алконост. Корректура от Алянского. Мои стихи для «Записок мечтателей» 
и конец гранок легенды Гюго (Записная книжка 60. Л. 20 об., протокол засе-
дания — Хроника ТЕО. С. 212 – 213).

18 марта
ВЛ. «Всемирная литература». Жалованье (с 10 III?). Удостоверение с фото-
графией. 3 часа — заседание «Всемирной литературы». — Еще карточки 
от Лернера. — 12 моих стихотворений Быкову. — Доклад о 3-х предисловиях 
Зелинского к Иммерману (иностранные слова и ужасы языка) 2. — Вера Евг. 
Аренс (прибавить стихи Гейне, предложить ей прозу, она переводила в фин-
ском сборнике) 3. Заседания не будет. Работа (Записная книжка 60. Л. 21).

19 марта
СДХЛ, «Завтра», Грж. Заседание редакционной коллегии профессиональ-
ного союза. Доклад о стихах Святловского и Мейснера (отдельные книги) 
и о стихах В. Полянского для журнала. Список необходимого и желательно-
го для издания авторов XX века (ЗК. 453).

1� Речь�идет�о�той�же�картине�из�средних�веков�—�IV��543�–�544�
2� Текст�рецензии�—�VI,�С��464�–�467�
3� Вера Евгеньевна Аренс, в замужестве Гаккель (1883–1962)�—�поэтесса,�близкая�к�акмеистам,�
и�переводчица��
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Левинсон осторожно ехидствует, что сопоставление имен ему пока ниче-
го не сказало, и потому он воздерживается от суждения.

Доклад назначен на 2 апреля.
После этого Батюшков, докладывающий о предисловиях Зелинского 

к Иммерману, принужден во всем согласиться с моей оценкой. Только все 
смягчает и смазывает (VII. 355 – 357).
Дн. Чуковского: «Вчера на заседании “Всемирной литературы” Блок читал 
о переводах Гейне, которого он редактирует. Он был прекрасен — словно 
гравюра какого-то германского поэта. Лицо спокойно мудрое. Читал о том, 
что Гейне был антигуманист, что теперь, когда гуманистическая цивилиза-
ция XIX века кончилась, когда колокол антигуманизма слышен звучнее всего, 
Гейне будет понят по-новому. Читал о том, что либерализм пытался сделать 
Гейне своим, и Аполлон Григорьев, замученный либерализмом, и т. д.

Горький очень волновался, барабанил своими большими пальцами 
по нашему черному столу, курил, не докуривал одну папиросу, брал другую, 
ставил окурки в виде колонн стоймя на столе, отрывал от бумаги ленту — 
и быстро делал из нее петушков (обычное его занятие во время волнения: 
в день он изготовляет не меньше десятка таких петушков), и чуть Блок кон-
чил, сказал:

— Я человек бытовой — и, конечно, мы с вами (с Блоком) люди разные — 
и вы удивитесь тому, что я скажу, но мне кажется, что гуманизм — имен-
но гуманизм (в христианском смысле) должен полететь ко всем чертям. 
Я чувствую, я… недавно был на съезде деревенской бедноты — десять тысяч 
морд — деревня и город должны непременно столкнуться, деревня питает 
животную ненависть к городу, мы будем как на острове, люди науки будут 
осаждены, здесь даже не борьба — дело глубже… здесь как бы две расы… гума-
нистическим идеям надо заостриться до последней крайности — гуманис-
там надо стать мучениками, стать христоподобными — и это будет, будет… 
Я чувствую в словах Ал. Ал. (Блока) много пророческого… Нужно только 
слово гуманизм заменить словом нигилизм.

Странно, что Горький не почувствовал, что Блок против гуманиз-
ма, что он с теми, звероподобными; причисляет к ним и Гейне; что его 
вражда против либерализма — главный представитель коего — Горький. 
Изумительно, как овладевает Горьким какая-нибудь одна идея! Теперь, 
о чем бы он ни заговорил, он все сводит к розни деревни и города: у нас было 
заседание по вопросу о детском журнале — он говорил о городе и деревне, 
было заседание по поводу журнала для провинции, и там: проклинайте де-
ревню, славьте город и т. д.

Теперь он пригласил меня читать лекции во Дворце Труда; я спросил его, 
о чем будет читать он. Он сказал: о русском мужике. — Ну и достанется же 
мужику! — сказал я. — Не без того, — ответил он. — Я затем и читаю, чтобы 
наложить ему как следует. Ничего не поделаешь. Наш враг… Наш враг…

Волынский на заседании, как Степан Трофимович Верховенский защи-
щал принсипы и Венеру Милосскую… Говорил молниеносно. Приятно было 

25 марта
ВЛ. Заседание «Всемирной литературы». Ответ на анкету Гумилёва. Доклад 
о Гейне. Налет Волынского. Речь Горького (ЗК. 453).

(запись 26 марта): Вчера — большой день. Я прочел доклад о Гейне (по-
ложение дела с переводами его), затронув в нем тему о крушении гуманизма 
и либерализма (во «Всемирной литературе»). Горький предлагает заменить 
слово «либералы» словом «нигилисты». Он делает это предложение со своей 
милой сконфуженной улыбкой (присутствие профессоров).

Ожесточенно нападает Волынский, который указываеть, между прочим, 
на путаницу в терминологии (исконное, знакомое мне).

Левинсон ехидно спрашивает, не виноват ли Тургенев. Я утверждаю, 
что первый виноват Тургенев. «И Герцен?» — спрашивает Горький. — 
«И Герцен».

Горький говорит большую речь о том, что действительно приходит но-
вое, перед чем гуманизму, в смысле «христианского отношения» и т. д., при-
дется временно стушеваться. «Или надо доходить до святости», или уступать. 
Он переводит вопрос на излюбленную свою тему этих дней (еще на днях 
он сказал: «Все равно — придет мужик и всем головы отвинтит») — о борьбе 
деревни с городом. Ссылается на съезды бедноты. Говорит, что предстоит 
отчаянная борьба деревни с городом, в которой не поздоровится не толь-
ко капиталистам, но и писателям и артистам. В заключение говорит мне 
с той же милой улыбкой: «Между нами — дистанция огромного размера, 
я — бытовик такой, но мне это понятно, что вы говорите, я нахожу доклад 
пророческим, извиняюсь, что говорю так при вас».

«Но ведь вы говорите, Алексей Максимович, что гуманизм должен сту-
шеваться временно», — с удовлетворением и в один голос спрашивают 
профессора.

Горький на это ничего не отвечает.
Волынский говорит, что он находит доклад не только не пророческим, 

но близоруким.
Батюшков, мрачно молчавший, говорит, что он, конечно, не согласен, 

но что он надеется, что разногласие — только в терминах.
Тихонов молчит.
Браун находит интересным мое сближение Гейне с Вагнером. Упоминает 

о доле правды в докладе.
Гумилёв говорит, что имеет много сказать, и после закрытия заседания 

развивает мне свою теорию о гуннах, которые осели в России и след кото-
рых историки потеряли. Совдепы — гунны.

Чуковский сочувствует мне с маленьким выжиданием.
Горький предлагает посвятить этому вопросу отдельное заседание.
Я высказываю опасение, что это — превратится в религиозно-философ-

ское собрание, в интеллигентский спор об «интеллигенции и народе».
Горький полагает, что интеллигенция сильно изменилась и что доклад 

произведет новое действие.
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“На дне”) и другому в Матвее Кожемякине, которому говорили: есть Бог, а он: 
“Есть, отстаньте”. Ему говорили: нет Бога? — “Нет, отстань”. Ему ни до чего 
нет дела, а есть дело только до себя, до своей маленькой мести, которая 
часто бывает очень большой. Вот, — и он развел руками. Во время фотогра-
фирования он сел с Бобой и Лидой и все время с ними разговаривал. Бобе 
говорил: “Когда тебе будет 50 лет, не празднуй ты юбилеев, скажи, что тебе 
51 или 52 года, а все печения сам съешь”.

Тихоновы постарались: много устроили печений, на дивном масле — в бо-
калах подавали чай. Горький сидел между Любовью Абрамовной и Варварой 
Васильевной. Речь Блока была кратка и маловразумительна, но мне понрави-
лась. Был Амфитеатров» (С. 245 – 246).

31 марта
ТЕО (РС). 2 часа — бюро репертуарной секции. «Временник» II, «Игра» II, 
«Ревнивый старик» от Лаврова. «Арлезианка» 15+10 копии моей рецензии 
о Тереке, статей Книпович и Гиппиуса. «Черный рыцарь» Волькенштейна. 
Список, составленный Гнедичем (2 пьесы Книпович). Будто бы — доклад мой 
о рабоче-крестьянском театре (не буду) (Записная книжка 60. Л. 24).
СДХЛ. Заседание профессионального союза. Горький не пришел. Был 
Мережковский. Мы говорили с Гумилёвым, Замятиным и Шишковым (ЗК. 454).

1 апреля
ВЛ. Я получил корректуру статьи Вяч. Иванова о «кризисе гуманизма» и бо-
юсь читать ее 1 (VII. 363).

2 апреля
СИК. Заседание в Отделе театров и зрелищ (по поводу картин) (ЗК. 454).

3 апреля
ВЛ. Весь день — работа над докладом 2 (ЗК. 454).

4 апреля
ВЛ. Заседание во «Всемирной литературе». Политические рассказы Горького. 
Тихонов о типографских делах (ЗК. 454).

5 апреля
ВЛ. Работа над докладом — сплошная и мучительная (ЗК. 455).

6 апреля
ВЛ. Весь день — работа над докладом (ЗК. 455).

1� Блок�входил�в�редколлегию�журнала�«Записки�мечтателей»,�в�котором�вскоре�и�появилась�упо-
мянутая�им�статья�Вяч��Иванова�«Кручи»�(1919��№�1��С��103�–�118),�посвященная�судьбам�гуманиз-
ма�в�современности��

2� Здесь�и�далее�упоминается�работа�над�докладом�«Крушение�гуманизма»�—�VI��93�–�115�

видеть, что этот человек, столь падший, может так разгораться и вставать 
на защиту святого.

Это близорукость, а не пророчество! — кричал он Горькому. — Гуманизм 
есть явление космическое и иссякнуть не может. Есть вечный запас неизрас-
ходованных гуманистических идей… (С. 244 – 245, запись 26 марта).

26 марта
ЧСК. Бездельный день. Письмо Муравьёву (ЗК. 454).

27 марта
ТЕО (КОР). В 1 час дня — заседание коллегии ответственных работников 
в Театральном отделе — не пойду я (Записная книжка 60. Л. 23).
ВЛ. День напряженных нахлынувших мыслей — до изнеможения 1 (ЗК. 453).

28 марта
ВЛ. Заседание во «Всемирной литературе». Доложить о переводе «Пикко-
ломини» Шиллера — Эйхенбаума 2. Ос. Як. Бальтерманц — его перевод 
«Помаре». Весь день пишу о крушении цивилизации 3. Тяжелое впечатление 
от дня (ЗК. 454).

29 марта
ВЛ. Тяжелое впечатление от вчерашнего дня усилилось. Весь день пишу до-
клад. Очень трудно все (ЗК. 545).

30 марта
ВЛ. Чествование Горького во «Всемирной литературе». Хорошо.
ТЕО. Вечером у нас В. Н. Соловьёв  (ЗК. 454).
Дн. Чуковского: «Чествование Горького во “Всемирной литературе”. (…) 
Говорились ему пошлости. Особенно отличилась типография: “вы — аван-
гард революции и нашей типографии” … “вы поэт униженных и оскорблен-
ных”. Особенно ужасна была речь Ф. Д. Батюшкова. Тот наплел: “гуманист, 
гуманный человек, поэт человека” — и в конце сказал: “еще недавно даже 
в загадочном старце вы открыли душу живу” (намекая на пьесу Горького 
“Старик”). Горький встал и ответил не по-юбилейному, а просто и очень хо-
рошо: “Конечно, вы преувеличиваете… Но вот что я хочу сказать: в России так 
повелось, что человек с двадцати лет проповедует, а думать начинает в сорок 
или этак в тридцать пять (т. е. что теперь он не написал бы ни “Челкаша”, 
ни “Сокола”). Что делать, но это так! Это так! Это так. Я вообще не каюсь… 
ни о чем не жалею, но кому нужно понять то, что я говорю, тот поймет… 
А Федору Дмитриевичу я хочу сказать, что он ошибся… Я старца и не думал 
одобрять. Я старичков ненавижу… он подобен тому дрянному Луке (из пьесы 

1� Начало�работы�над�докладом�«Крушение�гуманизма»�
2� Текст�рецензии:�VI��472�
3� Работа�над�докладом�«Крушение� гуманизма»,� который�был�сделан�на� заседании�«Всемирной�
литературы»�9 апреля��
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11 апреля
ТЕО (РС). 2 часа — заседание Репертуарной секции! (не пойду) (Записная 
книжка 60. Л. 27).
ВЛ. Заседание во «Всемирной литературе». Разговор об универсальном слова-
ре (биографии, типы), сборнике цитат (английском: Ревность, Патриотизм, 
Гуманизм) — Чуковский. О словаре рифм — Гумилёв. Забракован перевод 
«Гренадеров» коллегией Гумилёва. Я заступился за Михайлова 1 (ЗК. 456).

12 апреля
ТЕО (РС). В 2 часа — в ТЕО. С 1 апреля я буду получать за редактирование 
«Репертуара» и в следующих заседаниях — пожетонно. Принес из отдела 
разную дрянь и им отдал тоже. Там же — корректуры «Репертуара». (…) 
Алянский — около 8-ми? С ним к маме. Ему — корректуры «Репертуара» 
(Записная книжка 60. Л. 27).

13 апреля
ВЛ. Чтение бумаг Горького (тяжелое чувство) (ЗК. 456).

14 апреля
ТЕО. Люба отнесла в отдел Алянскому корректуры (ЗК. 456).

15 апреля
ТЕО. Письмо Дм. Щеглову о его драме «Берег близко» 2.
ВЛ. Книги Горького от Гржебина.
Вечером — читать на вечере в Экспедиции заготовления государственных 
бумаг. — Я устарел и больше не имею успеха (ЗК. 456).

16 апреля
ТЕО. Зовут в отдел на Каменеву. Не пойду. — Букинисты (ЗК. 456).

20 апреля
М. Левберг 3 прислала увесистую драму (ЗК. 457).

21 апреля
Вечером у меня М. Е. Левберг, которую я вызвал говорить по поводу ее пре-
красной пьесы «Дантон» (ЗК. 457).

23 апреля
ВЛ. Во «Всемирной литературе» доклад В. И. Иванова о гибели гуманизма 
и Ф. Д. Батюшкова 4. Принести свой хлеб. Нет ли у Горького мужицких пи-

1� Имеется�в�виду�перевод�стихотворения�Г��Гейне�«Гренадеры»�(«Во�Францию�два�гренадера…»)�
М��Михайлова��

2� Письмо�А��А��Блока�к�Д��А��Щеглову�от�15�апреля�1919�года�с�отзывом�о�его�драме�«Берег�близко»�
см�:�РГАЛИ��Ф��2264��Оп��1��Ед��хр��283�

3� Мария Евгеньевна Левберг (1894–1934)�—�поэтесса�и�драматург��
4� Подробнее�о�докладе�Вяч��Иванова�и�Ф��Д��Батюшкова�см��в�указанной�выше�статье:�Е. В. Ивано-

ва.�К�спору�вокруг�статьи�А��Блока�«Крушение� гуманизма»��Публикация�В��А��Прокофьева�статьи�
Ф��Д��Батюшкова�«Гуманизм�и�революция»�см��в�сб�:�Из�творческого�наследия�советских�писателей��
Л�:�Наука��1991��С��261�–�280�

7 апреля
ВЛ. Кажется, мой доклад кончен (ЗК. 455).

8 апреля
ВЛ. Заседание во «Всемирной литературе». Чуковскому — Рони (оригинал 
и 54 страницы «Нашего пути») (ЗК. 455).

9 апреля
ВЛ, СДХЛ, «Завтра». В 3 часа — к Горькому по поводу книги о нем, которую 
редактируем мы с Чуковским. В 4 часа — у него — заседание профессио-
нального союза: спор о журнале 1. В 6 часов — мой доклад об антигуманизме 
у Тихонова 2 (ЗК. 455).

Протокол заседания  
Союза Деятелей Художественной Литературы

(публикуется впервые)
Председатель М. Горький; присутствовали: К. И. Чуковский, Д. С. Мереж-

ковский, А. А. Блок, Вяч. Шишков, В. В. Муйжель, Ю. Л. Слёзкин, Н. С. Гумилёв, 
Е. И. Замятин.

Слушали: о журнале.
Постановили: один главный редактор — Горький, исполнителями — 

Замятин и Чуковский. Идея — апология личного начала. Заглавие: Завтра.
Поручить Замятину составить к следующему заседанию идейную платфор-

му журнала. Войти в соглашение с «Культурой и свободой» по вопросу об изда-
тельстве. <Далее о судьбе отдельных рукописей, поступивших в секцию> 3

10 апреля
ВЛ. На выставке Горького в Публичной библиотеке с Чуковским и Сло ним-
ским (Михаилом Леонидовичем) (ЗК. 455).

1� В�программе�журнала�его�цель�формулировалась�как�«борьба�за�культуру,�защита�культурных�
завоеваний� и� ценностей,� объединение� всех� интеллектуальных� сил� страны,� восстановление�
духовных�связей�с�Западом,�прерванных�всемирной�войной�и�т��д��Подробнее�см�:�Литератур-
ная жизнь России…�1�–�1��С��383�–�384��В�дневнике�Чуковского�7 июня�записано:�«Мы�с�Тихоно-
вым�и�Замятиным�затеяли�журнал�«Завтра»��Горькому�журнал�очень�люб��Он�набросал�целый�
ряд�статеек�—�некоторые�читал,�некоторые�пересказывал�—�и�все�антибольшевистские»�(С��
253)��См��также:�Т. А. Кукушкина��Материалы�Е��И��и�Л��Н��Замятиных�в�собраниях�Пушкинского�
Дома:�аннотированный�каталог�//�Евгений�Замятин�и�культура�XX�века:�Исследования�и�публи-
кации���/���Сост��М��Ю��Любимова��СПб�,�2002��С��419�

2� О�первом�чтении�доклада�на�квартире�А��Н��Тихонова�см�:�Е. В. Иванова.�К�спору�вокруг�статьи�
А��Блока�«Крушение�гуманизма»�//�Славянские�литературы��X�Международный�съезд�славистов��
Доклады�советской�делегации��М�:�Наука��1988��С��192�–�201�

3� РО ИРЛИ��Ф��98��Ед��хр��190��Л��18�
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“Пустынный Дом” Диккенса 1. Да будет проклят Тихонов, наш плантатор. 
Сукин сын, мертвая душа» (С. 250, запись 27 апреля).

27 апреля
БДТ. Длинное письмо М. Ф. Андреевой с отказом 2. И письмо от нее — такое, 
что нельзя отказываться 3 (ЗК. 458).

28 апреля
СДХЛ. 10 час. утра — в Отдел театров и зрелищ. 4 часа дня — заседание 
новой редакционной коллегии, отпавшей от профессионального союза. — 
Об Иванове-Разумнике не успел говорить. Рассказы Горького о положении 
(ЗК. 458).

29 апреля
СДХЛ. В Отделе театров и зрелищ (большой совет — с Луначарским 
и Горьким).
БДТ. «Разрушитель Иерусалима» 4 (Монахов). Я был (ЗК. 458).

1 мая
БДТ. Третье заседание (в театре). Моя декларация 5. О переводах «Разбойников» 
и «Орлеанской девы» (ЗК. 458).

2 мая
ВЛ. Мысли о Горьком (для книги) (ЗК. 458).

3 мая
ВЛ. Объявление о каком-то призыве. По этому поводу — во «Всемирную ли-
тературу». Делать, однако, уже ничего не могу. Кто погубил революцию (дух 
музыки?) — Война (ЗК. 458).

4 мая
ВЛ. Кое-что работал. Но работать по-настоящему я уже не могу, пока на шее 
болтается новая петля полицейского государства.
Дежурство. Домовый комитет подал признаки существования. Значит, 
моему существоанию — конец? — Ночью уже двое уныло зачем-то опять 
дежурят у ворот. (Записная книжка 60. Л. 30).

1� В�современных�изданиях�перевод�публикуется�под�заглавием�«Холодный�дом»��Издание�романа�
под�ред��Чуковского�не�осуществилось��

2� VIII��520�–�524�
3� См�:�М. Ф. Андреева��Переписка��Воспоминания��Статьи��Документы��Воспоминания�о�М��Ф��Андре-
евой��С��264�–�265�

4� Пьеса�финского�драматурга�Арвида Иеренфельда�(Ернефельда,�1861�–�1933)�
5� Вероятно,�имеется�в�виду�выступление�Блока�«Большой�Драматический�театр�в�будущем�сезо-
не»�—�VI��347�–�350�

сем к нему? Статья К. И. Чуковского 1. Книги Горького. С Гржебиным о книге 
(ЗК. 457).

24 апреля
БДТ. Свидание с М. Ф. Андреевой, которая определила меня на должность 
председателя Директории Большого Драматического театра (ЗК. 457).

25 апреля
ВЛ. Заседание «Всемирной литературы». Лернеру — стихи для альманаха, 
карточка и статья Видемана 2. Книги Горького. С Горьким — о Чистякове 3. 
О М. Левберг.
СДХЛ. Ушли из Союза деятелей литературы — из редколлегии 4 (ЗК. 457).

26 апреля
БДТ. Первое заседание в Большом Драматическом театре. «Дантон» Левберг 5. 
Просить Сем-Бенелли.
ВЛ. Читать на вечере с Горьким — Фонтанка, 34 6 (ЗК. 458).
Дн. Чуковского: «Сейчас в Петрогорсоюзе был вечер литературный. Участ-
вовали Горький, Блок, Гумилёв и я. Это смешно и нелепо, но успех имел 
только я. Что это может значить? Блок читал свои стихи линялым голосом, 
и публика слушала с удовольствием, но не с восторгом, не опьянялась лири-
кой, как было в 1907, 1908 году. Горький забыл дома очки, взял чужое пенсне 
у кого-то из публики (не тот номер) и вяло промямлил “Страсти-мордасти”, 
испортив отличный рассказ. Слушали с почтением, но без бури. Когда же 
явился я, мне зааплодировали, как Шаляпину. Я пишу это без какого-нб. са-
мохвальства, знаю, что виною мой голос, но все же приятно — очень, очень 
внимательно слушали мою статью о Маяковском и требовали еще. Я про-
читал о Некрасове, а публика требовала еще. Угощали нас бутербродами 
с ветчиной (!), сырными сладкими кругляшками, чаем и шоколадом. Я летел 
домой, как на крыльях, — с чувством благодарности и радости. Хочется пи-
сать о Некрасове дальше, а я должен читать дурацкие корректуры, править 

1� Статья�о�Горьком�Чуковского�была�прочитана�в� студии�«Всемирной�литературы»� (см�:�Жизнь�
искусства��Пг��1919��№�190��16�июля)�

2� Леонид Августович Видеман� (1858-?)� автор� брошюры� «Как� мы� перевернули� стихотворение»�
(Харьков,�1913)�

3� Павел Петрович Чистяков (1832–1918)�—�художник��
4� В�этот�день�редколлегия�СДХЛ�в�полном�составе�(А��Блок,�М��Горький,�Н��Гумилёв,�Е��Замятин,�Д��Ме-
режковский�и�К��Чуковский)�подала�заявление�о�своем�выходе�из�Союза�в�связи�с�финансовыми�ма-
хинациями�Ю��Слёзкина�(Литературная жизнь России…�1�–�1��С��389�–�390)��Об�этом�см��также�в�письме�
А��Блока�к�В��Зоргенфрею�—�VIII��С��520��Блок�больше�не�принимал�участия�в�делах�Союза,�хотя�конф-
ликт�в�нем�разрастался�и�продолжался��См�:�Литературная жизнь России… 1�–�1��С��401�–�402�

5� По�инициативе�Блока�пьеса�была�поставлена�на�сцене�БДТ��
6� Литературный�вечер�в�бывшем�петроградском�Земско-городском�союзе�(Земгоре)��См�:�Литера-

турная жизнь России…�1�–�1��С��390�

Алексей Яковлев
Вставить текст
тире
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ся бы: слишком трудно быть художником таких размеров в цивилизованном 
мире; почти невозможно; и он — из последних» 1 <дата> 9 апреля <1919>.

10 мая
Грж. У Горького — продолжение обсуждения русской литературы ХХ века 
(бывшая редакционная комиссия профессионального союза). Анкета 
Гумилёву (ЗК. 459).

11 мая
ВЛ. Занятия Горьким («Челкаш» и «Мальва» и др.) (ЗК. 460).

12 мая
«Завтра». У Горького (о журнале). Отдать ему стихи Семина и Жижина 
(из Иваново-Вознесенска). Томительно и неискренно.
Дежурство. С 10 вечера до 1 часу ночи ломал дурака в воротах. Разговоры 
и милые люди. Дурацкое положение и с буржуями сблизит (ЗК. 460).

14 мая
«Завтра». У Горького (о журнале). Читали «Несвоевременные мысли» (ЗК. 460).

15 мая
ВЛ. О Горьком.
БДТ. Закрытие сезона в Большом Драматическом театре («Дон Карлос») 
(ЗК. 460).

16 мая
ВЛ. Книги мои Чуковскому.
БДТ. Большой Драматический театр — 65 лет Каратыгиной. Люба и я. Очень 
трогательно. Страшное в людях (ЗК. 460).

17 мая
БДТ. Большой Драматический театр. — Вечер Военно-морской академии 
и заседание во время него (ЗК. 460).

18 мая
ВЛ. Письмо Николаю Алексееву («Сирин») и П. Крючкову о нем (ЗК. 460).
Дежурство. От 4 до 7 ночи сидеть в воротах (там же).

1� Примечание� Чуковского:� «Когда� “Всемирная� литература”� поручила� Ал�� Блоку� и� мне� редакти-
ровать� сборник� статей� о� Горьком,� мы,� естественно,� обратились� за� материалами� к� его� другу�
Ф��И��Шаляпину��Шаляпин�принял�нас�очень�приветливо,�обещал�исполнить�нашу�просьбу��Впе-
чатление�от�этого�визита�Блок�и�записал�в�Чукоккалу»�(Чукоккала - 1��С��161)�

5 мая
БДТ. «Роман» (Андреева и Максимов) — в ложе директорской (С Дельмас, 
Юрьевым, Монаховым, Ионовым и др.).
Дежурство. От 4 до 7 утра дежурил у ворот без оружия с Шульманом, соглас-
но бумаге околоточного, угрожающего участком и штрафом от 50 до 500 
рублей (ЗК. 459).

Дн. Чуковского: «Теперь всюду у ворот введены дежурства. Особенно часто 
дежурит Блок. Он рассказывает, что вчера, когда отправлялся на дежурство, 
какой-то господин произнес ему вслед:

И каждый вечер в час назначенный, 
Иль это только снится мне… 
 (С. 252, запись без числа за май).

6 мая Мамины имянины
ВЛ. «Всемирная литература». Группа с Горьким 1. Рецензия о переводе 
Лернером начала драмы П. Косса «Пушкин» 2. Еще книги Горького.
В «Правде» опубликованы обязанности дежурных… Как во сне (усталость) 
(ЗК. 459).

7 мая
СДХЛ. Заседание во «Всемирной литературе» по поводу бывшего профессио-
нального союза. Мережковский — его объяснение со мной.
БДТ. К Сомову (вечером). Он наотрез отказался писать декорации к «Дантону» 
и рекомендовал молодого художника Верейского (ЗК. 459).

8 мая
БДТ. Николай Алексеев (сиринский) 3 приходил просить работы. Вдруг при-
шел Г. Г. Ге 4. Жалуется на Александринку и на Пашковского и просится в наш 
театр. Телефон М. Ф. Андреевой — мне дана военная отсрочка (ЗК. 459).

9 мая
ВЛ. У Шаляпина (с Чуковским) 5 (ЗК. 459).
БДТ. «Дон Карлос» — 25-е представление. Болеславский и мн. др. Дела и спек-
такль (там же).
<Запись Блока в Чукоккале>:
«Шаляпину — одно спасение — то, что он “желтоглазый”; глаза зеленые с пе-
реходом в желтые. Это — окно, через которое он дышит, а иначе — задохнул-

1� В�этот�день�сделана�фотография�Горького�среди�сотрудников�издательства�«Всемирная�литература»�
2� Драмы�итальянского�драматурга�Пьетро�Косы�«Александр�Пушкин»��Перевод�Лернера�неизвестен��
3� Николай Алексеев —�бывший�курьер�в�издательстве�«Сирин»�
4� Григорий Григорьевич Ге�(1868–1942)�—�актер�и�драматург��
5� Визит�состоялся�в�ходе�работы�Чуковского�и�Блока�над�книгой�о�Горьком��
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3 июня
ТЕО. Получен экземпляр «Арлезианки», издания Театрального отдела (мамин 
перевод) 1 (ЗК. 462).

4 июня
Грж. Лернер (пословица о бесхарактерном человеке) 2 (ЗК. 462).

5 июня
«Завтра». Стихи Семеновского (ЗК. 462).
Дн. Чуковского: «Мы с Тихоновым и Замятиным затеяли журнал “Завтра” 3. 
Горькому журнал очень люб. Он набросал целый ряд статеек — некоторые 
читал, некоторые пересказывал — и все антибольшевистские. Я поехал 
в Смольный к Лисовскому просить разрешения; Лисовский разрешил, но, 
выдавая разрешение, сказал: прошу каждый номер доставлять мне предва-
рительно на просмотр. Потому что мы совсем не уверены в Горьком.
Горький член их исполнительного комитета, а они хотят цензуровать его. 
Чудеса! (С. 253, запись 7 июня).

6 июня
БДТ. «Отелло» Вейнберга («Будь благословенна и спереди и сзади» — замеча-
ние Волынского).
«Завтра». Стихи Семеновского (Горький и Гржебин).
Дежурство. С 4 до 7 утра торчать у ворот. Увильнул, подкупив дворника, — 
он дежурил за 30 рублей (ЗК. 462).

8 июня
БДТ. Репетиция «Дантона» (я был): автор; Крыжевская и Софронов — плохо.  
«Завтра». Рецензия о стихах Дм. Семеновского (ЗК. 462).

1� А. Додэ��Арлезианка��Пьеса�в�3-х�д��Перевод�А��Кублицкой-Пиоттух��С�предисл��А��Блока��Пб�-М�:�
Театр��отд��Наркомпроса��1919�(«Репертуар»��Иностранный�театр�№�10)�

2� Возможно,�речь�идет�о�неприятностях�Н��О��Лернера�из-за�невыполнения�им�работ�для�издатель-
ства�Гржебина��20�марта�1919�Чуковский�записал�в�дневнике:�«Вчера�заседание�у�Гржебина�—�
в�среду��Я,�Блок,�Гумилёв,�Замятин,�Лернер�и�Варвара�Васильевна��Началось�с�того,�что�Горький,�
сурово�шевеля�усами,�сказал�Лернеру:�“Если�Вы�на�этой�неделе�не�принесете�“Казаков”�(которые�
заказаны�Лернеру�около�полугода�назад),�я�закажу�их�кому-нб��другому”��Лернер�пролепетал�что-
то�о�том,�что�через�три�дня�работа�будет�закончена�вполне��Он�говорит�это�каждый�день��—�Где�
заказанный�вам�Пушкин?�—�Я�уже�начал��—�Но�ведь�на�этой�неделе�вы�должны�сдать…�(На�лице�
у�Лернера�—�ужас��Видно,�что�он�и�не�начинал�работать)»��—�Дн. Чуковского��С��292�

3� В�архиве�Чуковского�сохранилась�программа�«ежемесячного�внепартийного�журнала� “Завтра”,�
посвященного� вопросам� литературы,� науки,� искусства,� техники,� просвещения� и� современного�
быта»��Сообщается,�что�ответственный�редактор�журнала�—�М��Горький,�издатель�—�З��И��Грже-
бин,� что� журнал� «издается� независимой� группой� писателей»�� «Программа� журнала:� борьба�
за� культуру,� защита� культурных� завоеваний� и� ценностей,� объединение� всех� интеллектуальных�
сил� страны,� восстановление� духовных� связей� с� Западом,� прерванных� всемирной� войной,� при-
общение�России� к� великому�Интернационалу�Духа,� который�будет� неминуемо� создан�—�и� уже�
создается�—�в�завтрашней� преображенной�Европе»� (Архив�Е��Ц��Чуковской)��Издание�не� было�
осуществлено��

19 мая
БДТ. Пишу речь к актерам 1. — Гумилёв — свести с Болеславским. «Новичок» 
остается (разговор с Максимовым) 2. — Вечером на вечеринку труппы 
Большого Драматического театра (Малый театр), а после… (ЗК. 460).

20 мая
БДТ. Общее собрание труппы, беседа о предстоящем сезоне. В 6 часов — 
в фойе Малого театра — пили и ели. — Все театры закрыты 3 (ЗК. 460).

21 мая
БДТ. Гумилёв встретился с Болеславским — по поводу «Рваного плаща». 
«Новичок» остается (план Максимова). — В театре (Тверской, Добужинский, 
М. Левберг — о «Дантоне») (ЗК. 461).

22 мая
БДТ. Ю. М. Юрьеву — «Театр» (ЗК. 461).

24 мая
БДТ. Французская революция — в связи с «Дантоном» и «Материнским бла-
гословением». Телефон от Крючкова: Брюсов взялся переводит «Эрнани». 
Письмо М. Ф. Андреевой о С. Сюннерберге и Вл. Злобине. Телефон к Мереж-
ковскому и к В. М. Сюннерберг по этому поводу (ЗК. 461).

25 мая
БДТ. Хлопотать перед Марией Федоровной за Сергея Сюннерберга и Вл. Зло-
бина (…) «Дантон» и революция.
Алконост. Телефон от Алянского. Он продолжает убеждать меня вернуться 
к «творчеству» (ЗК. 461) 4.

27 мая
БДТ. Женя. Зайти к М. Ф. Андреевой по поводу его воинской повинности.
ВЛ. Опоздал во «Всемирную литературу» из-за отказа Тиме от «Дантона» 
(ЗК. 461).

30 мая
Дежурство. Торчать в воротах с 10 до 1 часу, — один (ЗК. 462).

1 июня
БДТ. Полная репетиция «Дантона» на сцене с Марией Федоровной (ЗК. 462).

1� См�:�VI��351�–�355�
2� Персонаж�пьесы�Сем-Бенелли�«Рваный�плащ»,�в�редактировании�текста�пьесы�принимал�учас-
тие�Н��Гумилёв��

3� В�связи�с�наступлением�Юденича��
4� Письмо�Алянского�Блоку�от�19�февраля�1919�года�см�:�наст��изд��С��375�–�376�
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20 июня
Площадь Урицкого, 6 — хлопотать о выезде в окрестности. Оказалось, 
не нужно. Так ли?
БДТ. Первая генеральная репетиция «Дантона». Я был.
«Завтра». Стихи Ф. Дмитриева (Костромского) из Иваново-Вознесенска — 
плохо, А. Барковой из Иваново-Вознесенска — два небезынтересны, рассказ 
Ремизова «Крестики» — очень хороший (ЗК. 464).

22 июня
ВЛ. Занятия Гейне.
БДТ. Первое представление «Дантона» (Тиме, Максимов). Мы с Любой. 
Автора вызывали, поднесли букет роз. Были Горький, Мария Федоровна, 
Лурье с О. А. Судейкиной. Лучше всех был Максимов. Музалевский почему-
то сплоховал, Тиме очень плоха. Добужинский подарил мне эскиз к «Розе 
и Кресту» (ЗК. 464).

23 июня
Полдня ушло на исполнение декретов. — Не стоит больше записывать ниче-
го, кроме дел 1 (ЗК. 464).

27 июня
ВЛ. Письмо Свиридовой о ее переводах (ЗК. 464).

28 июня
Диск. Открытие Студии в «доме Мурузи» (Литейный, 24). Чуковский 
и Гумилёв читают. Я не пошел (ЗК. 465).

29 июня
ВЛ. Я начал редактировать переводы Коломийцева (“Die Heimkehr” 2) 
(ЗК. 465).

30 июня
ВЛ. Люба начинает помогать мне в работе над предисловиями к отдельным 
томам Гейне (ЗК. 465).

2 июля
БДТ. Аленева второй раз играет в «Дантоне». Мы с мамой. Конец «Дантону»? 
(ЗК. 465).

1� Действительно,�это�был�рубеж,�после�которого�характер�записей�Блока�изменился:�они�стали�
исключительно�деловыми��

2� Цикл�стихотворений�Г��Гейне�«Возвращение�на�родину»�(1823�–�1824)�

9 июня
ВЛ. В час удалось проредактировать меньше печатного листа «Путешествия 
в Гарц». Потом пошло спорее. Приятное, тихое дело (ЗК. 463).

10 июня
ТЕО, Алконост. От Алянского по одному экземпляру Гюго 1, «России и ин-
теллигенции» и «Песни судьбы» 2. — От Ремизова — через Виноградова — 
что Зиновьев хочет взять заложниками в Москву Мережковского, Сологуба, 
Ремизова и меня.
БДТ. В Большом Драматическом театре — вечер Романова и Смирновой. Мы 
с Любой в ложе (я с Аленевой) (ЗК. 463).

11 июня
«Завтра». С Чуковским в Смольном — по поводу «Завтра».
БДТ. Мария Федоровна позвонила к Зиновьеву, который передал, что слух 
вчерашний исходит от болванов и идиотов.
ТЕО. Встреча с П. О. Морозовым, который рассказал, что приехавшая Каме-
нева выкинула из «Репертуара» статью Ремизова и мою 3 (ЗК. 463).

13 июня
ТЕО. Звонил утром в ТЕО — отказываться от редактированья «Репертуара». 
Обыски в городе. (ЗК. 463).

14 июня
БДТ. Репетиция «Дантона». Я был. — Обыски в городе (ЗК. 463).

15 июня
Дежурство. У мамы ночью был обыск. Приказ о выключении всех телефонов. 
Люба должна торчать у ворот. Дождь. Тоска. Опять в доме ждут обысков (ЗК. 463).

16 июня
ВЛ. Гейне (ЗК. 463).

17 июня
ВЛ. О стихах — с Замятиным. О плане издания Гейне.
БДТ. Вечером у меня М. Левберг (ЗК. 464).

19 июня
БДТ. Последняя простая репетиция «Дантона».
ТЕО. В отделе — хлопоты о том, чтобы ездить на солнце (ЗК. 464).

1� В. Гюго.�Легенда�о�прекрасном�Пекопене�и�о�прекрасной�Больдур��Перевод�А��Кублицкой-Пиот-
тух��Предисловие�А��Блока��Пб�:�Алконост��1919�

2� А. А. Блок��Россия�и�интеллигенция��(1907–1918)��2-е�изд��Пб�:�Алконост��1919��и�А. А. Блок.�Песня�
Судьбы:�Драматическая�поэма��Пб�:�Алконост��1919�

3� О�вмешательстве�О��Д��Каменевой�в�редактирование�сборника�«Репертуар»�см��раздел�третий�
главы�V�наст��изд��
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9 июля
ТЕО. Без меня А. Г. Ларош с остатками «Репертуара». Письмо ей и возвращение 
всех матерьалов в Репертуарную секцию (ЗК. 466; письмо Ларош — Хроника 
ТЕО. С. 214 – 215).

10 июля
Пук стихов от Гурвича 1 (ЗК. 466).

11 июля
ВЛ. С Любой занимались Гейне (ЗК. 466).

12 июля
ВЛ. В 6 часов вечера читать главу из «Возмездия» в Студии «Всемирной 
литературы» 2 с предисловием, которое пишу. Читал 3 (ЗК. 466).

14 июля
БДТ. Заседание в Отделе театров и зрелищ перед началом сезона (ЗК. 466).

15 июля
ВЛ. Четыре прекрасные в общем рукописи Зелинского (статьи и примечания 
к Грильпарцеру).
Алконост. Горького благодарить за письмо к Лисовскому, сказать об успехе 
и просить что-нибудь для «Записок мечтателей» 4 (ЗК. 466).

17 июля
ВЛ. Кое-какие работы и мысли. (…) Московская «центральная литературная 
коллеги»: Брюсов, Балтрушайтис, Фриче, Воровский. Петербургская «ли-
тературная» коллегия: Зиновьев, Быстрянский, Ионов, Циперович, Мазин 
(ЗК. 467).

18 июля
ВЛ. Об изменении положения «Всемирной литературы» См. 17 июля 5.
БДТ. Объяснять Гришину 6 «Розу и крест» (ЗК. 467).

1� Письмо�от�Н��М��Гурвича�с�пометами�А��А��Блока:�РГАЛИ��Ф��55��Ед��хр��234��Л��21�
2� Организованная� К�� Чуковским� студия� для� переводчиков� при� издательстве� «Всемирная� лите-
ратура»,�после�открытия�Дома�искусств�(Диска)�перебралась�в�его�помещение�и�стала�студией�
при�Диске��

3� Ср�:�«Вечер�выдался�исключительным�и�по�интересу,�и�по�значительности�(…)�закончился�друж-
ными� аплодисментами� и� оживленными� разговорами� долго� не� расходившихся� зрителей»�� —�
В. Р<ождественский>��<Информационная�заметка>�//�Жизнь�искусства��Пг��1919��16�июля��

4� О�письме�Горького�к�Лисовскому�см��примечания�к�записи�от�8 июля��
5� Изменения�произошли�в�связи�с�образованием�Петербургской�(правильно�—�Петроградской)�ли-
тературной�коллегии,�в�которой�руководящие�позиции�заняли�враждебно�относившиеся�к�Горь-
кому�Зиновьев�и�Ионов��

6� Александр Ильич Гришин�—�драматический�актер,�заведущий�режиссерским�управлением�БДТ��
См��его�воспоминания:�А. Гришин��В�Большом�Драматическом�//�Театр��1980��№�11��С��48�–�59�

3 июля
ТЕО, Алконост. Вечером Алянский принес «Россию и интеллигенцию» 
и «Песню судьбы». — Какова рецензия Вл. В. Гиппиуса о «Песни судьбы» 
(для Театрального отдела?) — Немного истерична 1 (ЗК. 465).

4 июля
ВЛ. Мы с Чуковским и Евдокией Петровной слушали в институте графа 
Зубова последнюю (4-ю) лекцию Гумилёва обо мне (анализ «Двенадцати») 
(ЗК. 465).
Дн. Чуковского: «Вчера в Институте Зубова Гумилёв читал о Блоке лек-
цию — четвертую. Я уговорил Блока пойти. Блок думал, что будет бездна 
народу, за спинами которого можно спрятаться, и пошел. Оказались де-
вицы, сидящие полукругом. Нас угостили супом и хлебом. Гумилёв читал 
о “Двенадцати” — вздор — девицы записывали. Блок слушал, как каменный. 
Было очень жарко. Я смотрел: — его лицо и потное было величественно: Гёте 
и Данте. Когда кончилось, он сказал очень значительно, с паузами: мне тоже 
не нравится конец “Двенадцати”. Но он цельный, не приклеенный. Он с по-
эмой одно целое. Помню, когда я кончил, я задумался: почему же Христос? 
И тогда же записал у себя: “к сожалению, Христос. К сожалению, именно 
Христос”.

Любопытно: когда мы ели суп, Блок взял мою ложку и стал есть. Я спро-
сил: не противно? Он сказал: “Нисколько. До войны я был брезглив. После 
войны — ничего”. В моем представлении это как-то слилось с “Двенадцатью”. 
Не написал бы “Двенадцати”, если бы был брезглив» (С. 253, запись 5 июля).

6 июля
ВЛ. Несколько работал над Гейне (ЗК. 465).

8 июля
ВЛ. «Роберт Гискард» Клейста в переводе Пастернака (ЗК. 466).
Алконост. Корректура К. Ф. Мейера 2. — Алянский получил из Смольного 
бумагу с запрещением издать большую часть книг. Передали Горькому, кото-
рый завтра едет в Москву 3 (ЗК. 466).

1� Копия�рецензии�в�собрании�В��Н��Орлова�(музей�А��А��Блока�в�Петербурге),�цитаты�из�нее�он�при-
вел�в�комментариях�—�ЗК��592�

2� К.-Ф. Мейер��Лирика��Перевод�А��В��Луначарского��Пб�:�Алконост,�1919�
3� Среди�запрещенных�книг�оказались:�«Кризис�культуры»�А��Белого,�«Прометей»�Вяч��Иванова,�первый�
номер�журнала�«Записки�мечтателей»��А��Белый,�Вяч��Иванов�и�С��Алянский�хлопотали�за�издатель-
ство�у�Луначарского,�а�М��Горький�9�июня�писал�комиссару�печати,�агитации�и�пропаганды�М��Лисов-
скому:�«Вы�запретили�издательству�“Алконост”�печатать�книги…�Все�они�имеют�серьезное�значение�
как�попытка�группы�литераторов�разобраться�в�ее�отношении�к�действительности…�Книг�так�мало��
Агитационная�литература�не�может�исчерпать�всех�потребностей�духа��Книга�—�орудие�культуры,�одно�
из�чудес�ее��Она�особенно�ценна�теперь,�когда�люди�так�быстро�превращаются�в�дикарей��Сегодня�
я�уезжаю�в�Москву,�где�буду�докладывать�Совнаркому�о�необходимости�разрешить�книгоиздательское�
дело»�(Литературная жизнь России… 1�–�1��С��421)��См��далее�запись�15 июля�об�этом�письме��
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26 июля
БДТ. Утром — на репетиции 1 акта «Рваного плаща» (большая репетиция 
с поправками). — В телефоне и ходьбе после 1 часу ночи отказано.
В 7-м часу читать в «Петроградском кооперативе» «Возмездие» и стихи (по-
мещение — Невский, 96, бывшее кафе). Ирецкий и Чуковский. Деньги, корм, 
продовольствие, назад с мамой в ландоле! (ЗК. 468).

29 июля
БДТ. Письма М. Ф. Андреевой 1 и Брюсову 2.
Грж. С Гржебиным: стихи и альманах; отдельное издание «Розы и Креста»; 
об А. Белом («Серебряный голубь»?) и мои договоры. — Гржебин согласен 
купить у А. Белого книгу (например, «Серебряный голубь»), хотя, вероятно, 
издать ее ему запретят (ЗК. 469).

31 июля
БДТ. В театр и к Максимову — 1-й монолог Новичка. Смастерили 3 (ЗК. 469).

1 августа
ВЛ. «Всемирная литература». Тихонов поторапливает с Гейне (хоть народ-
ное) (ЗК. 469).

2 августа
ВЛ. Работа над Гейне (ЗК. 469).

3 августа
ВЛ. В Студии — лекция барышни Рабинович 4 о Марксе и Толстом (кто из них 
пророк?). В пятницу она меня убеждала полчаса прийти и рассказывала. 
Интересен ее фантазм (она должна прийти к Ленину, принять участие в миро-
вой политике и в 7 недель перевернуть мир. Начало — уничтожение частной 
собственности). Не пойду. И не пошел. Наши (и Горький) не были. — Большая 
работа над Гейне. Читаю вечером маме отрывки из «Гарца» (ЗК. 469).

5 августа
ВЛ. «Всемирная литература». Из «Страшной мести» Гоголя — Горькому. 
С Тихо новым — о редактировании Гейне вместе с Зоргенфреем, о текстах 
народного издания и о предисловиях чужих. Общая статья — Эльстера. 
Стихи, редактированные С. Чёрным; «подражания» русских писателей — 
для народного издания.

1� Местонахождение�неизвестно��
2� Письмо�А��А��Блока�к�В��Я��Брюсову�от�29�июля�1919�г��с�просьбой�прислать�перевод�драмы�В��Гюго�
«Эрнани»�с�пояснениями�—�РГАЛИ��Ф��2530��Оп��1��Ед��хр��191�

3� Блок� принимал� участие� в� исправлении� монологов� Новичка� в� пьесе� Сем-Бенелли� «Рваный�
плащ»�

4� По�сведениям�В��Н��Орлова,�она�была�работницей�Политпросвета��

19 июля
ВЛ. В 6 час. вечера Горький читает в Музее города воспоминания о Тол-
стом 1. — Это было мудро и все вместе, с невольной паузой (от слез) — пре-
красное, доброе, увлажняющее ожесточенную душу (ЗК. 467).

21 июля
БДТ. Ночью пишу обращение к актерам, которым стыдно смотреть в глаза 
(они — поддельные) (ЗК. 467).

22 июля
БДТ. «Разбойники» и «Рваный плащ» (беседа) — вся труппа. Мое вступле-
ние. — Экзамен постоянных сотрудников Большого Драматического теат-
ра. — Административные разговоры с М. Ф. Андреевой. — Луначарский — 
всетеатральный комиссар. (…) Гумилёву о «Рваном плаще» (он плохо испра-
вил, жалуются Болеславский и Максимов) (ЗК. 467 – 468).
ВЛ. «Всемирная литература» (о предисловиях — NB. Горький особенно; 
о принципах художественного перевода). Рукопись от Горького (ЗК. С. 467).
Попытка уплотнения квартиры (ЗК. С. 468).

23 июля
ТЕО. Письмо Морозову (ответа я не получил) 2. С утра до 4 часов истрачено 
на добывание бумаги из Отдела театров и зрелищ против вселения в квар-
тиру (ЗК. 468).

24 июля
Люба пошла пробовать спасти квартиру (у М. Ф. Андреевой и в Городской 
думе).
ВЛ. Работа над Гейне (кончил редакцию «Гарца»).
БДТ. Вечером я на репетиции 1 акта «Рваного плаща» (ЗК. 468).

25 июля
Конец бумажки о воинской повинности (продлена на месяц). — Люба пошла 
в Городскую думу за бумагой о квартире. Горький нежно сказал мне, что все 
устроилось и какому-то Гельфону попало.
БДТ. Исправления для «Рваного плаща» (1 акт).
Грж. Предложение Гржебина о Лермонтове — редактировать мне: лирика, 
«Мцыри», «Демон», «Герой нашего времени», «Песня про купца Калашникова» 
(ЗК. 468).

1� Вечер�был�устроен�студией�издательства�«Всемирная�литература»��См�:�Литературная жизнь 
России…�1�–�1��С��428�

2� Блок�еще�не�знал,�что�Морозов�смертельно�болен��Известие�о�его�кончине�отмечено�в�записи�
Блока�10 февраля�1920�г��
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13 августа
ВЛ. Много работы над Гейне (ЗК. 471).

14 августа
ВЛ. Большая работа над Гейне. С Любочкой — «Мемуары» (ЗК. 471).

15 августа
БДТ. В театре. Снимали фотографию. Потом говорили о религии и о «театре-
храме» (Юрьев, Болеславский, Монахов, Лаврентьев и я) (ЗК. 471).

16 августа
ВЛ. Письмо Жирмунскому 1.
БДТ. Роль Комаровской (ЗК. 470).

17 августа
ВЛ. Работа над Гейне с Любой («Мемуары»). (…) О Флобере (ЗК. 471).

19 августа
ВЛ. Работа над Гейне («Le Grand» 2). Гейне с Любой («Мемуары») (ЗК. 471).

20 августа
ВЛ. Дрова, дрова! Письмо В. Зоргенфрею (песни из «Гарца», Steiget auf, эпиг-
раф к «Le Grand» 3 из Мюлльнера). Работа над Гейне (Le Grand). — Матросы 
угрожают занять квартиру (ЗК. 471 – 472).

21 августа
ВЛ. Я отнес письмо М. Ф. Андреевой к Зиновьеву 4. Работа с Бусей над мрачны-
ми «Мемуарами» (ЗК. 472).

22 августа
ВЛ. Утро — работа над Гейне (кончена вчерне «Le Grand»). «Всемирная лите-
ратура». В первый раз на Моховой, 36. Об Уланде. Нет, по-видимому, и этой 
надежды (ЗК. 472).

24 августа
«Завтра». О стихах Ив. Жижина.
ВЛ. Кончали с Любой «Мемуары». Еще работа с Гейне (ЗК. 472).

25 августа
Конец бумажки о воинской повинности, — продлена на 1 месяц. Привезли 3 са-
жени березы в мамин сарай.

1� РО ИРЛИ��Разряд�1��Оп��3��Ед��хр��80�
2� Блок�работал�над�переводом�главы�«Идеи��Книга�Le�Grand»�(1826),�которая�публиковалась�в�со-
ставе�«Путевых�картин»�Г��Гейне��

3� Эпиграф�к�книге�Гейне�«Le�Grand»�взят�из�драмы�«Вина»�А��Мюлльнера�(1774–1829)�
4� По�поводу�освобождения�от�уплотнения�квартиры��

БДТ. Был на читке III акта «Рваного плаща». Приехала Н. Комаровская. — 
Вечером — «лес» из «Разбойников» на сцене (я был) (ЗК. 470).

6 августа
БДТ. Песни Карла и Амалии 1. Поправка II и III акта «Рваного плаща» 
(ЗК. 470).

7 августа
ВЛ. Работа над Гейне и его эпохой. Роюсь в книгах — самое одуряющее.
БДТ. Вечером в театре (поправки к «Рваному плащу» — репетиция III акта). 
Нервничает Болеславский, у актеров не ладится (ЗК. 470).

8 августа
ВЛ. «Всемирная литература» Горький о предисловиях (доклад). Клянчить 
о «всебщем военном обучении». Обнадеживают в Отделе театров и зрелищ 
(ЗК. 470).

9 августа
БДТ. В театре. Расписание. Исправление роли Сильвии в «Рваном плаще» 
для Комаровской (измучен актерьем) (ЗК. 470).

10 августа
БДТ. Шапорину — песни Карла и Амалии («Разбойники»). — М. Ф. Андреева — 
о «Ваське Буслаеве» Амфитеатрова 2. — Поправки «Рваного плаща» (все роли 
и роль Комаровской).
ВЛ. После небольшой прогулки я написал еще вводную статью к «Путе шест-
вию в Гарц» и продумал первое народное издание: «Северное море» с особым 
предисловием (ЗК. 470).

11 августа
Бюро по распределению предметов первой необходимости. Потратив 
все утро до 2 часов дня, добыл только ордер Ремизову. Мой — «завтра». 
«Домотоп» 3 закрыт — «завтра». Приспособлены две статьи для «Жизни 
искусства» 4 (ЗК. 471).

12 августа
ВЛ. Гумилёв просил меня перевести «Preface» Бодлера к «Fleures du mal» 5 
(ЗК. 471).

1� Местонахождение�перевода�Блока�этой�песни�не�известно��
2� Историческая� картина� А�� Амфитеатрова� «Васька� Буслаев»� предлагалась� для� постановки�
в�БДТ��

3� Вероятно,�аббревиатура,�означающая�домовое�отопление��
4� А. Блок��Аполлон�Григорьев�и�Гоголь� //�Жизнь�искусства��Пг�� 1919�� 17�авг�;�А. Блок��Искусство�
и�революция�//�Жизнь�искусства��Пг��1919��24�авг��

5� «Pre' face» Бодлера к «Fleures du mal» (франц�)�—�«Предисловие»�Бодлера�к� сборнику�«Цветы�
зла»��Сведений�о�работе�Блока�над�переводом�нет��
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К счастью, председателем домового комитета оказался Азов. Он заявил 
арестовывающему: — Да ведь это известный поэт Ал. Блок. — И отпустили.

Блок аккуратен до болезненности. У него по карманам рассовано не-
сколько записных книжечек, и он все, что ему нужно, аккуратно записывает 
во все книжечки; он читает все декреты, те, которые хотя бы косвенно относят-
ся к нему, вырезывает — сортирует, носит в пиджаке. Нельзя себе представить, 
чтобы возле него был мусор, кавардак — на столе или на диване. Все линии 
отчетливы и чисты» (С. 255, запись 4 сентября).

2 сентября
ВЛ. Ответ Чешихину о его переводах Гейне 1. Мы с Любой кончили «Le Grand». 
День рабочий.
СИК. Я докладывал о «Царе Максимилиане» (ЗК. 473).

4 сентября
БДТ. Полная репетиция «Разбойников».
На уплотнение квартиры дано 14 дней (ЗК. 473).

5 сентября
ВЛ. Рассказы Горького о положении (ЗК. 474).

6 сентября
ВЛ. Работа над Гейне (ЗК. 474).

8 сентября
Квартирная угроза и белая угроза 2 (ЗК. 474).

10 сентября
БДТ. Первая генеральная репетиция «Разбойников». — Бесконечно трудный 
и полный ненужного труда день закончился чудовищным декретом о квар-
тирах. — Телефон от Мережковского, который предлагает как-то помочь 
в этом через некоего Каплуна. Как странно! (ЗК. 474).

11 сентября
Телефон с Чуковским о квартире. Весь день — размышления по поводу квар-
тиры (ЗК. 474).

12 сентября
БДТ. Открытие Большого Драматического театра. «Разбойники». Занавес 
ровно в 7 часов. — Спасать квартиру или имущество? Театр? Академия наук? 
Мамино положение — искать им помещение. Сдана Луга (ЗК. 474).

13 сентября
С Чуковским к Ионову [Стоит ли ходить?] Весь день прошел в этом.
БДТ. «Разбойники» — маме. Я сидел с ней вторую половину (ЗК. 474).

1� Письма�А��А��Блока�к�В��Е��Чешихину�о�его�переводах�—�РГАЛИ��Ф��553��Оп��1��Ед��хр��1196�
2� Накануне�запись,�что�красные�сдали�Киев��

ВЛ. Читал с Любой «Le Grand». Перевод В. А. Зоргенфрея, кажется, блестящ 
(ЗК. 472).

26 августа
ВЛ. «Всемирная литература». Гумилёву — «Песня судьбы», «Ямбы» и «Россия 
и интеллигенция». О моем предисловии к народному изданию «Искусства 
и революции» Вагнера.
СИК. Перед этим — заседание о картинах с Горьким. Мы образуем новую 
коллегию (ЗК. 472).

27 августа
БДТ. О пьесе «На рассвете» Николая Исидоровича Мишеева 1, профессора 2. 
Очень значительные разговоры с Мишеевым 3. Монахов, Вильбушевич 
и «Двенадцать». — У Максимова ночью умерла мать (ЗК. 472).

28 августа
СИК. Весь день — работа над докладом о картинах 4.
БДТ. Журнал Большого Драматического театра (Мишеев) 5 (ЗК. 472).

29 августа
ВЛ. «Всемирная литература». Гумилёву — «Песня судьбы» вместо испорчен-
ной; Горькому — мои книжки.
СИК. Объяснительная записка по поводу картин из истории культуры 
и мн. др. Суета, суета, суета. — Письмо Горького Козловскому о всеобщем 
обучении. — Ремизов о бакрыловском «Царе Максимилиане» (ЗК. 473).

30 августа
ВЛ. С Чуковским и Замятиным — у «Медного всадника» и к Козловскому 
(ЗК. 473).

31 августа
БДТ. «Рваный плащ» целиком. Поправки II и IV акта. О журнале с Мишеевым. 
Комаровская как актриса. Статейка для журнала театра 6 (ЗК. 473).

1 сентября
СИК. Вечером у меня Бакрылов с «Царем Максимилианом» (ЗК. 473).
Дн. Чуковского: «Третьего дня Блок рассказывал, как он с кем-то в “Алконосте” 
запьянствовал, засиделся, и их чуть не заарестовали: — Почему сидите в чу-
жой квартире после 12-ти час. Ваши паспорта?.. Я должен вас задержать…

1� См�:�Н. Мишеев��На�рассвете��Пьеса:�в�4�д��Пб�:�Госиздат��1920�
2� Николай Исидорович Мишеев�—�драматург�и�сотрудник�БДТ��
3� См�:�VII��390�–�391�
4� Текст�доклада�—�VI��422�–�426�
5� Н��Мишеев�редактировал�сборник�«Дела�и�дни�Большого�Драматического�театра»�(1919��№�1),�где�
опубликована�статья�Блока�«Большой�Драматический�театр�в�предстоящем�сезоне»�(VI��347�–�350)�

6� См��примечание�к�записи�от�28 августа��
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22 сентября
ВЛ. Телефон выключен. Работа весь день (ЗК. 475).

23 сентября
СИК. Мария Игнатьевна Бенкендорф, рожденная Закревская.
БДТ. Пьеса Волькенштейна «Маски», комедия в 3-х действиях, венецианская, 
вторая половина XVIII века, посвящена Болеславскому. Театрально, мило, 
местами натяжки, неглубоко, без романтики. «Комедия положений», — ска-
зал сам Волькенштейн.
ВЛ. Получил «Кольцо» Вагнера для редакции. Вечером у меня В. А. Зорген-
фрей. — День очень напряженной работы (ЗК. 475).
Дн. Чуковского: «Заседание по сценариям. Впервые присутствует Марья 
Игнатьевна Бенкендорф, и, как ни странно, Горький, хотя и не говорил 
ни слова ей, но все говорил для нее, распуская весь павлиний хвост. Был 
очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу» (С. 256).

24 сентября
БДТ. Письмо М. Ф. Андреевой. О Горнфельде, «Рваном плаще», новых роман-
тических планах 1 (ЗК. 476).

25 сентября
БДТ. О романтизме 2 (ЗК. 476).

27 сентября
БДТ. Поговорить с А. Н. Бенуа — статья о декоративной живописи в театре 
за последние годы, в частности — в Большом Драматическом театре. — 
Кончена статья «О романтизме». — Во время спектакля — заседание нашей 
директории. — Мое письмо Марии Федоровне (ЗК. 476).

28 сентября
БДТ. «Дон Карлос» (в 1-й раз по возобновлении). Я пойду. Полный сбор, боль-
шой успех, — 27-й раз! (ЗК. 476).

29 сентября
СИК. Работа. «Тристан» Бедье 3 и Вагнер 4.
ВЛ. Гейне — предисловия (ЗК. 476).

1� См�:�VIII��С��526�–�528�
2� Заглавие�статьи�А��Блока�—�VI��С��359�–�371�
3� Блок� намеревался� написать� историческую� картину� «Тристан»� по� роману�Ж�� Бедье� «Тристан�
и�Изольда»,� сохранившийся�план�—� IV�� 545�–�546,� в� набросках� упоминается�и�Р��Вагнер,� автор�
оперы�«Тристан�и�Изольда»�

4� Из�последующих�записей�следует,�что�Блок�вместе�с�Л��Д��Блок�редактировал�«Кольцо�Нибелун-
га»�Р��Вагнера��См��далее�запись�1 октября.�

14 сентября
БДТ. О квартире с Марией Федоровной. Мария Федоровна прислала бумагу, 
что моя библиотека принадлежит Большому Драматическому театру. — 
«Разбойники». Заседание во время спектакля. В ложе — все начальство (ЗК. 474).

15 сентября
В Смольный к Ионову (письмо о квартире). Письмо Зиновьеву; его резолю-
ция: «Прошу оставить квартиру Ал. Блока и не вселять никого». В жилищной 
комиссии. Отношение матроса и ее. Матрос обещал придти осматривать, 
но не пришел (ЗК. 475).

16 сентября
ТЕО. Ликвидируется здешний ТЕО. Горький рассказывает.
Вечером пришел матрос с подругой, смотрел «Двенадцать» и решил освобо-
дить квартиру (ЗК. 475).

17 сентября
Ездил в Смольный (нет, только завтра будет бумажка). Устали нервы 
(ЗК. 475).

18 сентября
БДТ. Первая генеральная репетиция «Рваного плаща». Афиша и программа 
«Разбойников». Два места Горькому.
В Смольный; получил бумагу № 7. — Ужас маминой апатии (ЗК. 475).

19 сентября
ВЛ, СИК. «Картины» и «Всемирная литература». Список тем подготовить.
БДТ. Вторая генеральная репетиция «Рваного плаща». — М. П. Петрову — 
«Двенадцать». Вечером в театре (Мария Федоровна, Бенуа) (ЗК. 475).
Дн. Чуковского: «Вчера Горький читал в нашей “Студии” о картинах для ки-
нематографа и театра. Слушателей было мало. Я предложил ему сесть 
за стол, он сказал: “Нет, лучше сюда! — и сел за детскую парту: — В детстве 
не довелось посидеть на этой скамье”. Он очень удручен смертью Леонида 
Андреева…» (С. 256, запись 20 сентября).

20 сентября
СДХЛ. В профессиональный союз.
СИК. Уладить с приглашением Амфитеатрова.
ВЛ. Редактирование Гейне (стихи в «Гарце»).
БДТ. «Рваный плащ» — первое представление (ЗК. 475).

21 сентября
ВЛ. Весь день работа над Гейне.
БДТ. «Рваный плащ» — 2-е представление. Смотрел два акта.
Говорят, что вновь выключат телефоны. Исполком, Ионов, Ершов (ЗК. 475).



506�

Приложение�•�Летопись�служебной�и�общественной�деятельности…

� 507

1919 год

10 октября
ВЛ. О будущем декрете, сочиненном Брюсовым 1. (…) Письма Зоргенфрею 
(о мелочах) 2 и Морозову 3.
СИК. О «Гондле» (ЗК. 477).

12 октября
БДТ. Написана статья об «Отелло» 4 (Люба хвалит). «Много шуму…» (19-й раз, 
1-й по возобновлении). Хороший спектакль. M-me Монахова, у Комаровской 
(ЗК. 477).

13 октября
ВФА. Свидание с Р. В. Ивановым и Сюннербергом у Алянского (ЗК. 478).

14 октября
ВЛ. Сверка предисловий (ЗК. 478).

15 октября
БДТ. Ночью — обыск (и у нас). — Беседа об «Отелло» 5. — К 10 час. — в театр 
(зовет Максимов пить чай к нему). Запрещено всё (лавки, театры, телефо-
ны).

17 октября
ВЛ. Сдать V том Гейне. Наконец! Горькому — две книги Жирмунского 
(ЗК. 478).

19 октября
БДТ. Поправил перевод «Отелло» (ЗК. 478).

20 октября
ВЛ. Начало редакции «Из Мюнхена в Геную». Простуда не проходит. Голод 
наступает не чета недавнему (ЗК. 478).

21 октября
ВЛ. Что скажет о моем Гейне Браун? (ЗК. 478).

1� В�1918�–�1919�гг��В��Я��Брюсов�был�заведующим�Московским�библиотечным�отделом�Наркомпроса,�
автором�«Инструкции�о�порядке�реквизиции�частных�библиотек»,�на�основании�которой�Нарком-
прос�подготовил�Декрет�о�национализации�частных�библиотек��Подробнее�см��в�комментариях�
к�стихотворению�А��Блока�«Нет,�клянусь,�довольно�Роза…»:�ПСС��V��490�–�491�

2� В�сохранившихся�письмах�А��А��Блока�к�В��А��Зоргенфрею�письма�с�такой�датой�нет��См�:�Алек-
сандр Блок��Переписка��Аннотированный�каталог��Вып��1��Письма�Александра�Блока��С��180�

3� В�письме�от�9�октября�1919�года�А��А��Блок�просил�П��О��Морозова�перевести�книгу�Г��Гейне�«К�ис-
тории�религии�и�философии�в�Германии»�(РО ИРЛИ��Ф��191��Ед��хр��215)�

4� «Тайный�смысл�трагедии�“Отелло”»�—�VI��384�–�389�
5� Блок�прочитал�свою�статью�«Тайный�смысл�трагедии�Отелло»,�на�собеседовании�выступали�так-
же�А��Лаврентьев,�Н��Мишеев�(тексты�выступлений�—�газета�«Жизнь�искусства»,�18�–�19�и�21�ок-
тября),�Н��Монахов,�Ю��Юрьев�и�др��См:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��455�

1 октября
БДТ. Отредактирован «Отелло».
СИК. Мысли о «Тристане». Отредактирована 1-я картина «Золота Рейна» 
с Любой (ЗК. 376).

2 октября
БДТ. В театре. Большие разговоры с Мишеевым («Отелло»), актерами, 
Аленевой (о ней), Максимовым, Комаровской (ЗК. 476).

3 октября
СИК. Книги для работы над бретонскими легендами и «Тристаном». Ели 
в Доме литераторов.
ВЛ. Ремизов читает «Максимилиана» в Студии «Всемирной литературы», 
и я читаю (ЗК. 477) 1.

4 октября
БДТ. Полдня проторчал в театре: об «Отелло» с Лаврентьевым, Монаховым 
и Щуко (ЗК. 477).

5 октября
Алконост. Звонил Алянский: Ионов соглашается купить «Красный вал».
ВЛ. Работа над предисловиями V тома Гейне.
БДТ. «Рваный плащ». Я смотрел два акта — прекрасно играли и Максимов — 
лучше (ЗК. 477).

6 октября
ВЛ. Кончил с Любой текст V тома Гейне (ЗК. 477).

7 октября
ВЛ. Чуковскому — верстка III тома.
СИК. «Гондла» 2. «Смерть Коперника» Форш и моя рецензия (ЗК. 477).

9 октября
СИК. «Тристан».
ВЛ. Днем у Зоргенфрея.
БДТ. После «Рваного плаща» читать о романтизме актерам (ЗК. 477).

1� Отчеты�о�выступлении�Блока�и�Ремизова�см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��451�
2� Историческая�картина�Н��Гумилёва��
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30 октября
ВФА. Утром приходил Р. В. Иванов (ЗК. 479).

31 октября
ВЛ. Горький и Тихонов бранят Жуковского и предлагают выкинуть его пере-
воды Саути из народного издания (ЗК. 479).

1 ноября
ВЛ. Дн. Чуковского: «Сегодня Волынский выразил желание протестовать 
против горьковского выступления (насчет Жуковского).

Возле нашего переулка — палая лошадь. Лежит вторую неделю. Кто-то вы-
резал у нее из крупа фунтов десять — надеюсь, на продажу, а не для себя. 
Вчера я в Доме Литераторов: у всех одежда мятая, обвислая, видно, что люди 
спят не раздеваясь, укрываясь пальто. Женщины — как жеваные. Будто 
их кто жевал — и выплюнул. Горький на днях очень хорошо показывал 
Блоку, как какой-то подмигивающий обыватель постукивал по дереву 
на Петербургской стороне, у трамвая. “Ночью он его срубит”, — таинственно 
шептал Горький» (С. 259).

2 ноября
БДТ. Песня об иве Дездемоны (не успел) 1.
СИК. Египетская пьеса 2.
ВФА. К 8 час. вечера — до утра — зван к Эрбергу — первый разговор о Вольной 
философской академии. Куда там! (ЗК. 479).

3 ноября
БДТ. Хозяйничаю (ношу дрова и пр.). Песня Дездемоны (ЗК. 479).

4 ноября
ВЛ. Теофиль Готье, редакция Гумилёва — отзыв 3 (ЗК. 479).
Дн. Чуковского: «Вчера Горький рассказывал, что он получил из Кремля 
упрек, что мы во время заседания ведем… разговоры. Это очень взволновало 
его. (…) Вопрос о Жуковском кончился очень забавно: Гумилёв поспорил 
с Горьким о Жуковском — и ждал, что Горький прогонит его, а Горький — 
поручил Гумилёву редактировать Жуковского для Гржебина. Оцуп читал 
мне сонет о Горьком. Начинается “с улыбкой хитрой”. Горький хитрый?! Он 
не хитрый, а простодушный до невменяемости. Он ничего в действитель-
ной жизни не понимает — младенчески. Если все вокруг него (те, кого он 
любит) расположены к какому-нб. человеку, и он инстинктивно, не думая, 
не рассуждая — любит этого человека. Если кто-нб. из его близких (m-me 
Шайкевич, Мария Федоровна, “купчиха” Ходасевич, Тихонов, Гржебин) вдруг 

1� Перевод�—�III��414�
2� Историческая�картина�«Рамзес»�—�IV��C��247�–�264�
3� Текст�отзыва�неизвестен��

22 октября
БДТ. Первое действие «Отелло». Исправить, что надо, в театре. Монахову мои 
книги (ЗК. 478).

23 октября
СИК. Пробую писать Изотту (Diva) 1. Не выходит ничего.
ВЛ. Редактирую «Из Мюнхена в Геную». Тоска, скука, холодно, хуже (ЗК. 478).

24 октября
ВЛ. В. М. Алексеев о Китае. — Замечания Брауна и Чуковского о моем Гейне, 
которого, в общем, хвалят (ЗК. 479).

25 октября
БДТ. Второй акт «Отелло». Интересный спор Монахова с Юрьевым (ЗК. 479).

28 октября
СИК, ВЛ. Картины и «Всемирная литература» (ЗК. 479).
Дн. Чуковского: «Должно было быть заседание Исторических картин, 
но не состоялось (Тихонов заболтался с дамой — Кемеровой) — и Горький 
стал рассказывать нам разные истории. Мы сидели, как очарованные. 
Рассказывал конфузливо, в усы, а потом разошелся. (…) Мы все слушали, 
как очарованные, особенно Блок. Никакого заседания не было — никто 
не вспомнил о заседании» (С. 257 – 258).

«На заседании Всемирной литературы произошел смешной эпизод. 
Гумилёв подготовил для народного издания Саути — и вдруг Горький за-
явил, что оттуда надо изъять… все переводы Жуковского, которые рядом 
с переводами Гумилёва страшно теряют! Блок пришел в священный ужас 2, 
я визжал — я говорил, что мои дети читают Варвика и Гаттона с восторгом. 
Горький стоял на своем. По-моему, его представление о народе — неверное. 
Народ отличит хорошее от дурного — сам, а если не отличит, тем хуже 
для него. Но мы не должны прятать от него Жуковского и подсовывать ему 
Гумилёва.

Сегодня я написал воспоминания об Андрееве. В комнате холодно. Руки 
покрываются красными пятнами.

Блок показывал мне свои воспоминания об Андрееве: по-моему, мямле-
ние и канитель. Тихонов сегодня вместо фантасмагория сказал фантасгар-
мония. Горький подмигнул мне: здорово!» (С. 258).

29 октября
ВЛ. Написал «Памяти Л. Андреева» 3 (ЗК. 479).

1� Историческая�картина�«Изотта�Малатеста»��Сохранился�только�набросок�—�VI��С��548�
2� Ср��далее�запись�Блока�от�31 октября��
3� Статья� «Памяти� Леонида� Андреева»,� впервые� —� Записки� мечтателей�� 1922�� №�5�� С�� 17�–�22;�
и�в�кн�:�Книга�о�Леониде�Андрееве:�Воспоминания��Петербург;�Берлин,�1922��С��55�–�60�
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и для изучающих творчество Блока эта статья очень интересна, но в память 
Андреева не годится. Потом хотели читать актеры, но неожиданно выскочил 
на эстраду Горький — и этим изгадил все дело. Он, что называется, “сорвал 
вечер”. Он читал глухим басом, читал длинно и тускло, очень невнятно, 
растекался в подробностях и малоинтересных анекдотах, — без заду-
шевности, — характеристики никакой не дал, — атмосфера не поднялась 
ни на градус… Когда он кончил, наступило шесть часов — все стали стре-
миться к последним трамваям, — и вот когда появились актеры, читать 
сцену из “Проф. Сторицына”, началось истечение из залы: комиссаров, всей 
свиты Горького и т. д. и т. д. Это так возмутило меня, что когда настала моя 
очередь, я предложил публике (осталось человек сто) либо уйти сейчас, либо 
прослушать чтение до конца. Все остались, многие из уходивших вернулись. 
Читал я очень нервно, громко, то вставая, то садясь (многое пропуская) — 
чрезвычайно любя Андреева. Статейка моя вышла жесткая, в иных местах 
язвительная, но, в общем и главном, Андреев мне мил. Поэтому меня очень 
огорчила Даманская (почему-то с подбитым глазом), когда она отвела меня 
в сторону и сказала: “Многие недовольны, говорят, что слишком зло, но мне 
понравилось”. Потом выступил Замятин и прелестно прочитал свой анекдот 
об Андрееве и зонтике. Все тепло смеялись, и температура начала подни-
маться, — но этим и кончилось. Я вложил в этот вечер много себя, сам клеил 
афиши, готовился — и потому теперь не сплю. Мне почему-то показалось, 
что Горький — малодаровит, внутренне тускл, он есть та шапка, которая 
нынче по Сеньке. Прежней культурной среды уже нет — она погибла, и нуж-
но столетие, чтобы создать ее. Сколько-нб. сложного не понимают. Я люблю 
Андреева сквозь иронию, — но это уже недоступно. Иронию понимают тон-
кие люди, а не комиссары, не мама Оцупа, — Горький именно потому и икона 
теперь, что не психологичен, несложен, элементарен. (…)

Блок как-то на днях обратился ко мне: не знаю ли я богатого и глупого че-
ловека, который купил бы у него библиотеку: “Мир Искусства”, “Весы” и т. д. 
Деньги очень нужны» (С. 263 – 264).

9 ноября
СИК. Египетская пьеса (ЗК. 480).

10 ноября
ВФА. Утром — Р. В. Иванов (ЗК. 480).

11 ноября
СИК. «Картины». Читал Амфитеатров. Масперо 1 (Вас. Вас. Струве 2 — Эрмитаж) 
(ЗК. 480).

1� Гастон Масперо� (1846�–�1916)�—�французский�египтолог,�работа�которого�послужила�основным�
источником�для�написания�исторической�картины�Блока�«Рамзес»��Экземпляр�с�пометами�см�:�
Библиотека А. А. Блока. Кн��2��С��147�

2� Египтолог�Василий�Васильевич�Струве,� сотрудник�Эрмитажа,�был�рецензентом�исторической�
картины�Блока�«Рамзес»�

невзлюбят кого-нб. — кончено! Для тех, кто принадлежит к своим, он делает 
все, подписывает всякую бумагу, становится в их руках пешкою. Гржебин 
из Горького может веревки вить. Но все чужие — враги. Я теперь (после 
полуторагодовой совместной работы) так ясно вижу этого человека, как втя-
нули его в “Новую Жизнь”, в большевизм, во что хотите — во “Всемирную 
литературу”. Обмануть его легче легкого — наш Боба обманет его. В кругу 
своих он доверчив и покорен. Оттого, что спекулянт Махлин живет рядом 
с Тихоновым, на одной лестнице, Горький высвободил этого человека 
из Чрезвычайки, спас от расстрела…» (С. 261, запись 5 ноября).

5 ноября
ВЛ. Моховая — за капустой. (…) В. М. Жирмунскому — его статья о Гейне.
БДТ. В театре топят (ЗК. 479).

6 ноября
Грж. У Гржебина. О двух томах Лермонтова (редакцию предложил мне 
Горький) (ЗК. 479).

7 ноября
БДТ. «Открытие» театров. У нас — «Разбойники» (ЗК. 480).

8 ноября
ВЛ. В 4 часа — памяти Л. Андреева в Тенишевском училище. Опять сумасшес-
твие. Кучка людей в шубах и шинелях слушает Горького, которому солдат 
раздавил ногу (ЗК. 480).
Дн. Чуковского: «Горький всегда говорит о них в нашей компании: “Да я им 
говорю: черти вы, мерзавцы, да что вы делаете? да разве так можно?”

Сегодня вечер памяти Леонида Андреева. Вчера я с детьми готовил афи-
ши. Вечер возник по моей инициативе. Горький затеял сборник — я сказал: 
“А раньше прочтем эти статьи публично”. Мы сняли Тенишевский зал, Марья 
Игнатьевна и Оцуп — хлопочут. Кажется, публики не будет, и, главное, глав-
ное, главное — я уверен, что Андреев жив» (С. 263).

(Запись 9 ноября): «…Все думаю о вчерашнем вечере “Памяти Андреева” — 
всю ночь ни одной другой мысли! … Вышло глупо и неуклюже — и я прому-
чился часа три подряд. Начать с того, что очень холодно в Тенишевском учи-
лище. Публика сидела нахохлившись. Было человек 200: но никакого едине-
ния не чувствовалось. Был Белопольский, мать Оцупа. Вся свита Горького: 
Гржебин, Тихонов, их жены, m-me Ходасевич, ее муж, Батюшков, контор-
щицы “Всемирной литературы”, два – три комиссара, с десяток студентов 
новейшей формации, Редько. Были мои слушатели по студии: Надежда 
Филипповна, Полонская, Володя Познер, Векслер, но все это не сливалось, 
а торчало особняком. Литературной атмосферы не было, и температура 
не поднялась ни на градус, когда Алекс. Блок матовым голосом прочитал 
свою водянистую вещь, где слово я… я… я… я… — мелькало гораздо чаще, 
чем слово “Андреев”. Так, впрочем, и должно быть у лирических поэтов, 
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Горького вызвали спешно в Асторию — и он уехал: прибыл Воровский. Блок 
жаловался: как ужасно, что тушат электричество на 4 часа, — вчера он хотел 
писать три статьи — и темно» (С. 265 – 266).

14 ноября
СИК. Пьеса Воротникова о дочери Ярослава Мудрого и «Шествие победное» 
(ЗК. 480).
Дн. Чуковского: «Заседание по картинам — в анекдотах. Горький вчера был в за-
седании — с Ионовым, Зиновьевым, Быстрянским и Воровским. Быстрянского 
он показывал, делал физиономию — “вот такой”. Эт-то, понимаете, “человек 
из подполья”, — из подполья Достоевского. Сидит, молчит — обиженно и тя-
жело. А потом как заговорит, а у самого за ушами немыто и подошвы толстые, 
вот такие! И всегда он обижен, сердит, надут — на кого, неизвестно.

Ну потом — шуточки! Стали говорить, что в Зоологическом саду умерли 
детеныши носорога. Я и спрашиваю: чем вы их кормить будете? Зиновьев 
отвечает: буржуями.

И начали обсуждать вопрос: резать буржуев или нет? Серьезно вам говорю… 
Серьезно… Спрашивается: когда эти люди были искрении: тогда ли, когда при-
творялись порядочными людьми, или теперь? Говорил я сегодня с Лениным 
по телефону по поводу декрета об ученых. Хохочет. Этот человек всегда хо-
хочет. Обещает устроить все, но спрашивает: “Что же это вас еще не взяли… 
Ведь вас (питерцев) собираются взять”. По рассказам Горького, Воровский был 
всегда хорошим человеком, честным, энергичным работником… (…)

Блок дал мне проредактированный им том Гейне. Я нашел там немало 
ошибок. Некоторые меня удивили: например, слово подмастерье Блок скло-
няет так: родительный падеж подмастерьи, дательный падеж подмастерье — 
как будто это Дарья» (С. 266 – 267).

15 ноября
СИК. Египетская пьеса (ЗК. 480).

16 ноября
ВФА. Открытие Вольной философской академии (Литейный, 21). Читал «Кру-
шение гуманизма». К вечеру — неудовлетворенность. (ЗК. 480, повестка и про-
грамма заседания — Ежегодник. С. 30).
Дн. Чуковского: «Блок патологически аккуратный человек. Это совершенно 
не вяжется с той поэзией безумия и гибели, которая ему так удается. Любит каж-
дую вещь обвернуть бумажечкой, перевязать веревочкой; страшно ему нравятся 
футлярчики, коробочки. Самая растрепанная книга, побывавшая у него в руках. 
становится чище, приглаженнее. Я ему это сказал, и теперь мы знающе перегля-
дываемся, когда он проявляет свою манию опрятности. Все, что он слышит, он 
норовит зафиксировать в записной книжке — вынимает ее раз двадцать во вре-
мя заседания, записывает (что? что?) — и, аккуратно сложив и чуть не дунув 
на нее, кладет в специально предназначенный карман» (С. 267).

Дн. Чуковского: «Сегодня во “Всемирке” — Амфитеатров читал своего 
“Ваську Буслаева”. Былинный размер очень хорош, но когда переходит на пя-
тистопный ямб — сразу другим языком. Вместе с размером меняется и стиль. 
Амфитеатров очень способный, но совсем не талантливый человек. Читая, 
он поглядывал на Горького. “Гондлу” Гумилёва провалили (…).

Потом — заседание “Всемирной литературы”. По моей инициативе был 
возбужден вопрос о питании членов литературной коллегии. Никаких 
денег не хватает — нужен хлеб. Горький откликнулся на эту тему и говорил 
с аппетитом. — “Да, да! Нужно, черт возьми, чтобы они либо кормили, либо — 
пускай отпустят за границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накор-
мить не в силах. Ведь вот сейчас — оказывается, в тюрьме лучше, чем на воле: 
я сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят 
уходить: и теплее и сытнее! А провизия есть… есть… Это я знаю наверное… 
есть… В Смольном куча… икры — целые бочки — в Петербурге жить можно… 
Можно… Вчера у меня одна баба из Смольного была… там они все это жрут, 
но есть такие, которые жрут со стыдом…” и всё в таком роде» (С. 264 – 265).

13 ноября
ВЛ. Грж. Дн. Чуковского: «Вчера встретился во “Всемирной” с Волынским. 
Говорили о бумаге насчет ужасного положения писателей 1. Волынский: 
“Лучше промолчать, это будет достойнее. Я не политик, не дипломат” … — 
А разве Горький — дипломат? — “Еще бы! У меня есть точные сведения, 
что здесь с нами он говорил одно, а там — с ними — другое! Это диплома-
тия очень тонкая!” Я сказал Волынскому, что и сам был свидетелем этого: 
как большевистски говорил Горький с тов. Зариным, — я не верил ушам, 
и ушел, видя, что мешаю. Но я объясняю это художественной впечатли-
тельностью Горького, а не преднамеренным планом. Повторяется то же, 
что было с Некрасовым. Он тоже был на два фронта оттого, что — худож-
ник. (…) Сегодня должно было состояться заседание по поводу продовольс-
твия. Но — Горький забыл о нем и не пришел! Был Сазонов, проф. Алексеев, 
Батюшков, Гумилёв, Блок, Лернер… И Тихонов запоздал. Мы ждали 1 ½ часа. 
Наконец, выяснилось, что Горький прямо поехал к Гржебину. Я поговорил 
по телефону с Горьким — и мы начали заседание без него. Потом — пошли 
к Гржебину. По дороге Сазонов спрашивал, что — Гумилёв — хороший поэт? 
Стоит ему прислать дров или нет? Я сказал, что — Гумилёв — отличный поэт. 
А Батюшков — хороший профессор? О да! — Батюшков отличный профессор. 
Горький принял нас нежно и любяще (как будто он видит нас впервые и слы-
хал о нас одно хорошее). Усадил и взволнованно стал говорить о серии книг: 
Избранные произведения русских писателей XIX в., затеваемой Гржебиным. 
Предложил образовать коллегию по изданию этой серии. В коллегию 
входим: Н. Лернер, А. Блок, Горький, Гржебин, Замятин, Гумилёв и я. Потом 

1� 12�ноября�Чуковский�записал�в�дневнике:�«Встал�часа�в�3�и�стал�писать�бумагу�о�положении�
литераторов�в�России��Бумага�будет�прочтена�завтра�в�заседании�“Всемирной�литературы”»��—�
(Дн. Чуковского.�С��265)�
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простодушный. Он обложен рукописями, к нему ежеминутно являются с до-
кладом из конторы, из разных учреждений, он серьезный социал-демократ, 
друг Горького и т. д., но я не удивился бы, если бы оказалось, что… впрочем, 
Бог с ним. Я его люблю. В одном из ящиков его стола мешочек с сахаром, 
в другом — яйца и кусочек масла: завтракает он у себя в кабинете. Вечером, 
перед концом заседания, к нему приходит его возлюбленная — в красной 
шубке — и ждет его в кабинете. Вчера, войдя в зал заседаний, я увидел ти-
хоновский мешочек с сахаром на столе — и только потом рассмотрел в углу 
Тихонова и Анненкова. Анненков начал портрет Тихонова в виде американ-
ца, и в первый же сеанс великолепно взял главное — и артистически разра-
ботал все плоскости подбородка. Глаз еще нет, но даже кожа — тихоновская. 
Анненков говорит, что он хочет написать на фоне фабричной трубы, пла-
катов — вообще обамериканить портрет. Горький на заседание не пришел: 
болен. (…) На первом заседании я читал своего Персея, который неожиданно 
всем понравился. На втором заседании мы говорили о записке от лица ли-
тераторов, которую мы намерены послать Ленину. К концу заседания мне 
сообщили, что нас ждет Гржебин. Я сказал Блоку, и мы гуськом сбежали 
(скандалезно): я, Лернер, Блок, Гумилёв, Замятин — в комнату машинисток 
(где теплая лежанка). Рассуждали об издании ста лучших книг. Блок неожи-
данно, замогильным голосом сказал, что литература XIX века не показатель-
на для России, что в XIX в. вся Европа (и Россия) сошла с ума, что Гоголь, 
Толстой, Достоевский — сумасшедшие. Гумилёв говорил, что Майков был 
бездарный поэт, что Иванов-Разумник — отвратительный критик. Гржебин 
в шутку назвал меня негодяем, я швырнул в него портфелем Гумилёва — 
и сломал ручку. Говорили о деньгах — очень горячо — выяснилось, что все 
мы — нищие банкроты, что о деньгах нынешний писатель может говорить 
страстно, безумно, отчаянно (С. 269 – 270, запись 19 ноября).

19 ноября
Грж. Занятие списком для Гржебина.
Диск. Открывается Дворец искусств на углу Невского и Мойки (ЗК. 481) 1

Дн. Чуковского: «Итак, вчера мы открывали “Дом искусств”. Огромная хо-
лодная квартира, в которой каким-то чудом натопили две комнаты — стол 
с дивными письменными принадлежностями, все — как по маслу: прислуга, 
в уборной графин и стакан, гости. Горького не было, он болен. Все были 
так изумлены, когда им подали карамельки, стаканы горячего чаю и булоч-

1� В� этот� день� Блок� присутствовал� на� заседании� инициативной� группы� по� организации� Дома�
искусств�в� бывшем�особняке�Елисеева� (наб��Мойки,� 59),� кроме�Блока�присутствовали� также:�
Ю��Анненков,�Ф��Батюшков,�Н��Гумилёв,�М��Добужинский,�Е��Замятин,�А��Тихонов,�К��Чуковский�
и�др��Возглавлял�Дом�искусств�М��Горький,�а�инициаторами�его�создания�были�К��И��Чуковский,�
П��В��Сазонов�и�А��Н��Тихонов��В�информационной�заметке�было�сказано,�что�Дом�искусств�будет�
отделением�московского�Дворца�искусств�и�что�при�нем�«предполагается�открыть�столовую,�об-
щежитие,�распределительный�пункт�и�литературную�студию…�По�субботам�лекции�будут�читать�
М��Горький,�Д��Мережковский,�А��А��Блок�и�др�…»�—�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��469�

(запись 17 ноября): «Был Мережковский. Жалуется, хочет уехать из Питера. 
Шуба у него — изумительная. Высокие калоши. Шапка соболья. Говорили 
о Горьком. “Горький двурушник: вот такой же, как Суворин. Он азефствует 
искренне. Когда с нами — он наш. Когда он с ними — он ихний. Таковы та-
лантливые русские люди. Он искренен и там и здесь”. С Мережковским мы 
ходили в “Колос” — там читал Блок — свой доклад о музыкальности и циви-
лизации, который я уже слышал. Впечатление жалкое. Носы у всех красные, 
в комнате холод. Блок — в фуфайке, при всяком слове у него изо рта — пар. 
Несчастные, обглоданные люди — слушают о том, что у нас было слишком 
много цивилизации, что мы погибли от цивилизации. Видал я Сюннерберга, 
Иванова-Разумника — все какие-то бывшие люди» (С. 268).

18 ноября
СИК. Горький о Калите. Египет.
Грж. Заседание с Гржебиным (назад пешком) (ЗК. 480).
Дн. Чуковского: «Вчера три заседания подряд: первое — Секция историчес-
ких картин, второе — Всемирная литература, третье — у Гржебина, “Сто луч-
ших русских книг”. Так как я очень забывчив на обстановку и подробности 
быта — запишу раз навсегда, как это происходит у нас. Теперь мы собираемся 
уже не на Невском, а на Моховой, против Тенишевского училища. Нам предо-
ставлены два этажа барского особняка генеральши Хариной. Поднимаешься 
по мраморной лестнице — усатый меланхоличный Антон и седовласый 
Михаил Яковлевич, бывший лакей Пуни, потом лакей Репина — “Панин 
папа”, как называют его у нас. Сейчас же налево — зал заседаний — длинная 
большая комната, соединенная лестницей с кабинетом Тихонова — наверху. 
В зале множество безвкусных картин — пейзажей — третьего сорта, мебель 
рыночная, но с претензиями. Там за круглым столом мы заседаем. (…)

Я прихожу на заседания рано. Иду в зал заседаний — против окон вид-
ны силуэты: Горький беседует с Ольденбургом. Тот, как воробей, прыгает 
вверх — (Ольденбург всегда форсированный, демонстрирующий энергию). 
Там же сидит одиноко Блок — с обычным видом грустного и покорного 
недоумения: “И зачем я здесь? И что со мной сделали? И почему здесь 
Чуковский? Здравствуйте, Корней Иванович!” Я иду наверх — мимо нашей 
собственной мешочницы “Розы Васильевны”. Роза Васильевна стала у нас 
учреждением — она сидит в верхней прихожей, у кабинета Тихонова — раз-
ложив на столе сторублевые коврижки, сторублевые карамельки, и все про-
фессора и поэты здороваются с нею за руку, с каждым у нее своя интонация, 
свои счеты — и всех она презирает великолепным еврейским презрением 
и перед всеми лебезит. В следующей комнате — прием посетителей; теперь 
там пустовато. В следующей — Вера Александровна — секретарша, подсчи-
тывающая нам гонорары, — впечатлительная, обидчивая, без подбородка, 
податливая на ласку, втайне влюбленная в Тихонова; у ее стола по целым 
часам млеет Сильверсван. Кабинет Тихонова огромен. Там сидит он — 
в кабинете, свеженький, хорошенький, очень деловитый и в деловитости 
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23 ноября
ГРЖ. Весь день — список 100 томов русской литературы. Все более погружа-
юсь в «Историю русской общественной мысли» Иванова-Разумника 1 (ЗК. 481).

Дн. Чуковского. «Блок читал сценарий своей египетской пьесы 
(по Масперо). Мне понравился — другим не очень. Тихонов возражал: 
не пьеса, нет драматичности. Блок в объяснение говорил непонятное: у меня 
там выведен царь, который растет вот так — и он начертил руками такую 
фигуру V; а потом цари стали расти вот так: Λ…

Очень забавен эпизод со стихами некоему служащему нашей конторы, 
Давиду Самойловичу Левину. Когда-то он снабдил Блока дровами, всех 
остальных обманул. Но и Блок и обманутые чувствуют какую-то надежду — 
авось пришлет еще дров. Теперь Левин завел альбом, и ему наперебой сочи-
няют стишки о дровах — Блок, Гумилёв, Лернер. Блок сначала думал, что он 
Соломонович, — я сказал ему, что он Самойлович, Блок тайком вырвал стра-
ницу и написал вновь» (С. 272).

24 ноября
Грж. Утром — Иванов-Разумник (разговор о «компромиссе»). — Окончены 
два списка.
СИК. Окончена египетская пьеса (ЗК. 481).

25 ноября
ВЛ. Записка Гумилёву. Просить Гумилёва переводить «Вицли-Пуцли» вместе 
с предисловием (ЗК. 481).
Дн. Чуковского: «Третьего дня заседание во “Всемирной”. Горький — Марье 
Игнатьевне очень сурово: “И откуда у вас берется время заниматься та-
кими пустяками (с очаровательной улыбкой), да! да! такими пустяками”. 
(Оказывается, М. И. прислала к Горькому врача-хирурга, и тот нашел, что 
Горькому нужно немедленно лечь в постель. Теперь Горький благодарит 
М. И. — называя себя и свою болезнь пустяками). Заседание по Историческим 
картинам. Амфитеатров читает свою пьесу о Ваське Буслаеве. Пьеса отлич-
ная — чуть ли не лучше всего, что написал Амфитеатров. Тихонов доволь-
но бестактно делал старику замечания. Амфитеатров, читая, поглядывал 
украдкой на одного только Горького: прочтет удачное, выигрышное место 
и взглянет. Горький очень нежен с Ольденбургом — теперь у них медовый 
месяц. Ольденбург старается изо всех сил. После заседания “Всемирной 
литературы” Горький с Ольденбургом уезжают в “Асторию” — в экипажике 
Горького. Потом я, Блок, Гумилёв, Замятин и Лернер отправляемся в “комна-
ту, где умывальник”, — к машинисткам — и начинаем обсуждать программу 
ста лучших писателей. Гумилёв представил импрессионистскую: включен 
Денис Давыдов (потому что гусар) и нет Никитина. Замятин примкнул 
к Гумилёву. Блок стоит на исторической точке зрения — и составил програм-

1� Описание�помет�Блока�—�Библиотека А. А. Блока. Кн��1��С��299�–�300�

ки, что немедленно избрали Сазонова товарищем председателя! Прежде 
Сазонов — в качестве эконома — и доступа не имел бы в зал заседаний 
коллегии! Теперь эконом — первая фигура в ученых и литературных собра-
ниях. На него смотрели молитвенно: авось даст свечку. Он тоже не ударил 
в грязь лицом: узнав, что не хватает стаканов, он собственноручно принес 
свои собственные с Фонтанки на Мойку — в чемодане. Заседания не описы-
ваю, ибо Блок описал его для меня в Чукоккале 1. Кое-что подсказывал ему 
я (об Анненкове). Немирович председательствовал — беспомощно: ему при-
ходилось суфлировать каждое слово. — Холодно у вас? — спросил я его. — Да, 
три градуса, но я пишу об Африке, об Испании, — и согреваюсь! — отвечал 
бравый старикан. Мы ходили осматривать елисеевскую квартиру (наня-
тую нами для Дома искусств). Безвкусица оглушительная. Уборная m-me 
Елисеевой вся расписана: морские волны, кораблекрушение. Множество 
каких-то гимнастических приборов, напоминающих орудия пытки. Блок 
ходил и с недоумением спрашивал: — А это для чего? (…)

Блок очень впечатлителен и переимчив. Я недавно читал в коллегии 
докладец о том, что в 40 гг. писали: аплодисманы, мебели (множественное 
число) и т. д. Теперь в его статейке об Андрееве встретилось слово мебели 
(множественное число) и в отчете о заседании — “аплодисманы”.

Не явились на открытие Дома искусств: Федор Сологуб, Мережковский, 
Петров-Водкин. Мережковский в это время был у меня и спорил с Шатуновским. 
Очень, очень хочется мне помочь Анненкову, он ужасно нуждается. Он пишет 
портрет Тихонова за пуд белой муки, но Тихонов еще не дал ему этого пуда. 
По окончании заседания он подозвал меня к себе, увел в другую комнату — 
и показал неоконченный акварельный портрет Шкловского (больше нату-
ры — изумительно схвачено сложное выражение глаз и губ, присущее одному 
только Шкловскому) 2. Мне страшно вдруг захотелось, чтобы он докончил 
мой портрет. Я начал переделывать “Принципы художественного перевода”, 
но вдруг заскучал и бросил (С. 270 – 271, запись 20 ноября).

20 ноября
Грж. Список для Гржебина.
БДТ. Возобновляется «Разрушитель Иерусалима» (в 13-й раз). Три действия — 
мы с Любой (ЗК. 481).

21 ноября
СИК. Египет читать. Понравилось Ольденбургу.
Грж. Список для Гржебина (ЗК. 481).

22 ноября
СИК. Кончена вчерне египетская пьеса (ЗК. 481).

1� Шуточный�протокол�этого�заседания,�написанный�Блоком,�см�:�Чукоккала-2��С��151�–�152�
2� Этот� портрет� В�� Шкловского� воспроизведен� на� стр�� 119� книги� Ю�� Анненкова� «Портреты»�
(Пг�,�1922)�
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Я научил Блока — как это сделать: послать Горькому письмо. Он так и посту-
пил. Теперь они явились на заседание вдвоем, — я отодвинулся и дал им воз-
можность сесть рядом. И вот — чуть они вошли, — Горький изменился, стал 
“кокетничать”, “играть”, “рассыпать перлы”. Чувствовалось, что все говорится 
для нового человека. Горький очень любит нового человека — и всякий раз 
при первых встречах волнуется романтически — это в нем наивно и мило. 
Но Иванов-Разумник оставался неподатлив и угрюм. — Потом заседание 
“Всемирной литературы” — а потом я, Тихонов (…) и Замятин в трамвае — 
в Дом искусства» (С. 275, запись 29 ноября).

«Блок, когда ему сказали, что его египтяне в “Рамзесе” говорят слишком раз-
вязно, слишком по-русски, — сказал: “Я боюсь книжности своих писаний. Я бо-
юсь своей книжности”. Как странно — его вещи производят впечатление днев-
ника, — раздавленных кишок. А он — книжность!» (С. 276, запись 30 ноября).

29 ноября
Грж. Бездельно. Немного для списка. Густой снег за окнами. Вечером мне 
39 лет (ЗК. 481).

1 декабря
Грж. Список. Схемы 1. — Свету тоже лишили окончательно. Это страшно уг-
нетает, как и безумные деньги на пропитание. Что же делать? (ЗК. 482).

2 декабря
Грж. О гржебинском списке (250 томов теперь). — Попросить стихотво-
рение Чуковского 2. Волынскому — что касается иудаизма у меня в стихах 
(ЗК. 482).
СИК, ВЛ. Дн. Чуковского: «Вчера день сплошного заседания. Начало ровно 
в час — о программе для Гржебина. Опять присутствует Иванов-Разумник. 
Я пришел, Горький уже был на месте. Когда мы заговорили о Слепцове, 
Горький рассказал, как Толстой читал один рассказ Слепцова — и сказал: 
это (сцена на печи) похоже на моего Поликушу, только у меня похуже будет. 
Одно только Толстому не понравилось: “стеженое одеяло”, Толстой страшно 
ругался. Когда мы заговорили о Загоскине и Лажечникове — Горький сказал: 
“Не люблю. Плохие Вальтер Скотты”. Опять он поражает меня доскональ-
ным знанием отечественной словесности. Когда зашла речь о Вельтмане, 

1� «Общественно-литературные� параллели� XIX� века� (Схема� по� десятилетиям)»�� Опубликована�
единственный�раз�в�двенадцатитомном�собрании�сочинений�Блока:�А. А. Блок.�Собр��соч�:�В�12�т��
Т��11��Л�,�1934��С��466�–�469�

2� Началом�обмена�стихотворными�посланиями�стало�стихотворение�Блока�«Enjambements»,�об-
ращенной�к�Д��С��Левину,� ведавшему�в�издательстве�«Всемирная�литература»�распределени-
ем�дров�и�других�предметов�жизнеобеспечения��Подобное�же�послание�написал�Д��С��Левину�
и�Н��Гумилёв��В�ответ�Чуковский�написал�шуточное�послание�«Мое�гражданское�негодование�
при�чтении�стихов�Ал��Блока�и�Н��Гумилёва,�посвященных�дровянику�Д��С��Левину»��Это�стихот-
ворение� и� попросил� у� автора�Блок,� чтобы� продолжить� обмен� посланиями��См�:�Чукоккала - 2��
С��251�–�252,�об�ответе�—�см��далее�запись�6 декабря�и�комментарии��

му идеальную: она и свежа, и будоражит, в ней нет пошлости — и научна. 
Мы спорили долго. Гумилёв говорит по поводу моей: это провинциальный 
музей, где есть папироса, которую курил Толстой, а самого Толстого нет. 
Я издевался над Гумилёвской, но в глубине души уважал его очень: цельный 
человек. Вообще все заседание носило характер Гумилёвской чистоты и на-
ивности. Блок — со своей любовью к системе — изготовил несколько таб-
личек: сколько поэтов, сколько прозаиков, какой процент юмористов и т. д. 
Я включил в свою программу модернистов: “К чему вы этих молодых людей 
включили?”, “я в этих молодых людях ничего не понимаю”, — твердил Блок. 
Я наметил для Сологуба 2 тома. Блок: “Неужели Сологуб есть 1/50 всей русской 
литературы?” На следующий день (вчера) мы встретились на заседании Дома 
искусств, Блок продолжал: “Гумилёв хочет дать только хорошее, абсолютное. 
Тогда нужно дать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского”. Я говорю: 
а Тютчева? “Ну что такое Тютчев? Коротко, мало, все отрывочки. К тому же 
он немец, отвлеченный”. (…) На заседании Дворца был Мережковский, ко-
торый говорил мне, кокетничая: “Ну и надоел я вам, воображаю. Я самому 
себе надоел в аспекте Чуковского. Надоел, надоел, не отрицайте. Надоел 
ужасно! Надоел! Но вы — добрый. Вот З. Н. (Гиппиус) не верит, что вы добрый, 
а я знаю, вы добрый, но насмешливый. Насмешливый и добрый!” — все это 
громко, за столом, вдохновенно (С. 274, запись от 27 ноября).

26 ноября
Грж. Написал я «декларацию» к списку — целую статейку 1.
(?) Рецензия о «Красоте неоглядной» 2.
Диск. Заседание во Дворце искусств. Выбор членов (ЗК. 481).

27 ноября
Грж. Вечером — список, Фет, Иванов-Разумник (ЗК. 481).

28 ноября
Грж. Горький, Иванов-Разумник. Наконец я их пробую опять соединить, оба 
топорщатся (ЗК. 481).
СИК. Моя пьеса — от Горького 3 (ЗК. 481).
Дн. Чуковского: «Блок написал о фараонах — Горький очень хвалил: “Только, 
говорят, они у вас слишком по-русски, надо немного вот так” (и он вытянул 
руки вбок — как древний египтянин, — стилизовал свою нижегородскую 
физиономию под Анубиса) — нужно каждую фразу поставить в профиль. 
Было у нас заседание по программе для Гржебина. Горький говорил, что все 
нужно расширить: не сто книг, а двести пятьдесят. Впервые на заседании 
присутствовал Иванов-Разумник, облезлый (в калошах), с прыщами на носу, 
молчаливый, чужой. Блок очень хлопотал привлечь его на наши заседания. 

1� Статья�«О�списке�русских�авторов»�—�VI��136�–�140�
2� Текст�рецензии�неизвестен��
3� «Рамзес»�
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Чем больше я наблюдаю Блока, тем яснее мне становится, что к 50 годам 
он бросит стихи и будет писать что-нибудь публицистико-художественно-
пророческое (в духе “Дневника писателя”). Иванова-Разумника на нашем 
Гржебинском заседании не было: его, кажется, взяли в солдаты. Мы со-
ставили большой и гармонический список. Блок настаивал на том, чтобы 
выкинули Кольцова и включили Аполлона Григорьева. Я говорил Блоку 
о том, что если в 16 – 20 лет меня спросили: кто выше, Шекспир или Чехов, 
я ответил бы: Чехов. Он сказал: для меня было то же самое с Фетом. Ах, ка-
кой Фет! И Полонский! И стал читать наизусть Полонского» (С. 278, запись 
8 декабря).

«На театральное заседание Горький привел каких-то своих людей: неко-
его Андреева, с которым он на ты, режиссера Лаврентьева — оказывается, 
нам предоставляют театр “Спартак”. Прибыл комиссар красноармейских 
театров — который, нисколько не смущаясь присутствием Горького, куря, 
произнес речь о темной массе красноармейцев, коих мы должны просвещать. 
В каждом предложении у него было несколько “значит”. “Значит, товарищи, 
мы покажем им Канто-Лапласовское учение о мироздании”. Видно по всему, 
что был телеграфистом, читающим “Вестник Знания”. И я вспомнил другого 
такого агитатора — перед пьесой “Разбойники” в Большом Драматическом он 
сказал:

— Товарищи, русский писатель, товарищи, Гоголь, товарищи, сказал, 
что Россия это тройка, товарищи, — и везут эту тройку, товарищи, — крес-
тьяне, кормильцы революционных городов, товарищи, и, товарищи, — вы, 
дорогие красноармейцы, товарищи. Так сказать, Гоголь, товарищи, великий 
русский революционный писатель земли русской (не делая паузы), това-
рищи, курить в театре строго воспрещается, а кто хочет курить, товарищи, 
выходи в коридор» (С. 278 – 279).

6 декабря
ВЛ. Утром — опять где-то зачем-то регистрироваться. — Ответ Чуковскому 
в стихах 1.
БДТ. Вечером — заседание директории. Ну и разруха! Рабочие, положение 
труппы и «студия» (ЗК. 482).

7 декабря
Грж. Днем — поэмы Лермонтова.
БДТ. В театр за продовольствием (там — кражи, распущенность и т. д.) 
(ЗК. 482).

8 декабря
ВЛ. Занятия Фетом. — Неуютно (тасканье за продовольствием) (ЗК. 482).

1� «Нет,�клянусь,�довольно�Роза…»�—�Чукоккала - 2��С��252�–�254�

он сказал: а вы читали Софью Вельтман, жену романиста? Замечательный 
роман в “Отечественных Записках” — с огромным знанием эпохи — в 50 гг. 
издан. Блок представил список, очень подробный, по годам рождения — 
и не спорил, когда, напр., Дельвига из второй очереди перевели в первую. 
Во время чтения программы Иванова-Разумника произошел инцидент. 
Иванов-Разумник сказал: “Одну книжку — бывшим акмеистам”. Гумилёв 
попросил слова по личному поводу и спросил надменно: кого именно 
Иванов-Разумник считает бывшими акмеистами? Разумник ответил: вас, 
С. Городецкого и других. — Нет, мы не бывшие, мы… Я потушил эту схватку. 
В начале заседания по Картинам (Ольденбург не пришел) Горький с просвет-
ленным и сконфуженным лицом сказал Блоку:

— Александр Александрович! Сын рассказывает — послушайте — приехал 
в Москву офицер — сунулся на квартиру к одной даме — откровенно: я офи-
цер, был с Деникиным, не дадите ли приюта? — Пожалуйста! — Живет у нее 
десять дней, вступил в близкие с ней отношения, все как следует, а потом та 
предложила ему: не собрать ли еще других деникинцев? — Пожалуй, собери, 
потолкуем. Сошлось человек двадцать, он сделал им доклад о положении дел 
у Деникина, а потом вынул револьвер, — руки вверх — и всех арестовал и до-
ставил к начальству. Оказывается, он и вправду бывший деникинец, теперь 
давно перешел на сторону Советской власти и вот теперь занимается спортом. 
Недурно, а? Неглупо, не правда ли?» (С. 277, запись 3 декабря).

3 декабря
БДТ (?). Чудовищный день:… театральные настроения… (ЗК. 482).

4 декабря
Грж. Работа над стихами Лермонтова — весь день (ЗК. 482).

5 декабря
ВЛ. Поговорить о Б. Пестовском с Алексеевым и Ольденбургом. Рецензия 
о статье Гнедича о Ростане 1. Вечером — Книпович (принесла предисловия 
к Гейне) (ЗК. 482).
Дн. Чуковского: «Третьего дня — Блок и Гумилёв — в зале заседаний — сидя 
друг против друга — внезапно заспорили о символизме и акмеизме. Очень 
умно и глубоко. Я любовался обоими. Гумилёв: символисты в большинстве 
аферисты. Специалисты по прозрениям в нездешнее. Взяли гирю, написала 
10 пудов, но выдолбили всю середину. И вот швыряют гирю и так и сяк. А она 
пустая.

Блок осторожно, словно к чему-то в себе прислушиваясь, однотонно: 
“Но ведь это делают все последователи и подражатели во всех течениях. 
Но вообще — вы как-то не так: то, что вы говорите, — для меня не русское. 
Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы как-то слишком лите-
ратор. Я — на все смотрю сквозь политику, общественность…”

1� Текст�рецензии�неизвестен��
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16 декабря
ВЛ. Жар. Много Гейне (целиком «Луккские воды») (ЗК. 483).

17 декабря
ВЛ. Жар мой прошел. Гейне — половина «Луки».
БДТ. Лаврентьев в Гришин присылали за мной (я не ходил). Любе сказал 
Гришин, что надо поправить дело к понедельнику (писать для запасных 
речь о «Разбойниках» 1, скверно написанную Мишеевым, к понедельнику) 
(ЗК. 483).

18 декабря
БДТ. Лекция перед «Разбойниками» для пайка (возможного) (ЗК. 483).

19 декабря
ВЛ. Работа над Гейне (окончен «Город Лука» и начаты «Английские отрывки») 
(ЗК. 483).

20 декабря
ВЛ. Немного Гейне (ЗК. 483).

21 декабря
ВЛ. Прочесть «Бертрана и Рамона» Скриба в переводе Л. Урванцова. — Гейне 
(ЗК. 483).

22 декабря
ВЛ. Гейне (ЗК. 483).
БДТ. Лаврентьев читает мою речь, речь Калинина, Интернационал, мар-
ши… — «Разбойники» для пайка. — Лаврентьев рассказал мне свою жизнь 
в своей уборной (ЗК. 483).

23 декабря
СИК. Моховая. «Картины» — западные и восточные (предисловие Алексеева 
к китайским «Лисьим чарам») (ЗК. 483).
Грж. Гржебинская коллегия прекратилась (там же).

Протокол заседания коллегии экспертов  
Восточного отдела «Всемирной литературы»

(публикуется впервые)
Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, И. Ю. Крачковский, Н. С. Гумилёв, 

А. А. Блок, К. И. Чуковский, А. Н. Тихонов, В. М. Алексеев.
В. М. Алексеев представляет последний (пятый) лист «Лисьих чар» и чи-

тает свое предисловие к народному изданию этих повестей. Высказываясь 
по этому поводу, А. А. Блок находит недостаточными те обощения, которые 

1� Имеются�в�виду�речи,�которые�читались�перед�спектаклями��Блоковская�речь�о�«Разбойниках»�
Шиллера�—�VI��375�–�377�

9 декабря
Дн. Чуковского: «Сейчас было десять заседаний подряд. Вчера я получил 
прелестные стихи от Блока о розе, капусте и Брюсове — очень меня обрадо-
вавшие.

На заседание о картинах Горький принес “Шута” — юмористический 
журнал. Замятин сказал: у русских мало юмора. Горький: “Что Вы! Русские 
такие юмористы! Сейчас знакомая учительница мне рассказывала, что в ее 
школе девочка выиграла в перышки 16 000. Это ли не юмор!” Девочек уже, 
впрочем, нет. Все находятся в браке с мальчиками — и живут, хозяйственно 
живут вместе. Очень хозяйственно.

Сегодня я впервые заметил, что Блок ко мне благоволит. Когда на засе-
дании о картинах я сказал, что пятистопный ямб не годится для трагедии 
из еврейской жизни, — что пятистопный ямб это эсперанто, — он сказал: 
“Мудрое замечание”. Сообщил мне, что в его шуточном послании ко мне 
строчку о Брюсове сочинила его жена — “лучшую, в сущности, строчку”. 
В “Двенадцати” у нее тоже есть строка:

Шоколад миньон жрала.

Я спросил, а как было прежде? — А прежде было худо:

Юбкой улицу мела.

А у них юбки короткие» (С. 279).

10 декабря
Диск, ВЛ. Заседание Дома искусств и официальное открытие чтений лекций 
в Студии «Всемирной литературы» (ЗК. 482) 1.
Дн. Чуковского: «Вчера было третье заседание Дома искусств. Блок при-
нес мне в подарок для Чукоккалы — новое стихотворение: пародию 
на Брюсова — отличное 2» (с. 280. запись 11 декабря).

11 декабря
БДТ. И из разговора с Марией Федоровной не вышло ничего.
Грж. Примечания к Лермонтову (ЗК. 483).

12 декабря
ВЛ. Стычка с Браудо по поводу Жирмунского («Гейне и романтизм») 
(ЗК. 483).

13 декабря
ВЛ. У меня жар. Привожу в порядок Гейне (ЗК. 483).

1� В� этот� день� состоялось� открытие� организованной� Чуковским� Литературной� студии� Дома� ис-
кусств��Подробнее�см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��479�

2� Имеется�в�виду�«Стихотворение,�приписываемое�В��Брюсову»�(«Скользили�мы�путем�трамвай-
ным…»)��Подробнее�см��в�моих�комментариях�к�этому�стихотворению�в:�ПСС.�V��491�–�492�



524�

Приложение�•�Летопись�служебной�и�общественной�деятельности…

� 525

1920 год

30 декабря
СИК. Моховая. «Рамзес» от Струве. Можно ли печатать «Рамзеса».
ВЛ. Возражение Волынскому. «Гейне в Англии» 1. Книги Жирмунского 
от Горького (ЗК. 484).

31 декабря
СИК. «Черная стрела» (Ольденбург для «картин») (ЗК. 484).
ВЛ. Окончен VI том Гейне (там же).
Символический поступок: в советский Новый год я сломал конторку Менде-
леева (там же).

1920

2 января
СИК. Отчет о пьесе «1793» (по В. Гюго) А. Шабельского (редакция Горн-
фельда) 2. «Рамзес» с замечаниями В. Струве (ЗК. 485).
Дн. Чуковского: «Вчера Блок сказал: “Прежде матросы были в стиле 
Маяковского. Теперь их стиль — Игорь Северянин”. Это глубоко верно. Вчера 
в Доме искусств был диспут “О будущем искусстве”, — но я туда не пошел: 
измучен, голоден, небрит» (С. 283, запись 3 января).

5 января
БДТ. «Много шуму…» для красноармейцев (моя речь в устах Лаврентьева, 
Луначарский).
ВФА (?). Вечером — Алянский и Сюннерберг (ЗК. 485).
6 января
БДТ. У Монахова — еда и мир (ЗК. 485).

8 января
ВЛ. Гётевская коллегия — я получил 1 минус (кроме своего).
СИК. «Картины» — возражения Струве относительно «Рамзеса» отвергнуты 
(ЗК. 485).
Дн. Чуковского: «Моя неделя слагается теперь так: В понедельник лекция 
в Балтфлоте, во вторник — заседание с Горьким по секции картин, заседание 
во «Всемирной литературе», лекция в Горохре; в среду лекция в Пролеткульте, 
в четверг — вечеринка в Студии, в пятницу — заседание по Секции картин, 
по «Всемирной литературе», по лекции в Доме искусств» (С. 287).

1� Блок�просил�Чуковского�написать�для�VI�тома�сочинений�Гейне�статью�«Гейне�в�Англии»�—�см��
комментарии�Чуковского�к�блоковской�«Сцене�из�исторической�картины�“Всемирная�литерату-
ра”»�(Чукоккала - 1��С��143�–�146)�

2� Текст�рецензии�—�VI��С��427�

даны в предисловии относительно суеверных и иных подходов к лисице, 
наблюдаемых у других народов. Н. С. Гумилёв находит, судя по предисловию, 
много общего между повестями Пу-Сунлина и Гофмана и также желал бы 
обобщений. (…) К. И. Чуковский находит возможным несколько рапространить 
конец статьи, посвятив несколько строк обобщениям и указанию на единство 
человеческого духа. Далее К. И. не находит явление разобщенности книжного 
языка от разговорного присущим исключительно китайскому языку и ука-
зывает, что, по его мнению, 90 % литературных сюжетов и идей идут от куль-
турного наследия, запечатленного на языке. А. А. Блок находит, что здесь, 
по-видимому, наблюдается некая общая трагедия книги, составление которой 
на несколько веков опережает читателя. Так, в России культура языка была 
прервана шестидесятниками и ныне еле-еле налаживается 1.

24 декабря
ВЛ. Зоргенфрей тоже получил паек.
БДТ. Речь к «Много шуму…» для запасных 2 (ЗК. 484).

25 декабря
БДТ. Третий акт «Отелло» — необходимо пойти.
ВФА. Писал о Герцене: настрочил для Иванова-Разумника 3 (ЗК. 485).

26 декабря
ВЛ. Волынский делал замечательный доклад о Гейне и иудаизме. Я возражал 
(ЗК. 484).

27 декабря
ВЛ. Написано возражение Волынскому 4 (ЗК. 484).

28 декабря
БДТ. Запасное балетно-оперно-драматическое утро у нас в театре 5 
(мы с Любой) (ЗК. 484).

29 декабря
Диск. Читать на вечере в Доме искусств 6 (ЗК. 484).

1� АГ ФТ��Ед��хр��273��Л��3��Далее�ссылки�на�АГ ФТ�даются�только�с�указанием�единицы�хранения�
и�листа�рукописи��

2� Текст�речи�—�VI��377�–�379�
3� Статья�«Герцен�и�Гейне»�для�сборника,�инициатором�которого�был�Иванов-Разумник:�А. И. Гер-

цен��1870�–�21�января�—�1920��П�,�1920;�статья�Блока�—�VI��141�–�143�
4� Печатается�под�заглавием�«О�иудаизме�у�Гейне»�—�VI��144�–�150�
5� Утреннее�представление�для�красноармейцев�запасных�частей��
6� А��Блок�выступал�на�вечере�петроградских�поэтов�в�Доме�искусств,�в�котором�принимали�учас-
тие�также�М��Кузмин,�Н��Гумилёв,�В��Пяст,�Г��Иванов,�Вс��Рождественский�и�др��Отклики�на�вы-
ступления�см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��488�–�489�



526�

Приложение�•�Летопись�служебной�и�общественной�деятельности…

� 527

1920 год

28 января
БДТ. О «Дантоне» для красноармейцев 1 (ЗК. 486).

31 января
Грж. Немного Лермонтова 2 (ЗК. 486).

1 февраля
Грж. Лермонтов (ЗК. 486).

2 февраля
БДТ. «Дон Карлос» для красноармейцев (я выходил ненадолго в 1-й ряд).
Грж. Немного Лермонтова (ЗК. 487).

4 февраля
Грж. Лермонтов (ЗК. 487).

5 февраля
Горохр 3. (Зал Павловой, топленый), открытие. «Двенадцать» (Люба 
и Анненков). Борис Гитманович Каплун (ЗК. 487).

7 февраля
Грж. Страшная усталость. Лермонтов.
БДТ. Вечером — встреча с Л. А. Дельмас, — в «Отелло» посадил ее. Общее не-
довольство Андреевой (ЗК. 487).

9 февраля
Обсуждаем с Любой, как переселимся к маме (ЗК. 487).

10 февраля
ВЛ. Ответ В. Аренс 4

СИК. «Ипатия» Урванцева 5. Весть о кончине П. О. Морозова. Письма Зиновьеву 
о квартире (через Горького). Люба хлопочет о продаже мебели (ЗК. 487).

11 февраля
Грж. Лермонтов, примечания (ЗК. 487).
БДТ. Вечером в театре: разговор с Бобрищевым (военрук) (там же).
Дн. Чуковского: «Блок третьего дня рассказывал мне: «Странно! Член 
Исполнительного Комитета, любимый рабочими писатель, словом, 
М. Горь кий — высказал очень неожиданные мнения. Я говорю ему, 
что на Офицерской, у нас, около тысячи рабочих больны сыпным ти-

1� См�:�VI��380�–�381�
2� Работа�над�подготовкой�тома�произведений�Лермонтова�для�издательства�З��И��Гржебина��
3� Зал�Городской�охраны��
4� О�ее�переводах�Гейне�—�см�:�Переписка А. А. Блока��Вып��1��С��30�–�31��См��также�дарственные�
надписи�Блока�В��Аренс�—�ЛН.�Т��92��Кн��3��С��27�–�28�

5� Рецензия�Блока�на�историческую�драму�Л��Урванцева�«Ипатия»�—�VI��427�–�428�

11 января
Диск. Дом искусств; вместо Луначарского — доклад Эйхенбаума. Я — стихи 1 
(ЗК. 485).

13 января
БДТ. Вечером — обстановочная репетиция «Отелло» (III акт). Новый год — 
мы с Любой вдвоем (ЗК. 485).

14 января
Алконост. Успех Алянского у Луначарского (ЗК. 485) 2.

15 января
БДТ. М. Ф. Андреева о способах разложения материи — энергия двухкопееч-
ного медяка — скорый поезд вокруг света (ЗК. 486).

16 января
ВЛ. «Всемирная литература».
СИК. «Картины». Продолжаются споры о «Жизни Будды» Ольденбурга 
и Гумилёва (ЗК. 486).

18 января
ВФА. Герценовский день в Вольфиле (я не пошел) (ЗК. 48.) <Имя Блока значи-
лось в повестке заседания — Ежегодник. С. 32>.

19 января
Диск. В Доме искусств лекция Чуковского о Некрасове. Мрачность помещения.
Телефон от Щеголева — предлагает читать в среду о Герцене в Зимнем двор-
це (ЗК. 486).

20 января
ВЛ. «Всемирная литература». Горький пришел после болезни. «Щекотливое» 
заседание «Всемирной литературы».
СИК. Гумилёв читал свои сценарии (ЗК. 486).

21 января
ВЛ. К Оцупу за продовольствием (завтрак у него) 3 (ЗК. 486).

22 января
БДТ. «Отелло» — премьера (ЗК. 486).
23 января скончался отчим Блока — Ф. Ф. Кублицкий-Пиотух.
24 – 28 января Блок был занят похоронами и устройством дел матери (ЗК. 486).

1� Доклад�Б��Эйхенбаума�«Молодой�Толстой»�
2� См��об�обращении�от�6�января�1920�года�группы�писателей,�объединившихся�вокруг�издатель-
ства�«Алконост»,�к�А��В��Луначарскому�с�просьбой�о�материальной�поддержке�издательства�—�
Литературная жизнь России…�1�–�1��С��498��См��также:�И. Чернов.�Блок�и�книгоиздательство�«Ал-
коност»�//�Блоковский сборник �–�1��С��530�–�538�

3� Н��А��Оцуп�ведал�продовольственным�снабжением�издательства�«Всемирная�литература»�
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23 февраля
БДТ. Вечером в театре.
Переезжаем (театральные плотники). Ночевали на новой квартире 
(ЗК. 488).

27 февраля
ВЛ. Приехал Горький. Выдали часть одежды. Доклад Жирмунского 1 
(ЗК. 488).

28 февраля
Грж. Немного Лермонтова — в первый раз по возобновлении. Усталость 
гнетет.
БДТ. Вечером — в театре, тяжелое чувство от Андреевой продолжает угне-
тать, пора объясниться (ЗК. 488).

29 февраля
Днем Трейдены — смотреть мебель. Я умылся!!! (ЗК. 488).

1 марта
Диск. Андрей Белый в Доме искусств: толпа народу, жарко 2. Он такой же, 
как всегда: гениальный, странный (ЗК. 488).

2 марта
СИК. «Картины» (…) 1) Пьеса Замятина «Огни св. Доминика».
ВЛ. «Всемирная литература». 2) Ответ В. Аренс 3, 3) доперевести стихи Зи-
новь еву 4.
БДТ. Я объяснился с Лаврентьевым и с Андреевой (ЗК. 488).

3 марта
Грж. Заседание у Гржебина (с Горьким; критика Ал. Толстого Гумилёвского, 
Державина 5. О Некрасове, о Лермонтове, о Чехове) (ЗК. 488).
БДТ. Вечером заходил в театр (ЗК. 488).

6 марта
Грж. Лермонтов.
БДТ. Вечером — в театр (смотрел начало «Отелло») (ЗК. 488).

15 марта
Грж. Конец очерка о Лермонтове (ЗК. 488).

1� По�предположению�В��Н��Орлова,�это�был�доклад�о�поэме�Байрона�«Дон�Жуан»�(ЗК��597,�сн��12)�
2� На� очередном� «Понедельнике� Дома� искусств»� А�� Белый� читал� «Записки� чудака»� и� произнес�
вступительное�слово�«О�современной�поэзии�и�отражении�в�ней�событий�последних�лет»�—�Ли-
тературная жизнь России…�1�–�1��С��523�

3� См��примечание�к�записи�от�10 февраля��
4� См��запись�13 февраля�и�примечание��
5� См��отрывки�из�Дн. Чуковского�в�записях�от�17 марта��

фом, а он говорит: “Ну и черт с ними. Так им и надо! Сволочи!” Шествуя 
с Блоком по Невскому, мы обогнали Со логуба — в шубе и шапке — бодро 
и отчаянно шагавшего по рельсам — с чемоданом. Он сейчас же заговорил 
о французах — безо всякого повода — “Вот французы составляют слова-
ри… Мы с Анастасией Николаевной приехали в Париж… Я сейчас же купил 
себе цилиндр” … И вообще распекал нас обоих за то, что мы не французы»  
(С. 289, запись 14 февраля).

12 февраля
ВЛ. Читать «Возмездие» Студии «Всемирной литературы».
Письмо от Горького и резолюция Зиновьева о квартире (ЗК. 487).
Дн. Чуковского: «У Горького в двух комнатах заседания — и он ходит из ком-
наты в комнату, словно шахматист, играющий одновременно несколько 
партий. Потом оба заседания соединяются. Профессора и — мы. Среди 
профессоров сидит некто черненький, который с пятого слова говорит: 
Наркомпрос, Наркомпрос, Наркомпрос. — К черту Наркомпрос! — рычу 
я и ни с того ни с сего ругаю это учреждение. Потом оказывается, что это 
и есть Наркомпрос. — Зеликсон, тот самый, коего мы очень боимся, хоте-
ли бы всячески задобрить и т. д. Я так и похолодел. Возвращаюсь около часу 
ночи домой…» (С. 289).

13 февраля
Диск. В Доме искусств заказали перевести стихи Радеку для Зиновьева 1.
БДТ. Набросок юбилейной речи для театра 2 (ЗК. 487).

14 февраля
Грж. Лермонтов.
БДТ. Вечером в театр (ЗК. 487).

16 февраля
БДТ. Празднование годовщины Большого Драматического театра: кабаре 
с официальным предисловием (надо читать речь) (ЗК. 487).
<В этот день состоялось обращение группы писателей, среди которых были 
А. Ахматова, М. Горький, Н. Гумилёв, Е. Замятин, Ф. Сологуб, К. Чуковский 
и др., в Госиздат с просьбой разрешить издание художественного альманаха. 
В просьбе им было отказано.> 3

18 февраля
Переноска мебели. Матрос приходил с женой смотреть (ЗК. 488).

1� Текст�перевода�неизвестен��
2� Печатается�под�заглавием�«Речь�по�случаю�годовщины�театра»�—�VI��390�–�392�
3� Литературная жизнь России…�1�–�1��С��516�
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18 марта
Грж. Лермонтов. Известие о смерти Ф. Д. Батюшкова.

БДТ. Писать о «Рваном плаще». Заседание директории. Тяжело с Андреевой — 
еще тяжелее, чем с Горьким (ЗК. 489).

Дн. Чуковского: «Скончался Федор Дмитриевич Батюшков. В последнее вре-
мя он был очень плох: колит, ноги не действовали, и вечно за ним тянулись 
какие-то тряпки, подтяжки, вечно не застегнуты брюки, — весь запыленный, 
руки грязные. В последний раз мы с ним разговорились неделю назад, он 
сказал: мне бы только на две недели отдохнуть в больнице, полежать, и я ста-
ну другим человеком. Бедный, вежливый, благородный, деликатнейший, 
джентльментнейший изо всей нашей коллегии» (С. 292, запись 20 марта).

19 марта
ВЛ. Для семьи Княжнина Горький дал 10  000 и Дом искусств — 6  000. Я про-
сил их передать жене Княжнина — Пяста. Обсуждали, как почтить память 
Ф. Д. Батюшкова (ЗК. 489).

21 марта
Грж. Кончен и отправлен Лермонтов.

БДТ. О Мережковском — «Жизнь искусства» 1 (ЗК. 489).

22 марта
БДТ. «Рваный плащ» — моя речь. Читает Гришин. Тяжело, хотя месяц справа, 
весна. Весь день — уборка книг для продажи (ЗК. 489).

23 марта
БДТ. Первая генеральная «Алексея» (ЗК. 489).

24 марта
БДТ. Вторая генеральная «Алексея» (ЗК. 489).

25 марта
БДТ. Первое представление «Царевича Алексея». Мое «интервью» по этому 
поводу в «Жизни искусства» — запрещено М. Ф. Андреевой (ЗК. 489).

приходилась�в�марте�1920�года�на�17-е��
1� Статья� «О� Мережковском»� (VI�� 393�–�395),� предназначалась� для� газеты� «Жизнь� искусства»�
по� случаю�премьеры� спектакля� «Царевич�Алексей»,� которая� состоялась� 25�марта� 1920� года��
Опубликована�не�была�(см��запись�25 марта),�вместо�нее�появилась�статья�А��Бенуа�и�А��Лав-
рентьева�(А. Бенуа, А. Лаврентьев.�«Царевич�Алексей» (К�постановке�в�Государственном�Боль-
шом�драматическом�театре)�//�Жизнь�искусства��1920��25�марта);�а�также�рецензия�М��Кузмина�
(Жизнь�искусства��27�–�29�марта)�на�спектакль��См��также�другие�отклики:�Литературная жизнь 
России… 1�–�1��С��534�

16 марта
БДТ. Вечером в театре (монтировочная «Алексея») (ЗК. 489).

17 марта
Грж. У Гржебина. За мной ли Тютчев? (…) С Эйхенбаумом о «Демоне», «Каз-
начейше», благодарить ли его в предисловии? Мою биографию Лермонтова 
забраковали (ЗК. 489).
Дн. Чуковского: «Вчера заседание у Гржебина — в среду. Я, Блок, Гумилёв, 
Замятин, Лернер и Варвара Васильевна. Началось с того, что Горький, 
сурово шевеля усами, сказал Лернеру: “Если Вы на этой неделе не прине-
сете “Казаков” (которые заказаны Лернеру около полугода назад), я закажу 
их кому-нб. Другому”. Лернер пролепетал что-то о том, что через три дня 
работа будет закончена вполне. Он говорит это каждый день. — Где зака-
занный Вам Пушкин? — Я уже начал. — Но ведь на этой неделе Вы должны 
сдать… (На лице у Лернера — ужас. Видно, что он и не начинал работать). 
Потом разговор с Гумилёвым. Гумилёв взялся проредактировать Алексея 
Толстого — и сделал черт знает что. Нарезал беспомощно книжку — сдал 
и получил 20 000 р. Горький перечислил до 40 ошибок и промахов. Потом — 
разговор с Блоком. Блок взялся проредактировать Лермонтова — и, конечно, 
его работа прекрасна. Очень хорошо подобраны стихи — но статья написа-
на не в популярно-вульгарном тоне, как нужно Горькому, а в обычном бло-
ковском, с напрасными усилиями принизиться до уровня малокультурных 
читателей. Для Блока Лермонтов — маг, тайновидец, сновидец, богоборец; 
для Горького это “культурная сила”, “двигатель прогресса”, здесь дело 
не в стиле, а в сути. Положение Блока — трагическое. Чем больше Горький 
доказывал Блоку, что писать надо иначе: “дело не в том, что Лермонтов видел 
сны, а в том, что он написал “На смерть Пушкина””, тем грустнее, надменнее, 
замкнутее становилось измученное прекрасное лицо Блока.

Замятин еще не закончил Чехова. Я — после звериных трудов — сдал, 
наконец, Некрасова. Когда мы с Горьким случайно оказались в другой ком-
нате — он очень огорченно и веско сказал:

— Вот наши писатели. Ничего не могут! Ничего. Нет, Корней Иваныч, уче-
ные лучше. Вот мы вчера заседали здесь — это люди! Ферзман, Ольденбург 
и Пинкевич! Как работают. А из писателей вы один. Я вами любуюсь…  
Да,  любуюсь…

Он только что получил от Уэльса письмо — и книжки, написанные 
Уэльсом, — популяризация естественных наук. Это Горькому очень дорого: 
популяризация. Он никак не хочет понять, что Блок создан не для попу-
ляризации знаний, а для свободного творчества, что народу будет больше 
добра от одного лирического стихотворения Блока, чем от десяти его же по-
пулярных брошюр, которые мог бы написать всякий грамотный полуталант 
вроде меня!» (С. 292 – 293, запись 20 марта 1).

1� День�заседания�датируется�по�упоминанию�далее�о�том,�что�оно�состоялось�в�среду,�которая�
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5 апреля
Пробовал строчить лекцию для Гитмановны 1 (ЗК. 490).

6 апреля
Истекает срок обещания доклада С. Г. Каплун. Нет, жар еще не прошел. 
Почему-то меня зовут прочесть курс народной словесности в Лутугинском 
университете (ЗК. 490).

7 апреля
Алконост. Днем был Алянский, рассказывал интересное о Москве и пр. 
(ЗК. 490).

8 апреля
ВЛ. Новый слух — от Ремизова (через Книпович): Горький сказал, что рус-
ские писатели все, кроме Замятина, лодыри. — Был доктор и опять велел 
лечь в постель (ЗК. 490).

10 – 12 апреля
Работа над I томом «Стихотворений». Италия 2 (ЗК. 490).

13 – 14 апреля
ГРЖ. «Кто виноват», Герцен, Страхов, Тик, Рёскин (ЗК. 490).
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: А. Н. Тихонов, С. Ф. Ольденбург, А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, 
Е. И. За мятин, В. А. Щуко.

Обсуждали: 1. Вопрос о вступительных статьях и о желательности иметь 
образец исторического предисловия для издания сборников, а также режис-
серскую вступительную статью. Размер предисловия определяется приблизи-
тельно в 400 строк, чтоб чтение его заняло около 10 минут.

Решено: Просить профессора Тана написать вступительную статью 
к пьесе Н. Гумилёва «Охота на носорога» 3.

15 апреля
Так и сижу, а больше лежу (ЗК. 490).

1� Фрагмент�«Начало�лекции»�—�VI��485��Гитмановна�—�София�Гитмановна Каплун —�сестра�Бориса�
Гитмановича�Каплуна,� члена� коллегиии� отдела� управления�Петросовета;� сотрудница�Петросове-
та,�занималась�вопросами�культуры��

2� Блок� редактировал� и� переделывал� цикл� своих� дореволюционных� статей� об�Италии� «Молнии�
искусства»�

3� АГ ФТ��Ед��хр��563��Л��2��Текст�картины�Гумилёва�—�АГ ФТ��Ед��хр�569�и�570��Все�сохранившиеся�прото-
колы� �находятся�в�ед��хр��563�в�фонде�А��Н��Тихонова��Далее�указываются�только�№№�листов��

26 марта
ВЛ. Моховая. Заседание было посвящено памяти Батюшкова. — Гумилёву 
для альманаха 2 стихотворения: «Сфинкс» и «Смолкали и говор и шутки…» 
(оба — в книге «За гранью прошлых дней») (ЗК. 489).
Дн. Чуковского: «Как при Николае II образовался замкнутый в себе класс 
чиновничьей, департаментской тли, со своим языком, своими нравами. 
Появился особый жаргон “комиссариатских девиц”. Говорят, напр., “опреде-
ленно нравится” “он определенно хорош” и даже “я определенно иду туда”. 
Вместо — “до свидания” говорят: “пока”. Вместо: “до скорого свидания” — “Ну, 
до скорого”. (…)

На днях Гржебин звонил Блоку: “Я купил Ахматову”. Это значит: приобрел 
ее стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, которое ей внезапно 
понравилось, о котором она давно мечтала. Она тотчас же — к Гржебину 
и продала Гржебину свои стихи за 75 000 рублей.

Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из “Все-
мир ной”. Первый раз вижу их обоих вместе… Замечательно — у Блока лицо 
непроницаемое — и только движется все время, зыблется, “реагирует” что-
то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой 
то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, 
но там было высказано много» (С. 293, запись 30 марта).

29 марта
Грж. Лермонтов (все примечания кончены). Вдруг — жар (ЗК. 489).

30 марта
Грж. Жар меньше. Начало работы над Тютчевым 1 (ЗК. 490).

31 марта
Грж. Жар больше. Тютчев (ЗК. 490).

1 апреля
Грж. Гржебину сдан Лермонтов окончательно.
Несколько своих мыслей (спасибо болезни) 2 (ЗК. 490).

3 апреля
Грж. Просматривал своего Лермонтова со вставками Горького.
Писал «Monte Luca»  3 (ЗК. 490).

1� Предполагалось,�что�для�издательства�Гржебина�Блок�подготовит�однотомник�Тютчева�и�всту-
пительную�статью��От�этого�замысла�сохранились�лишь�первоначальные�наброски��

2� В�этот�день�была�написана�«Записка�о�“Двенадцати”»�
3� Статья�«Призрак�Рима�и�Monte�Luca»�—�V��399�–�403�

Алексей Яковлев
Вставить текст
СИК (курсив)



534�

Приложение�•�Летопись�служебной�и�общественной�деятельности…

� 535

1920 год

3. Слушался план художника Анненкова поставить «Охоту на носорога» 
Гумилёва в театре «Народной комедии» в исполнении цирковых артистов, 
которых заставить говорить звукоподражаниями. За научным материалом 
Анненков обращается к Тану (АГ ФТ. Л. 5 – 6).

21 апреля
(?) Утро — Р. В. Иванов (вечером звал на шведов) (ЗК. 491).
ВЛ. «Поправки» Тихонова (VI том Гейне), проверка их и письмо к нему 
(ЗК. 491).

22 апреля
Температура не может установиться. Перечитываю «Коварство и любовь», 
«Герцогиню Падуанскую».
ВЛ. «Фауст» Холодковского 1.
БДТ. Вечером в театре — похмелье Лаврентьева, Крючковская морда, вооб-
ще — мрачно, уныло, гнетуще, как большей частью (ЗК. 491).

24 апреля
(?) Утром — к С. Г. Каплун.
БДТ. Вечером с мамой — «Царевич Алексей». — «Лгун», комедия в 3-х действи-
ях Гольдони, перевод Амфитеатрова (ЗК. 491).

26 апреля
(?) Паек от С. Г. Каплун, ей — книги 2 (ЗК. 491).

27 апреля
ВЛ. Моховая. «Фауст» Холодковского. Тихонов и Горький все еще в Москве (…). 
Продолжение разговоров о «Фаусте».
СИК. Слушали скверную пьесу Тана. Продолжение разговоров о «Фаусте» 
(ЗК. 491).

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, А. Н. Лаврентьев, А. А. Блок, Е. И. Замятин, 
Н. С. Гумилёв, К. И. Чуковский, Тан.

Обсуждали: 1. Слушали сценарий Тана «Дракон». По мнению коллегии, 
в сценарии отсутствует драматическое действие и он написан не совсем под-
ходящим языком.

Решено: Просить Ольденбурга переговорить с автором о возможности 
некоторых переделок (АГ ФТ. Л. 3).

1� Рецензия�А��А��Блока�на�перевод�Н��А��Холодковского�трагедии�Гёте�«Фауст»�—�VI��467�–�468�
2� Вероятно,�гонорар�за�несостоявшуюся�лекцию�(см��прим��4��С��354)�

16 апреля
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые).

Присутствовали: М. Горький, А. Н. Тихонов, А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, 
Е. И. Замятин, В. А. Щуко, А. Н. Лаврентьев, К. И. Чуковский, С. Ф. Ольденбург.

Обсуждали: 1. Н. Гумилёв читал вставки, сделанные им для пьесы «Гон-
дла». — Он прибавил описания заклинаний и обрядов той эпохи.

Решили: Добавление к пьесе «Гондла» — принять.
2. Слушалась рецензия Замятина о пьесе «Уот Тайлор» в обработке 

В. Ленского. Он считает пьесу недоконченной.
Решили: Вызвать Ленского переговорить с Замятиным и заказать ему сце-

нарий, уплатив ему 50 % аванса за 2 действия в размере 10  000 р.
3. Обсуждался вопрос об установлении однотипного образца вступи-

тельных статей, как литературных, так и режиссерских.
Поручить режиссерские вступительные статьи к пьесе Замятина «Огни 

св. Доминика» Лаврентьеву и Щуко. «Охоту на носорога» дать художнику 
Анисимову. Декорации к пьесе Блока «Рамзес» попросить сделать художника 
Школьника (АГ ФТ. Л. 3 – 4).

18 апреля
Алконост. С. М. Алянский и Георгий Федорович Кнорре 1 (ЗК. 490).

20 апреля
ВЛ. Горький и Тихонов завтра едут в Москву (пайки, ставки, Гржебин). 
Чуковский говорит, что лекции у Каплунов прекратились (ЗК. 491).
БДТ. Вечером заходил в театр (там же).
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, Ю. Анненков, В. А. Щуко, К. И. Чуковский, 
А. А. Блок, А. Н. Тихонов, Н. С. Гумилёв, М. Горький.

1. Обсуждали: Предложение проф. Тана инсценировать свой роман 
«Дракон» в 4-х действиях.

Решено: Просить профессора Тана представить сценарий «Дракон» на об-
суждение коллегии.

2. Слушался сценарий Гумилёва «Завоевание Мексики» в 5 действиях. — 
Обсуждалось заглавие. По мнению Ольденбурга, здесь на первом плане не за-
воевание Мексики, а личность Конквистадора.

Решено: Принять сценарий Гумилёва, соединив два заглавия: «Конк-
вистадор, или Завоевание Мексики» и выплатить ему аванс в размере 25 000 р.

1� Георгий Федорович Кнорре — друг�Алянского,�воспоминания�об�их�отношениях�см�:�Вадим Са-
бинин-Кнорре�� Узы� и� судьбы� //� Наше� наследие�� 2003��№�66;� см�� также:� Г��Ф�� Кнорре��Дневные�
заметки��1918�год��М�:�2010�

Алексей Яковлев
Комментарий текста
курсив
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Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: М. Горький, А. Н. Тихонов, Н. С. Гумилёв, А. Н. Лаврентьев, 
К. И. Чу ковский, Е. И. Замятин, А. А. Блок.

Обсуждали: 1. Тихонов сообщает коллегии, что в Москве принята смета, 
касающаяся сборников Секции, вопрос о 2 000 000 р. решен. — Теперь в первую 
очередь необходимо заняться вступительными статьями. В Москве Тихонов 
видел Б. Пастернака, который хочет написать пьесу для секции. — Тихонов 
предполагает, что следовало бы учредить отделение Секции в Москве.

Решено: по поводу окончательного выяснения вопроса о фактическом 
проведении в жизнь задач Секции — пригласить заведующую ПТО на заседа-
ние и запросить, как обстоит дело с театром (АГ ФТ. Л. 9.).

5 мая
В Доме ученых — Таганцев о новой литературе (Ольденбург зовет). Куда же 
там!

БДТ. В театре. Речь актерам по поводу окончания сезона. Книга — актрисе 
Садовской (ЗК. 492).

6 мая
БДТ. 8 час. Вечера — А. Белый, Е. Книпович. Я до 11-ти в театре (Андреева 
и др.) (ЗК. 492).

<С 7 по 19 мая Блок находился в Москве вместе с С. М. Алянским>
7 мая. Ехать в Москву с Алянским (ЗК. 492).

8 мая. Приезд в Москву (там же).

9 мая. Мой вечер в Политехническом на Лубянской площади 1. Вечером — 
у Балтрушайтиса (там же).

10 мая. Репетиция «Мadame Aнго» (там же).

11 мая. Обедал у Станиславского (там же).

12 мая. У Вл. Ив. Немировича-Данченко в Художественном театре (там же).

13 мая. Собрание у Коганов (Вяч. Иванов, Чулков, Поляков С. А. и др.) (там же).

14 мая. Мой вечер в московском Дворце искусств (там же) 2.

15 мая. В Художественном театре и у Кублицких (ЗК. 492).

16 мая. Мой вечер в Политехническом зале на Лубянке (ЗК. 493) 3.

18 мая. Выезд из Москвы (ЗК. 493).

1� Подробнее�о�вечере�см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��554�–�555�
2� Информация�и�отклики�на�вечер�см�:�Литературная жизнь России… 1�–�1��С��560�
3� Информация�и�отклики�на�вечер�см�:�Там же С��561�

28 апреля
ВЛ. Редактирование «Германии» Гейне (перевод Коломийцева).
БДТ. Вечером заходил в театр (ЗК. 491).

29 апреля
ВЛ. Редактирование «Атта Троль» Гейне (перевод Гумилёва).
БДТ. Вечером заходил в театр (к Алянскому) (ЗК. 491).

30 апреля
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутвовали: С. Ф. Ольденбург, А. Н. Лаврентьев, Тан, Е. И. Замятин, 
Н. С. Гумилёв, А. А. Блок, К. И. Чуковский.

Обсуждали: 1. Сценарий Тана обсуждается. Отмечено, что а). это скорее 
картина, чем сценарий; в). язык не соответствует эпохе; с). чересчур большое 
нагромождение фактов. — Тан предлагает переработать пьесу в 3-х месячный 
срок, причем в течение этого времени будет советоваться с коллегией.

Решено: Выдать Тану аванс в размере 20 000 р.
2. Читался сценарий Бежецкого «Трубадур».
Решено: Сценарий Бежецкого отклонить (АГ ФТ. Л. 8.).

1 мая
ВЛ. Редактирование «Атта Троля».

Вечер у Андрея Белого с Алянским (ЗК. 491).

2 мая
ВЛ. Редактирование «Атта Троля».

ВФА. В Вольфиле — «Солнечный град» А. Белого (в Зимнем дворце). Мама 
пошла. (…) Вечер у Белого (Иванов-Разумник, Сюннерберг, Штейнберг, 
Бакрылов) (ЗК. 492, повестка на заседание — Ежегодник. С. 37).

3 мая
ВЛ. Объяснение с Тихоновым (ЗК. 492).

4 мая
Грж. Горький всучил мне Бальмонта.

СИК. «Король Лир» Юрьева — Замятину 1 (ЗК. 492).

1� В� собрании� В��Н�� Орлова� сохранился� машинописный� экземпляр� «Короля� Лира»� в� переводе�
А��В��Дружинина�с�правкой�Е��Замятина�и�А��А��Блока�(Музей-квартира�А��А��Блока�в�Петербурге)��

Алексей Яковлев
Вставить текст
.
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2. Святополк-Мирской дать драматизировать «Ледяной Дом» Лажечникова.
3. Пьесу Ленского дать прочесть Гумилёву (АГ ФТ. Л. 16 – 16 об.).

27 мая
БДТ. К Юрьеву — о «Короле Лире» (Лаврентьев, Бенуа, Добужинский, 
Замятин, я) (ЗК. 493).

28 мая
СИК. Моховая. Амфитеатров с Аввакумом. О, тоска и бездарность! (ЗК. 493).

Протокол заседания 1

(публикуется впервые)
Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов, А. Н. Лаврентьев, 

В. А. Щуко, Е. И. Замятин, Н. С. Гумилёв, А. А. Блок, А. В. Амфитеатров.
Обсуждается: 1. Слушается сценарий А. В. Амфитеатрова «Аввакум». —  

По мнению Тихонова, дано неправильное освещение трагедии жизни Аввакума, 
положившего столько сил за невеликое дело. По пьесе Амфитеатрова, наобо-
рот, видна как бы победа святого дела. — Замятин не согласен, находит, что он 
изображен как еретик, борющийся против насиль ственно навязываемых дог-
матов — как еретик, победив — стал узким фанатиком, но это не умаляет его 
подвига. — Амфитеатров писал как современник, когда еще не было оценено 
как историческое событие движение раскола. Амфитеатров говорит, что им 
сообщен коллегии только механический план работы, а впоследствии им бу-
дут изображены объективно оба течения.

Решено: Сценарий А. В. Амфитеатрова принять, уплатив ему 50 % аванса 
в размере 25 тысяч рублей (АГ ФТ. Л. 18.).

30 мая
ВЛ. Окончена редакция «Атта Троля» (ЗК. 493).
Грж. Занятие Бальмонтом. Ботанический сад (там же).

31 мая
Грж. Занятия Бальмонтом. Ботанический сад (там же).

1 июня
СИК. Моховая. Пьеса Вл. Ленского (ЗК. 493).

1� В�Архиве�А�Н��Тихонова�этот�протокол�датирован�1�июня,�а�протокол�следующего�заседания�—�
28�мая��В�Летописи�размещены�по�соотнесению�с�записями�Блока�

20 мая
Грж. О Бальмонте для Гржебина 1 (ЗК. 493).

21 мая
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: В. А. Щуко, А. А. Блок, С. Ф. Ольденбург, Н. С. Гумилёв, 
Е. И. Замятин.

Обсуждают: 1. Просьба Св<ятополк>-Мирской дать ей работу для Cекции.
Решено: просить Св<ятополк>-Мирскую переговорить с Гумилёвым во 

вторник.
2. Слушается пьеса Ленского «Уот Тайлор».
Решено: Ленскому дать ответ к пятнице. (АГ ФТ. Л. 15.).

25 мая
ВЛ, СИК. Моховая. Пьеса Амфитеатрова для Корша не годится «по структу-
ре» — и громоздко 2 (ЗК. 493).
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов, А. Н. Лаврентьев, 
Е. И. Замятин, К. И. Чуковский, Н. С. Гумилёв, А. А. Блок.

Обсуждается: 1. Мнение заведующего Б<ольшим> Драм<атическим> 
театром Гришина, что «Рамзес» Блока недостаточно сценичен, а «Гондлу» 
Гумилёва желательно поставить не в первую очередь, а уже после нескольких 
показательных постановок. — Его точка зрения чисто профессиональная — 
коллегия же считает, что для Секции нужны не такие пьесы, которые могут 
идти на любой сцене, а специфические.

Решено: 1. Настаивать на постановке «Рамзеса». — К «Рамзесу» решено 
просить Блока написать оба авторские предисловия. К «Ллугабальда и Зу» 3 
просить написать предисловие Шилейко. К «Фальстафу» предисловия к пуб-
лике напишет Сильверсван, а введение автор, Гумилёв 4. — К «Ваське Буслаеву» 
напишет сам автор.

1� Сохранившиеся�материалы�этой�работы�—�РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��1��Ед��хр��308�и�309�
2� В��Н��Орлов�сообщал�в�комментариях,�что�Блок�предлагал�театру�Корша�пьесу�Амфитеатрова�
(ЗК��598)�

3� Мистерия,�которую�перевел�В��К��Шилейко�—�АГ ФТ��Ед��хр��578��Текст�перевода�републикован�
в�книге:�В. К. Шилейко��Через�время�(стихи,�переводы,�мистерия)�//�М�,�1994��С��104�–�124�

4� Гумилёв�был�автором�исторической�картины,�написанной�по�мотивам�трагедии�Шекспира��
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7 июня
Грж. Думал о статье о Бальмонте 1 (ЗК. 494).
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: К. И. Чуковский, Е. И. Замятин, А. М. Горький, А. А. Блок, 
Н. С. Гумилёв, А. Н. Тихонов, С. Ф. Ольденбург, В. А. Щуко, А. Н. Лаврентьев.

Обсуждают: 1. Вопрос о вступительных статьях. Слушают рецензию 
Чуков ского о вступительной статье Замятина. — По его мнению, — Замятин 
не чувствует аудиторию. — Надо, чтобы не было а) непонятных слов (метафор), 
в) постороннего материала, отвлекающего от содержания пьесы.

Решено: По вопросу, нужно ли, чтоб вступительная статья была лекци-
ей, излагающей суть пьесы, — или словом с известной долей пафоса, типа 
художественно=свободного пролога — решено последнее.

2. Решено: Блока просят в следующий раз прочесть свои вступительные 
статьи к Шиллеру. (АГ ФТ. Л. 20 – 20 об.).

9 июня
Алконост. Вечером — С. М. Алянский (ему — письмо в Москву для Н. А. Нолле, 
с доверенностью, фотографиями и рукописями стихов) (ЗК. 494).

10 июня
БДТ. К А. Н. Лаврентьву (Бенуа, Замятин) — о Шейлоке 2 (ЗК. 494).
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов, Е. И. Замятин, 
А. Н. Лаврентьев, Н. С. Гумилёв, А. А. Блок.

Обсуждают: 1. Слушаются вступительные статьи Блока к «Разбойникам» 
и «Много шуму из-за пустяков».

Обсуждается желательность сочетания пролога с лекцией.
Решено: сочетать пролог с лекцией.
2. Обсуждают «Шпагу кавалера» Левберг — берет читать, чтобы предста-

вить рецензию, Гумилёв (АГ ФТ. Л. 2).

ному�и�сведения�об�их�отношениях�с�Блоком�см�:�ЛН.�Т��92��Кн��3��С��36�–�37�
1� Замысел�не�был�осуществлен,�подготовительные�материалы�см��прим��1��С��538�
2� Постановка�трагедии�Шекспира�«Венецианский�купец»�готовилась�в�БДТ��

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: В. А. Щуко, А. Н. Тихонов, Е. И. Замятин, Н. С. Гумилёв, 
С. Ф. Ольденбург, А. А. Блок.

Обсуждается: 1. Читается пьеса Ленского «Уот Тайлор».
Решение отложено до следующего раза (АГ ФТ. Л. 17.).

2 июня
ВЛ. Немного «Германии». Разговор о культуре, цивилизации, музыке (мама, 
Люба, Е. Ф. Книпович) (ЗК. 493).

4 июня
(?) В 11 час. утра — Р. В. Иванов. О революции в Англии и о другом (свидание 
с Росселем) (ЗК. 493).
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, А. Н. Лаврентьев, А. Н. Тихонов, Н. С. Гу-
милёв, Е. И. Замятин, А. А. Блок.

Обсуждается: 1. Пьеса Ленского.
Решено: пьесу Ленского не принимать.
2. Слушается вступительная статья Замятина к «Огням св. Доминика». 

Обсуждается принципиальная точка зрения в статье Замятина о терпимости 
христианства первых веков и нетерпимости лишь впоследствии. — Против нее 
возражает Ольденбург, считая, что христианство по существу нетерпимо. — 
Замятин соглашается ввиду разногласий в понятии терпимости. – Заменить 
его другим.

Решено: Статью Замятина берет читать Чуковский с тем, чтоб на следую-
щий раз дать о ней рецензии коллегии и решено выработать общий характер 
вступительных статей (АГ ФТ. Л. 19.).

5 июня
ВЛ. «Германия» Коломийцева до конца ХII главы (все, что он дал пока). Насколько 
это ближе к Гейне, чем Гумилёв! Предисловие к «Атта Тролю» (ЗК. 494).

6 июня
(?) Вечером — «Дон Пасквале» Доницетти в «Буффе» у Бережного 1 (Ростовцев 
и студийцы Марджанова). Глаза и театральные люди (ЗК. 494).

1� Тимофей Иванович Бережной�(1889–1960)�—�администратор�БДТ��Дарственные�надписи�Береж-

Алексей Яковлев
Комментарий текста
на пред. стр.
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СИК.
Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов, В. А. Щуко, А. А. Блок, 
Е. И. Замятин, Н. С. Гумилёв.

1. Решено: Просить Тана закончить вступительную статью к «Охоте 
на носорога» Гумилёва.

2. Принимать рукописи для печатания как только будет готова вступи-
тельная статья. По этому поводу просят Лаврентьева выяснить условия режис-
серов и художников.

3. Написать в ПТО письмо, прося выяснить положение с театром (АГ ФТ. Л. 23.).

25 июня
ВЛ. Моховая. День больших неприятностей: Тихонов о VI томе — правильно, 
я виноват.
СП. О Союзе поэтов. Записка о Брянском.
Алконост. Алянский о том, что Ионов выгнал из всех типографий (ЗК. 495).

27 июня
ВЛ. Трамваи опять отменены. Исправление VI тома Гейне.
СП, ВФА. Организационное заседание Союза поэтов в Вольфиле 1 (ЗК. 495).

29 июня
ВЛ. Моховая. Доклад Венгеровой о Б. Шоу.
Вечером ломал барку 2 (ЗК. 495).

3 июля
Алконост. Вечером — Алянский. Рассказы о грязи, среди которой мы живем 
(между прочим, о Гржебине) (ЗК. 495).

4 июля
ВЛ. Поправки VI тома.
СП. Общее собрание Союза поэтов в Вольфиле 3 (ЗК. 496).

5 июля
Диск. Второй мой вечер в Доме искусств (мы с Любой)  4 (ЗК. 496).

1� Подробнее�о�собрании�инициативной�группы�по�организации�Петроградского�отдела�Всероссий-
ского�союза�поэтов�см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��583�

2� На�дрова��
3� Текст�выступления�Блока�—�VI��433�–�434��Подробнее�о�заседании�—�Литературная жизнь Рос-

сии…�1�–�1��С��590�
4� О�первом�вечере�см��в�записи�21 июня��О�втором�подробнее�—�Литературная жизнь России…�
1�–�1��С��581�

11 июня
ВЛ. Моховая. Отзыв о переводах Пастернака из Гёте 1.
СИК. Речь о «Разбойниках» для красноармейцев — принести на «Картины» 2 
(ЗК. 494).

14 июня
Диск. Вечером — на лекции Венгеровой в Доме искусств («Жизнь на Западе»): 
мама, Люба, Е. Ф. Книпович и я (ЗК. 494) 3.

17 июня
Стрельна. Узнал, что все билеты проданы на мой вечер (это почти без афиш) 
(ЗК. 495).

18 июня
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, А. А. Блок, А. Н. Лаврентьев, В. А. Щуко, 
Е. И. Замятин.

1. Обсуждается: Будет ли предоставлен Б<ольшой> Драматический театр 
Секции Исторических Картин.

Решено: Пригласить Андрееву и Крючкова на заседание для окончатель-
ного решения (АГ ФТ. Л. 22.).

20 июня
Диск. Повторение стихов в Ботаническом саду 4 (ЗК. 495).

21 июня
Диск. Повторение стихов. Мой вечер, устроенный Домом искусств (ЗК. 495) 5.
Дн. Чуковского: «”Вечер Блока”. Блок учил свои стихи 2 дня наизусть — ему 
очень трудно помнить свои стихи. Успех грандиозный — но Блок печален 
и говорит:

— Все же этого не было! — показывая на грудь» (С. 299, запись 26 июня).

1� Отзыв�опубликован�—�VI��468�–�469�
2� См��протокол�заседания�СИК,�приложенный�к�записи�10 июня��
3� Доклад�З�� Венгеровой� «Жизнь� на� Западе� по� новейшим� иностранным� источникам»� состоялся�
на�открытии�Всероссийского�общества�профессиональных�переводчиков-литераторов�в�Доме�
искусств��Подробнее�см�:�Литературная жизнь России… 1�–�1��С��576�

4� Блок�готовился�к�вечеру�21�июня��
5� В�этот�день�состоялся�«Понедельник�Дома�искусств»,�посвященный�Блоку,�на�котором�также�
с�чтением�поэмы�«Двенадцать»�выступала�Л��Д��Блок�Подробнее�см�:�Литературная жизнь Рос-
сии…�1�–�1��С��581�



544�

Приложение�•�Летопись�служебной�и�общественной�деятельности…

� 545

1920 год

19 июля
ВЛ. Весь день редактирую Гейне — «Романтическую школу» и «Фауста» 
Коломийцева (ЗК. 496).

20 июля
ВЛ. «Фауст» Коломийцева, две сцены — дать отзыв 1. С Замятиным — о мошен-
ничестве Гржебина.
СП. Вечером — Городецкий и Лар. Мих. Раскольникова, Е. Ф. Книпович и Оцуп 
(ЗК. 497).
СИК. 

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, В. А. Щуко, 
Е. И. За мятин, К. И. Чуковский.

1. Святополк-Мирская представляет готовую переделку «Ледяного дома» 
Лажечникова.

Решено: Гумилёв берет пьесу Святополк-Мирской для рецензии.
2. Обсуждается вопрос о характере дальнейшей работы.
Решено: просить Горького обсудить этот вопрос совместно на заседании 

(АГ ФТ. Л. 26).

23 июля
БДТ. Заседание режиссерского управления в здании Малого театра. Опоздал. 
Запрягли (ЗК. 497).

24 июля
ВЛ, СП, Алконост. Е. Ф. Книпович, Н. А. Павлович, Зин. Венгерова, С. М. Алян-
ский (ЗК. 497).

25 июля
БДТ. О «Короле Лире» 2. — Выгрузил с барки у Малого театра ½ куба дров в три 
часа (ЗК. 497).

26 июля
БДТ. О «Короле Лире» (ЗК. 497).

27 июля
СИК. С Замятиным о 3 августа и дальнейшем 3. — Статья Гумилёва о «Гондле» 
(ЗК. 497).

1� Рецензия�—�VI��469�–�470�
2� «“Король�Лир”�Шекспира»�—�VI��402�–�409�
3� На�3�августа�был�назначен�сбор�труппы�БДТ�(см��запись)�

7 июля
ВЛ. Гейне — поправки VI тома.
Алконост, ВФА. Вечер А. Белого — устроил «Алконост» в Вольфиле. Мы с ма-
мой (ЗК. 496).
CИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: В. А. Щуко, С. Ф. Ольденбург, Н. С. Гумилёв, Е. И. Замятин. 
А. А. Блок.

1. Обсуждается вопрос о музыке для пьесы «Охота на носорога» Гуми-
лёва.

Решено: Переговорить с Анненковым (АГ ФТ. Л. 24.).

8 июля
ДЛит. Стрельна. Все еще не могу наладить нервов после моего вечера. 
Я должен читать в «альманахе» Дома писателей на Бассейной, — не пошел, 
несмотря на исступленные звонки Ирецкого 1 (ЗК. 496).

11 июля
Алконост. Вечером (…) С. М. Алянский (ЗК. 496).

13 июля
ВФА. Утром — Р. В. Иванов.
СИК. Моховая (ЗК. 496).

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Д. Ольденбург, А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, В. А. Щуко, 
Е. И. Замятин, К. И. Чуковский.

1) Слушается рецензия Гумилёва о «Шпаге кавалера» М. Левберг.
2) Решено: «Шпагу кавалера» не принимать, как не подходящую для Секции 
исторических картин. – Это не историческая картина, а картина из истории 
(АГ ФТ. Л. 25).

15 июля
ВЛ. Все еще примечания к VI тому Гейне.
ВФА. Вечер А. М. Ремизова в Вольфиле, с Ершовым 2 — очень замечательный 
(ЗК. 496).

1� Блок�был�объявлен�в�числе�выступающих�в�«Живом�альманахе�Дома�литераторов»�//�Литератур-
ная жизнь России…�1�–�1��С��592�

2� И. В. Ершов�(1867–1940)�—�драматический�тенор,�солист�Мариинского�театра��
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5 августа
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, Е. И. Замятин, 
В. А. Щуко.

1. Обсуждается: сценарий Св<ятополк>-Мирской «Ледяной дом». Ре цен-
зия Гумилёва говорит в пользу принятия сценария.

Сценарий берется еще Замятиным, чтоб вынести окончательное решение 
(АГ ФТ. Л. 28.).

6 августа
БДТ. «Новая угроза Петербургу» — английский флот? — 11 час. утра — II акт «Лира» 
(вернулся домой только в 5-м часу). 7 час. — в театре (Аленева ли Корделия?).
СП. 8 час. — заседание Президиума Союза поэтов в Вольфиле. — День душ-
ный и большой — рабочий (ЗК. 498).

7 августа
ВЛ, СП. Е. Ф. Книпович и Н. А. Павлович, прибыли дрова (ЗК. 498).

8 августа
ВЛ. Довгали перевезли наши дрова с канала — я складывал в подвал. 
О Гумилёвском Бодлере 1 (ЗК. 498).

10 августа
БДТ. Театр («Лир» с Замятиным).
ВЛ. Моховая. Бодлер Гумилёва. Ответ В. Аренс. Справиться у Горького 
об Оцупе 2.
СП. Рождественскому — три отзыва о поэтах 3.
Алконост. Вечером — С. М. Алянский (ЗК. 498).

1� Текст�отзыва�неизвестен��
2� Ср��запись�в�дневнике�К��И��Чуковского�19�января�1920�года:�«Вчера�утром�звонит�ко�мне�Николай�
Оцуп:�нельзя�ли�узнать�у�Горького,�расстрелян�ли�Павел�Авдеич�(его�брат)��Я�позвонил,�подошла�
Марья�Игнатьевна��—�Да,�да,�К��И�,�он�расстрелян��—�Мне�очень�трудно�было�сообщить�об�этом�
Ник��Авдеичу,�но�я�в�конце�концов�сообщил»��—�Дн. Чуковского��С��286)�

3� Блок�входил�в�приемную�комиссию�Союза�поэтов�и�давал�отзывы�о�стихах�желающих�вступить�
в�Союз��О�каких�поэтах�шла�речь�в�этом�случае,�неизвестно��Наиболее�полную�публикацию�от-
зывов�Блока�см�:�Блок�и�Союз�поэтов��I��Блок�в�архиве�Вс��А��Рождественского��Предисл��и�публ��
М��В��Рождественской,� коммент��Р��Д�� Тименчика� II��Отзывы,� сохранившиеся� в� других� архивах��
Публ��Р��Д��Тименчика�//�ЛН.�Т��92��Кн��4��С��691�–�692�

Протокол заседания 
(публикуется впервые)

Присутствовали: Н. С. Гумилёв, М. Горький, С. Ф. Ольденбург, В. А. Щуко, 
Е. И. Замятин, А. А. Блок, К. И. Чуковский.

Обсуждают: 1. Слушают вступительную статью Гумилёва к «Гондле».
Статью решено принять, прося Гумилёва написать пояснение ко 2-й главе 

и находя ее вообще немного отвлеченной.
2. Обсуждают вопрос принципиальный о продолжении существования 

Секции исторических картин. Работа идет вяло ввиду невозможности ставить 
представленные сценарии. — Обсуждается предложение Горького составлять 
коллективные сценарии для постановок на открытом воздухе.

Решено: Вопрос о продолжении работ Секции остается открытым. 
[Следующее заседание назначено в пятницу] (АГ ФТ. Л. 27.).

СП. Заседание Союза поэтов (ЗК. 497).

29 июля
БДТ. О «Короле Лире».
ВФА. Мой вечер в Вольфиле (вступительное слово Иванова-Разумника). 
Были мама и Люба. Хорошо (ЗК. 497) 1.

31 июля
БДТ. Кончено о «Лире» (ЗК. 497).

2 августа
СП. Весь день с Л. М. Раскольниковой. Утром с ней в Малом театре, вечером — 
на вечере Гумилёва и у них (ЗК. 497).

3 августа
БДТ. В 10 ½ — общее собрание в театре (Малом), — я — председатель. 
12 час. — открытие: начало «Лира». Моя речь о «Лире», разговоры.
ВЛ. Ответ Вере Аренс 2.
СИК. После «Всемирки» — заседание «Картин». (…) Я отказался от «Картин» 3 
(ЗК. 498).

4 августа
БДТ. 11 час. утра — 1 акт «Лира» в театре, — вернулся только в 3 часа.
СП. Вечер Городецкого с Л. Рейснер в Тенишевском зале, мое слово о Союзе 
поэтов 4 (ЗК. 498).

1� Блок� читал� на� вечере� отрывки� из� поэмы� «Возмездие»�� Отклики� на� вечер� см�:�Литературная 
жизнь России…�1�–�1��С��600�

2� См��прим��к�записи�10 февраля��
3� По�протоколу�заседание�относится�к�5 августа��Отказ�Блока�от�участия�в�работе�Секции�никак�
не�зафиксирован,�и�его�имя�значится�в�числе�присутствующих�на�заседаниях�и�в�дальнейшем,�
хотя�его�упоминания�о�посещении�заседаний�Секции�отсутствуют��

4� Текст�выступления�Блока�—�VI��435�–�438��Отклики�на�вечер�см�:�Литературная жизнь России…�
1�–�1��С��606�
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15 августа
ВФА. День Вл. Соловьёва в Вольфиле. Я председатель (Гизетти, Чешихин, 
Штейнберг, Мейер, Э. Л. Радлов и моя речь 1). Л. Рейснер привела некоего 
Herzog’a. Вечером не пошел к Рейснерам (ЗК. 499; повестка заседания — 
Ежегодник. С. 40).

16 августа
Отдых дома — подсчет груды сделанного в 1919 году (ЗК. 499).

17 августа
БДТ. Театр. Большой разговор с А. Н. Лаврентьевым.
ВЛ. Моховая. Горькому об Оцупе. Все заседание — о фельетоне Городецкого 2 
и о пайках.
СП. Тетради трех поэтов — Рождественскому (ЗК. 499).

20 августа
БДТ. Экземпляр «Лира» (от Замятина).
ВЛ, СП, Алконост. С 3-х часов — Н. А. Нолле, Е. Ф. Книпович, А. Тиняков 
(Чудаков), С. М. Алянский, телефоны, гости до ночи (ЗК. 499).

21 августа
ВЛ. Шатанье. Два Жени у нас (Иванов и Книпович) (ЗК. 499).

22 августа
ВЛ. Окончена редакция «Романтической школы» Гейне.
СП. Заседание президиума Союза поэтов в Вольфиле. Рождественскому — 
стихи А. Сычева, Павлович — «Творчество». Вернулся с Н. А. Павлович. 
Хорошо с ней (ЗК. 499).

25 августа
СП. Вечером к нам Н. А. Павлович, М. М. Шкапская и Е. Ф. Книпович. 
Стихи Н. Павлович (ЗК. 499).

26 августа
Весь день уборка дров в подвал (ЗК. 500).

“Мне�кажется,�я�его�узнаю…�Иногда�в�этой�машине�приезжали�в�следственную�комиссию�по�делам�
царских�сановников,�летом�в�семнадцатом�году”��И�Блок�опять�замолчал��Мы�продолжали�мчаться�
во�мраке�и� холоде�в�щели�Вознесенского�проспекта,� в� зимнюю�петроградскую�ночь�� “Это� “дело-
нэ-бельвиль”,�—�снова�заговорил�Блок,�—�автомобиль�бывшего�царя…”�Да,�именно�так��Не�сказав�
более�ни�слова,�он�доехал�до�дома��Мы�простились»��—�Лев Никулин��Александр�Блок�//�Александр�
Блок�в�воспоминаниях�современников��В�2�т��Т��2��М�,�1980��С��393�

1� Стенограмма�заседания�опубликована�нами:�Юбилей�Соловьёва�в�Вольфиле���/���Публ�,�вступ��ст��
и�комм��Е��В��Ивановой�//�Владимир�Соловьёв�и�культура�Серебряного�века��К�150-летию�Вл��Со-
ловьёва�и�110-летию�А��Ф��Лосева��М�,�2005��С��515�–�530�

2� Обсуждался�стихотворный�фельетон�С��Городецкого�«Покойнички»�(Красная�газета��1920��№�175��
8�августа),�в�котором�интеллигенция�обвинялась�в�саботаже�и�антисоветских�настроениях��

11 августа
ВФА. О Вл. Соловьёве — речь 1.
СП. С Л. М. Рейснер на Стрелку верхом 2. Вечер у Рейснеров, — Чуковский 
(ЗК. 498).

12 августа
БДТ. Конец текста «Лира» в театре. Потом — заседание о Корделии (Мария 
Федоровна и остальные).
СП. Вечером — Над. Ал. Павлович — милая и с хорошими стихами (ЗК. 498).
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые) 3

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, Н. С. Гумилёв, Е. И. Замятин, В. А. Щуко, 
А. А. Блок, К. И. Чуковский.

Обсуждается: Пьеса Св<ятополк>-Мирской. Замятин — согласен с мне-
нием о ней Гумилёва, но считает необходимым внести в пьесу некоторые 
поправки.

Решено: Пьесу Св<ятополк>-Мирской принять и выдать ей аванс разме-
ром в 25 000 р. (АГ ФТ. Л. 29).

Присутствовали: Н. С. Гумилёв, Е. И. Замятин, А. А. Блок, В. А. Щуко.
Обсуждается: 1. Слушается сообщение секретаря о том, что ПТО ставит 

следующие пьесы: «Васька Буслаев» Амфитеатрова. Его же «Авввакум», «Рамзес» 
Блока, «Дебора» Шилейко и «Огни св. Доминика» Замятина.

Решено: Принять к сведению.
2. Обсуждается вопрос о дальнейшей работе секции.
Решено: временно прекратить заседания Секции исторических картин 

вплоть до выяснения положения в ПТО (АГ ФТ. Л. 30.).

13 августа
ВФА. Кончена речь о Вл. Соловьёве.
СП. Президиум и общее собрание Союза поэтов в Вольфиле. Л. Рейснер и ав-
томобильная история 4. Поэты, круги в глазах (ЗК. 499).

1� Выступление�для�юбилея�В��С��Соловьёва�в�Вольфиле�—�«Владимир�Соловьёв�и�наши�дни»�—�VI��154�
2� По�этому�поводу�М��А��Бекетова�писала:�«Из�Москвы�приехала�Лариса�Рейснер,�известная�пар-
тийная�работница�и�писательница��Она�познакомилась�с�Блоками��Устраивались�прогулки�вер-
хом,� катанье� на� автомобиле,� интересные� вечера� с� угощением��Эти� развлечения� были� кстати�
среди�будничного�фона�тогдашней�жизни»�(М. А. Бекетова.�Воспоминания�об�Александре�Бло-
ке���/���Сост��В��П��Енишерлов�и�С��С��Лесневский��М�:�Правда��1990��С��190)�

3� Этим�днем�датированы�два�протокола,�в�которых�отмечено�присутствие�Блока��
4� Лев�Никулин�в�воспоминаниях�излагал�эпизод:�он�возвращался�с�Блоком�домой�на�автомобиле,�ко-
торый�им�предоставила�Лариса�Рейснер�как�комиссар�штаба�Балтийского�флота��«Блок�огляделся�
очень�внимательно,�как�бы�изучая�машину�внутри��Потом�долго�смотрел�сквозь�стекло�на�ее�ра-
диатор��Что-то�в�этой�большой,�сильной�машине�привлекло�его�внимание��Может�быть,�два�блес-
тящих,�медных�обруча�на�радиаторе,�таких�не�было�ни�на�одной�легковой�машине�в�Петрограде��
“Чей�это�автомобиль?”�—�неожиданно�спросил�Блок��Я�ответил,�что�это�автомобиль�штаба�флота��

Алексей Яковлев
Выделение

Алексей Яковлев
Комментарий текста
ссылка перетекающая. иначе не получается
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2. Слушали: О средствах. Доклад Вс. А. Рождественского.
Постановили: Устроить в ближайшем времени следующие вечера 

в Доме искусств: 1) В среду 15 сентября. Стихи: 1 отделение В. Зоргенфрей, 
Н. Оцуп, Н. Павлович, В. Рождественский, М. Шкапская; 2 отделение А. Блок — 
«Возмездие» (поэма); 2) Вечер стихов с участием Н. С. Гумилёва; 3) 29 сентября 
юбилейный вечер М. А. Кузмина. Устройство вечеров за исключением худож. 
части вечера М. А. Кузмина поручить хозяйственной комиссии.

3. Слушали: О А. Ремизове — доклад М. А. Шкапской. А. М. Ремизов выстав-
ляет свою кандидатуру в действительные члены Союза поэтов.

Постановили: Выбрать А. М. Ремизова в члены Союза.
4. Слушали: Доклад председателя хозяйственной комиссии Н. В. Грушко. 

1) От Лескома получено принципиальное разрешение на 29 саженей дров 
для Центрального клуба. 2) От Центральной жилищной комиссии получен ор-
дер на помещение клуба. 3) Петрокоммуна разрешила единовременный паек 
3 членам Президиума.

Постановили: Принять к сведению.
Следующее заседание президиума 14-го сент. в 6 ч. в «Клубе».
Председатель Ал. Блок. Секретарь Вс. Рождественский.

8 сентября
Диск. На заседании Высшего совета Дома искусств (о книжной лавке, о жур-
нале) (ЗК. 501).

10 сентября
БДТ. День повящен Больдрамту. Вечером в театре («Лир» почти целиком). 
Устал (ЗК. 501).

11 сентября
ВЛ. Вечером — чтение с Любой «К истории религии и философии в Герма-
нии». Благословляю еще раз память переводчика П. О. Морозова (ЗК. 501).

14 сентября
БДТ, СП. Замятину — статьи о «Лире» и о Союзе поэтов для журнала Дома 
искусств 1. Н. А. Павлович — поселить в Доме искусств. Замятин — точный 
смысл заключительных слов «Короля Лира». Президиум Союза поэтов 
(ЗК. 501).

15 сентября
Алконост, СП. Алянский, Кнорре, Павлович, Шкапская (ЗК. 502).

16 сентября
СП. «Интимное» открытие клуба Союза поэтов. Тошно, скучно. Злюсь 
на Павлович за курсятничество и беспомощность (ЗК. 502).

1� В� журнале� «Дом� искусств»� републикована� статья� Блока� «Жестокое� предостережение»�
(1921��№�1)��См:�прим��1��С��552�

28 августа
ВЛ. Я редактирую «К истории религии и философии в Германии».
Алконост, СП. Вечером — С. М. Алянский, Н. А. Павлович, Е. Ф. Книпович 
(ЗК. 500).

2 сентября
СП. Телефон от Н. А. Павлович (трем человекам из Союза уже будут кое-какие 
продукты) (ЗК. 500).

3 сентября
ВЛ. Редактировал «К истории религии и философии в Германии» — устарев-
шее сочинение Г. Гейне.
СП. С Н. А. Павлович — о Княжнине. — Президиум Союза в новом помещении 
(Литейный, 30, кв. 7). Рождественскому отзыв о пяти поэтах (ЗК. 500).

4 сентября
БДТ. Статейка о «Лире» для «Жизни искусства» 1 (ЗК. 500).

5 сентября
ВФА. Мысли на докладе Иванова-Разумника в Вольфиле 2 (ЗК. 500).

7 сентября
ВЛ. Моховая. Хлеб. Книжки Ольденбургу. Письмо Коломийцеву (для Але не вой)  
(ЗК. 501).
СП.

Протокол заседания Петербургского Отделения 
Всероссийского Союза поэтов 3

Присутствовали: А. А. Блок, М. Л. Лозинский, Н. А. Павлович, М. М. Шкапская, 
Вс. А. Рождественский и председатель хозкома Н. В. Грушко.

1. Слушали: О Всерабисе (Всероссийский союз работников искусств) — 
доклад А. А. Блока. Всерабис предложил Союзу поэтов слиться и послать 
представителя в президиум Всерабиса. А. Блок указывает на необходимость 
обратить серьезное внимание на это предложение, т. к. оно дало бы Союзу 
поэтов все права профессиональных союзов.

Постановили: Делегировать Н. А. Павлович в Президиум Всерабиса 
для окончательных переговоров, результаты которых должны быть сообщены 
на ближайшем заседании Президиума. В случае благоприятного разрешения 
вопроса поручить А. А. Блоку и Н. А. Павлович составить объяснительное обра-
щение к председателю Всероссийского Союза поэтов В. Я. Брюсову.

1� Статья�«Жестокое�предостережение»�(Жизнь�искусства��1920��20�–�21�сентября),�сокращенный�
вариант�статьи�«”Король�Лир”�Шекспира»�(VI��402�–�409)�

2� Р��В��Иванов-Разумник�читал�доклад�«Социализм�в�учении�Вл��Соловьёва»��См�:�Ежегодник��С��40�
3� Помещаем�протокол�под�той�датой,�под�которой�он�впервые�опубликован�Р��Д��Тименчиком�в�ука-
занной�выше�публикации�«Блок�в�Союзе�поэтов»:�ЛН.�Т��92��Кн��4��С��691�–�692,�хотя�эта�датировка�
вызывает�сомнение��Во�всяком�случае,�в�записях�Блока�собрание�в�этот�день�не�упоминается��
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21 сентября
ВЛ. Моховая (…) Роза — чай. «За гранью прошлых дней» — Гумилёву и Оцупу.

СП. Отзывы Рождественскому.

БДТ. Первое представление «Короля Лира» (открытие сезона). Очень устал. 
Люба бранит спектакль (ЗК. 502).

22 сентября
СП. Первый вечер Союза поэтов в Доме искусств 1 (ЗК. 502).

24 сентября
ВФА, ВЛ. Утром — Р. В. Иванов и Е. Ф. Книпович.

ЛИТО. Письмо к Н. А. Нолле 2. В Доме литераторов — свидание с Шихманом 
по поводу ЛИТО (ЗК. 502).

26 сентября
ВЛ. Редактировал «Германию», «Зимнюю сказку».

БДТ. В театре — «Царевич Алексей», — очень замечательны и пьеса и испол-
нение (ЗК. 503).

28 сентября
ВЛ, СП. На Моховой напрасно ждали приехавшего к Горькому Уэлльса 3. 
Гумилёв и другие фрондируют против Павлович и Шкапской 4. «За гранью 
прошлых дней» — Зоргенфрею и Рождественскому (ЗК. 503).

29 сентября
ВЛ. Звонила Вера Александровна: «Сейчас приедет на Моховую Уэлльс, а ни-
кого нет!»

СП. Юбилейный вечер М. А. Кузмина (Союз поэтов в Доме искусств). 
Приветствие ему (ЗК. 503) 5.

ДЛит. С Чуковским и Волковысским о ЛИТО — проекты (ЗК. 503).

1� На� вечере� А�� Блок� прочитал� поэму� «Возмездие»,� выступали� также� В�� Зоргенфрей,� Н�� Оцуп,�
Н��Павлович,�В��Рождественский�и�М��Шкапская��Подробнее�см�:�Литературная жизнь России…�
1�–�1��С��624�–�625�

2� Письмо�от�23�сентября�см�:�Письма�Блока�к�Н��А��Нолле-Коган�и�воспоминания�Н��А��Нолле-Коган�
о�Блоке�(1913–1921)���/���Вступ��cтатья,�публ��и�комм��Л��К��Кувановой�//�ЛН.�Т��92��Кн��2��С��344�–�345��
В�письме�упоминается�Борис�Семенович�Шихман,�знакомый�Коганов��

3� О�визите�Г��Уэллса�в�Россию,�его�пребывании�в�качестве�гостя�М��Горького�и�встречах�с�писате-
лями�см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��626�–�627�

4� Имеются�в�виду�действия�Н��Гумилёва�против�Н��Павлович�и�Вс��Рождественского,�которые�в�ко-
нечном�итоге�привели�к�уходу�А��Блока�с�поста�Председателя�Союза�поэтов��

5� Текст� выступления�—�VI,� 439�–�440��Подробнее� о� вечере�М��Кузмина� см�:�Литературная жизнь 
России…�1�–�1��С��627�–�628�

СИК.
Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: А. Н. Тихонов, С. Ф. Ольденбург, А. А. Блок, Е. И. Замятин, 
Н. С. Гумилёв, К. И. Чуковский.

1. Слушается доклад секретаря относительно всего происшедшего 
за период с прекращения работ Секции 12 августа 1920 года. — За это время 
выяснилось, что отдельного театра Секция исторических картин окончатель-
но не получит. Но ПТО настаивает на продолжении работ Секции, как заго-
тавливающей материал для постановок. Из готовых сценариев ПТО решило 
ставить «Ваську Буслаева» Амфитеатрова, «Рамзеса» Блока, «Огни св. Доминика» 
Замятина. Вопрос о печатании остается открытым.

Обсудив положение, Редакционная Коллегия постановила:
1. Не приостанавливать работу, не закончив ее хотя бы в ликвидационном 

порядке в полном составе.
[2. Сообщить Лаврентьеву и Щуко.]
3. Напомнить авторам незаконченных, но заказанных сценариев, прося 

представить их в ближайшее время. 
4. Относительно решения ПТО ставить пьесу Замятина в Василе остров-

ском театре — протестовать, основываясь на выписке из заседания про токола 
22 января 1920 г. относительно совместной работы Секции и ПТО при поста-
новках и права художественного контроля коллегии.

5. На следующем собрании просят Гумилёва составить план работ.
6. Уполномачивают Гумилёва обратиться вместе с секретарем в ПТО за вы-

яснением общего положения, и в частности относительно оплаты сценариев. 
Следующее заседание будет 30-го сентября 1 (АГ ФТ. Л. 32.).

17 сентября
СП. Отзывы о четырех поэтах.
БДТ. «Лир» целиком. Максимову — заключительные слова (ЗК. 502).

19 сентября
ВЛ. Редактирование «Германии» — «Зимней сказки» Гейне.
БДТ. Первая генеральная «Лира»; репетиция кончилась в половине 3-го ночи 
(ЗК. 502).

20 сентября
ВЛ. Редактирование «Германии» Гейне.
Диск. Лекция К. И. Чуковского «Ахматова и Маяковский» в Доме искусств  2.
ЛИТО. Шихман из Москвы с письмами от Н. А. Нолле (предлагает организо-
вать ЛИТО и четыре вечера в Москве (ЗК. 502).

1� Заседание,�вероятно,�не�состоялось,�поскольку�следующий�протокол�датирован�10�октября��
2� Выступление�Чуковского�состоялось�на�«Понедельнике�Дома�искусств»��Подробнее�см�:�Литера-

турная жизнь России… 1�–�1��С��623�–�624�
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10 октября
ВЛ. Редакция «Альманзора». Тихий день.
СПис. К ночи Волковысский сообщил, что меня таки выбрали в правление 
Союза писателей и в суд чести (ЗК. 504)  1.

СИК.
Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: А. Н. Тихонов, С. Ф. Ольденбург, А. А. Блок, К. И. Чуковский, 
Е. И. Замятин, Н. С. Гумилёв.

Слушается: доклад Гумилёва. Он предлагает обратиться к ПТО с предло-
жением новой программы деятельности Секции исторических картин. Секция 
представит ПТО еще 27 сценариев, после которых задача Секции историчес-
ких картин в крупных чертах будет закончена. — Но это будет выполнимо 
только при условии, если ПТО согласится платить за акт не 10 000 р., как это 
делалось до сих пор, — а 50 000 р. за акт. — Кроме того, отдельно будет оплачи-
ваться каждый лист редакционной работы (АГ ФТ. Л. 33.).

11 октября
ВЛ. Окончена редакция «Альманзора» (ЗК. 504).

12 октября
СПис. Заседание профессионального Союза писателей — выборы председа-
теля, товарища, секретаря и казначея 2.
ВЛ. Моховая. О трех драмах Иммермана.
СП. Союз поэтов будет выбирать новое правление. А я — в театр (ЗК. 504).

13 октября
ВЛ. Редакция «Ратклифа».
СП. Утром пришло поэтов пятнадцать и заставило меня остаться председа-
телем Союза 3.
БДТ. В театре («Разбойники»). Пестрое мелькание (ЗК. 504).

14 октября
БДТ. Заседание в театре: планы о молодежи — актеры и художники, — 
ни Андреевой, ни Крючкова (ЗК. 504).

1� Имеется�в�виду�Петроградское�отделение�Всероссийского�профессионального�союза�писате-
лей,�учредительное�собрание�которого�состоялось�4�июля�1920�года�(см�:�Литературная жизнь 
России…�1�–�1��С��589)��Там�же�информация�об�общем�собрании�Союза,�которое�состоялось�10�ок-
тября�и�на�котором�Блок�был�избран�в�правление�и�«суд�чести»�(С��638)�

2� См��запись 10 октября��
3� См��запись 5 октября��

30 сентября
Диск. В 5 часов в Доме искусств чествуют Уэлльса 1

1 октября
ВЛ. Редактировал «Германию» Гейне (кончена). Пять писем в один день! 
(ЗК. 503).

2 октября
ВЛ. Начал редактировать «Альманзора».
БДТ. В театре («Отелло») был Уэлльс с сыном. Разоблачение лжи некоего 
Кузнецова (ЗК. 503).

3 октября
ВЛ. Редакция «Альманзора».
СП. Павлович и Оцуп уговаривают через маму по телефону не уходить 
из Союза поэтов (ЗК. 503, С. 503 – 504).

5 октября
СП. Президиум и общее собрание Союза поэтов. Я ухожу от председатель-
ствования 2. «Президиум» тоже ушел 3 (ЗК. 504).

7 октября
Диск. Читал статью о «Короле Лире» на вечере журнала «Дом искусств»  4 
(ЗК. 504).

8 октября
ЧСК. Около 5-ти Щеголев принесет «Былое» (№ 14 и 15) и гонорар 5. Ему книги 
и расписка (ЗК. 504).

9 октября
M-me Федер от Л. Я. Гуревич — была часа полтора.
ВЛ. Редакция «Альманзора».
БДТ. Вечером — в театре («Разбойники»). См. отдельную запись 6 (ЗК. 504).

1� Блок�на�чествовании�не�был��
2� С� самого� начала� работы�Союза� поэтов�Н�� Гумилёв� и� группировавшиеся� вокруг� него� поэты-ак-
меисты�пытались�главенствовать�в�Союзе�и�вели�враждебные�действия�против�близких�к�Бло-
ку�Н��Павлович�и�Вс��Рождественского��В�итоге�А��Блок�сложил�с�себя�полномочия,�но�13�октября�
(см��запись)�делегация�во�главе�с�Н��Гумилёвым�просила�его�остаться��В�итоге�Блок�все-таки�оста-
вил�пост�председателя,�но�из�Союза�не�вышел��См��его�запись�22�октября�в�дневнике�(VII��371)�

3� В�президиум�входили:�Н��Оцуп,�Н��Павлович,�Вс��Рождественский,�К��Эрберг,�вместе�с�ними�в�от-
ставку�ушла�М��Шкапская��История�с�уходом�описана�в�воспоминаниях�Вс��Рождественского,�
Н��Павлович,�В��Зоргенфрея�(Записки�мечтаталей��1922��№�6��С��146),�запись�в�дневнике�М��Куз-
мина�см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��633�

4� Информация�и�отклики�на�вечер:�Литературная жизнь России…�С��635�
5� В�названных�номерах�журнала�«Былое»�была�опубликована�работа�А��Блока�«Последние�дни�
старого�режима»�

6� Запись�неизвестна��
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Гумилёв и Горький. Их сходства: волевое; ненависть к Фету и Полонскому — 
по-разному, разумеется. Как они друг друга ни не любят, у них есть общее. 
Оба не ведают о трагедии — о двух правдах. Оба (северо)-восточные 
(VII. 371, запись 22 октября).

22 октября
ВФА. …Звонит один из стоящих на страже моей — Р. В. Иванов — и предлагает 
председательствовать на заседании Вольфилы в годовщину ее, посвященном 
Платону. А я-то «уклоняюсь в Аристотеля»! (VII. 372)

24 октября
ВФА. Вечер Клюева в Вольфиле, на который я не пошел. Стишки! 1 (ЗК. 505).

25 октября
ВЛ. Редакция предисловий Е. Ф. Книпович к VII тому Гейне.
Диск. Вечер «Записок мечтателей» в Доме искусств 2 (ЗК. 505).

26 октября
ВЛ. Зачем Зоргенфрея вычеркнули из списка — он работал (ЗК. 505).

28 октября
БДТ. Весь день — «Голубая птица» 3.
ДЛит. Читать в Доме литераторов («X альманах») 4. Идиотство (ЗК. 505).

30 октября
БДТ. Возобновлен «Дон Карлос». Приехал Гришин. Сутолока в театре.
Днем у меня эгофутуристы из Шувалова и Иванов-Разумник.
ВЛ. Чтение стихов Лазаря Степановича Мартынова и редакция стихов Гейне 
(ЗК. 506).

31 октября
ВЛ. Разные занятия — Гейне и пр. Тяжело. Мороз сильный. Ночью пробую 
переводить стихотворение Гейне («Сказочный лес») (ЗК. 506).

4 ноября
ВЛ. На Моховую (сдаю VI том Гейне и мн. др.).
БДТ. Вечером — в театр. У Лаврентьева — слухи об отъезде Андреевой 
и Горького (ЗК. 506).

1� 23�–�24� октября� были� написаны� стихотворные� посвящения� Л��А�� Дельмас� и� М��И�� Бенкендорф�
на�сборнике�«Седое�утро»�—�III��375�–�376�

2� Очередной�«Понедельник�Дома�искусств»,�посвященный�выходу�№�2�журнала�«Записки�мечта-
телей»��Подробнее�см�: Литературная жизнь России…�1�–�1��С��648�

3� Статья�«О�“Голубой�птице”�Метерлинка»�—�VI��410�–�419�
4� А��А�� Блок� выступал� в� «Живом� альманахе� Дома� литераторов»�� Подробнее� см�:�Литературная 

жизнь России…�1�–�1��С��649�

15 октября
СПис. Волковысскому — «Ямбы» и «За гранью прошлых дней» (ЗК. 505).

16 октября
ВЛ. Окончена редакция «Ратклифа» Гейне (ЗК. 505).

17 октября
<?> Весь день — каталог театрального шкапа (ЗК. 505).

19 октября
ВЛ. Моховая, у Тихонова. Его интересные рассказы о скандинавских странах, 
Англии и Германии (ЗК. 505).

21 октября
ВЛ. Весь день — редакция Гейне.
СП. В Союз поэтов — очень замечательно (см. дневник) (ЗК. 505).
Вечер в клубе поэтов на Литейной, 21 октября 1 — первый после того, 
как выперли Павлович, Шкапскую, Оцупа, Сюннерберга и Рождественского 
и просили меня остаться.

Мое самочувствие совершенно другое. Никто не пристает с бумагами и влас-
тью.

Верховодит Гумилёв — довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувст-
вуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все 
под Гумилёвым.

Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во вран-
гелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегу-
милёвское распевание. Постепенно привыкаешь… виден артист. Его стихи 
возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства 
только. Гумилёв определяет его путь: от иррационального к рациональному 
(противоположность моему). Его «Венеция». По Гумилёву — рационально 
все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только 
в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли 
мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником 
Его; и все кончится Словом — все исчезнет, останется одно Оно.)

Пяст, топорщащийся в углах (мы не здороваемся по-прежнему). Анна 
Радлова невпопад вращает глазами. Грушко пришлепнутая. У Нади Павлович 
больные глаза от зубной боли. Она и Рождественский молчат. Крепкое впе-
чатление производят одни акмеисты.

Одоевцева.
М. Лозинский перевел из Леконта де Лилля — Мухаммед Альмансур, по-

гребенный в саване своих побед. Глыбы стихов высочайшей пробы. Гумилёв 
считает его переводчиком выше Жуковского.

1� Информация�о�вечере:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��646�
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были только А. В. Ганзен и Чуковский. Волынский своего хода мыслей не из-
ложил, Замятин, Губер, Ирецкий, Волковысский, Мазуркевич и я говорили 
помногу (VII. 381, запись 16 ноября).
<?> У Любы открытие театра. Я иду. Много знакомых. «Виндзорские проказ-
ницы». Мне не очень (ЗК. 507).

13 ноября
Заходила Л. А. Дельмас, мы с ней на «Вражьей силе» с Шаляпиным. Заходила 
Л. Э. Браз — зовет завтра на немецкого писателя. Заходила m-me Marie 
(ЗК. 507).

14 ноября
БДТ. Днем в театре.
Вечером к Бразам. Herr Холличер, Браз, Венгерова и мы — около пяти часов 
(по-немецки, французски и русски) (ЗК. 507).
Вечер у Браза. Холличер (Herr Holletscher?) 1 — венгерец, 55 лет, теперь рабо-
тает в немецких и американских газетах. С красной звездой, низким лбом, 
густыми, седеющими и вьющимися волосами, глубоко спрятанные суровые 
и добрые глаза на широком лице. Вечер состоял в том, что мы «жаловались», 
а он спорил против всех нас 2 (VII, 381).

15 ноября
БДТ. Весь день пишу о «Голубой птице» (ЗК. 507).

16 ноября
БДТ. Беседа о «Голубой птице» в театре (Коля Петер и Гришин) (ЗК. 507).

18 ноября
Страшный день («нервы»?). Спасаюсь сплошной работой — день и вечер 
без перерыва: для «Красного милиционера» 3, потом «Рыцари» Е. Ф. Книпович 4 
(ЗК. 507).

19 ноября
Грж. Редакция «Рыцарей», носка дров и пр. Два мастера не могут починить 
телефон.
БДТ. Вечером — в театральном болоте своем (Освецимский объясняет, 
как загрыз его Лаврентьев, и др.). А Люба — в своем. Неужели я вовсе кончен? 
(ЗК. 507).

1� Артур Голичер�(1869–1948)�—�немецкий�писатель��
2� Далее�подробно�описано�содержание�споров��
3� В�журнале�«Красный�милиционер»�были�опубликованы�статьи�А��А��Блока�«Дон�Карлос»,�«Раз-
бойники»,�«Дантон»�и�несколько�стихотворений��

4� А��А��Блок�редактировал�компилятивную�книгу�Е��Ф��Книпович�«Будущие�рыцари»,�подготовлен-
ную�для� детского� отдела� издательства�З��И�� Гржебина�� Текст� книги,� отредактированный�Бло-
ком�—�РО ИРЛИ��Ф��654��Оп��3��Ед��хр��57�

5 ноября
ВЛ. Редакция «Девушек и женщин Шекспира» Гейне (ЗК. 506).

6 ноября
ВЛ. Редакция стихов Гейне. Неблагодарность всех этих занятий — всяческая.
Алконост. Вечером — Алянский (ЗК. 506).

7 ноября
ВФА. Празднование годовщины Вольфилы, посвященное Платону. Куда там!
БДТ. Я вечером в театре. Жидкая кое-где иллюминация (ЗК. 506).

8 ноября
Утром — Мартынов. Днем — Лолла Эдуардовна (Браз). Вечером — Н. А. Пав-
ло вич (ЗК. 506).

9 ноября
ВЛ. К Тихонову на Кронверкский — заседание. Читал заметку (автобиогра-
фическую) Уэллса (ЗК. 506).

Уэллс, сидя в квартире Горького, написал дополнение к автобиографии 
за годы войны. Удивительно, сколько он написал за это время, и все — со-
циальный вопрос. В одном из романов он описывает страну, дошедшую 
вследствие войны до одичания, голода и анархии. Считая события нашего 
времени великими, он теперь думает более всего о воспитании молодых по-
колений в духовном интернационализме. Он написал историю, составлен-
ную с ненационалистической точки зрения, — так, по его мнению, ее нужно 
преподавать во всех странах — единообразно. В конце заметки он пишет, 
что Россия, обнищавшая и голодная под влиянием царского режима и «от-
вратительной» политики Антанты, не умерла, но представляет из себя уди-
вительнейшую страну в мире. Здесь он разговаривал с Лениным и Троцким. 
Он будет способствовать сближению Англии и России, столь далеких друг 
от друга в настоящее время (VII. 380).

10 ноября
<?> День — верх дном. Забегал Княжнин.
БДТ. Заседание управления в театре — с Андреевой и Крючковым (ЗК. 506).

12 ноября
СПис. На Моховой — заседание Союза писателей. Выбирать или нет Горького 
во всероссийские председатели. Хотя со многими оговорками, но едино-
гласно выбрали Горького 1 (ЗК. 507).

На днях в председатели Всероссийского профессионального союза 
писателей выбрали мы все-таки М. Горького, хотя и с массой оговорок. 
Волковысский рассказал, как разделились голоса в Москве: А. Белый, 
Бердяев и Шпет горячо протестовали против Горького. У нас без оговорок 

1� Информацию�о�заседании�см�:�Литературная жизнь России…�1�–�1��С��660�
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26 ноября
БДТ. Чтение пьесы Риделя «Заколдованный круг».
Грж. У Гржебина — по поводу «Рыцарей» Е. Ф. Книпович.
ВЛ. Редакция «Романтической школы» (ЗК. 508).

27 ноября
БДТ. Первое представление «Шейлока». Все как полагается. В ложе у меня 
Е. Ф. Книпович, Евдокия Петровна, Вера Александровна, Замятин, Иванов-
Разумник.
ВЛ. Редакция «Романтической школы» (ЗК. 508).

30 ноября
ВЛ. Книжка — М. И. Бенкендорф.
СП. Отзывы Рождественскому о двух поэтах.
Алконост. Вечером у Алянского и Кнорре — собрание «Алконоста» (ЗК. 508).
Дн. Чуковского: «Вчера витиеватый Левинсон на заседании “Всемирной 
литературы” сказал Блоку: “Чуковский похож на какого-то диккеновского 
героя”. Это удивило меня своей меткостью…» (С. 305, запись 1 декабря).

1 декабря
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: А. Н. Тихонов, Н. С. Гумилёв, А. А. Блок, К. И. Чуковский, 
Е. И. Замятин.

1. Предложена пьеса Чапыгина «Олег Гориславович», написанная древне-
русским языком. Ее рекомендует Горький. — Пьесу берет на прочтение Замя-
тин. 

2. Блок предлагает пьесу Левберг «Иоанна Д’Арк»
3. Обсуждается возможность включить в репертуар Секции пьесу Левберг 

«Дантон».
Решено: предварительно сравнить с бюхнеровским, роллановским 

«Дантоном».
4. Обсуждается вопрос о выборе материала из Библиотеки русской драмы 

в Александринском театре.
Постановлено поручить секретарю выбрать материал по списку истори-

ческих пьес (АГ ФТ. Л. 38 – 38 об.).

2 декабря
БДТ. Заседание режиссерского управления в театре — пестро, шумно, весело, 
беспокойно, интрижно, утомительно.
ВФА. «Клуб» Вольфилы. Нет, хотя Разумник уже злится (ЗК. 508).

20 ноября
Грж. Дочитаны «Рыцари», теперь их переписывать (ЗК. 507).

21 ноября
ВЛ. Весь день — работа (последнее чтение «Zur Geschichte» II и III) (ЗК. 507).

22 ноября
БДТ. В поисках легкой и веселой комедии, которой жаждет вся наша труппа 
(VII. 382) 1.

23 ноября
БДТ. Генеральная репетиция Шейлока.
ВЛ. Заседание у Тихонова (о предисловиях Е. Книпович и Жирмунского). День 
такой, после которого голова отказывается работать. Мар. Эд. Павлова (ЗК. 508).

Протокол заседания Восточной коллегии 
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, И. Ю. Крачковский, А. Н. Тихонов, 
А. А. Блок, В. М. Алексеев.

<В протоколе сохранилось высказывание Блока>: А. А. Блок, критикуя 
статью Алексеева о китайской литературе, находит обе части в некотором дис-
сонансе, оставляющем читателя неудовлетворенным (АГ ФТ. Ед. хр. 303. Л. 14).

24 ноября
Заходил Иванов-Разумник. Потом Е. Ф. Книпович. Вечером — С. М. Алянский. 
Он женится. Мне грустно. Невеста его — Надежда Львовна Гинзбург.
ВЛ. Редакция «Романтической школы» (ЗК. 508).

Дн. Чуковского: «Вчера Блок на заседании у Тихонова (“Всемирная литера-
тура”) подошел ко мне и словоохотливо рассказал, что он был у художника 
Браза и что там был немецкий писатель Голичер, который приехал изучать 
советский быт. Голичер говорил: “Не желайте лучшего, теперь всякий другой 
строй будет хуже большевистского”. (Очевидно, для Блока эти слова очень 
значительны.) — “И вы согласились с ним?” — “Не с ним, а с тоном его го-
лоса. Он говорил газетные затасканные вещи, но тон был очень глубокий”. 
Заговорили о Горьком. “Горький притворяется, что он не верит в Бога… Есть 
в нем что-то поэтическое, затаенное”» (С. 303, запись 25 ноября).

25 ноября
БДТ. Вторая генеральная репетиция Шейлока. Пьеса Риделя 2 (ЗК. 508).

1� Далее�список�пересмотренных�А��А��Блоком�комедий�и�водевилей��
2� Отзыв�А��А��Блока�о�пьесе�Л��Риделя�«Заколдованный�круг»,�сохранившийся�в�архиве,�В��Н��Орлов�
цитирует�в�примечаниях�(ЗК��601)�
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однако, чтобы кара была мягче, ограничилась бы воздействием товарищей, 
местного комитета, общего собрания, «профсоюза» даже, прессы даже — 
только чтобы дело не дошло до «милиции», потому что Юрьев — художник, 
а искусство с воздействиями какой бы то ни было власти несовместимо.

За это я претерпел нападение Монахова, Лаврентьева, Старостина и Андре-
евой. Лаврентьев вопил, что Юрьев вовсе не художник, а только работник, 
что всем, что он дал, он обязан тому окружению, которое дал ему театр. Мысль, 
не лишенная доли истины, но чувствуется личная обида. Андреева, по обык-
новению, выплюнула на меня всю свою злобу… на этот раз лучшей ее язвой 
было — обозвать меня «зрителем». У Крючкова злобно косился рот. Старостин 
по-мужицки сказал, что Юрьев, хоть и художник, досадил всем столько и все 
столько от него терпели, что щадить его не стоит. Общее мнение было таково, 
что надо устроить, чтобы не он ушел, а его с позором ушли.

Я не раскаиваюсь в том, что оказался в роли защитника, хотя и очень слабого, 
но услышанного, Юрьева, которого вовсе не обожаю. Однако же дело обойдет-
ся для Юрьева без полиции не благодаря мне, а благодаря тому, что на днях 
Крючков, совместно с «профсоюзом», потерпел жестокую неудачу на этом деле 
в опере. Именно: Мозжухину не дали той же красной строки, и он отказался петь. 
Милиция привела его в театр. Он все-таки не пел. У него разлилась желчь, и он 
стал героем, «пострадав» и получив много сочувствий от труппы и публики. (…) 1.  
Большой старый театр, в котором я служу, полный грязи, интриг, мишуры, скуки 
и блеска, собрание людей, умеющих жрать, пить, дебоширить и играть на сце-
не, — это место не умерло, оно не перестало быть школою жизни, пока жизнь 
вокруг стараются убить (VII. 384 – 387, запись 13 декабря).

14 декабря
ВЛ. Заседание на Моховой. Статья Жирмунского. Чай у Розы. «Ирод и Мари-
амна» Геббеля.
СИК. Картины. «Актеон» Гумилёва 2 (ЗК. 509).

16 декабря
ВЛ. Редакция «Тассо».
Е. Ф. Книпович принесла парижские бездарности — «Двенадцать» во всех 
видах. Опять чувствую, что эксплуатируют все (ЗК. 509).

17 декабря
СПис. Правление Союза писателей. Присутствие Горького (мне, как давно уже, 
тяжелое). Статья Мережковского в ответ Уэллсу (списана у Сильверствана) 3 
(ЗК. 510).

1� Далее�подробно�записаны�размышления�Блока�о�таланте�Юрьева�и�о�игре�актеров�в�пьесе�«Дон�
Карлос»�

2� Протокол�заседания�за�этот�день�отсутствует��
3� Мнение�Блока�о�статье�Мережковского�см��далее�в�выдержке�из�дневника�Чуковского�в�записи�
21�декабря��

7 декабря
ВЛ. Моховая. Чай у Розы. «Седое утро» — Левинсону (ЗК. 509).
Дн. Чуковского: «Вчера у нас было заседание “Всемирной литературы”. 
У-ух, длинное. Я докладывал о Уордсворте, о Жирмунском и о будущих 
лекциях “Всемирной литературы”. Сильверсван — убийственный доклад 
об Эйхенбауме как редакторе Шиллера» (С. 309, запись 8 декабря).

8 декабря
СПис. На Моховой — заседание с Горьким Союза писателей. А Горький-то и 
не при шел. Василевский был (ЗК. 509).

9 декабря
ВФА. Звонил Иванов-Разумник — все зовет меня в клуб Вольфилы.
ВЛ. Редакция «Романтической школы». Редакция 1-го явления «Тассо» Гёте 
(перевод Зоргенфрея) 1.
СП. Союз поэтов в Доме Мурузи — говорят о Фете. Не пойду. Дни большой 
и хорошей работы (ЗК. 509).

10 декабря
ВЛ. Утром — Мартынов 2. Заседание на Моховой — просит переводов Мазур-
кевич 3. Чай у Розы.
БДТ. В театре — пестро, шумно (ЗК. 509).

11 декабря
ВЛ. Редакция «Романтической школы» (до конца). Я вечером к В. А. Зорген-
фрею (ЗК. 509).

12 декабря
БДТ. Вечером — экстренное заседание управления и местного комитета 
по поводу ухода Юрьева (ЗК. 509).

Вчерашнее экстренное соединенное заседание режиссерского управле-
ния и местного комитета в театре по поводу заявления Юрьева об уходе.

Конечно, очень тяжело. Юрьев очень много ломался над всеми два года. 
Ломался гораздо больше, чем имел право по своим размерам. И вот всеобщее 
озлобление сказалось. Люди вопили от ярости (конечно, в воплях было мно-
го и актерского). «Благородство» и «ревность о доме» во всех таких случаях 
внушает мне не полное доверие, я всегда вижу что-то второе, не слишком 
казистое (как среди актеров, так и среди литераторов). Вообще, когда пате-
тически говорится о нравственности, она в большой опасности.

Я нашел в себе силу указать на свою точку зрения: считая поступки 
Юрь ева возмутительными и разделяя мнения присутствующих, я хотел бы, 

1� Выписки�из�перевода�В��А��Зоргенфрея�гётевского�«Торквато�Тассо»�см��в�дневнике�А��А��Бло-
ка�—�VII��392�–�395�

2� Л. С. Мартынов�(1898�–?)�—�поэт�
3� Владимир Александрович Мазуркевич�(1871–1972)�—�поэт��
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лагает дать ее на экспертизу филологу, профессору Никольскому. Пьесу будет 
читать Тихонов. По мнению Замятина, пьеса написана неправильно и неловко 
с драматической точки зрения. Труден язык. — Заметна бедность слов. 

2. Тихонов рецензирует пьесу Безобразова о Византии. По его мне-
нию, пьеса неподходяща. Коллегия принимает мнение Тихонова, а пьесу 
Виноградова отвергает (АГ ФТ. Л. 40 – 41).

24 декабря
Отзыв о пяти московских пьесах для Мейерхольда 1.
БДТ. Вечером в театре — тяжелое. Резолюция о Юрьеве. Прощание с Юрь-
евым («Отелло») (ЗК. 510).

С месяц тому назад Мейерхольд поручил мне рассмотреть пять преми-
рованных московским Театральным отделом революционных пьес, с целью 
указать, годны ли они к печати. Все пьесы — весьма любопытные человечес-
кие документы; тем не менее все они не театральны, а литературную крити-
ку может выдержать только одна «Захарова смерть» (VII. 388) 2.

25 декабря
БДТ. Готовлюсь к беседе о «Карлосе» (ЗК. 510).

26 декабря
БДТ. В кабинете Лаврентьева беседа о «Дон Карлосе» 3 (ЗК. 510).

27 декабря
ВЛ. … редакция «Тассо».
БДТ. Пьеса М. Левберг «Жанна д’Арк». Заказ Викт. Ром. Раппопорта: «Пушкин 
и театр» — торжество жизни, — с арфой 4. Пестрый день. Е. Ф. Книпович, 
Лолла Браз, Василевский (ЗК. 511).

28 декабря
Вечером М. Левберг (ЗК. 511).

29 декабря
ВЛ. Редакция «Тассо» окончена (ЗК. 511).

31 декабря
День безвыходной тоски. У меня — доктор Пекелис. Вечером зван к Комаров-
ской и Шувалову, а также к Анненкову (М. Э. Павлова, Тихонов, Евреинов). 
Отговорился «инфлуэнцой». Мрачная встреча Нового года (ЗК. 511).

1� VI��328�–�331�
2� Далее�черновой�набросок�рецензии��
3� См��заметки�«О�Карлосе»�—�VI��478�
4� Подобный�замысел�неизвестен��

19 декабря
<?> Мартынов приходил. У него уже разочарование и надтреснутость в сти-
хах (хороших).
БДТ. М. Э. Павлова зовет ужинать с Иридиной. — До 6-ти утра (ЗК. 510).

20 декабря
ВЛ, Алконост. Тяжелое похмелье. Масса гостей (О. Форш у мамы, Е. Ф. Кни-
пович, вечером — Алянский и Павлович и Л. А. Дельмас) (ЗК. 510).

21 декабря
ВЛ. «Всемирная литература». В. М. Алексеев — о его «Вороне» и брюсовский 
«Ворон» 1. Волынский — спор наш о Гейне. [Отзыв о Я. Пущине 2]. «Седое 
утро» — Лернеру (ЗК. 510).
Дн. Чуковского: «Вчера на заседании правления Союза писателей кто-то сооб-
щил, что из-за недостатка бумаги около 800 книг остаются в рукописи и не до-
ходят до читателей. Блок (весело, мне): “Вот хорошо! Слава Богу!” (…) Читали 
на заседании “Всемирной литературы” ругательства Мережковского — против 
Горького. Блок (шепотом, мне): “А ведь Мережковский прав”.

Говорили о том, что очень нуждается Буренин. Волынский, которого 
Буренин травил всю жизнь, пришел к нему и снес ему 10  000 рублей, от Лит. 
фонда (который тоже был травим Бурениным). Блок сказал: “Если бы уст-
роили подписку в пользу Буренина, я с удовольствием внес бы свою лепту. 
Я всегда любил его”» (С. 310, запись 22 декабря).

22 декабря
БДТ. Общее собрание в театре — о Юрьеве (ЗК. 510).

23 декабря
Беленсон — ответ на его пропозиции 3 (ЗК. 510).
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов, Н. С. Гумилёв, К. И. Чуков-
ский, Е. И. Замятин, А. А. Блок.

1. Блок дает рецензию о пьесе Чапыгина «Олег Гореславич». Он говорит, 
что в ней заметно стремление к спасению языка, внешней и внутренней 
ценности языка. — [Наполовину] Вся ценность пьесы в этом. — Содержание 
глубокое, оно немного современнее, чем язык. — Так как слова все почти со-
провождаются жестами, то они будут понятны для публики.

Рецензия Блока обсуждается.
Решено не «переводить» пьесу на более понятный язык, т. к. это бы погубило 

всю ее сценичность, такого подхода к языку еще не было. — Ольденбург пред-

1� Речь�идет�о�переводах�стихотворения�Э��По�«Ворон»�
2� Текст�отзыва�неизвестен��
3� А��Беленсон�заведовал�литературным�отделом�журнала�«Красный�милиционер»�
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9 января
ВЛ. Часов в 5 – 6 придет Чуковский. Конечно, оказалось, что заболел.
Алконост. Звонил г. Белопольский, предлагал мне по поручению г. Ионова 
продать III том государственному издательству. Я сказал, что хочу, чтобы 
книга вышла в «Алконосте» (VII. 395).

10 января
ВЛ. Е. Ф. Книпович — Чуковский были (VII. 395).
Дн. Чуковского: «Был я третьего дня у Блока. Тесно: жена, мать, сестра жены, 
кошкообразная Книпович. О стихах Блока: “Незнакомку”: писал, когда был 
у него Белый — целый день. Белый взвизгивал, говорил — “а я послушаю 
и опять попишу”. Показывал мне парижские издания “Двенадцати”. Я за-
говорил о европейской славе. “Нет, мне представляется, что есть в Париже 
еврейская лавчонка — которой никто не знает — и она смастерила “12”» 
(C. 316, запись 12 января).
Диск. У Павлович вечером (в Доме искусств). Ей «Петербург» и «Двенадцать» 
(VII, 396).
БДТ. Театр: по-видимому, Гришина, как опытного антрепренера, тянет 
ко второму сорту, в чем его поддерживает отдел. Лаврентьев обижен («Синяя 
птица» без «управления», деньги, самолюбие). Я сказал ему, что, если он уй-
дет, уйду и я. Мы с Щуко убеждаем его в ущербе от ухода Юрьева. Постановка 
«Синей птицы» — гальванизация трупа с негодными средствами — нераз-
рывно связана с тем, как выпирали Юрьева. Андреева брызжет слюной 
от злости при его имени. Отвратительно было поведение Монахова на об-
щем собрании, когда был приглашен дать объяснения Юрьев. Еще один удар 
после этих двух болезненных (уход Юрьева и «Синяя птица») — и Большой 
Драматический театр потеряет благородное лицо, превратится в грязную 
лавку (VII. 396).

11 января
ВЛ. Моховая: «Седое утро» — Грушко. Мое возражение от Волынского 1. 
«За гранью прошлых дней» — В. П. Измалковой. Сдать «Тассо» (VII. 396).

12 января
Алконост. Утром Алянский сообщил о подлости, которую чинит мне г. Ионов 2, — 
лучше не вспоминать: так тяжело и тоскливо в этот день (VII. 396).

14 января
ВЛ. Новый 1921 год. На Моховую я не ходил (VII. 396).

1� Статья�«О�иудаизме�у�Гейне»�—�VI��144�–�150�
2� Руководитель� Государственного� издательства� И�� Ионов� угрожал� рассыпать� набор� 3-й� книги�
стихотворений�Блока,�которую�издавал�«Алконост»,�чтобы�принудить�таким�образом�Блока�из-
давать�том�в�Госиздате��См��запись�4, 15, 25 января и�25 мая��См��также�об�этом:�Литературная 
жизнь России… 1�–�2��С��9�

1921

3 января
Новый год еще не наступил — это ясно; он наступит, как всегда, после 
Рождества (VII. 389).

1 – 3 января
БДТ. 1 января не было ничего, кроме мрачной тоски. 2-го на «Венецианском 
купце» — мрачнейшие слухи о московском съезде и о русских за границей 
(униженных) (VII. 389, запись 4 января).

4 января
ВЛ. Сегодня — на Моховой и в домовом комитете за продовольствен-
ными карточками. Все, что я слышу от людей о Горьком, все, что я вижу 
в г. Тихонове, — меня бесит. Изозлился я так, что согрешил: маленького 
мальчишку, который, по обыкновению, катил навстречу мне по скользкой 
панели (а с Моховой путь неблизкий, мороз и ветер большой), толкнул так, 
что тот свалился. Мне стыдно, прости мне, Господи.

В. М. Алексеев докладывал сегодня о литературной жизни Англии 
по «Athaenaeum’у» за 1920 год. И это было мрачно.
Алконост. С. М. Алянский звонил: он обвенчался в синагоге; в синагоге, 
как следует, торжественно; второе — о Лурье ни слуху, ни духу, вечер оста-
навливается из-за него 1; третье — г-н Ионов соизволил позволить печатать 
III том. Я позволю это только Алянскому (VII. 390).
Дн. Чуковского: «Во “Всемирной литературе” проф. Алексеев читал глупый 
и длинный доклад — об английской литературе (сейчас) — и в этом докладе 
меня очаровала чья-то статья о Чехове (переведенная из “Athaenaeum’а”), — 
и опять сердце залило как вином, и я понял, что по-прежнему Чехов — мой 
единственный писатель» (С. 316, запись 5 января).

5 января
БДТ. Вторая (открытая) генеральная репетиция «Синей птицы». Как это вы-
пивает всего — мелькание театральное. Как я вообще устал (VII, с. 390).

7 января (25 декабря, Рождество)
ВЛ. Последнее чтение «Тассо» Гёте 2.
БДТ. В театре — может быть, и я уйду наконец. Лаврентьева обходят.
После премьеры «Синей птицы» — к Монахову (его 25-летний юбилей) 3. 
Мало водки… скука (VII. 395).

1� Предполагавшийся�вечер�А��Блока�с�участием�композитора�А��Лурье�не�состоялся��
2� А��А��Блок�сверял�перевод�В��А��Зоргенфрея�«Торквато�Тассо»�Гёте,�после�записи�следует�ряд�
выписок�из�текста��См�:�VII��392�–�395�

3� Текст�приветственной�речи�Блока�—�VI��420�–�421�
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ВЛ. Моховая: Л. Рейснер — Рильке и пр. (Ларисы так и не было). Горькому — 
о стихах Ник. Колоколова 1 (…) Чуковский и Жирмунский о Байроне.

СИК. «Картины»: «Гориславич», драма А. Чапыгина 2 (VII. 398).

19 января (6 января — Крещенье)
БДТ. Вечером в театр велела Павлова прийти (?). Рецензия о Палее Марии 
Эриковны 3. Книжка — Вольф-Израэль. В декорационной (сыновья Бенуа 
и Добужинского за работой). В «библиотеке». Лаврентьев вчера объяснялся 
с Гришиным и Крючковым (VII. 398).

20 января
БДТ. «Дон Карлос», чтение и разговоры в кабинете Лаврентьева. А. Пиот-
ровский назначил, что придет опять приставать ко мне с Парижской комму-
ной 4, но не пришел (VII. 398).

21 января
Алконост. Алянские у нас вечером. Мрачные рассказы (VII. 398).

22 января
БДТ. Может быть, во время спектакля — продолжение чтения «Дон Карлоса»? 
После «спальни» 5 говорить речь Монахову, по случаю 25-летия, от управле-
ния.

Я как в тяжелом сне. Колкости Максимова и (обычные) Андреевой m-me, 
однако, заметны (VII. 400).

24 января
«Возмездие» (продолжено?).

ВЛ. Редакция «Романтической школы» (последнее чтение) (VII. С. 400).

25 января
ВЛ. Карточки Кубу 6. Возражение от Волынского — на Моховой. Очевидно, 
я болен: устаю, голова плохо думает, страшно тяжело.

Алконост. Слухи об Ионовской злобе на меня.

БДТ. Вечером — в театр (во время «Лазурного царства» 7 — чтение «Дон 
Карлоса»), — опять не вышло, проваландались так (VII. 400).

1� Рецензия� на� сборник� стихов� Ник�� Колоколова� «От� будней� к� празднику»� написана� 14� января�
1921�г��—�см��VI��345�–�346�

2� Протокол�заседания�СИК�с�обсуждением�драмы�А��Чапыгина�«Гореславич»�см��в�записи�14 января��
3� Текст�неизвестен��
4� Блоку�предлагали�написать�сценарий�о�Парижской�коммуне��
5� То�есть�сцены�в�опочивальне�короля��
6� Комиссия�по�улучшению�быта�ученых,�созданная�М��Горьким,�занимавшаяся�снабжением��
7� Сцена�в�спектакле�«Синяя�птица»�

БДТ. Л. Урванцов. «Человек, который смеется» (по роману В. Гюго) в 5-ти 
действиях и 7-ми картинах — хорошо сделанная мелодрама, конец несколь-
ко скомкан и наивен. Есть погромные, по нашему времени, ноты (против 
«господ», хотя и английских, XVII века). В Большом Драматическом театре 
не пойдет, что уже решили (там же, С. 397).
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые) 1

Присутствовали: А. Н. Тихонов, Н. С. Гумилёв, А. А. Блок, К. И. Чуковский, 
Е. И. Замятин.

1. Тихонов говорит свое мнение о пьесе Чапыгина. — По его мнению, пьеса 
без языка неприемлема. На другом языке потерялся бы всякий интерес. — К по-
становке она трудно, несуразно построена. — Но в принципе Тихонов стоит за ее 
печатание, но не постановку на сцене. — Пьесу берет Чуковский. 

2. Предлагаются на рассмотрение коллегии пьесы из «Русской Драмы»: 
I. «Аристомен» Зотова. II. Пьеса из времен инквизиции и III. Борьба из доисто-
рической эпохи. — 1-ю берет Тихонов, 2-ю Замятин, 3-ю Гумилёв.

Пьеса Бежецкого «Гаарлем» дается отпечатать ввиду неразборчивости 
рукописи (АГ ФТ. Л. 42 – 42 об.).

15 января
ДЛит, Алконост, БДТ. Заседание в Доме литераторов (ибо я избран в «чле-
ны комитета»): продовольствие, Кривенко, Кони, Султанова, Карпов, 
Котляревский, санатория в Лесном и т. д. Оттуда — к Алянскому (заявле-
ние об Ионовской пакости и письмо Луначарскому) 2. Оттуда — в театр: 
Лаврентьев еще никаких разговоров не имел — думает и пьет… (VII. С. 397).

16 января
БДТ. Вечером в театре. Отвратительная «Синяя птица», которую хвалят 
«Известия» и «Жизнь искусства» (VII. С. 397).

17 января
Утренние, до ужаса острые мысли, среди глубины отчаянья и гибели.
Научиться читать «Двенадцать». Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги 
и ордера иметь всегда…
Алконост. Алянский передал мое заявление Ионову.
СИК. О Чапыгине — спасает наш язык («Гореславич») (VII. 397).

18 января
Утром в постели: мысли об окончании «Возмездия».

1� О�присутствии�на�заседании�Блок�не�упоминает,�а�о�пьесе�Чапыгина�см��в�записи�17 января;�текст�
рецензии�—�VI��429�–�430�

2� См��комментарии�к�записи�13 января��

Алексей Яковлев
Комментарий текста
на стр 569
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2 февраля
Алконост. …Издательство «Алконост» не стесняет рамками литературных 
направлений. Тот факт, что вокруг него соединилась группа писателей, 
примыкающих к символизму, объясняется, по нашему убеждению, лишь 
тем, что именно эти писатели оказались по преимуществу носителями духа 
времени.

Группа писателей, соединившаяся в «Алконосте», проникнута тревогой 
перед развертывающимися мировыми событиями, наступление которых 
она чувствовала и предсказывала; потому — она обращена лицом не к про-
шедшему, тем менее — к настоящему, но — к будущем. Этим определяется 
лицо издательства и его название (VI. С. 403) 1.

13 февраля
Дн. Чуковского: «Только что в 1 час ночи вернулся с Пушкинского празднест-
ва в Доме литераторов. Собрание историческое. Стол — за столом — Кузмин, 
Ахматова, Ходасевич, Кристи, Кони, Александр Блок, Котляревский, Щёголев 
и Илья Садофьев (из Пролеткульта). Должен был быть Кузьмин из Наробраза, 
но его не было. Жаль, за столом не сидел Ал. Ремизов. Пригласили и меня, 
но я отказался. Впрочем, меня пригласили в задний ряд, где сидели: 
Волынский, Губер, Волковысский и др. Речь Кони (в котором я почему-то ра-
зочаровался — внутренне равнодушна и внешня. За дешевыми ораторскими 
фразами чувствовалась пустота. Стишки М. Кузмина, прошепелявленные 
не без ужимки, — стихи на случай — очень обыкновенные. После Кузмина — 
Блок. Он в белой фуфайке и в пиджаке. Сидел за столом неподвижно. 
(Еще до начала спрашивал: “Будет ли Ионов? И вообще из официальных кру-
гов?”) Пошел к кафедре, развернул бумагу и матовым голосом стал читать 
о том, что Бенкендорф не душил вдохновенья поэта, как душат его тепереш-
ние чиновники, что Пушкин мог творить, а нам (поэтам) теперь — смерть. 
Сказано это было так прикровенно, что некоторые не поняли. Садофьев, 
напр., аплодировал. Но большинство поняло и аплодировало долго. После 
в артистической — трясущая головой Марья Валентиновна Ватсон, фанатич-
ка антибольшевизма, долго благодарила его, утверждая, что он “загладил” 
свои “Двенадцать”. Кристи сказал: “Вот не думал, что Блок, написавший 
“Две надцать”, сделает такой выпад”. Волынский говорил: “Это глубокая 
вещь”. Блок несуетливо и медленно разговаривал потом с Гумилёвым. Потом 
концерт. Пела Бриан 2 “письмо Татьяны” — никакого на меня впечатления. 
Когда я сказал, что Бриан — акушорка, Волынский отозвался: “Ну вот, вы не-
достаточно чутки…” Блок вдруг оживился: да, да, акушорка, верно! — и даже 
благодарно посмотрел на меня. Волынский: “Значит, вы очень чутки”. Потом 
заседание “Всероссийского Союза Писателей” — о моем письме по поводу 

1� Черновик�статьи�в�защиту�издательства�«Алконост»,�написанный,�вероятно,�в�ходе�борьбы�с�Ио-
новым��

2� Мария Исааковна Бриан (1886–1965)�—�певица��

26 января
ВЛ. Окончено последнее чтение «Романтической школы». Редакция «Новой 
весны» Гейне (VII. 401).

27 января
ВЛ. Весь день, засыпая временами, влачусь по «Новой весне» Гейне, медленно, 
иногда — с успехом (VII. 401).

28 января
ВЛ. Редакция «Новой весны» (VII. 401).

29 января
ВЛ. Редакция «Новой весны» (VII. 401).
БДТ. Вечером — в театре. Гришин заказывает пантомиму 1 (VII. С. 401).

31 января
ВЛ. Редакция «Новой весны» (VII. 401).
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: А. Н. Тихонов, А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, К. И. Чуковский, 
Е. И. Замятин.

1. Тихонов докладывает коллегии об «Аристомене». Пьеса скучна, очень 
характерна для 20-х годов, но неприемлема. Пьеса отвергается.

2. Чуковский дает рецензию о пьесе Чапыгина. В пьесе нет действия, нет 
синтаксиса. Это перевод и очень неуклюже сделанный. Окончательно обсуж-
дается вопрос о принятии пьесы Чапыгина. — Ввиду громадного затраченного 
труда и большого филологического интереса пьесу необходимо печатать. — 
Но не Секции исторических картин, т. к. она принципиально решила не при-
нимать пьес исключительно для печатания, — а для постановки, эта пьеса 
признана неприемлемой в ее теперешнем виде. 

Решено: Отложить решение до возможности переговорить с автором.
3. Представленная пьеса о Петре, русском Прометее Виноградова. Бе-

рет Чуковский, «Жанну Д’Арк» Левберг берет для рецензии Гумилёв (АГ ФТ. 
Л. 43 – 44).

1 февраля
Дн. Чуковского: «Гумилёв — Сальери, который даже не завидует Моцарту. 
Как вчера он доказывал мне, Блоку, Замятину, Тихонову, что Блок бессозна-
тельно доходит до совершенства, а он — сознательно. Он, как средневе-
ковый схоласт, верует в свои догматы абсолютно-прекрасного искусства. 
Вчера — он молол вздор о правилах для писания и понимания стихов (С. 317, 
запись 2 февраля).

1� Смысл�записи�неясен��
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и тягостно, ибо не соответствовало ни в какой мере тому, что я делал в театре. 
Сейчас я вновь поднимаю этот вопрос и обращаюсь к Вам первым, как к глав-
ным руководителям, хозяевам театра, со следующим предложением: если Вы 
находите, что моя работа продолжает быть нужной театру, я прошу меня на-
значить и назвать «заведующим литературной части». Вся разница будет в том, 
что я не буду заседать в управлении, что, как вы знаете, бывает редко и чего 
я делать вовсе не умею… Жалованье прежнее и место в партере, хотя бы похуже 
(где Щуко). Какие-нибудь выдачи, если будут (VII. 406).

4 марта
Дн. Чуковского: Диск. «Вчера в Лавке писателей при Доме искусств был 
Блок, Добужинский, Ф. Ф. Нотгафт. Блок, оказывается, ничего не знал 
о Кронштадских событиях, узнал все сразу и захотел спать. “Я всегда хочу 
спать, когда события. Клонит в сон. И вообще становлюсь вялым. Так во всю 
революцию”. И я вспомнил, что то же бывало и с Репиным. Чуть тревога — 
спать! Добужинский тоже говорит: “Я ничего не чувствую…”» (С. 326).

6 марта
Дн. Чуковского: «Вчера меня вызвали к Горькому — я думал, по поводу журна-
ла, оказалось — по поводу пайков. Кристи, Пунин, представители Сорабиса, 
Изо, Музо и т. д. Добужинский, Волынский, Харитон и Волковысский — в ка-
честве частных лиц с правом совещательного голоса. Заговорили о комисси-
ях, подкомиссиях и т. д., и я ушел в комнату Горького. (…) Мы отлично и споро 
занялись с Замятиным. Замятин, как всегда, сговорчив, понятлив, работящ, 
easy going 1 — отобрали стихи, прозу. Потом пришел Добужинский и Горький. 
(…) “Слаб номер “Дома искусств” 2. Как сказал бы Толстой — без изюминки. Да, 
да. Нет изюминки. Зачем статья Блока?.. Нет, нет. Как будто в безвоздушном 
пространстве” (он сделал лицо нежным и сладким, чтобы не звучало как вы-
говор). Я сказал ему, что у публики другое чувство, что в Доме литераторов, 
напр., журнал очень хвалили, что я получаю приветственные письма, 
что статья Замятина “Я боюсь” пользуется общим фавором, и разговор, 
как всегда у Горького, перешел на политику. И, как всегда, он понес ахинею. 
Наивные люди, редко встречавшие Горького, придают поначалу большое 
значение тому, что говорит Горький о политике. Но я знаю, с каким автори-
тетным и тяжелодумным видом он повторял в течение этих двух лет самые 
несусветные сплетни и пуфы» (С. 326 – 327, запись 7 марта).

1� easy going —�добродушен�(англ).
2� Первый�номер�журнала�«Дом�искусств»�вышел�в�середине�января,�Горький,�Чуковский�и�Замя-
тин�входили�в�редколлегию��Горький�упоминает�опубликованную�в�номере�статью�Блока�«”Ко-
роль�Лир”�Шекспира»,�Чуковский�—�статью�Е��Замятина�«Я�боюсь»�

Уэльса. Спасибо всем. Каждый сочувствовал мне и хотел меня защитить. 
Очень горячо говорил Шкловский, Губер, Гумилёв. Я и не ожидал, что люди 
вообще могут так горячо отозваться на чужую обиду. Губер живо составил 
текст постановления, и я ушел с заседания в восторге. От восторга я пошел 
проводить Мишу Слонимского, Шкловского, Оцупа — вернулся домой 
и почти не спал. — Опять идет бесхлебица, тоска недоедания. Уже хлеб стал 
каким-то редким лакомством…» (С. 320 – 321).

15 февраля
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: А. Н. Тихонов, А. А. Блок, Е. И. Замятин, Н. С. Гумилёв, 
К. И. Чуковский.

1. Слушается: Рецензия Гумилёва о пьесе «Борьба» Андрея Львовича. 
По его мнению, пьеса написана любительски, но представляет из себя исто-
рический интерес.

Решено: Принять к сведению, иметь в виду в случае продолжения работы 
в большом масштабе.

2. Слушается: Его же рецензия о «Жанне Д'Арк». По его мнению, пьеса 
не дает картины средневековья. — Пьесу берет для рецензии Замятин. 

Решено: Принять к сведению.
3. Слушается: рецензия Замятина о «Варфоломеевской ночи» Кугушева. — 

Пьеса написана посредственно, не представляет интереса для программы 
minimum. Берет для рецензии Гумилёв.

Решено: Принять к сведению (АГ ФТ. Л. 28).

23 февраля
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: К. И. Чуковский, Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов, А. А. Блок, 
Н. С. Гумилёв.

Слушают: 1. Рецензию Замятина о «Жанне Д’Арк» Левберг. Пьеса имеет, 
по его мнению, большие достоинства — хотя в ней есть недостаток историч-
ности. — В случае ее принятия просит Левберг произвести некоторые сущест-
венные поправки. Пьесу баллотируют.

Решено: Пьесу Левберг «Жанна Д'Арк» принять. Утвердить ставку по согла-
шению с Союзом писателей (АГ ФТ. Л. 29).

Ночь на 1 марта
БДТ. <Проект письма А. Н. Лаврентьеву и А. И. Гришину.> Название «пред-
седателя управления», как вы знаете оба, было для меня всегда мучительно 

Алексей Яковлев
Комментарий текста
???
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22 марта
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов.
1. Слушали: Доклад Блока о пьесе Бежецкого «История восстания Нидер-

ландов».
Решено: пьесу берет для рецензии Замятин.
2. Слушали: ПТО утвердило оплату пьесы Левберг по 50 т. р. за акт.
Решено: Сообщить Левберг.
3. Обсуждение дальнейшего исполнения программы Секции. Необходимо 

закончить хотя бы главные эпохи.
Решено: Просить секретаря переговорить с Кузминым, прося его напи-

сать пьесу об истории Александрийской эпохи. Достать «Катилину» Ибсена 
для переработки, «Сафо» Грильпарцера, Чаева. Напомнить Шилейко о его сце-
нарии «Иеремия» 1 (АГ ФТ. Л. 49 – 49 об.).

1 апреля
<Состоялось заседание редакционной коллегии петербургского отделения 
Госиздата, на котором обсуждался состав первого номера «Литературной 
газеты» 2. Среди прочего записано>: А. А. Блок согласился дать рецензию 
о «Драконе» 3.

8 апреля
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: К. И. Чуковский, А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, Е. И. Замятин, 
С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов.

Слушают: 1. Доклад Чуковского о Бентилине Бен Буожа.
Решено: Не принимается ввиду ее неисторичности.
2. Обсуждается план работы.
Просить Амфитеатрова сдать «Аввакума» и Шилейко закончить «Иере-

мию».
3. Доклад Замятина о пьесе Бежецкого. Пьесу баллотируют.
Решено: Принять и выплатить 50 т. р. за акт (АГ ФТ. Л. 50).

10 апреля
БДТ. Вчера вечером и сегодня днем в театре занимались составлением про-
токола и положения об автономии для Луначарского. Чтобы я сочинил про-

1� Сценарий�Шилейко�—�АГ ФТ��Ед��хр��576�
2� Протокол�заседания:�АГ ФТ��Ед��хр��591�
3� Будущая�статья�«Без�божества,�без�вдохновенья…»�

8 марта
Дн. Чуковского: «В воскресение был я у Гржебина. Он лежит зеленый — мертвец: 
его доконали большевики. Он три года уложил работы, чтобы дать для России 
хорошие книги; сколько заседаний, комиссий для выработки плана, сколько 
денег, тревог. Съездил за границу, напечатал десятки книг — в переплетах, с кар-
тинками, и — теперь все провалилось. “Государственное издательство” не хочет 
взять у него эти книги (которые были заказаны ему Гос. изд-вом), придираясь 
к каким-то пустякам. Все дело в том, что во главе издательства стоит красно-
глазый вор Вейс, который служил когда-то у Гржебина в “Шиповнике”. Теперь 
от него зависит судьба этого большого и даровитого человека».

«Вчера было заседание Профессионального союза писателей о пай-
ках. Блок сидел рядом со мною и перелистывал Гржебинское издание 
Лермонтова, изданного под его, Блока, редакцией. “Не правда ли, такой 
Лермонтов, только такой? — спросил он, указывая на портрет, приложен-
ный к изданию. — Другие портреты — вздор, только этот…” Когда голосова-
ли, дать ли паек Оцупу, Блок был против. Когда заговорили о Павлович — он: 
“Непременно дать”» (С. 327, запись 9 марта).

9 марта
<?> Еще один конкурс «революционных пьес» («ПТО») (VII. 414) 1.

11 марта
БДТ. «Предварительный» разговор с Лаврентьевым и Гришиным на тему — 
см. 1 марта — так все не выходил. То заняты, то войдет Павлова. А я присмат-
риваюсь — недаром не выходит. Такая пакость и гнусность прет из театра, 
что, может быть, если «понизить» свой сан добровольно, уговорить их, чтобы 
меня сделали их подчиненным (чего я и хотел), — они меня внутренно съе-
дят или взвалят на меня работы раба. Погодим пока (VII. 414 – 415).

15 марта
СИК.

Протокол заседания
(публикуется впервые)

Присутствовали: А. Н. Тихонов, А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, К. И. Чуковский, 
Е. И. Замятин.

1. Слушали: Сообщение секретаря о принципиальном согласии ПТО уве-
личить ставки на сценарии.

Решено: Просить секретаря обратиться в ПТО с заявлением о соглашении 
с Союзом писателей, определяющим оплату за сценарии от 50 – 100 т. рублей 
за акт. Пьеса Левберг «Жанна Д'Арк» тарифуется в 50 т. р. за акт (АГ ФТ. Л. 48.).

1� Информация�о�конкурсе�опубликована�в�«Петроградской�правде»�5�октября�1920� года� (Лите-
ратурная жизнь России… 1�–�1��С��634)��Итоги�были�подведены�в�конце�марта� (там�же)��Отзыв�
Блока�—�VI��331�–�332�
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Н. А. Нолле (иногда с П. С. Коганом). Свидания были с Зайцевым, Чулковым, 
И. Н. Бороздиным.

5 мая Н. А. Нолле пошла в Художественный театр, рассказала Немировичу 
и Станиславскому о моей болезни и потребовала денег за «Розу и Крест» (…) 1.

Визит к Каменевым в Кремль с Коганами, ребенок Ольги Давыдовны, вид 
на Москву, чтение стихов.

П. С. Коган, убежденный марксист, хорошо действующий на меня своей 
мягкой манерой, много раз доказывал мне ценность искусства и художни-
ков с точки зрения марксизма и рассказывал, что приходится преодолевать 
Каменеву и Луначарскому, чтобы защитить нас.

Я был у Кублицких. Нежность Андрюши. Им живется плохо.
В Москве зверски выбрасывают из квартир массу жильцов — интеллиген-

ции, музыкантов, врачей и т. д. Москва хуже, чем в прошлом году, но народу 
много, есть красивые люди, которых уже не осталось здесь, улица шумная, 
носятся автомобили, тепло (не мне), цветет все сразу (яблони, сирень, одуван-
чики, баранчики), грозы и ливни. Я иногда дремал на солнце у Смоленского 
рынка на Новинском бульваре.

Мама в Луге, Е. Я. Билицкий помог ей доехать бумагами, письмами, про-
визией и лошадью.

Люба встретила меня на вокзале с лошадью Билицкого, мне захотелось 
плакать, одно из немногих живых чувств за это время (давно; тень чувства) 
(VII. С. 418 – 420, запись 11 мая).

Дн. Чуковского:

1�мая
«Поездка в Москву. Блок подъехал в бричке ко мне, я снес вниз чемодан, и мы 
поехали. Извозчику дали 3 т. рублей и 2 фунта хлеба. Сидели на вокзале час. 
У Блока подагра. За два часа до отбытия, сегодня утром, он категорически 
отказался ехать, но я уговорил его. Дело в том, что дома у него плохо: он зна-
ет об измене жены, и я хотел его вытащить из этой атмосферы. Мы сидели 
с ним на моем чемодане, а на площади шло торжество — 1-го мая. Ораторы. 
Уланы. Он встал и пошел посмотреть — вернулся: нога болит. В вагоне мы 
говорили про его стихи. (…)

Говорил о маме: — мама уезжает в Лугу к сестре. Там они поссорятся. 
Не сейчас. Через месяц.

— Вы ощущаете как-нб. свою славу? — Ну, какая же слава? Большинство 
населения даже фамилии не знает.

Так мы ехали благодушно и весело. У него болела нога, но не очень. 
С нами были Алянский 2…» (331–332).

1� Опущены�подробности�о�переговорах�вокруг�получения�гонорара��
2� По�воспоминаниям�С��Алянского,�«в�дороге�Александр�Александрович�жаловался�на�боли�в�ноге��
Желая�отвлечь�Блока,�Корней�Иванович�занимал�поэта�веселыми�рассказами…�Блок�много�сме-
ялся�и,�казалось,�порой�совсем�забывал�о�болях��

токол, мне дали полкружки водки, от чего сочинение замедлилось. В театре 
полный упадок настроения и усталость к весне, несмотря на возвращение 
торговли, ресторанов и пр., которого ждут. Андреева с Крючковым уезжают 
за границу окончательно. В Германии жизнь стоит 22 000 марок в месяц. 
Горький поедет в мае, говорят. Я пробовал навести Лаврентьева и Гришина 
на «Розу и Крест». Лаврентьев отмычался, Гришин, подумав, сказал: «Может 
быть, после Кальдерона» (VII. 397).

25 апреля
Дн. Чуковского: «Сегодня вечер Блока. Я в судороге. 3 ночи не спал. Есть поч-
ти нечего. (…) Беда в том, что я лекцией своей совсем недоволен. Я написал 
о Блоке книгу и вот теперь, выбирая для лекции из этой книги отрывки, 
замечаю, что хорошее читать нельзя в театре (а мы сняли театр. Большой 
Драматический, бывш. Суворинский, на Фонтанке), нужно читать общие 
места, то, что похуже. Это закон театральных лекций. Мои многие статьи 
потому и фальшивы и неприятны для чтения, что я писал их как лекции, 
которые имеют свои законы — почти те же, что и драма. Здесь должно быть 
действие, движение, борьба, азарт — никаких тонкостей, все площадное. (…) 
уже половина седьмого. Я совершил туалет осужденного к казни (…). Через 
½ часа начало. Что-то я напишу сюда, когда вернусь вечером? Помоги мне 
Бог (…)

А вечером ужас — неуспех. Блок был ласков ко мне, как к больному. 
Актеры все окружили меня и стали говорить: “Наша публика не понимает” 
и пр. Блок говорил: “Маме понравилось”, но я знал, что я провалился. Блок 
настоял, чтобы мы снялись у Наппельбаума, дал мне цветок из поднесенных 
ему, шел со мной домой, — но я провалился» (С. 329 – 330).

1 мая. Поездка в Москву
1 мая, в первый день Пасхи, мы выехали на извозчике Е. Я. Билицкого, в между-
народном вагоне, с Чуковским и Алянским в Москву. На вокзале меня встретила 
Н. А. Нолле в царском автомобиле Л. Б. Каменева 1 с большим красным флагом. 
Три вечера в Политехникуме (мои с Чуковским), устроенные Облонской с пол-
ным неуменьем, проходили с возрастающим успехом, но получил я гроши, 
кроме цветов, записок и писем. Еще я читал в «Доме печати» (где после была — 
«пря» — «коммунист», П. С. Коган, С. Бобров, «футурист» 2), в «Studio Italiano» 3 
(приветствие Муратова, Зайцев, милая публика) и в Союзе писателей. Болезнь 
мешала и читать и ходить. Я ездил в автомобиле (литовском, Балтрушайтиса 4) 
и на извощиках, берущих 10 – 15 – 25 тысяч, всегда вдвоем с беременной 

1� Видимо,�Каменев,�как�и�Л��Рейснер,�разъезжал�на�автомобиле�Николая� II��См��прим��к�записи�
от�13 августа 1920�года��

2� Поэт�А��Струве,�см��запись�Чуковского��
3� Общество�«Институт�итальянской�культуры»,�учрежденное�22�апреля�1918�года�(см�:�Литератур-

ная жизнь России…�1�–�1��С��169�–�170)�
4� Поэт�Юргис�Балтрушайтис�в�этот�момент�занимал�должность�посла�Литвы�в�России��

Алексей Яковлев
Вставить текст
.
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5�мая
«Лекция о Блоке прошла оживленно. Слушали хорошо, задавали вопросы. 
Мы мобилизовали девственниц с цветами, чуть ли не наняли студентов, 
симулирующих энтузиазм, и Блок читал, читал без конца, совсем иначе — 
и имел огромный успех. Смешная жена Когана, беременная, сопровождает 
его всюду и демонстрируется перед публикой на каждом шагу, носит за ним 
букеты, диктует ему, что читать, — это шокирует многих. Одна девица 
из публики послала ей записку:

— Зачем вы так волнуетесь? Вам вредно.
Про Блока m-me Коган говорит:
— Это же ребенок (жеребенок?).
На лекции был Маяковский, в длинном пиджаке до колен, просторном, 

художническом; все наше действо казалось ему скукой и смертью 1. Он зевал, 
подсказывал вперед рифмы и ушел домой спать: ночью он едет в Пушкино, 
на дачу» (С. 334).

6�–�7�–�8�мая
«В Доме Печати против Блока открылся поход. Блока очень приглашали в Дом 
Печати. Он пришел туда и прочитал несколько стихотворений. Тогда вышел 
какой-то черный тов. Струве и сказал: “Товарищи! я вас спрашиваю, где здесь 
динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина, и сам тов. Блок — мертвец” 2.

— Верно, верно! — сказал мне Блок, сидевший за занавеской. — Я дейс-
твительно мертвец.

Потом вышел П. С. Коган и очень пошло, ссылаясь на Маркса, доказывал, 
что Блок не мертвец.

— Надо уходить, — сказал я Блоку. Мы пошли в Итальянское Общество. 
Увидев, что Блок уходит, часть публики тоже ушла. Блок шел в стороне, — вспо-
миная стихи. Погода южная, ночь восхитительная. По переулкам молча и за-
думчиво шагает поэт, и за ним, тоже тихо и торжественно, шествуют его вер-
ные. Но в Итальянском О-ве шел доклад Осоргина об Италии. Пришлось ждать 
в прихожей. Блок сел рядом со мною на скамейку — и барышни окружили 
его. Две мои знакомые робко угощали его монпансье. Он даже шутил — но не-

1� В� статье� «Умер�Александр�Блок»,� написанной� на� смерть�Блока� и� опубликованной� 10� августа�
1921�г�,�Маяковский�вспоминал:�«Я�слушал�его�в�мае�этого�года�в�Москве:�в�полупустом�зале,�
молчавшем�кладбищем,�он� тихо�и� грустно�читал� старые�строки�о�цыганском�пении,� о�любви,�
о�прекрасной�даме,�—�дальше�дороги�не�было��Дальше�смерть»�

2� Выступление�А��Ф��Струве�отчасти�носило�характер�сведения�личных�счетов,�поскольку�в�1909�году�
Блок�в�одной�из�рецензий�так�отозвался�об�одной�из�его�книг:�«И�по�содержанию�и�по�внешнос-
ти�—�дряхлое�декадентство,�возбуждающее�лишь�отвращение»�(V��647)��В�1918�году�А��Ф��Струве�
печатался�в�литературном�отделе� газеты�«Анархия»,�издал�сборник�стихов�«Напевы�и�ритмы»�
(М�:�Ритм,�1918),�вместе�с�М��Криницким�организовал�группу�«Анархо-индивидуалисты�в�искусст-
ве»,�задача�которой,�как�было�записано�в�уставе,�«освобождение�искусства�от�буржуазно-мещан-
ских�рамок�и�широкая�демократизация�в�духе�современности»�(Цит��по:�Литературная жизнь Рос-
сии…�1�–�1��С��171)��В�1920�–�21�гг��А��Ф��Струве�заведовал�литературным�отделом�Московского�Губ��
Пролеткульта,�читал�лекции�на�темы:�«Теория�ритма»,�«Танцы�под�слово»�и�проч��В�одной�из�таких�
лекций�говорилось:�«Есть�особые�ритмы�в�группировке�слов,�есть�особая�динамика,�—�и�все�это�
дает�жизнь�произведениям�искусства»�(РГАЛИ��Ф��2085��Оп��1��Ед��хр��970��Л��6)��Судя�по�записи�
Чуковского,�на�вечере�Блока�Струве�излагал�приблизительно�те�же�взгляды��

2�мая
«В 2 часа мы приехали. На вокзале никакой Облонской. Вдруг идет к нам 
в шелковом пребезобразном шарфе беременная и экзальтированная г-жа 
Коган. “У меня машина. Идем”. Машина — чудо, бывшая Николая Второго, 
колеса двойные, ревет, как белуга. Добыли у Каменева. Сын Каменева с глу-
поватым и наглым лицом беспросветно испорченного хаменка. Довезли 
в несколько минут на Арбат к Коганам. У Коганов бедно и напыщенно, 
но люди они приятные. Чай, скисшая сырная пасха, кулич. Входит с букетом 
Долидзе. Ругает Облонскую, устроительницу лекций. Я иду к Облонской. 
Веду ее на расправу к Коганам. Совещаемся. Все устраивается. Беру чемодан 
и портфель и с помощью Алянского и Когана (к-рые трогательно несут эти 
тяжести), устраиваюсь у Архипова…» (С. 333).

3�мая
«Спал чуть-чуть, часа 3. Непривычное чувство: сытость. Мудрю над лекцией 
о Блоке — все плохо. Не знаю, где побриться. Дождь. Колокола. Пишу к Кони. 
Лекция вышла дрянь. Сбор неполный. Это так ошеломило Блока, что он 
не хотел читать. Наконец, согласился — и механически, спустя рукава, про-
читал 4 стихотворения. Публика встретила его не теми аплодисментами, 
к каким он привык. Он ушел в комнату — и ни за что, несмотря на мольбы 
мои и Когана. Наконец, вышел и прочел стихи Фра Филиппе Липпи по-латы-
ни, без перевода 1, с упрямым, но не вызывающим лицом.

— Зачем вы это сделали? — спросил я.
— Я заметил там красноармейца вот с этакой звездой на шапке. Я ему 

и прочитал.
Через несколько минут он говорил, что там все сплошь красноармейцы, 

что зал совсем пуст и т. д. Меня это очень потрясло! Вызвав нескольких знако-
мых барышень, я сказал им: чтобы завтра были восторги. Зовите всех курсис-
ток с букетами, мобилизуйте хорошеньких, и пусть стоят вокруг него стеной. 
Аплодировать после каждого стихотворения. Барышни согласились — и я сов-
сем раздребежженный пошел домой с участливой Суткевич…» (С. 333).

4�мая
«Встал в 6 часов. Спать хочется и негде. Читал лекцию о Некрасове при 200 
человеках. Блок говорит одно: какого черта я поехал? (очень медленно, 
без ударений)» (С. 334).

�Когда�Блок�вернулся�в�Питер,�то�первое,�о�чем�он�рассказал�Любови�Дмитриевне�на�вокзале,�
было�—�как�мы�ехали�в�Москву�и�как�всю�дорогу�Чуковский�заговаривал�ему�больную�ногу�весе-
лыми�рассказами�и�удивительными�историями�

�—� И�знаешь,�—�добавил�он,�—�заговорил:�я�совсем�забыл�о�ноге��Вся�дорога,�по�выра-
жению�Блока,�прошла�в�“чуковском�ключе”»�(С. Алянский��Встречи�с�Александром�Блоком��
М�,�1972��С��134)�

1� В�воспоминаниях�«Последние�годы�Блока»�(Записки�мечтателей��№�6��Пг�:�Алконост,�1922��С��162)�
Чуковский�подробно�описывает�это�выступление�и�цитирует�те�латинские�стихи,�которые�Блок�
тогда�прочитал��Это�—�эпитафия�Полициана,�вырезанная�на�могильной�плите�художника�Фра 
Филиппе Липпи�(ок��1406�–�1469)��Художник�похоронен�в�Сполетском�соборе��Перевод�эпитафии�
Полициана�входит�в�цикл�«Итальянские�стихи»�

Алексей Яковлев
Выделение

Алексей Яковлев
Комментарий текста
увеличить межстрочный
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я, слава богу, только маюсь. Я не только не был на представлении «Двенадцатой 
ночи» и в заседаниях, но и на улицу не выхожу и не хочу выходить.

Мама после моего отъезда в Москву, при большой помощи Билицкого, уехала 
в Лугу и живет у тети (VII. 419 – 421).

18 июня
Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди (VII. 422).

3 июля
Нумера оставшихся записных книжек 1 (VII. 424).

11 августа
Дн. Чуковского: «Только что вошел Добужинский и сказал, что Блок скончал-
ся. Реву — и что де 2» (С. 363).

12 августа
Дн. Чуковского: «Никогда в жизни мне не было так грустно, как когда я ехал 
из Порхова — с Лидой — на линейке мельничихи — грустно до самоубийства. 
Мне казалось, что вот в Порхов я поехал молодым и веселым, а обратно еду — 
старик, выпитый, выжатый — такой же скучный, как то проклятое дерево, кото-
рое торчит за версту от Порхова. Серое, сухое — воплощение здешней тоски. 
Каждый дом в проклятой Слободе, казалось, был сделан из скуки — и все это 
превратилось в длинную тоску по Александру Блоку 3. Я даже не думал о нем, 
но я чувствовал боль о нем — и просил Лиду учить вслух английские слова, 
чтобы хоть немного не плакать. Каждый дом, кривой, серый, говорил: “А Блока 
нету. И не надо Блока. Мне и без Блока отлично. Я и знать не хочу, что за Блок”. 
И чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сожрали его, — 
т. е. не как фраза чувствовалась, а на самом деле: я увидел светлого, загорелого, 
прекрасного, а его давят домишки, где вши, клопы, огурцы, самогонка и — пор-
ховская, самогонная скука. Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но прос-
то — все вокруг плакало о нем. И даже не о нем, а обо мне. “Вот едет старик, 
мертвый, задушенный — без ничего”. Я думал о детях — и они показались мне 
скукой. Думал о литературе — и понял, что в литературе я ничто, фальшивый 

1� Далее�перечислены�их�номера��Остальные�записные�книжки�были�уничтожены��
2� Оторван�кусок�страницы��—�прим. Е. Чуковской��
3� В�Порхове�Чуковский�получил�письма�из�Петрограда�с�известиями�о�последних�днях�Блока�и�о�его�
кончине��Из�этих�писем�два�опубликованы�(К. Чуковский��Современники�//�С��194��К. Чуковский��
Собр�� соч�:� В� 15�т�� Т�� V;�Чукоккала - 1�� С�� 139)�� В� архиве� К��И�� Чуковского� сохранилось� письмо�
от�Е��И��Замятина,�написанное�8�августа:�«Вчера�в�половине�одиннадцатого�утра�—�умер�Блок��
Или�вернее:�убит�пещерной�нашей,�скотской�жизнью��Потому�что�его�еще�можно�—�можно�было�
спасти,�если�бы�удалось�вовремя�увезти�за�границу��7�августа�1921�года�такой�же�невероятный�
день,�как�тот�—�1837�года,�когда�узнали:�убит�Пушкин��(…)�Вас�нет�—�идиотская�наша�жизнь!�—�
удастся�ли�вызвать�Вас,�дойдет�ли�телеграмма?�Похороны�в�среду,�конец�недели�—�вечер�памяти�
Блока�—�как�же�без�Вас?»�(Е. И. Замятин и К. И. Чуковский��Переписка�(1921–1928)���/���Вступ��статья,�
публ��и�комм��А��Ю��Галушкина�//�Евгений�Замятин�и�культура�XX�века��С��210�–�211)�

громко и сдержанно. Потом, когда Осоргин кончил, мы вошли в зал. Публика 
не та, что в Доме Печати, а набожная, образованная. Муратов (председатель) 
приветствовал Блока краткой речью: “Не знаю, как люди другого поколения, 
но для нас, родившихся между 1880 и 1890 годом, Александр Блок — самое 
дорогое имя”.

Публика слушала Блока влюбленно. Он читал упоительно: густым, стра-
дающим, певучим, медленным голосом.

На следующий день то же произошло в Союзе писателей. Из Союза мы 
с Маринкой пошли к Коганам. Блок долго считал деньги, говорил по телефо-
ну со Станиславским, а потом сел и сказал:

— До чего у меня все перепуталось. Я сейчас хотел писать письмо в Союз 
писателей — с извинениями, что не мог быть там.

Он получил от мамы письмо. Мама уже уехала в Лугу.
Странно в России барышни слушают стихи. В этом слушанье есть что-то по-

ловое. Беременеют от стихов. Массовое стихобезумие. Единственная страна, где 
так публично упиваются стихами. Москва вообще вся теперь живет ниже диа-
фрагмы: желудочно-половой жизнью. У женщин губы толстые, глаза пьяные, все 
говорят о развлечениях, никакого интеллигентского делания. Бульвары, кафе, 
извозчики, рестораны, анекдоты — черемуха, мечты о миллионах» (С. 336).

25 мая
<Итоги> Наша скудная и мрачная жизнь в первые пять месяцев: отношения 
Любы и мамы, Любин театр (иногда по два раза в день на Кронверский и об-
ратно) (…) Болезнь моя росла, усталость и тоска загрызали, в нашей квартире 
я только молчал.

«Службы» стали почти невыносимы. В Союзе писателей, который бесси-
лен вообще, было либеральничанье о свободе печати, болтовня о «пайках» 
и «ставках». Моя переписка с Ионовым, окончившаяся его покаянием в апреле. 
В «Союзе» — «профессор» Сазонов со своим заграничным займом, депутации 
(Я, Волковысский и Волынский) у Озолина («губчека»). — В феврале меня вы-
гнали из Союза поэтов и выбрали председателем Гумилёва. В театре — арест 
«Петьки или Леньки», путаная болтовня с Лаврентьевым, юбилейное кабарэ 
14 февраля (спирт, «Сон Блока» — Голубинский 1), генеральная «Слуги двух 
господ», «автономия». Дом искусств «закрывали» и опять открыли.

Чтобы выцарапать деньги из Берлина, я писал Лундбергу через Орга 2, 
сочинял проект командирования Алянского за границу. Ответов нет.

У Добужинского я смотрел эскизы к «Розе и Кресту», некоторые очень 
хороши, все — немного деревянно.

Чуковский написал обо мне книгу 3 и читал ряд лекций. Отсюда — наше сбли-
жение, вечер в театре 25 апреля, снимались Наппельбаумом. (…) Май после Москвы 

1� «Сон�поэта�Блока»�—�театральное�представление,�сочиненное�артистом�труппы�Дмитрием Ми-
хайловичем Голубинским�(Тростянским,�1880�–�1957)�

2� Текст�письма�—�VII��402�
3� «Книга�об�Александре�Блоке»,�вышла�в�свет�уже�после�смерти�Блока��
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Список сокращений
Архивы

АГ ФТ — Архив А. М. Горького (ИМЛИ РАН, Москва). Фонд А. Н. Тихонова.

Библиотека ИРЛИ — Библиотека Института русской литературы РАН 
(«Пушкинский дом», Санкт-Петербург).

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва. 

ОР ИМЛИ — Отдел рукописей Института мировой литературы им 
А. М. Горького РАН, Москва.

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Москва.

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, Санкт-
Петербург. 

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства, Москва.

РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института Русской литературы РАН («Пушкин-
ский дом», Санкт-Петербург).

РГИА — Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург.

ОР ГМТ и МИ — Государственный музей театрального и музыкального искус-
ства, Санкт-Петербург.

ЦГА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (бывш. 
Ленинградский Государственный архив Октябрьской революции и социалис-
тического строительства — ЛГАОРСС).

Периодические�издания
ВИ — Вопросы истории. 

ВЛ — Вопросы литературы.

ЗТ — Знамя Труда.

фигляр — не умеющий по-настоящему и слова сказать. Как будто с Блоком 
ушло какое-то очарование, какая-то подслащающая ложь — и все скелеты 
наружу. — Я вспомнил, как он загорал, благодатно, как загорают очень спокой-
ные и прочные люди, какое у него было — при кажущейся окаменелости — 
восприимчивое и подвижное лицо — вечно было в еле заметном движении, 
зыблилось, втягивало в себя впечатления. В последнее время он не выносил 
Горького, Тихонова — и его лицо умирало в их присутствии, но если вдруг 
в толпе и толчее “Всемирной литературы” появляется дорогой ему человек — 
ну хоть Зоргенфрей, хоть Книпович — лицо, почти не меняясь, всеми порами 
втягивало то, что ему было радостно. За три или четыре шага, прежде чем по-
дать руку, он делал приветливые глаза — прежде чем поздороваться и вместо 
привета просто констатировал: ваше имя и отчество: “Корней Иванович”, 
“Николай Степанович”, произнося это имя как здравствуйте. И по телефону 
6 12 00. Бывало, позвонишь, и раздается, как из могилы, печальный и густой 
голос: “Я вас слушаю” (никогда не иначе. Всегда так). И потом: Корней Иваныч 
(опять констатирует). Странно, что я вспоминаю не события, а вот такую 
физиологию. Как он во время чтения своих стихов — (читал он всегда стоя, 
всегда без бумажки, ровно и печально) — чуть-чуть переступит с ноги на ногу 
и шагнет полшага назад; — как он однажды, когда Любовь Дмитриевна прочи-
тала “Двенадцать” — и сидела в гостиной Дома искусств, вошел к ней из залы 
с любящим и восхищенным лицом. Как лет 15 назад я видел его в игорном 
доме (был Иорданский и Ценский). Он сидел с женою О. Норвежского 
Поленькой Сас, играл с нею в лото, был пьян и возбужден, как на Васильевском 
Острове он был на представлении пьесы Дымова “Слушай Израиль” и ушел 
с Чулковым, как у Вячеслава Иванова на Таврической, на крыше, он читал свою 
“Незнакомку”, как он у Сологуба читал “Снежную маску”, как у Острогорского 
в “Образовании” читал “Над слякотью дороги”. И эту обреченную походку — 
и всегдашнюю невольную величавость — даже когда забегал в Дом литера-
торов перехватить стакан чаю или бутерброд — всю эту непередаваемую 
словами атмосферу Блока я вспомнил — и мне стало страшно, что этого нет. 
В могиле его голос, его почерк, его изумительная чистоплотность, его цве-
тущие волосы, его знание латыни, немецкого языка, его маленькие изящные 
уши, его привычки, любви, “его декадентство”, “его реализм”, его морщины — 
все это под землей, в земле, земля.

Самое страшное было то, что с Блоком кончилась литература русская. 
Литература — это работа поколений — ни на минуту не прекращающаяся — 
сложнейшее взаимоотношение всего печатного с неумирающей в течение 
столетий массой — и… 1

В его жизни не было событий. “Ездил в Bad Nauheim”. Он ничего не делал — 
только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. 
Двадцать лет с 98 по 1918. И потом он остановился — и тотчас же стал умирать. 
Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он» (С. 363 – 365).

1� Страница�не�дописана��—�прим��Е��Ц��Чуковской��
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Литературная жизнь России… (цифрами указаны том и часть) — Литературная 
жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. 
Т.1. Часть 1. Москва и Петроград. 1917—1918 гг. / Отв. ред. А. Ю. Галушкин. 
М., 2005.

Павел Флоренский и символисты — Павел Флоренский и символисты. Опыты 
литературные. Статьи. Переписка / Сост., подг. текстов и комм. Е. В. Ивановой. 
М., 2004.

Переписка А.А. Блока — Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог / 
Под ред. В. Н. Орлова. Сост. Н. Т. Панченко, К. Н. Суворова, М. В. Чарушникова.  
Вып. 1. Письма Александра Блока. М., 1975.  
Вып. 2. Письма к Александру Блоку. М., 1979.

ПСС — А. А. Блок. Полное собрание сочинений: В 20-ти тт. Т. 1 — . М., 1997. 
Римская цифра указывает том, а арабская — страницу.

Хроника ТЕО — Блок в Театрально-литературной комиссии и ТЕО Наркомпроса. 
Документальная хроника. Неизвестные письма и рецензии Блока / Предисл. и 
публ. Е. В. Ивановой // ЛН. Т. 92. Кн. 3. С. 134 – 222.

Чукоккала - 1 — Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского / 
Предисл. и поясн. К Чуковского, сост., подг. текста и прим. Е. Чуковской. М.: 
Премьера, 1999.

Чукоккала - 2 — Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского / 
Предисл. И. Андронникова, комм. К. Чуковского, сост., подг. текста и прим. 
Е. Чуковской. М.: Русский путь, 2006.

Сокращения,�принятые�в�летописи
Алконост — издательство «Алконост».

БИТ и РС — Бюро Историко-театральной и Репертуарной секции.

БДТ — Большой Драматический театр.

ВЛ — издательство «Всемирная Литература».

ВФА — Вольная философская ассоциация.

Грж. — Издательство З. И. Гржебина.

Дежурство — дежурство в воротах дома, где жил Блок.

Диск — Дом искусств.

ДЛит. — Дом литераторов.

Завтра — журнал, в котором Блок должен был заведовать отделом поэзии 
(не осуществился).

ЛН — Литературное наследство:

Т. 89: Александр Блок. Письма к жене / Институт мировой литературы 
им. А. М. Горького АН СССР; Редакция: В. Г. Базанов, Д. Д. Благой, В. Р. Щербина 
(гл. ред.) и др.; Вступ. статья и коммент. Вл. Орлова; М.: Наука, 1978. 

Т. 92: Александр Блок: Новые материалы и исследования: В 5 кн. / Институт 
мировой литературы им. А.М.Горького АН СССР; Редакция: Г.П.Бердников, 
Д.Д.Благой, В.Р.Щербина (гл. ред.) и др. М.: Наука, 1980 —1993. 

Кн. 1. — 1980. 

Кн. 2. — 1981. 

Кн. 3. — 1982. 

Кн. 4. — 1987. 

Кн. 5 / Редакция: Г. П. Бердников, И. С. Зильберштейн, Ф. Ф. Кузнецов (гл. ред.) 
и др. — 1993.

НГ — Независимая газета.

РМ — Русская мысль.

Книги
Библиотека А. А. Блока. — Библиотека А. А. Блока. Описание. Сост. О. В. Миллер, 
Н. А. Колобова, С. Я. Вовина. Под ред. К. П. Лукирской. Кн. 1. Л., 1984; Кн. 2—3. 
Л., 1985.

Блоковский сборник - 1. — Блоковский сборник. <Вып. 1>. Труды научной кон-
ференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962. 
Тарту, 1964.

Блоковский сборник - 2 — Блоковский сборник. II. Труды Второй научной конфе-
ренции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту. 1972. 

Дн. Чуковского — К. Чуковский. Дневник 1901—1921 // К. Чуковский. Собрание 
сочинений. В 15-ти томах. Т. 11. М.: Терра-Книжный клуб, 2006.

Ежегодник — Е.В. Иванова. Вольная философская ассоциация. Труды и дни // 
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. 1992. СПб., 1996. С. 3—77.

Записная книжка 56 — РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 364. Записная книжка 56.

Записная книжка 60 — РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 365. Записная книжка 60.

Записная книжка б/н 1921 — РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 366. Записная 
книжка без номера 1921 года.

.
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ИТС — Историко-театральная секция.

КИК — Комиссия по изданию классиков.

Конкурс — Конкурс пьес им. А. Н. Островского при Союзе драматических пи-
сателей.

КОР — Коллегия Ответственных работников или Коллегия 13-ти.

ЛИТО — коллегия Литературного отдела Наркомпроса.

НТГ, НТО, НТС — Научно-теоретическая группа Педагогический секции, 
преобразованная затем в Научно-теоретический отдел и в декабря 1918 года 
выделившаяся в самостоятельную Научно-теоретическую секцию.

ПС — Педагогическая секция.

РС — Репертуарная секция.

СДХЛ — Союз деятелей художественной литературы.

СИК — Секция исторических картин при Петроградском театральном отделе.

СП — Союз поэтов.

Спис. — Союз писателей.

ТГ — Теоретическая группа, объединение внутри Историко-театральной сек-
ции.

ТЕО — Театральный отдел Наркомпроса. В скобках указывается название сек-
ции, на которой присутствовал Блок.

Ткол. — Театральная коллегия.

ТЛК — Театрально-литературная (Литературно-театральная) комиссия Госу-
дар ственных театров.

ТС — Театральный Совет, просуществовавший несколько месяцев орган, пред-
шественник ТЕО Наркомпроса.

ЧСК — Чрезвычайная следственная комиссия.

ШЖ — Первая всероссийская школа журнализма. 
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Именной указатель 1

1�В�настоящем�указателе�все�имена�и�фамилии�даны�в�той�форме,�в�которой�они�присутствуют�в�
текстах��В�случае�встречающихся�разночтений�в�круглых�скобках�указаны�варианты,�в�квадрат-
ных�–�установленные�имена�

А 
Абрамович Н. Я. �  – 155
Аввакум �  – 539, 575
Аверин Б. В. �  – 15, 93
Аверинцев С. С. �  – 117, 165
Аверкиев Д. В. �  – 454
Авраамов А. М. �  – 97, 103, 343, 346, 430
Адамович Г. В. �  – 55, 433
Азадовский К. М. �  – 103
Азов (Ашкинази) В. А. �  – 235, 440, 441, 
503
Айзман Д. Я. �  – 440, 476
Айхенвальд Ю. И. �  – 140, 144, 155
Александр I �  – 392
Александр II �  – ????
Александр III �  – 389-390
Алексеев В. М. �  – 285-286, 508, 512, 520, 
523, 560, 564, 566
Алексеев Н. �  – 489
Алексеев М. П. �  – 455
Аленева К. А. �  – 494-495, 506, 547, 550
Альтман Н. И. �  – 237, 423
Альтшулер А. Я. �  – 177
Алянский С. М. �  – 113, 126, 164, 181, 230, 
246, 263-265, 343-344, 370-372, 374-377, 
379, 415, 442-445, 447-455, 457, 459-460, 
462-466, 468-470, 472-474, 480-481, 487, 
492, 494, 496, 506-507, 525-526, 533-534, 

536-537, 541, 543-545, 547, 549, 551, 558, 
560-561, 564, 566-568, 576-578, 580
Амфитеатров А. В. �  – 155, 435-436, 475, 
485, 500, 504, 511-512, 517, 535, 538-539, 
548, 552, 575
Андерсен �  – 33
Андреев Л. Н. �  – 62, 165, 479, 504, 508, 
510, 516, 521
Андреева М. Ф. (Мария Федоровна) �  – 
186, 241, 249, 274-275, 277, 279-281, 284, 
312-315, 320-322, 328-329, 331-332, 337-
338, 376, 398, 418, 421, 447, 461, 472, 481, 
488-489, 490, 492, 498-501, 505, 527, 529, 
531, 537, 542, 555, 557-558, 563, 567, 569, 
576
Андреевский С. А. �  – 232
Андрес �  – 467
Андрианов �  – 232
Аничкова А. М. (Иван Странник) �  – 458
Анненков Ю. П. �  – 164, 283, 284, 311, 
371-374, 442-444, 464-466, 474, 515, 516, 
527, 534-535, 544, 565
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