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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Предлагаемый вниманию ученой и читающей публи
ки «Шахматовский вестник» подготовлен по материалам 
двух международных научных конференций: «Стихия и 
культура: 1908 год в контексте жизни и творчества А. Бло
ка» (26–28 июня 2008 г.) и «А. Блок и Италия» (4–6 июня 
2009 г.). Ежегодные Блоковские конференции проводятся в 
ознаменование столетних юбилеев его произведений и эта
пов жизни в соответствии с перспективным проектом, ко
торый последовательно воплощается, начиная со столетия 
выхода в свет «Стихов о Прекрасной Даме» в 2004 г., Бло
ковской комиссией при Научном совете «История мировой 
культуры» Российской академии наук, Институтом мировой 
литературы им. А.М. Горького РАН и Шахматовским при
родным и историко-литературным музеем-заповедником
А.А. Блока.

В настоящем сборнике представлены работы ведущих 
отечественных и зарубежных исследователей творчества 
Блока и русского символизма. Конкретизация проблематики 
помогает углубленному изучению отдельных произведений 
Блока и связанных с ними аспектов поэтики и миросознания 
художника. Так, в первой части сборника в центре внимания 
оказывается драматическая поэма «Песня Судьбы», произ
ведение неоднозначное, отринутое театром, но неизменно 
любимое автором, в котором Блок выразил свое сокровен
ное. По-прежнему ученых интересуют проблемы контекста 
и источников творчества Блока, мифопоэтика и символизм, 
его связи с современниками и предшественниками. Пред
ставлены в сборнике и опыты изучения символистского 
словаря Блока, в виде идеологем, мифологем, культурем и 
концептов.
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Тема «А. Блок и Италия» оказалась чрезвычайно привле
кательной для западных и российских участников конферен
ции, приславших свои статьи для публикации. Этот раздел 
книги отличается множественностью исследовательских ас
пектов, включая блоковский экфрасис, отклики итальянско
го искусства в творчестве поэта, сложную проблему виде
ния России сквозь призму Италии и т.д. Концентрация на 
этой теме позволяет в полной мере понять, насколько значи
мой она была в творчестве Блока и в сознании и искусстве 
русских символистов.

Подробнее о Блоковских конференциях 2008 и 2009 гг. 
можно прочесть в конце этого сборника в разделе «Хроника 
Блоковской комиссии».



СТИХИЯ и КУЛЬТУРА

1908 год
в контексте жизни 

и творчества А. Блока





КОНТЕКСТЫ
И ИСТОЧНИКИ БЛОКОВСКИХ ОБРАЗОВ 

И ИДЕЙ 1908 г.

Д.М. Магомедова (Москва)

ГАЗЕТНЫЕ ПОДТЕКСТЫ СТАТЬИ А. БЛОКА 
«СТИХИЯ И КУЛЬТУРА»*

Статья «Стихия и культура» –  одна из самых известных и 
важных статей в публицистическом наследии Блока. Не будет 
преувеличением сказать, что именно в этой статье сконцентри
ровалось все, чем жил Блок в 1908 г., и не случайно она была 
написана в самом конце года, а вышла в свет уже в 1909 г. В ее 
основе лежит текст доклада, прочитанного Блоком на заседании 
Религиозно-философского общества 30 декабря 1908 г. Продол
жая обсуждение проблемы народа и интеллигенции, начатое в 
ноябрьском докладе «Россия и интеллигенция», Блок осмысляет 
и проговаривает принципиально важные для него темы: чувство 
катастрофы, присущее всей современной культуре, эсхатологи
ческие предчувствия, противопоставление «деятелей культуры» 
«стихийным людям» из народа (бунтарям и сектантам).

Именно в этой статье прозвучало знаменитое: «Мы еще не 
знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем 
уже отклонилась стрелка сейсмографа». Именно здесь прове
дена столь значимая для Блока параллель между природной и 
народной стихиями: «Ученые сказали только, что югу Италии и 
впредь угрожают землетрясения; что там еще не отвердела зем
ная кора. А уверены ли мы в том, что довольно “отвердела кора” 
над другой, такой же страшной, не подземной, а земной стихией – 
стихией народной?».

Блок был не слишком склонен к переизданию своих статей. 
Исключение составляют только семь статей из сборника «Россия 
и интеллигенция». Но даже и на этом фоне «Стихия и культура»

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (Р ГН Ф ) (Проект № 06-04-00468а).
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несомненно выделяется: ни одна другая статья не была им самим 
издана пять раз: дважды –  в 1909 г., в газете «Наша газета» и в 
сборнике «Италии: Литературный сборник в пользу пострадав
ших от землетрясения в Мессине»1; трижды, в стилистически 
переработанном виде – в 1918–1919 гг., в газете «Знамя труда» и 
в двух изданиях сборника «Россия и интеллигенция»2.

О статье много писали и в прижизненной критике, и в научной 
литературе о Блоке. В частности, в связи с изучением блоковской 
историософии, в контексте изучения его символов-категорий, в 
последние годы особенно интенсивно – в контексте сектантской 
темы, и прежде всего творческих и идеологических связей Блока 
и Н.А. Клюева. Однако с точки зрения источников, лежащих в ос
нове текста «Стихии и культуры», эта статья до сих пор была из
учена не слишком внимательно. В существующих комментариях 
к статье указывалось, что Блок отвечает на выступления оппонен
тов на обсуждении доклада в Религиозно-философском обществе 
и в последующей печатной полемике. Много говорилось о роман
тических и ницшеанских истоках символа «стихии», усилиями 
К.М. Азадовского был реконструирован сюжет взаимоотношений 
Блока и Клюева. Но там, где шла речь о разрушительном земле
трясении в Италии, комментаторы ограничивались замечанием: 
«Блок использовал здесь сообщения из газет»3.

Между тем, сквозной просмотр газет, которые, как правило, 
читал Блок, – «Речь» и «Биржевые ведомости», – убеждает в том, 
что перед нами не просто отсылка к информации в периодике. 
Весь раздел статьи, посвященный Мессинскому землетрясению, 
буквально пронизан вкраплениями из газетных текстов: Блок без 
ссылок включает в статью не просто факты, сообщаемые в газе
тах, но и почти без всяких оформленных цитат использует образы, 
словесные формулировки, осколочные цитаты из разнообразных 
газетных сообщений.

Первая же фраза, с которой начинается раздел статьи о зем
летрясении в Италии «Вдруг, в минуту истории, когда Толстой 
пишет “Войну и мир”, Менделеев открывает периодическую 
систему элементов, когда в недрах земли поет руда, покорная 
человеческой кирке, когда железнодорожные поезда пожирают 
пространство во всех направлениях, когда император германский 
надменно обнимает “чудотворного строителя”, благодетеля чело
вечества, завоевателя воздуха, – в этот самый момент отклоня
ется в обсерватории стрелка сейсмографа» – имеет ряд соответ
ствий в газетных сообщениях. Ср. текст телеграммы собственных
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корреспондентов русских газет: «Сейсмографы в Пулковской 
обсерватории вчера утром, в самый момент землетрясения в
Калабрии, отчетливо отметили стихийное явление»4.

Продолжение этой фразы – «Через день телеграф приносит из
вестие, что уже не существуют Калабрия и Мессина – двадцать 
три города, сотни деревень и сотни тысяч людей. Нахлынувший 
океан и проливной дождь затопили все, чего не поглотила зем
ля и не выжег огонь» – тоже содержит в себе осколочные цитаты 
из газетных текстов: Ср.: «Мессины больше не существует»5; 
«Громадная морская волна прошла над Мессиной. <...> Пожар 
заканчивает дело разрушения»6.

К газетным сообщениям восходит и упоминание о том, что 
«исчезли на земле древние Харибда и Сцилла». Ср.: «Неподалеку 
от Мессины, приблизительно в 20 верстах, находится знамени
тый проход между Сциллой и Харибдой, место, испокон веков 
грозное для моряков»7. «Мессина лежит у пролива того же имени, 
с которым связано древнее предание о Сцилле и Харибде»8.

Описание беспомощных и бессильных выражений скорби со 
стороны итальянских и зарубежных государственных учрежде
ний тоже опирается на газетные тексты. Ср.: «броненосец при
спускает флаг до половины флагштока». –  «Обещали отправить 
меня на броненосце. <...> Уходит судно. Оно идет на всех парах, 
флаг приспущен»9. «Мы делаем все, что можем. Король воротил
ся с охоты, папа отменил аудиенцию. Все аккредитованные при 
итальянском дворе послы выразили соболезнование, военные 
суда спустили флаги. Судно, отправленное на розыски города, не 
нашло места, где он был» – «Король узнал о катастрофе, будучи 
на охоте. Он немедленно возвратился в Рим. <...> Папа отменил 
прием римской аристократии, назначенный на 22 декабря и пред
писал совершение торжественного заупокойного богослужения 
по жертвам катастрофы»10. «Все послы и посланники посетили 
сегодня министра иностранных дел, чтобы выразить ему от име
ни своих правительств соболезнования по случаю катастрофы»11. 
«Национальные флаги приспущены в знак траура»12. «По словам 
“Secolo” (Калабрия), Реджио – город с 40-тысячным населением, 
стерт с лица земли. Посланное на помощь военное судно посети
ло то место, где прежде стоял город, тщетно искало его и возвра
тилось, ничего не найдя»13.

Из газет приходит в статью Блока и образ священнослужителя: 
«архиепископ носит мощи св. Агаты, смирительницы подземных 
сил» –  «Архиепископ, чтобы успокоить массы, обещал понести
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в церковной процессии набальзамированный труп св. Агаты, по 
преданию, усмиряющей подземные силы»14. Почти дословно пе
редано сообщение «а у нас не хватает извести, чтобы засыпать 
бывшую Мессину» – «Чтобы предупредить эпидемию, для Мес
сины и Реджио требуются огромные количества извести, – такие 
количества, каких за короткое время нет никакой возможности 
доставить»15.

Формула «Русские матросы –  «popolo d’eroi»16 – тоже заим
ствована из уже цитированной заметки корреспондента «Речи», 
писавшего под литерой R: «Много раз под клики “Viva Russia!”, 
“Viva il popolo d’eroi!” нам, посторонним людям, жали руки»17.

Вторая часть этой фразы – «являют чудеса самоотвержения» – 
почти дословно совпадает с фрагментом другой анонимной и 
безымянной заметки в другом номере той же газеты: «Русские 
оказывали чудеса самоотвержения»18.

Даже упоминание о проснувшейся Этне находит соответствие 
в газетной заметке. Ср.: «а из Этны вырываются столбы желтого 
дыма». –  «Из кратера Этны валят густые клубы дыма»19.

Мнение ученых о недостаточно отвердевшей земной коре на 
юге Италии тоже извлечено из газетных сообщений: «Ученые 
сказали только, что югу Италии и впредь угрожают землетрясе
ния; что там еще не отвердела земная кора». –  Ср.: «Известный 
геолог профессор Палаццо <...> предсказывает землетрясения и в 
будущем, до тех пор, пока земная кора в этих местах не затвер
деет окончательно»20.

Наконец, знаменитая, часто цитируемая фраза в завершающем 
абзаце: «Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, 
но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа», как 
стало очевидно, тоже представляет собой реминисценцию из 
анонимной газетной заметки: «Удары, потрясшие Сицилию, от
метил и записал сейсмограф в Петербурге, отстоящий от места 
катастрофы на 2 700 километров – так чувствительны нынешние 
физические приборы! Но есть нечто еще более чувствительное: 
это – человеческое сердце»21.

Таким образом, контаминируя и преобразуя осколочные ци
таты из разных заметок, телеграмм, репортажей, помещенных 
в газетах «Речь» и «Биржевые ведомости», Блок создает своего 
рода собственный центонный текст о катастрофе (если к прозаи
ческому тексту применим термин «центон»).

Но недостаточно сказать, что статья «Стихия и культура» соз
давалась на основе контаминации цитат из газетной периодики.
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Важно осмыслить роль газетного слоя в тексте «Стихии и культу
ры», увидеть, как трансформируется смысл газетного сообщения 
в авторском повествовании, какова его роль в полигенетическом 
цитатном фоне статьи.

Уже первая газетная цитата с очевидностью показывает, как 
злободневная информация проецируется Блоком на широчайшее 
культурное и даже географическое пространство: в газете, конеч
но, не упоминаются ни Толстой, пишущий «Войну и мир», ни 
Менделеев, открывающий периодическую таблицу, ни изобрета
тель дирижабля, названный в статье «чудотворным строителем». 
И все три имени репрезентируют высочайшие на тот историче
ский момент достижения человеческой культуры в области ис
кусства, науки и техники. Такого прямого столкновения лучшего, 
что дала человеческая цивилизация, с всесильной и катастрофи
ческой стихией нет ни в одном газетном сообщении. Ни в одной 
газетной заметке нет сопоставления природной подземной сти
хии с земной, народной и не менее страшной.

«Приспущенный флаг» на броненосце из предметного об
раза тут же превращается в символический мотив: это и «флаг 
культуры» («Перед лицом разбушевавшейся стихии приспущен 
надменный флаг культуры», «флаг культуры может быть всегда 
приспущен, если приближается гроза»), и знак общечеловеческой 
скорби («флаг спущен в самом сердце нашем»).

Еще более очевиден символический смысл злободневных 
газетных текстов в сопоставлении с общим цитатным фоном 
статьи. «Газетный пласт» обрамляется и перебивается отсылками 
к многообразным мифопоэтическим мотивам. Среди них одной 
из самых важных оказывается ницшеанская антиномия диони
сийской стихии и аполлинического сна (в тексте статьи именно в 
такой «аполлинический сон» погружена современная культура). 
К Ницше, а также и к его интерпретациям в статьях Вяч. Иванова 
восходят и мотивы «мировых хороводов», которые ведутся во 
хмелю у кратера вулкана.

Заслуживает особого внимания уподобление современной 
цивилизации бабочке, «танцующей у пламени свечи»: символи
ка бабочки, сгорающей в пламени свечи восходит к восточной 
суфийской традиции. В мистическом учении суфиев бабочка, 
сгорающая в пламени свечи, символизировала добровольное 
саморастворение личного начала в Абсолюте. В то же время 
смерть личности во временном мире означала ее возрождение в 
вечности, в Божестве. В докладе Вяч. Иванова «О русской идее»,
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параллельном блоковской «Стихии и культуре», был использован 
тот же символ, при этом суфийский мотив добровольного само
сожжения оказывается здесь одновременно связан как с мотивом 
жертвенности Диониса, так и с упоминанием о русских самосжи
гающихся раскольниках.

Сквозной мифопоэтический образ цивилизации-муравейника 
особенно важен для русской философии культуры, хотя Блок, 
скорее всего, воспринял его через статьи Мережковского. В фи
нале статьи особую роль начинают играть образы, восходящие 
к эсхатологическим народным легендам («Она мчится по ржи», 
бездонный пруд – «отдушина океана» и др.).

Газетный подтекст статьи Блока «Стихия и культура» входит 
в общий цитатный фон и становится частью эсхатологического 
мифа. Примечательно, что и в самой статье эта символическая 
трансформация смысла отрефлектирована автором: «Вульгарные 
слова газетных телеграмм приобретают силу древних итальян
ских хроник». Действительно, в двух анонимных заметках, на
печатанных в «Биржевых ведомостях», катастрофа в Мессине 
описывается как Апокалипсис. В заметке, озаглавленной «Кон
чина мира», приводится свидетельство спасшейся от гибели жи
тельницы Мессины: «“Мы думали, что наступила кончина мира”. 
И действительно, то, что происходило в Мессине, могло внушить 
такую мысль не одним только верующим людям. Все стихии вос
стали на людей. Земля разверзлась. Море поднялось и шло сте
ною на город. Небо пылало заревом, а затем покрылось густыми 
облаками, из которых полились потоки дождя. Ветер хлестал в 
лицо и кружил во все стороны. Казалось, сейчас раскроется безд
на и всех поглотит. Из разрушающихся домов сыпались на голову 
камни. Море ревело, гремел гром, раздавались взрывы газа. Да, 
это была кончина мира, сопровождавшаяся выступлением против 
человека всех адских сил»22; ср. также: «Все удары, следовавшие 
друг за другом, заняли в общем не более полуминуты. Но в те
чение этого полумгновения город превратился в дантовский ад. 
Подземные удары сопровождались страшными атмосферически
ми явлениями. Небо превратилось в гигантский пылающий очаг. 
Из туч сыпались молнии. Земля казалась поколебленной в дале
ких глубинах своих. Люди, усеявшие улицы густыми толпами, 
представлялись бежавшими из домов для умалишенных. Сотни 
их, не понимая что они делают, укрывались в разрушавшиеся 
дома и там находили смерть под развалинами»23.
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В заключение считаю необходимым указать на три проблемы, 
возникающие в связи с материалом этого сообщения.

Первая проблема – изучение способов введения чужого тек
ста и способов его трансформации в прозаических произведениях 
Блока. Не вдаваясь сейчас в подробные пояснения, скажу лишь, 
что эта проблема остро стоит при изучении не только ранних 
компилятивных студенческих сочинений и не только при анализе 
филологических работ Блока, но и в отношении некоторых про
граммных работ, одна из которых, как это было сейчас показано – 
«Стихия и культура».

Вторая проблема – «Блок и газеты» –  затрагивает не только 
историю сотрудничества Блока в русских газетах, не только по
становку вопроса о жанрово-стилистической специфике его га
зетных публикаций, но и вопрос о круге газетного чтения и его 
воздействия на прозаические и даже поэтические тексты Блока.

Наконец, третья проблема – изучение символической природы 
лирической публицистики Блока, которая до последнего времени 
затрагивала лишь круг символов-категорий, организующих текст, 
но не касалась композиционной структуры статей и способов 
взаимодействия разнородных языков описания, сосуществующих 
в тексте. В настоящее время существует лишь одна плодотвор
ная попытка показать это взаимодействие –  статья К.А. Кумпан 
«Заметки об источниках “Поэзии заговоров и заклинаний”»24. 
Между тем, обращение к символистской литературе конца 1900-х 
годов показывает, что все большую роль в ней начинают играть 
так называемые «реалистические» («эмпирические») символы – 
тексты, на первый взгляд, кажущиеся реалистическим воспро
изведением действительности, но не теряющие символической 
многозначности, переводящие бытовые картины и зарисовки, 
социальные сюжеты в универсальный план «вечности». Таковы 
проза Ф. Сологуба, многие лирические стихотворения И.Ф. Ан
ненского, А.А. Блока, «городские» стихотворения В.Я. Брюсова, 
большинство стихотворений из книги Андрея Белого «Пепел» 
(1908). На мой взгляд, структура статьи «Стихия и культура», в 
которой злободневные газетные контексты преобразуются в зна
ки эсхатологического мифа, показывает, что этот процесс затра
гивает и лирическую публицистику. 1

1 СПб.: Шиповник, 1909.
2 М.: Революционный социализм, 1918; Пг.: Алконост, 1919.
3 См., например, «Речь», 1908, 19 дек., № 312. Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1962.

Т. 5. С. 749.



18 Д.М. Магомедова

4 Биржевые ведомости, 1908, 16 дек., № 10864. Веч. вып.
5 Биржевые ведомости, 1908, 19 дек., № 10870. Веч. вып.
6 Биржевые ведомости, 1908, 17 дек., № 10865. У тр . вып.
7 Биржевые ведомости, 1908, 18 дек., № 10867. Утр . вып.
8 Речь, 1908, 18 (31) дек., № З Ц .
9 R. Страшные дни // Речь, 1908, 25 дек., № 318.

10 Речь, 1908, 18 (31) дек., №311.
11 Речь, 1908, 19 дек., №312.
12 Речь, 1908, 24 дек., № 317.
13 Речь, 1908, 19 дек., №312.
14 Там же.
15 Биржевые ведомости, 1908, 24 дек., № 10879. У тр . вып.
16 Народ героев (um.) – Сост.
17 R. Страшные дни // Речь, 1908, 25 дек., № 318.
18 Речь, 1908, 24 дек., №317.
19 Там же.
20 Речь, 1908, 18 (31) дек., №311.
21 Б.п. Люди – братья // Биржевые ведомости, 1908, 18 дек., № 10868. Веч. вып.
22 Биржевые ведомости, 1908, 19 дек., № 10869. Утр . вып.
23 Б.п. Дантовский ад в Мессине // Биржевые ведомости, 1908, 19 дек., № 10869. 

Утр . вып.
24 Кумпан К.А. Заметки об источниках “Поэзии заговоров и заклинаний” // Мир 

А . Блока: Блоковский сборник [V ]. Тарту, 1985.



И.С. Приходько (Москва)

«КРУШЕНИЕ ГЕРОЯ.» В СОЗНАНИИ А. БЛОКА 
1906–1 908 гг.*

Формулу крушение героя Блок впервые вводит в 1906 г. в на
броске предполагавшейся, но неосуществленной драмы «Дионис 
Гиперборейский». Идея и образы этого наброска навеяны, с од
ной стороны, «Брандтом» Г. Ибсена, а с другой – размышлениями 
Ф. Ницше об Аполлоне и Дионисе, о мере и безмерности. Знаме
нательно, что набросок этот сохранился в Записной книжке 15, в 
той самой, где Блок конспектирует «Происхождение трагедии из 
духа музыки» Ницше1. Захваченный его идеей дионисийства как 
музыкальной основы мира, Блок в то же время делает разверну
тые выписки об Аполлоне:

Обоготворение индивидуума <...> знает только один закон – 
самого индивидуума – сохранение его границ, меру. Аполли
ническая мера, а для того чтобы сохранить ее – самопознание. 
Познай самого себя. Не выступай из границ. Чрезмерность 
(например, самовозвышение) чужда Аполлону. [Аполлону же 
представляется титаническим и варварским влияние Диони
са, хотя он не мог скрыть от себя своего родства с этими тита
нами и героями. Его бытие основано на скрытом фундаменте 
страдания и познания. Аполлон не мог жить без Диониса. 
(ЗК 15, 79).]
В наброске Блока Вождь ведет людей в дальние горы к 

снежным вершинам в поисках Диониса Гиперборейского. Люди 
устали, ропщут на Вождя (все как у Ибсена), им чужды достиг
нутые «вершины красоты мировой», они с тоской смотрят вниз 
на темные пятна оставленных ими городов и селений. Вождь, 
хотя и усталый, но опьяненный целью, упоенный своим подви
гом, внутренне отрывается от ведомых им людей: «Став на этот 
путь, я знал, что немногие останутся со мной. Я никого не могу 
принуждать следовать путями смелых туда, где в лучах заката 
почивает наш бог. Смелые, идите за мною – выше, ибо среди этих

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного на
учного фонда (Р ГН Ф ) (проект 06-04-00468а).
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камней я еще не вижу моего бога. Слабые и усталые, отчаявшие
ся в пути, оставайтесь здесь, в последней долине, обреченные на 
добровольную смерть и на скитания среди обнаженных скал» (ЗК 
15, 88–89). Мы слышим и узнаем здесь интонации Заратустры, 
Человекобога, созданного Ницше.

Блок характеризует предводителя и идею пьесы так: «Он 
смельчак, ослепленный и сильный («ГЕРОЙ», –  а эта пьеса –  
крушение героя)». Слово герой взято в кавычки и выделено 
заглавными буквами. «Очертя голову, он зовет всех еще выше. 
<...> он уходит и силою своей пустой воли уводит за собою всех 
по извилистому и бесконечному <...> отныне пути, –  всех, кроме 
одного юноши, слабого, у которого в глазах есть еще что-то, кро
ме усталости». Таким образом, в пьесу вводится «антигерой», но 
он-то и становится выразителем авторской идеи человека, апол
линической по существу. «Этот юноша остается ОДИН В ЛЕДЯ
НЫХ ГОРАХ <...>: те, кого он считал лучшими, ушли выше его, 
и он не имел смелости следовать за ними... Те простые люди, 
с которыми он отдыхал, остались глубоко внизу... Нисхожде
ние к ним было бы для него бесконечной тоской и проклятием. 
Он готов погибнуть. НО ПОЕТ в нем какая-то МЕРА ПУТИ, им 
пройденного (та мера, которою исполняется человек в присут
ствии божества)» (выделение курсивом и заглавными буквами 
Блока. – И.П.). Слово МЕРА, вбирая в себя всю полноту смыслов 
мирового концепта, восходящего также к классической антично
сти (протогоровское «Человек – мера всех вещей»), используется 
Блоком с приращением собственных смыслов, как знак достоин
ства, независимости, духовного и телесного единства, гармонии, 
равновесия, совершенства. Только достигнув этого состояния, 
человек становится способным к обретению. На его настойчивый 
зов «ОТВЕТСТВУЕТ ему Ее низкий голос».

Дионисийской антитезой меры становится безмерность. «Пе
редовые» (так Блок называет ушедших за вождем), на возвратном 
пути, отчаявшись, с вождем во главе, насмехаются над обретшим. 
«Они БЕЗМЕРНО чем-то гордятся, хвастливы, стали розовыми и 
упитанными (сытыми) (снежный климат так повлиял), а он узнал 
МЕРУ, и потому плоть его в гармонии с духом познавшим, и дви
жения его умеренны и так гибки!».

Блок вслушивался и старался прояснить для себя «конкрети
ку» своего построения («Поконкретнее!»), поскольку для него в 
этом замысле «Дело идет о гораздо более важном».
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Судя по сохранившемуся в ЗК наброску (черновик был им 
уничтожен), замысел не был воплощен, потому что Блок так и не 
нашел финала, идея не проявлялась во всей полноте и конкретно
сти, не давалась в руки («Далее следует какое-то странное место, 
еще неразборчивое в моей душе», и таких замечаний в наброске 
немало). Важные для него мысли он вложил в метерлинковскую 
раму (сонная мистерия, дед и внучка), и завершил по-андерсенов
ски: «Перед дедом танцуют любезно молодой человек с его внуч
кою». Это и есть ОНА, чей низкий голос ему ОТВЕТСТВОВАЛ 
в горах. «Бог или Демон? Завтра я присмотрюсь еще». Но уже в 
этом наброске обозначено то, что к 1908 г. получит в сознании 
Блока более определенные очертания, хотя по-прежнему Блок 
будет настаивать на праве художника говорить «на своем языке», 
на языке художника2.

Драма «Песня Судьбы», при всей ее сложной и длительной 
творческой истории, в отличие от «Диониса», была завершена. По 
многим высказываниям самого Блока в разные годы возвращения 
к ней мы знаем, как он любил эту пьесу и сколько болезненных 
огорчений пережил он в связи с отказом Станиславского взяться 
за ее постановку. В исследовательской литературе подавляющее 
большинство писавших об этой драме отзывались о ней строго 
критически, считая ее неудачей Блока. Мне представляется эта 
драма чрезвычайно интересной и важной в творческом пути Бло
ка не только потому, что в ней собраны в пучок ведущие темы и 
сюжеты блоковской лирики предшествующих лет, но прежде все
го с точки зрения развития его идей и решения проблемы героя.

Герой драмы Блока разбужен от своего невозможного счастья 
голосом весеннего ветра. Он исполняет то, что не в силах был сде
лать сам Блок: все оставить и уйти в беспредельные пространс
тва России, стать нищим духом. «Знаю все, что надо делать: 
отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги... 
Но не могу, не могу»3.

Герой блоковской драмы уходит во имя подвига самоосу
ществления (в ЧА он говорит Елене, что вернется героем, увен
чанным славой, в длинных белых одеждах; здесь же проходит 
аналогия с древнегреческими «царями и героями»4). Но Монах 
и Елена зорко предвидят и четко формулируют итог: «А в конце 
пути –  душа Германа» (4, 158). Уходя, обрекая своих близких – 
жену и мать – на разлуку, отрывая себя от того, что ему дороже 
всего («все самое нежное, самое заветное –  надо разрушить» 
(4, 148)), он действительно хочет деятельной жизни, подвига,



22 И.С. Приходько

свершений, хочет посмотреть, «какова жизнь на свете» (4, I I I ). 
Поначалу в городе он бросает вызов торжеству прогресса, же
стокости и равнодушию, воплощенных, как ему кажется, в песне 
Фаины. Однако Человеком он себя почувствовал, только получив 
удар бича Фаины. С этого момента герой уступает место Чело
веку, вместившему в себя все –  любовь и ненависть, страдания 
и радость, память и забвение, верность и измену, Елену и Фаи
ну, историю и современность, жизнь и смерть. В заснеженных 
пространствах он теряет дорогу, но обретает необъятную душу, 
поистине «вочеловечивается»5. В восприятии Фаины он – «будто 
сам Иисус Христос» (4, 139), лицо его «горит Господним огнем!» 
(4, 150). Важная для Блока евангельская категория нищеты духа6, 
воплощенная в Германе, его добровольно принятая бездомность, 
бесприютность отзовутся в стихотворении, созданном в это вре
мя, но вошедшем в более поздний цикл «Родина» (1916), постро
енном также на евангельской реминисценции: «Сын человече
ский не знает, Где приклонить ему главу» (III). Подготовлена и 
осмыслена эта бесприютность еще в 1906 г. в статье «Безвреме
нье» (5, 66–82). Блок понимает заповедь о «нищете духовной» в 
ее буквальном и в высоком христианском смысле – как отречение 
от всего, к чему привязан человек на земле: от имущества, дома, 
родных, от суетных дел и желаний, от самой души своей. Отре
чение совершается во имя освобождения духа, осознания долга, 
во имя слияния с сущностью мира, великого смирения и мудрой 
простоты. В свете движения от ГЕРОЯ к ЧЕЛОВЕКУ становится 
понятным интерес Блока к мысли, заключенной в высказываниях 
Гоголя, Ибсена и Вл. Соловьева и приведенных одно за другим в 
статье 1908 г. «Ирония»: «Отрекись от себя для себя, но не для 
России» (Гоголь). «Чтобы быть самим собою, надо отречься от 
себя» (Ибсен). «Личное самоотречение не есть отречение от лич
ности, а есть отречение лица от своего эгоизма» (Вл. Соловьев). 
«Эту формулу повторяет решительно каждый человек <...>, если 
живет сколько-нибудь сильной духовной жизнью. Эта формула 
была бы банальной, если бы не была священной. Ее-то понять 
труднее всего» (5, 349).

Речь идет об ином типе героизма, о внутреннем неуклонном 
подвижничестве, самоотречении во имя самообретения, не о 
борьбе с проклятой Судьбою, а о желании услышать ее голос, бес
страшно заглянуть ей в лицо, понять и принять ее. Тема не была 
специфически блоковской. Об этом много писали и говорили в 
окружении Блока в эпоху после революции 1905 года. Философ
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ское и религиозное обоснование категорий героизма и подвижни
чества, в их противопоставлении дает в это же время о. Сергий 
Булгаков7. Блок, под влиянием переписки с Н.А. Клюевым, инте
реса к расколу и сектантам, к подвигам веры и служения, явлен
ным в русской истории и культуре, под влиянием укрепившейся в 
нем почвенности, включает христианский аспект в решение этой 
темы. В то же время, блоковское христианство окрашено гности
цизмом, который был воспринят и трансформирован европей
ской средневековой традицией, нашел свою благодатную почву 
в эпоху романтизма, в российском и европейском масонстве, и 
был усвоен Блоком через посредство Вл. Соловьева. Именно гно
стический тип христианства требует от человека особых качеств: 
самодисциплины, чистой совести, духовной диеты, стояния на 
страже. Гностицизм требует особого героизма в деле испытания 
всех заложенных в человеке возможностей, через отпадение от 
Божественности, нисхождение во тьму смерти и греха, демонизм, 
через познание и самопознание.

В новом блоковском понимании героического есть и другие, 
вполне светские культурные ориентиры. Это прежде всего Генрик 
Ибсен в статье, ему посвященной (октябрь-ноябрь 1908). «В же
стокий, железный век <...> в маленьком Скиене случилось чудо: 
родившийся ребенок сохранил нежную ткань сердца, и только 
воля его стала как железный, разящий меч, а вслед за тем произо
шло решительно все, что должно произойти с героем, носителем 
мировой воли; но произошло не в дремучем лесу, не в молниях 
и радугах Валгаллы, не в огненном кольце спящей Валькирии, 
дочери Хаоса, но в сером свете культурных будней» (5, 311). Об
разы героев мирового эпоса и драмы, такие как Зигфрид или Мак
бет, с юношеских лет привлекали Блока. Они действовали мечом, 
разя врагов и тех, кто был у них на пути. Но они были и «носи
телями мировой воли». Ибсен не убивал дракона, не уничтожал 
соперников в борьбе за власть, он заносит над обществом «тя
желый бич своей сатиры». Его жизнь становится подвигом, сама 
его личность приобретает качество героического, но в другом, 
отличном от традиционного понимания героики смысле: «Его 
мозг искусился в вопросах о долге, призвании, личности, жертве, 
народе, национальности, обществе. Его сердце узнало любовь и 
сомнения, страх и сладость одиночества» (5, 311); «Он не забыл 
молитв»; «Он отказался быть “женихом в брачной одежде”» и 
стал «великим чернорабочим» (5, 313). Отличие его также в том,
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что в душе его есть «таинственный, внутренний голос, который 
позволил Сократу безошибочно различать добро и зло» (5, 316).

Позднее, в статье 1912 г. «От Ибсена к Стриндбергу» Блок 
более критически и аналитически оценит путь Генрика Ибсена. 
Ему поможет это сделать фигура другого великого северянина – 
Августа Стриндберга. Блок возвращается к мотивам Зигфрида, 
который «достигает вершины скалы, разрывает огненное кольцо 
и обретает свою любовь и гибель близ дочери Хаоса, которую он 
разбудил.

Страшен холод вершин. Что происходит на вершинах с теми, 
кто остался там один, лицом к лицу с “Богом милосердия” (Deus 
Caritatis)?

Здесь я ставлю вопросительный знак: может быть, с этой ми
нуты пути героя и человека расходятся; юноша Зигфрид вступает 
на свой последний, ясный и крестный, не омрачаемый даже из
меной путь» (5, 458). Так, поразительным образом откликнется у 
Блока через шесть лет «Дионис Гиперборейский».

Путь Ибсена, прослеженный Блоком, ведет от «Брандта» и 
«Пер Гюнта» через отъезд и возвращение на родину, к драмам 
с проповедью морали («Столпы общества», «Кукольный дом», 
«Доктор Стокман» и др.). И, наконец, к тому периоду, который 
сам Ибсен назвал «долгой-долгой страстной неделей» и плода
ми которой были «Гедда Габлер», «Росмеррсгольм», «Строи
тель Сольнес». После Ибсена – Стриндберг, как «земля –  после 
бесконечного снега, безначального воздуха и огня! –  Навстречу 
из лощины выходит человек с горькой складкой страданий под 
жесткими усами, с мужественным взором серых глаз. Наконец, – 
после орлего лика – человеческое лицо!» (5, 462).

Знаком земли отмечен образ Бертрана в драме «Роза и Крест» 
(1913), над которой Блок работал в пору своего наивысшего по
трясения трудами и личностью Стриндберга. Его черты воплоти
лись в образе этого персонажа. Бертран немолод и некрасив, он 
рыцарь и воин, но не герой (и это подчеркивает Блок: «он –  не 
герой» (4, 529)), терпит поражение в поединке, его преследуют 
насмешки и издевательства обитателей замка, с ним обращаются 
как со слугой, называют «вороной в рыцарских перьях» (4, 180). 
Но он, прежде всего, –  человек, у него единственного из живу
щих в замке – «неквадратная душа» (4, 535), он зерцало чести и 
верности, способный на безответную жертвенную любовь8. Этот 
предельно далекий от традиционного героизма образ героя ста
новится наиболее полным выражением авторского самосознания,
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каким оно оформится к 1912 г. Путь к нему можно проследить и в 
лирике, в частности, в стихотворении «Когдая создавал героя...» 
(1907)9 и перекликающихся с ним.

Названное стихотворение написано 3 октября 1907 г в поезде 
по дороге в Киев, куда Блок был приглашен с некоторыми дру
гими литераторами для публичных выступлений10. Этот коммен
тарий необходим, так как в этот же день пути написано другое 
стихотворение, по настроению и внутреннему содержанию с пер
вым связанное: «Всюду ясность Божия...» (ПСС 2, 94–95). Свое 
настроение этих дней Блок характеризует в письме к матери как 
«очень бодрое и очень серьезное» (8, 213). Стихотворение «Когда 
я создавал героя...» обращено к прошлому опыту поэта, резуль
таты которого в последнем четверостишии, после предшествую
щего многоточия, спроецированы в будущее:

Когда я создавал героя,
Кремень дробя, пласты деля,
Какого вечного покоя 
Была исполнена земля!
Но в зацветающей лазури 
Уже боролись свет и тьма,
Уже металась в синей буре 
Одежды яркая кайма...
Щит ослепительно сверкучий 
Сиял в разрыве синих туч,
И светлый меч, пронзая тучи,
Разил, как неуклонный луч...
Еще не явлен лик чудесный,
Но я провижу лик – зарю,
И в очи молнии небесной 
С чудесным трепетом смотрю!

Знаменательно, что в черновом варианте поэт «создавал ге
роя» «Из камня глины (и огня)» (ПСС 2, 386), что предполагало 
работу, сходную с сотворением человека в начале времен «из гли
ны и праха». Это дословно звучит в «Прологе» к «Возмездию» 
(1910) (ПСС 5, 21), где поэт открыто противопоставляет себя 
герою:

Кто меч скует? – Не знавший страха.
А я беспомощен и слаб.
Как все, как вы, – лишь умный раб,
Из глины созданный и праха.
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В окончательном тексте рассматриваемого стихотворения 
поэт «создавал героя» из твердых пород, подобно горнодобыт
чику: «Кремень дробя, пласты деля». В комментарии ПСС эта 
строка соотнесена со стихотворением Г. Ибсена «Рудокоп» 
(ПСС 2, 712). А у самого Блока метафора рудокопа в отноше
нии к труду поэта, взрывающего своей киркой или молотом глу
боко залегающую «жилу жизни», становится устойчивой (см. 
стихотворение «Я ухо приложил к земле...» (1907) или строки 
из поэмы «Возмездие», завершающиеся стихом: «Дроби, мой 
гневный ямб, каменья!» (ПСС 5, 23)). Таким образом, понятна 
замена в анализируемом стихотворении: герой, каким его мыс
лил поэт, «не знавший страха» выразитель мировой воли, спо
собный «сковать меч» и сразиться с драконом мировой тьмы, 
мог быть сотворен из самых твердых пород. Но процессы взаи
моборства света и тьмы начинают происходить в мировом про
странстве как бы сами собою, независимо от героя, атрибутика 
героя –  щит и меч –  становятся метафорами солнца, сияющего 
«в разрыве синих туч», и пронзающего тучи разящего солнечного 
луча. Характерно, что повелевает этой борьбой некто, кто едва 
угадывается:

Уже металась в синей буре 
Одежды яркая кайма...

«Чудесный лик» этого некто, скорее всего, женственного, 
«Еще не явлен», но поэт провидит его в свете утренней зари. 
ОНА, женственное олицетворение динамических сил природы 
(«лик чудесный», «лик – зарю», «очи молнии небесной»), разго
няет мрак и несет с собою обетование победы над Хаосом. ЕЁ 
явление отменяет усилия героя, переводит его в другой регистр – 
восхищенного созерцания, «чудесного трепета» от соприкоснове
ния с Божественным. Заключительные стихи:

И в очи молнии небесной 
С чудесным трепетом смотрю!

перекликаются с финалом стихотворения «Твоя гроза меня умча
ла...», написанного годом ранее (Ноябрь 1906) и недвусмысленно 
обращенного к Ней (ПСС 2,89):

С улыбкой тихой и приветной 
Смотреть в глаза твоей грозе.

Эти стихи проясняют отнесенность грозовой образности 
и в первом случае к не до конца проявленному, не выступив
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шему окончательно из сонма природных стихий женствен
ному образу.

Состояние трепетного изумления перед Божественной силой, 
преображающей мир, выводящей его из тьмы к свету, как бы за
ново его сотворяющей из Хаоса и венчающей провЯдением жен
ственного «лика чудесного» в небесной молнии и разрывах туч, 
подтверждается в стихотворении, написанном в этот же день и в 
том же настроении, «очень бодром и очень серьезном»:

Всюду ясность Божия,
Ясные поля,
Девушки пригожие,
Как сама земля.

Только верить хочешь все,
Что на склоне лет 
Ты душа воротишься 
В самый ясный свет.

Антитеза блоковским туману и сумраку, слово ясность и 
его производные трижды звучат в этом маленьком стихотво
рении из двух катренов с короткой, трехстопной хореической 
стиховой строкой. В заключительном стихе эпитет ясный уси
лен еще и словом свет. Земной мир, открывающийся глазам 
лирического героя, с ясными полями и пригожими девушками, 
озарен ясностью Божьего лица и воспринимается как память и 
вожделение вечного света в Его Царстве. Эти лирические выхо
ды во многом объясняют финал «Диониса Гиперборейского», в 
котором Блок уже провидел преодоление героизма человечно
стью, и могут служить идейно-сюжетным разрешением этого 
наброска. 1

1 Блок А.А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 87–91; 78–84. Далее от
сылки к Записным книжкам будут помечены в скобках в тексте как ЗК, номер 
книжки и страницы (ЗК 15, 87–91).

2 Блок А.А. Соб. соч.: В 8 т. М.; Л ., 1962. Т. 5. С. 353. Далее отсылки к этому 
изданию будут приведены в тексте с указанием в скобках тома и страницы.

3 Блок А.А. Дневник. М ., 1989. С. 89.
4 Черновой автограф драмы «Песня Судьбы» // Архив А .А . Блока. И РЛИ РАН. 

Ф. 654. Он. 1, №  147. Л . 34–36.
5 Приходько И.С. Мифопоэтика А . Блока (Историко-культурный и мифологиче

ский комментарий к драмам и поэмам). Владимир, 1994. С. 34.
6 Там же. С. 107–109.
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9 Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Наука, 1997. Т. 2. С. 94, 386, 
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10 Об этой поездке Блок подробно пишет в письме к матери от 9 октября 1907 г. 
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О Л . Богданова (Москва)

«“ БЕСПОЧВЕННОСТЬ” –  ЧЕРТА ПОДЛИННО РУССКАЯ»: 
РАЗМЫШЛЕНИЯ А. БЛОКА О «ЗЕМЛЕ»

В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ XIX –НАЧАЛА XX в.

Слова, вынесенные в заголовок статьи, принадлежат не 
А.А. Блоку, а Д.С. Мережковскому. Однако они, на наш взгляд, 
выражают некое общее для всего Серебряного века мироощуще
ние, присущее, в том числе, и Блоку, несмотря на всю самостоя
тельность мысли последнего, несмотря на все его расхождения с 
Мережковским. Попробуем это показать наглядно.

Сначала уточним, что мы вкладываем в слова «почвенность» 
и «беспочвенность». Итак, «почва» в нашем контексте – синоним 
«земли» и народа, ее населяющего. Такое понимание возникло еще 
в среде «почвенников» XIX в., прежде всего у А.А. Григорьева и 
Ф.М. Достоевского. Оно ярко звучит и у Блока в статье «Стихия и 
культура» (1908), где о людях из народа сказано: «Земля с ними, 
и они с землей, их не различить на ее лоне, и кажется порою, что 
и холм живой, и дерево живое, и церковь живая, как сам мужик – 
живой. Только все на этой равнине еще спит, а когда двинется 
<...> пойдет вся земля»1. То же отождествление народа и «земли» 
находим у Мережковского в статье «Грядущий Хам» (1905): го
воря о трех началах «духовного благородства», противостоящих 
«трем лицам» Грядущего Хама, он в качестве первого называет, 
как одно целое, «землю» и народ – «живую плоть... России»2.

Блок трагически осмыслял тот культурно-психологический и 
религиозно-нравственный разрыв между патриархальным наро
дом и европеизированным «образованным сословием», который 
сопровождал всю русскую жизнь «петербургского периода». Не 
им впервые был поставлен вопрос об интеллигенции и народе 
в России, он только включился в длинный ряд деятелей русской 
культуры (начиная с А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и старших сла
вянофилов), трудившихся над его разрешением. Однако Блок по
ставил этот вопрос, как мы покажем далее, вполне в духе своего 
времени, эпохи Серебряного века, и потому подошел к нему с 
катастрофической, апокалипсической меркой.
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В XIX в., в русской классике, вопрос о соотношении «земли» 
и «культуры», народа и интеллигенции (как «образованного со
словия» в целом) решался совсем по-другому. Так, в «усадебной 
культуре», которая стала фундаментом здания великой русской 
классической литературы, происходило взаимопроникновение 
народно-крестьянского «предания»3 и западноевропейской «куль
турности». В «Очерках прошлого» (1910–1911) М.О. Гершензон, 
с ностальгией описывая быт и нравы усадебной жизни семьи Ки
реевских в первой половине XIX в., именно с этим укладом свя
зывал возникновение целого типа культурных деятелей, соеди
нявших «с почвенностью (здесь и далее в цитатах, помимо особо 
оговоренных случаев, курсив мой. – О.Б.) замечательную... обра
зованность» и «были в своем мышлении каналами, чрез которые 
в русское общественное сознание хлынуло веками накоплявшееся, 
как подземные воды, миросознание русского народа»4, другими 
словами – русское национально-религиозное «предание». В Дол
бине (имении Киреевских) сохранялась «во всей силе та близость 
усадьбы с народом, тот открытый приток народного элемента в 
господскую жизнь, которые отличали помещичий быт старого 
времени»5. Можно констатировать своеобразный «диффузный» 
характер «усадебной культуры» XIX в. –  взаимодействие народ
ной «почвенности» и дворянской «образованности».

Войдя в 1860–1870-е годы в стадию разрушения, русская 
«усадебная культура» постепенно перестает питать литературу 
соками «предания». Поэтому русская классика, например в лице 
Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского, теперь обращается, в поиске 
другой «согласительной черты»6 между народом и «образованным 
сословием» к художественному исследованию истории, учения 
и быта Русской православной церкви7. Литература продолжает 
оставаться плодом деятельности «образованного сословия», но 
теперь уже не только дворянства, но и интеллигенции, в целом 
чуждой как «усадебной культуре», так и православной церков
ности.

Еще в 1860–1870-е годы существовало, хотя и постепенно 
стиралось, различие между интеллигенцией («случайным племе
нем») и «нашим высшим культурным слоем» (из землевладель
ческого дворянства)8. Оформившаяся в ведущую общественную 
силу в 60-е годы XIX в., интеллигенция, в определяющей своей 
части, обладала, помимо прочих, такими признаками, как равно
душие или враждебность к официальной Православной церкви и 
стремление защищать права простого народа от господствующих
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сословий и власти, при непонимании национальной сущности 
русского народа и русской истории9. «Говоря простым языком, 
русская интеллигенция “идейна” и “беспочвенна”. Это ее исчер
пывающие определения»10, – писал Г.П. Федотов. При всем своем 
социальном «народолюбии» она была далека и по образу жизни, 
и по характеру образованности, и по своим идеалам от простого 
народа.

Литература Серебряного века, в отличие от русской классики, 
в целом создавалась детьми этих «беспочвенных» интеллигентов, 
«внуками» «случайных семейств»11. В статье «Народ и интел
лигенция» (1908) Блок признавался: «...сам я люблю эстетику, 
индивидуализм и отчаянье, короче говоря, ...я сам интеллигент 
(курсив А.А. Блока. – О.Б.)»12. Мережковский в статье «Грядущий 
Хам» (1905) с гордостью причислял себя самого и всех предста
вителей «декадентства» к «великой русской интеллигенции»13.

Так в литературе начала XX в. возникает противоречие: попыт
ка обрести «почву», существовавшую в дворянско-крестьянском 
культурном единстве, при интеллигентской «беспочвенности», 
когда это единство (прежде всего жизнь наследственных «дворян
ских гнезд») уже было практически разрушено. По причине исто
рического исчезновения «усадебной культуры», с одной стороны, 
и отхода большинства авторов рубежа XIX–XX вв. от «историче
ского христианства» (т.е. православной церковности, актуальной 
для большей части русского простонародья) – с другой, русская 
литература Серебряного века оказалась оторванной от русского 
национально-религиозного «предания» как эмпирической среды 
обитания, а значит –  «беспочвенной». «Неославянофильские» 
попытки деятелей Серебряного века, ностальгия этой эпохи по 
«усадебной культуре», даже интерес к древнерусскому язычеству 
и современному народному сектантству, – на наш взгляд, прояв
ления именно этой оторванности, стремление восстановить утра
ченное духовное единство «образованного сословия» с народом.

Стоит оговориться, что признак «почвенности» не является 
здесь оценочным. Наличие или отсутствие «почвенности» опре
деляется отношением к русской «земле» и народу (в первую оче
редь крестьянству). Классическая литература XIX в. «почвенна» 
постольку, поскольку вырастает (в целом или в большой степени) 
из мироощущения русского национально-религиозного «преда
ния» (с его не только православно-христианскими, но и языче
скими ценностями). Апокалиптическое же сознание Серебряного 
века и характерный для большинства деятелей этой эпохи пере
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смотр «исторического христианства» в корне меняют отношение 
к «земле» и народу: «ветхая» земля должна сгореть в очиститель
ном огне религиозной революции, народ больше не является бес
сознательным носителем высшей религиозной истины, так как 
верует «неправильно», в духе «исчерпавшего» себя православия, 
и такая вера ему «жить мешает»14. «Беспочвенность» в таком 
понимании, однако, не означает вненационального характера 
литературы Серебряного века. Так, Мережковский в статье «Гря
дущий Хам», обороняясь от многочисленных обвинений в адрес 
современной ему русской интеллигенции, писал о том, что только 
одно из них –  в «беспочвенности» –  небезосновательно: «“Бес
почвенность” – черта подлинно русская, но, разумеется, тут еще 
не вся Россия. Это только одна из противоположных крайностей, 
которые так удивительно совмещаются в России»15.

Действительно, Серебряный век в своем обращении к народу 
преимущественно ориентировался, в отличие от классики, на дру
гой, не«святой»и«оседло-земной»,а«страннический», нигилисти
ческий, «апокалиптический» (по выражению Н.А. Бердяева), по
люс русского национального характера. Эпоха рубежа XIX–XX вв. 
существенно расширила, по сравнению с XIX столетием, грани
цы его понимания: не только «оседлость» как приверженность 
«земле», но и «странничество». Полярность народного характера, 
конечно же, осознавали и русские классики. Так, И.С. Тургенев в 
письме к К.С. Аксакову (16/28 января 1853 г.) отмечал, что «тра
гическая сторона народной жизни... ускользает» от славянофи
лов16. Еще в «Записках охотника» (1847) писатель показал эти две 
русские противоположности: хозяйскую основательность, миро
устроительное начало в Хоре и мечтательную непрактичность как 
устремленность к возвышенному в Калиныче. Мотив русского 
«странничества» силен у Гоголя, впоследствии – у Достоевского 
и Лескова. Но только в литературе Серебряного века он претенду
ет на главное и почетное место. В полемике с неославянофилами, 
развернувшейся в 1915 г. на страницах газеты «Биржевые ведомо
сти», Бердяев, обобщая многие свои предыдущие высказывания, 
заявлял: «Можно ли апокалиптическое призвание России, связан
ное с конечным периодом мировой истории, более обосновывать 
на ее историческом бытовом укладе, церковном, национальном 
и общественно-государственном? Не предполагает ли всякая 
апокалиптичность и конечность катастрофический отрыв? Не 
в России ли страннической, скитальческой, духовно голодной 
заключены потенции великого мирового призвания? Думаю, что
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с бытовым благодушием старого славянофильства мы уже ничего 
общего иметь не можем»17. В статье под симптоматичным для 
Серебряного века названием «Омертвевшее предание» философ 
писал: «подобно тому, как славянофилы верили в святую Русь, я 
верю в Русь пророческую, в Русь взыскующую Града Грядущего, 
Русь странническую»18.

Итак, русская литература Серебряного века отразила траги
ческую сущность русского национального характера конца «пе
тербургского периода» русской истории: его так и не изжитую за 
два столетия культурно-психологическую раздвоенность между 
«простым народом» и «образованным сословием», заданную 
реформами Петра I, его усилившуюся полярность между «свя
тостью» и «нигилизмом» и нарастающий крен к «нигилизму» в 
пространстве русской «широкости».

Именно в обрисованном социокультурном контексте обрета
ют свой подлинный смысл высказывания Блока о «недоступной 
черте» и даже «враждебности» между народом и интеллигенцией 
рубежа XIX–XX вв.: это «люди, взаимно друг друга не понимаю
щие в самом основном»19. О характерном для XIX в. «народопо
клонстве» уже не может быть и речи: «мы (т.е. интеллигенция 
начала XX в. – О.Б.) не дикари, чтобы творить божество из неиз
вестного и страшного. Но если мы давно не поклоняемся наро
ду, то мы не можем и отступиться и махнуть рукой: ибо искони 
тянутся туда наша любовь и наши помыслы»20. Размышляя над 
образом гоголевской птицы-тройки в конце первого тома «Мерт
вых душ», поэт восклицает: «Что, если тройка, вокруг которой 
“гремит и становится ветром разорванный воздух”, –  летит 
прямо на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги 
бешеной тройке, на верную гибель»21. Интеллигенция, по мысли 
Блока, не понимает народной души, ее любовь и тяга к народу, 
в общем-то, безответны. Загадочное «молчание “себе на уме” и 
“легкая усмешка” –  вот народный ответ интеллигенции. На во
прос о том, какие именно ценности хранятся в народной душе, 
кроме абстрактной “воли к жизни”»22, Блок не дает ответа.

В статье «Стихия и культура» поэт прямо противопоставляет 
«отборную» (т.е. прежде всего творческую, художественную и 
научную) интеллигенцию как «людей культуры» и русский народ 
как «стихийных людей» – по признаку их отношения к «земле». 
Так, «всякий деятель культуры, – по его словам, – демон, прокли
нающий землю, измышляющий крылья, чтобы улететь от нее»23.

2. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1
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Люди же из народа, как было показано выше, отождествляются 
с «землей». Характерно, что народная вера, Православие, для 
Блока слита с «землей», неотделима от «земли», является частью 
«земли»: «храмы, рассеянные по лицу ее», «монастыри, где стоит 
статуя Николая Чудотворца...»24. Таким образом, поэт связывает 
здесь «историческое христианство» не с культурой, а с враждеб
ной культуре «землею». Культура, по Блоку, начало демониче
ское, но и «земля» –  совсем не святое, а «страшное», грозящее 
катастрофической огненной гибелью всему окружающему.

Поэт приводит в своей статье отрывки из двух писем людей 
из народа, «людей земли», «стихийных людей». В них, с одной 
стороны, утверждается традиционный идеал Святой Руси как хи
лиастического «Тысячелетнего Царствия... на земле», но в то же 
время говорится и другое: русская «земля» – «зачерепевший слой 
лавы над жерлом вулкана»25. По мысли Блока, на самом деле то, 
что считалось православной Святой Русью, – только кажимость, 
временное затишье над реальностью «громыхающей и огнеды
шащей горы, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, 
ручьи раскаленной лавы»26. Поэт рисует однозначную апокалип
тическую картину: «земля» несет гибель; чтобы спастись, «куль
тура», а значит интеллигенция, должна ее покинуть. Отрицание 
«земли» достигает здесь у Блока крайней степени. Стоит ли спа
сать «демоническую» культуру, для поэта проблематично.

Неудивительно, что у Блока сразу же выявились оппоненты. 
Во-первых, Д.С. Мережковский с его давней концепцией глубин
ной религиозно-психологической общности народа и интеллиген
ции, заявленной отчасти еще в романе «Антихрист. Петр и Алек
сей» (1905) в образе Тихона Запольского, который «чувствовал», 
как человек из народа, хотя и «думал» иначе, – обоих объединяло 
«чувство конца»; но особенно явственно проявившейся в публи
цистике 1900-х годов: «религиозно-революционный максимализм 
русской интеллигенции уходит корнями своими в глубину стихии 
народной» (1908)27. Интеллигентская «беспочвенность», по его 
мнению, «одна из глубочайших особенностей русского духа», 
присущая и народу28, «один... из очень жизненных отпрысков 
народного аскетизма»29.

Тем не менее в своих представлениях о «земле» Мережков
ский в 1900-е годы часто близок к мыслям Блока. Так, «историче
ское христианство», по словам автора статьи «Последний святой» 
(1907), «землю Господню отдало диаволу»30. Намекая на исчез
новение когда-то «святой» Руси, он пишет в сборнике «В тихом
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омуте» (1908): «мерзость запустения стала на месте святом. Но 
ведь есть же предел мерзости, за которым и самое “место” пере
стает быть “святым”»31. Мотивы «отрицания земли» присутству
ют и в романе «Петр и Алексей», что мы проиллюстрируем ниже. 
Думается, не случайно, что именно Блок заметил противоречие 
между авторской художественной позицией Мережковского- 
романиста (т.е. мотивами отрицания «земли» и губительности 
для интеллигенции союза с народом в романе «Петр и Алексей») 
и его же публицистическими высказываниями о глубинной, внут
ренней общности народа и интеллигенции. Отметим попутно, что 
эти глубокие замечания Блока необходимо учитывать при анализе 
романов Мережковского. Не исключено, что высказанные поэтом 
в статьях 1908 г. мысли навеяны и чтением «Петра и Алексея».

Скептически относясь к деятельности петербургского Рели
гиозно-философского общества, к «религиозным исканиям» рус
ской интеллигенции, далеким, по его мнению, от настоящей «ре
лигиозной жизни народа», Блок противопоставил Мережковского 
и В.В. Розанова как «художников» и как «религиозных филосо
фов»: «Между романами Мережковского, некоторыми книгами 
Розанова и их религиозно-философскими докладами –  глубокая 
пропасть»32. Растущее в начале XX в. «грозное и огромное яв
ление» народного духа – сектантство – абсолютно не связано, по 
убеждению поэта, с «новым религиозным сознанием» петербург
ских интеллигентов, напрасно думающих, что «“простой чело
век” придет говорить с [ними] о Боге»33. Тем самым Блок подт
верждает наличие «недоступной черты» между интеллигенцией и 
народом, которое оспаривал Мережковский.

Только еще «чаемый» идеал «всенародности», предлагаемый 
Вяч.И. Ивановым (в статье «Русская идея», 1909), мыслился как 
преодоление обозначенной Блоком «враждебности»: «Всенарод
ность –  вот непосредственно данная внешняя форма» «русской 
идеи», она «кажется нам основою всех стремлений наших согла
сить правду оторвавшихся от земли (интеллигенции. –  О.Б.) с 
правдою земли (народа. – О.Б.)». Однако «не у народа следует ис
кать нам (интеллигенции. – О.Б.) Бога, потому что сам народ хочет 
иной, живой новозаветности, а Бога должно нам искать в наших 
сердцах», так как «органически-примитивное духовное бытие на
рода есть ветхий завет, чающий раскрытия своей истины в новом 
религиозном сознании...>>34. Как известно, «новое религиозное 
сознание» – комплекс воззрений, созданных Мережковским, Ро
зановым и другими культурными деятелями Серебряного века, –
2 »
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принципиально противостоит Русской православной церкви с ее 
Преданием. Со своей стороны, Иванов, не отрицая истинности 
православной догматики, находит ее, однако, недостаточной, не
полной: «Церковь не открыла людям всей истины; ее догматика 
минимальна». В первую очередь, эта неполнота проявилась, по 
его мнению, в непонимании «христианского откровения о Зем
ле»35. В докладе «Евангельский смысл слова “земля”» (1909) Ива
нов объясняет «заблуждение» своих современников (к которым 
можно отнести и Блока как автора статей 1908 г.) тем, что они 
смешивают понятия «Мира» (т.е. посюстороннего бытия «земли», 
данного, наличного состояния природы и человека) и «Земли» 
(«жены, ищущей истинного мужа», Христа, в соединении с Ко
торым она станет «раем»)36. «Мир» следует отрицать, «Землю» – 
как плененную Душу Мира –  спасать, утверждать. Ивановская 
концепция «Жены-Земли», по наблюдению Г.В. Обатнина37, еще 
до написания статьи «Стихия и культура» нашла отклик в поэзии 
Блока, отразившись, в частности, в цикле «На поле Куликовом» 
(1908): «О, Русь моя! Жена моя!..».

Более сложное происхождение блоковского образа «жены-зем
ли» открывается при обращении к исследованию А.М. Панчен
ко38. Выделяя «константы» русской культуры, ученый соотносит 
блоковский стих с мотивом брака с «сырой землей» (означающе
го смерть) в произведениях древнерусской литературы, прежде 
всего в «Сказании о Мамаевом побоище». Это, по-видимому, 
придает тенденции «отрицания земли» в творчестве Блока (да и в 
Серебряном веке в целом) универсальный для «высокой» русской 
культуры характер. На этом фоне «почвенность» русской класси
ки XIX в. может восприниматься даже как отклонение от архети
пической модели. Но это вопрос отдельного исследования.

В «Стихии и культуре», написанной на несколько месяцев поз
же цикла «На поле Куликовом», отрицание «земли» у Блока резче, 
полнее, категоричнее, что очевидным образом связано со свежим 
впечатлением от последствий землетрясения в Калабрии и Мес
сине в декабре 1908 г., разрушительного стихийного бедствия. 
«Что бы ни говорили, как бы ни локализовали его значение – оно 
изменило (курсив А.А. Блока. – О.Б.) нашу жизнь», – писал поэт 
в 1909 г.: нельзя больше «полагать, будто формирование земли 
идет независимо и своим чередом, никак не влияя на образова
ние души человека и человечьего быта»39. Безусловно, не стоит 
придавать факту землетрясения в Италии определяющего значе
ния в концепции русского поэта – сам характер восприятия этого
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природного катаклизма целиком обусловлен его «культурным 
бессознательным»40, тем тысячелетним архетипически-ценност
ным полем, токи которого он пропускал через свою творческую 
личность.

О.В. Февралева, анализируя символистский словарь Блока, 
отметила у поэта, в различных семантических уровнях концепта 
«земля», преобладание отрицательных значений. Так, например:

«Земля –  эмпирическая действительность» –  «Метоними
ческий коррелят реальности, жизни (курсив О.В. Февралевой. – 
О.Б.), в соответствии с христианско-романтической традицией, 
земля воспринималась преимущественно как мир зла. Земное 
здесь совпадает с житейским, мирским, профанным, суетным 
и т.п.»;

«Второе значение связано с понятием естественности че
ловека, ознаменованной раскованной чувственностью. С землей 
в дневниковых записях 1902 г. ассоциировано понятие астартиз
ма. Концепты земля и плоть, в блоковском контексте сближенные 
с идеей пола, нередко замещают друг друга. Мотивы тяжести, 
тоски, похоти, земли (всюду курсив О.В. Февралевой. –  О.Б.) 
образуют единый смысловой узел в статье “О реалистах” (1907)»;

«Земле как человеческому миру чаще сопутствует негатив
ная оценка...»;

«Земля и народ – взаимопроникновение понятий – <...> На
род и народная душа (всюду курсив О.В. Февралевой. –  О.Б.) в 
сознании поэта – не только порождение земли, но и сама земля. 
Регулярно для блоковской публицистики сопоставление народ
ного гнева с тектоническими колебаниями как проявлениями 
судьбы-возмездия...» 41.

Подобное же понимание «земли» находим у многих проза
иков Серебряного века, прежде всего у символистов. Посмотрим, 
каково семантическое наполнение концепта «земля» в романе 
«Сатана» (1912) Г.И. Чуйкова, писателя, лично близкого Блоку. 
Здесь главным выразителем сатанинского начала является, что 
весьма характерно для Серебряного века, представитель Русской 
православной церкви – иеромонах Софроний. «Что-то в нем было 
даже нечеловеческое»42, «подземное –  глухое и тяжелое»43, –  
констатирует автор-рассказчик. Это «черный призрак, мрачный 
вий»44, чья сила – «от земли»45. Не человеком, а «огромной глы
бой тяжелой земли»46 кажется Софроний художнику Хмелеву. 
Получается, что «земля» у Чулкова, как и в статье Блока, начало 
темное, стихийное, разрушительное. Софрониевский монастырь
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близ города – не светлый полюс чулковского романа, как это было 
в русской классике (например, у Достоевского), а средоточие сил 
зла, что очевидно перекликается со словами о неотделимых от 
«земли» монастырях в «Стихии и культуре» Блока.

Изображение народа в чулковском романе также близко к 
обрисованному выше блоковскому пониманию. Народ в «Сата
не» чтит Ваську и Софрония, копает пещеры под монастырем, 
куда бы могли укрыться иноки от мифической угрозы со стороны 
полиции и «демократов», торжественно сжигает куклу в виде 
Зильбермана-Безпятова с надписью на груди «Депутат-либерал». 
Народ одобряет готовящееся убийство интеллигента. Чулков од
нозначно указывает на зияющий разрыв между народом и «людь
ми культуры» (по блоковскому выражению). Симптоматично, что 
либерал Иван Безпятов отнюдь не революционер, не «красный», 
но это не спасает его от ненависти простолюдинов. Народ в чул
ковском романе темен, бестолков, легковерен. Это совсем не на
род-«богоносец» Достоевского.

Образы «злой» «земли», враждебной «человеку культуры» 
(т.е. интеллигенту), и народа как разрушительной (или самораз
рушительной) «стихии» в различных вариациях присутствуют 
также в романах Мережковского, З.Н. Гиппиус, Ф. Сологуба, 
А. Белого и др. Так, в романе Мережковского «Антихрист. Петр 
и Алексей» (1905) одно из центральных мест занимает коллизия 
Алексей – Афроська. По наблюдению З.Г. Минц, царевич Алек
сей напоминает «народолюбивого» интеллигента, а его роман с 
Евфросиньей – отношения «народа и интеллигенции»47. Царевич 
показывается радетелем за народные интересы. Его государствен
ные стремления «облегчить народ»48, его ходатайство к Петру о 
смягчении народных бедствий, из-за которого он и впал в неми
лость49, его признание на последнем суде: «Я народ пожалел»50 – 
все это, наряду с любовью к Афроське, проявления заветной 
«идеи» царевича – народно-христианского царства.

Однако сам русский народ в лице Афроськи заявляет, обраща
ясь к «рабу» Петрову Езопке: «Что же здешнюю (западноевропей
скую. – О.Б.) вольность хвалишь, так не вороньему клюву рябину 
клевать. Дай вам волю – совсем измотаетесь. Как же вас, дураков, 
не учить палкою, коли добром не хотите? Спасибо царю-батюш
ке. Так вас и надо!»51. И благие идеи Алексея повисают в воздухе, 
они так же оказываются оторванными от «почвы» (народного са
мосознания), как и цивилизаторский (но не деспотический!) па
фос Петра. Показательно в этом смысле предательство Афроськи:
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именно она заставила царевича вернуться из Европы в Россию на 
верную гибель, а затем, на допросе в Монплезире, окончательно 
губит его, выдавая утаенные царевичем замыслы против отца. 
Она не жалеет ни себя, ни своего ребенка от Алексея – все ради 
безудержной ненависти к любовнику, чьи «высшие» идеалы ей 
чужды. Она убивает «надежду Российскую», как называли царе
вича противники Петра, т.е., по сути дела, возможность для на
рода лучшей жизни, перехода от полуязыческого «предания» к 
истинному «вольному» христианству.

Ей (народу) можно все: ненавидеть, предавать, извести царско
го ребенка, как «щенка», быть глупой и косной – любовь Алексея 
(интеллигенции) безмерна, его единственное желание – жениться 
на ней и сделать ее царицей. Но народ отвергает «брак» с ин
теллигенцией. Таким образом, в символическом противостоянии 
Алексея и Афроськи народ, по авторскому воззрению романиста, 
отнюдь не является носителем высокой нравственной мудрости 
и добродетели. «Слияние» с народом, каков он есть, губительно 
для интеллигенции.

То же относится и к Тихону в его опытах «красной» и «бе
лой» смертей. Перед готовящимся сожжением Тихон соединяется 
чувственными любовными узами с девушкой из народа Софьей, 
которую умоляет уйти от вдохновителя самосожженцев старца 
Корнилия. Однако, подобно Афроське по отношению к Алек
сею, Софья с помощью чувственности убеждает Тихона отдаться 
«красной смерти», угашает его волю к жизни. Тихон, как Алеша 
Карамазов, молится земле, целует землю, чтобы обрести силу 
жить и действовать. Но, в отличие от героя Достоевского, не нахо
дит искомого. Каждый раз после «кощунственной», по авторской 
оценке, молитвы «сырой Земле Матери» Тихон встречает Софью 
как олицетворение этой «земли», как «наваждение бесовское»52. 
Уже накануне самосожжения Софья и «земля», укрывающая их 
чету высокими травами, вся природа –  сливаются для него во
едино: «ему казалось, что лес и трава, и земля, и воздух, и небо – 
все горит огнем последнего пожара, которым должен истребиться 
мир –  огнем красной смерти. Но он уже не боялся и верил, что 
краше солнца Красная Смерть»53. Последний образ даже тексту
ально близок к апокалиптической картине огнедышащей «земли», 
созданной Блоком в статье «Стихия и культура».

Еще один пример из романа Мережковского: у хлыстовской 
богородицы Акулины Мокеевны перед преступным жертвопри
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ношением младенца голос «глухой и таинственный, как будто 
говорила сама “Земля-Земля, Мати сырая”»54.

В романной дилогии Гиппиус «Чертова кукла» (1911) и «Ро
ман-царевич» (1913) реально существующая русская «земля» 
такая же «злая». Истинного Бога только предстоит найти и со
единить с нею. Это станет главной проблемой второй части дило
гии, «Романа-царевича». Однако, в отличие от Блока 1908 года и 
подобно Мережковскому, Гиппиус верит в союз народа и интел
лигенции в «религиозной общественности», принципы которой 
сформулированы в статье Мережковского «Революция и религия» 
(1907). Утверждая «общность религиозного поиска декадентов и 
народа», автор статьи говорит о необходимости для тех и другого 
«нового откровения, не продолжения Второго, а начала Треть
его завета, не возвращения к Христу Пришедшему, а устремле
ния к Христу Грядущему»55. Новая религия и новое социальное 
устройство взаимообусловлены. Интеллигенты-революционеры 
в «Романе-царевиче» как раз и заняты выполнением названной 
задачи.

Для уяснения «новых основ дела» Михаил Ржевский отправ
ляется в трехмесячное путешествие по России под видом стран
ника-богомольца из народа. Однако народная вера, вера старика 
Акимыча, не может стать для него искомой «правдой», потому 
что это уже отыгравшее свою роль «историческое христианство» 
(церковное православие), зараженное тем же «самодержавным» 
духом, что и государство. Поэтому после странничества по Рос
сии поиски Бога у Михаила продолжаются. Только встреча с Фло
рентием дает Ржевскому импульс к новой вере и новой идее.

Флорентий –  молодой революционер-энтузиаст, постоянно 
живущий в народной среде (на хуторе Пчелином, в имении Ро
мана Сменцева) и воспитывающий крестьян в духе «нового ре
лигиозного сознания» и «религиозной общественности». Пока 
Михаил ищет, Флорентий в Пчелином делает «дело» – «Божье и 
мужичье»: «Люди кругом... бедные и глупые. Не знают, как жить, 
не знают, что делать. Думают, что не верят, а если и верят, так 
неправильно, и вера им жить мешает. Надо работать с ними»56. 
Народ («земля») слепо отдается во власть Антихристу –  мужи
ки буквально молятся на Романа Ивановича, падают перед ним 
на колени. Убивая Сменцева, интеллигенты спасают «землю» от 
проклятия, на которое обрекло ее «историческое христианство». 
Снова вспоминается блоковское отождествление монастырей и 
церквей с «землей» в статье «Стихия и культура». «Дело» Фло-
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рентия и Литты – это правильное, по их мнению, устройство на
родной веры ради достижения всеобщего блага, когда останется 
«один Хозяин, настоящий»57, т.е. апокалиптический «Христос 
Грядущий».

Ф. Сологуб в романе «Творимая легенда» (1907–1913) соз
дает образ «грубой и бедной»58 земной жизни, в принципе не 
подлежащей преображению. Над «злой» землей сияет «непра
ведное светило», «лютый», «опаляющий», «кромешный Змий», 
«свирепый Дракон», улыбающийся на небе «злою, безумно-ярою 
улыбкою»59. Если для русской классики наличный земной мир – 
Божий, хотя и «падший», то для Сологуба этот же самый мир – 
создание злого демиурга-Змия, в нем господствуют черти60. Бла
гой Бог, может быть, есть, но Он не участвует в земной жизни. 
Находящийся под влиянием гностических доктрин, Сологуб не 
принимает Христа и Его спасительной жертвы. Этот мир еще не 
спасен, не «побежден». «Знайте, что я никогда не буду с вами, не 
приму ваших утешительных теорий... Я не верю ни во что из того, 
о чем вы так красноречиво говорите, прельщая слабых <....>. Нет 
чуда. Не было воскресения. Никто не победил смерти. Над кос
ным, безобразным миром восставить единую волю – подвиг, еще 
не свершенный»61, –  «решительно» объявляет «теург» Триродов 
князю Давидову (олицетворению Христа в романе).

Наличная действительность в «Творимой легенде» отрицается 
полностью: и жизнь городских обывателей, и большей части ин
теллигенции, и церкви (монастыря), и властной администрации. 
Все тупо, подло, жестоко. Вне усадьбы Триродова мы не встре
тим практически ни одного нормального человека. Вся «земная 
жизнь» – «злая», «темная»62 и губительная, разрушительная для 
интеллигента-мистика и поэта Триродова, «человека культуры» 
(по выражению Блока), чью учебно-воспитательную колонию 
разгромила озверевшая толпа народа, подстрекаемого черносо
тенцами, главный «штаб» которых – в православном монастыре.

После магического путешествия на планету Ойле, где они за 
мгновение земной жизни прожили целый век, Триродов и Елиса
вета думают: «О, не надо, не надо этой жизни, этой земли! Уни
чтожить ее? Умереть? Уйти с нее? <...>. Преобразить?»63. У них в 
душе была «усталость, – великое утомление раньше подвига, – и 
как же, с такою усталостью в душе, мечтать о чуде преображе
ния!»64. Чуда в романе так и не происходит. Однако осуществля
ется предсказанный Блоком в «Стихии и культуре» уход: в конце 
«Творимой легенды» названные герои, подобно блоковскому ин
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теллигенту, «на легком, кружевном аэроплане» спасающемуся 
от разверзшейся в огненном землетрясении русской «земли», 
улетают с нее на хрустальном шаре в королевство Соединенных 
Островов.

Для А. Белого как автора романа «Серебряный голубь» (1909) 
благая русская «земля» – миф, который еще только предстоит со
творить. В России, по его мнению, «сходятся главные тенденции 
мирового процесса: восточная и западная»; обе они «тупиковые» 
и нуждаются в «преодолении» силой исконно русских начал. Рос
сия «должна вернуться к национальным корням», допетровским 
и домонгольским, считает Белый, в «Серебряном голубе» пред
принимая «первую попытку художественной реализации этой 
концепции»66. Но Россия – «Луг Зеленый» – это утопия будущего. 
В наличной действительности «еще кругом бунтует хаос»67.

Авторский идеал «земли» в этом романе Белого –  «утопия» 
в прямом смысле этого слова68, хотя и имеющая национально
исторические и фольклорные корни, но эмпирически не сущест
вующая в современности. И это главное, что разделяет авторские 
позиции Белого и русских классиков XIX в. Если интеллигенты 
Толстого и Достоевского в принципе могли возвратиться к реально 
данной «почве», то интеллигент Белого этой «почвы» просто не 
находит, хотя самоотверженно ищет. Ведь «почвы» как данности 
нет: ее надо создавать, по-видимому, «соборным» «творчеством 
жизни»; представления о нём Белый в этом романе не дает, хотя 
уже осознает необходимость «синтеза личности и народа», пре
одоления «узкого субъективизма». Интеллигенту Дарьяльскому, в 
отличие от Пьера Безухова с его Платоном Каратаевым или Вер
силова с его «Соней», спасаться некем; он сам (интеллигенция), 
по Белому, должен стать спасителем России («земли», народа), но 
запутывается в «бесовских сетях» (которые, заметим, «плетутся» 
в народной среде, простолюдинами-сектантами) и погибает.

Как умозрительный идеал, «русская земля» у Белого – «луг... 
зеленый», где можно «разгуляться, и расплясаться, и расплакать
ся песенью девичьей»69. На него покушается «красный черт» –  
злой колдун и маг Кудеяров, глава лиховской секты «голубей», 
воплощающий собой «темную бездну Востока»70. Целебеево –  
символ «земли-луга». Стилизованное под народное, слово целе
беевского рассказчика – одно только и обозначает присутствие в 
романе этой утопической, идеальной, чуть ли не былинной Руси, 
к моменту беловской современности давным-давно эмпириче
ски исчезнувшей под напором «восточной» стихии. Наличная
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же «земля», по сути дела, отрицается как «ужас, петля и яма»71. 
Здесь явно просматривается соответствие с обрисованной выше 
оппозицией Вяч. Иванова «Мир» – «Земля».

Итак, если у классиков XIX в. «русская земля» –  «святая», 
«богородица –  великая мать сыра земля»72, спасительная для 
заблудившихся без Бога «людей культуры», то в символистском 
романе, как мы только что увидели, она «ветхая», «злая», губи
тельная для интеллигенции «стихия».
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Н.Н. Примочкина (Москва)

ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
«КУЛЬТУРА.» И «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»»
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ А. БЛОКА

Современная наука рассматривает культуру как сложное и 
многогранное явление, исторически развивающуюся систему 
материальных и духовных ценностей, духовный потенциал об
щества. В понятие культуры включаются не только предметные 
результаты творческой деятельности (научные и технические 
достижения, произведения искусства), но и сама творческая дея
тельность, сам процесс творения.

Между творческим процессом и его результатами всегда 
существовали известные противоречия, которые значительно 
усилились к концу XIX в. Осознание противоречивости совре
менной культуры и возвеличивание духовной, идеальной сферы 
творчества было свойственно многим символистам. В работах 
А. Белого, например, искусство предстает, с одной стороны, как 
процесс, «прометеев духовный огонь», а с другой –  как вполне 
определенный продукт, «дремлющая, тяжелеющая косность», 
неподвижно закованная в материал1. Выход из этого противоре
чия Белый находил подчас в мистической музыке, которая смо
жет превратить все формы искусства в чисто духовный процесс 
творчества.

Такого рода представления о сущности искусства и культуры 
были близки и Блоку. Он также разрывал и противопоставлял 
друг другу различные грани единого сложного феномена куль
туры. В подобном отношении отчасти сказались чисто субъек
тивные стороны его характера и мышления: склонность к обна
ружению трагически неразрешимых противоречий и разрывов 
в любом явлении жизни и искусства, духовный максимализм и 
в высшей степени свойственный ему пафос одухотворенности. 
(Сам поэт определял этот пафос французским словом elan – полет, 
порыв.)

Особое понимание культуры как духовного, динамического 
процесса творчества привело Блока, с одной стороны, к сбли
жению этого понятия с философско-эстетической категорией
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«дух музыки», с другой, – к отделению от культуры враждебной 
ей цивилизации. В то же время его антиномия культуры и ци
вилизации отражала реальные объективно-исторические про
цессы обострения противоречий во всех сферах жизни и об
щественного сознания, которые были характерны для конца 
XIX – начала XX в.

Блоковская концепция зародилась и начала складываться за
долго до революции 1917 г. Противопоставление народной стихии 
и рафинированной пресыщенной культуры составляет конфликт
ную основу статей Блока о народе и интеллигенции 1908–1909 гг. 
Правда, в статьях этого цикла поэт еще не ставил перед собой 
вопроса о четком разграничении понятий культуры и цивилиза
ции и называл культурой то, что впоследствии получит у него 
наименование «цивилизация». «Человеческая культура, –  писал 
Блок, – становится все более железной, все более машинной; все 
более походит на гигантскую лабораторию, в которой готовится 
месть стихии: растет наука, чтобы поработить землю; растет ис
кусство – крылатая мечта – таинственный аэроплан, чтобы уле
теть от земли; растет промышленность, чтобы люди могли рас
статься с землею»2. В драме «Песня судьбы», которая писалась 
почти одновременно с этими статьями, культура трактуется в том 
же плане, как порочное детище буржуазного прогресса. Здесь ее 
символом становится стальная летательная машина, способная 
«раздавить и пожрать человека» (4, 124).

Д.Е. Максимов в статье 1964 г. «Критическая проза Блока»3 
отнес разграничение поэтом понятий культуры и цивилизации к 
1909 г. Исследователь основывал свои выводы на заметке Бло
ка, сделанной на копии письма, полученного им от В. Розанова 
19 февраля 1909 г. Однако, как выяснилось позже, эта копия роза
новского письма и заметка на ее полях были сделаны Блоком не в 
1909, а в 1919 г., для дочери Розанова Н.В. Розановой, подготов
лявшей после смерти отца сборник материалов и воспоминаний 
о нем.

Розанов писал в этом письме: «Товарищество еле не цветок, 
какой на земле не часто попадается, и его надо беречь и куль
тивировать, –  это цивилизация, это –  настоящее». По поводу 
употребления писателем слова «цивилизация» Блок заметил, 
проводя четкую границу между двумя понятиями: «Из предыду
щего и последующего ясно, что В.В. говорит о культуре. Слова 
“цивилизация” и “культура” вообще различались у нас не строго; 
некоторые... употребляли их наоборот»4.
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На самом деле Блок впервые разграничил понятия «культу
ра» и «цивилизация» в 1911 г. в письме к матери из Франции. 
Поездки по Европе летом 1909 и 1911 гг. сыграли большую роль 
в оформлении концепции Блока, так как именно в индустриально 
развитых странах Запада он увидел уродливые проявления совре
менной цивилизации в их наиболее обнаженной, яркой форме. 
«Я, –  сообщал в упомянутом письме Блок, –  как истинный рус
ский все время улыбаюсь злорадно на цивилизацию дредноутов, 
дантистов и pucelles5... Над всем этим стоит культура... Ее я и по
еду смотреть, начиная с покачнувшегося иконостаса Quimper’a6» 
(8, 362).

Окончательно блоковская концепция антиномичности куль
туры и цивилизации сформировалась в годы революции. Руко
водствуясь своим любимым критерием музыкальности, поэт 
разделил все явления на культурные, т.е. не утратившие ритма, 
цельности, природной естественности, и явления вырождающие
ся, мертвые, обросшие «панцирем» цивилизации. В набросках к 
докладу «Крушение гуманизма» Блок, например, писал: «Музыка 
была тем цементом, который создавал культуру гуманизма; когда 
цемента не стало, гуманистическая культура превратилась в гу
манную цивилизацию» (7, 362).

Блок был не единственный, кто в годы революции развивал 
идею об антиномичности культуры и цивилизации. Особым ус
пехом пользовалась на Западе и в России книга немецкого фило
софа О. Шпенглера «Закат Европы» (1918). Интересно отметить, 
что мысли Блока о развитии мировой культуры перекликались с 
некоторыми основными идеями этой книги.

Европа, считал Шпенглер, вступила уже в старческий воз
раст. Культурный период сменился эпохой цивилизации, которая 
понималась им как «логическое следствие, завершение и исход 
культуры»7. Само определение разницы между культурой и циви
лизацией у Шпенглера созвучно блоковскому. «Культура и циви
лизация, – писал философ, – это живое тело души и ее мумия... 
Культура и цивилизация, это –  рожденный почвой организм и 
образовавшийся из первого при его застывании механизм»8.

Однако имелись и существенные отличия между концепция
ми Блока и Шпенглера. Свои слабые надежды на возрождение 
дряхлеющей Европы Шпенглер связывал с мировым империа
лизмом. Симпатии философа были обращены назад: он видел 
сохранившиеся «пережитки культуры» только в патриархальном 
крестьянстве и провинциальном дворянстве. В то же время автор
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«Заката Европы» враждебно относился к революционным народ
ным массам, борющимся за свои права.

Концепция Блока имела более демократичный и социально 
направленный характер. Проявления цивилизации поэт наблюдал 
в расширении пропасти между колоссальными богатствами и 
величайшей нищетой, в низкой оплате труда и в двенадцатичасо
вом рабочем дне, в разделении и механизации труда, в страсти к 
спекуляции и биржевой игре, в осуществлении колониальной по
литики, в «ненормальности социальных отношений и одряхлении 
государства» (6, 98). «Самым внушительным примером» уродли
вости современной цивилизации Блок считал «приспособление 
к пошлейшей и грандиознейшей из войн» (6, 113), т.е. к Первой 
мировой войне.

В отличие от Шпенглера, Блок возлагал свои надежды на 
активность народных масс, полагая, что теперь именно они 
определяют развитие исторического процесса и дальнейшие 
судьбы культуры. «В те эпохи, –  писал он в статье “Крушение 
гуманизма”, –  когда обескрылевшая и отзвучавшая цивилизация 
становится врагом культуры», «бессознательными хранителями 
культуры оказываются более свежие варварские массы» (6, 99). 
Поэтому именно с народом, с его творческой силой и трудовой 
энергией, с его цельностью и неиспорченностью связывал поэт 
надежды на будущее возрождение России.

Идею противостояния культуры и цивилизации в годы вой
ны и революции развивали и другие деятели русского искусства 
и общественной мысли. Например, размышления А. Белого 
о противоречивой сущности искусства также привели его в 
1918 г., в книге «Кризис культуры» к осознанию враждебности 
«машинно-материальной» цивилизации подлинному культурно
му творчеству.

Н.А. Бердяев в книге «Философия неравенства» (1918) и дру
гих послереволюционных работах тоже разграничивал понятия 
культуры и цивилизации. «Культура, – утверждал философ, – есть 
явление глубоко индивидуальное и неповторимое. Цивилизация 
же есть явление общее и повсюду повторяющееся... Культура 
имеет душу. Цивилизация имеет лишь методы и орудия»9.

О принципиальном различии культуры и цивилизации много 
размышлял в первые послереволюционные годы и М. Горький. 
Он воспользовался поэтической формулой Ф. Шиллера «Любовь 
и голод правят миром» из его стихотворения «Мудрецы», утвер
ждая, что вся деятельность человека, направленная на удовлетво
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рение инстинкта голода, приводит к проявлениям цивилизации, и 
только там, «где правит любовь, – возникает и развивается жизнь 
духа – “культура”»10.

Разграничение культуры и цивилизации проводилось в те 
годы также некоторыми «левыми» революционно настроенными 
деятелями искусства, например, Е. Полетаевым и Н. Пуниным 
в их книге «Против цивилизации», вышедшей в Петрограде в
1918 г. Д.Е. Максимов в свое время выдвинул предположение, 
что внутренняя полемика Блока с этой ныне забытой книгой мог
ла послужить одним из толчков к созданию статьи «Крушение 
гуманизма». «Указанную книгу, –  писал исследователь, –  Блок 
читал не менее двух раз. Экземпляр названной книги с отметками 
Блока... сохранился в его библиотеке. Другой экземпляр той же 
книги с еще большим количеством блоковских отметок, выра
жающих несогласие с мыслями ее авторов, был подарен поэтом 
Р.В. Иванову [Иванову-Разумнику. –  Н.П.]. На этом экземпляре 
рукою Р.В. Иванова сделаны две надписи: «1922. Подарено мне в
1919 году А.А. Блоком: “книжка-интересный симптом”. Длинная 
беседа на тему о подлинной (не пунинобабуринской) культуре». 
И вторая: «Лунин и Бабурин11 называют цивилизацию культурой, 
а культуру – цивилизацией... (Слова А.А. Блока после прочтения 
этой книжки, И-Р.»12.

Чтобы понять приведенное высказывание Блока по поводу 
книги «Против цивилизации», следует, видимо, проанализи
ровать ее основные положения и постулаты. Полетаев и Пунин 
рассматривали возможности построения истинной, как они ее 
понимали, культуры будущего. И увидели их на путях обезли
чивания и механизации всех, включая духовную, сфер жизни и 
искусства. По их мнению, эта обездушенная механизированная 
культура будет вполне соответствовать ее носителю и созидате
лю –  «техническому» человеку с притупленным интеллектом и 
механизированной психикой. В механизации сложных духовных 
процессов, в стремлении к обезличиванию «нового» человека с 
особой силой сказался бюрократический и в то же время волюн
таристский, ультралевацкий характер концепции авторов книги 
«Против цивилизации».

Одним из ее создателей был будущий муж А.А. Ахматовой 
Н.Н. Пунин. В прошлом он активно сотрудничал в журнале 
«Аполлон», был знатоком древнерусского и современного изоб
разительного искусства. В революционные годы стал комисса
ром Русского музея (1917) и Эрмитажа (1918), членом коллегии
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ИЗО Наркомпроса и заместителем А.В. Луначарского по делам 
музеев и охране памятников (1919). Будущий горячий сторонник 
реализма в живописи, в эти годы Пунин выступал как теоретик 
и пропагандист художественных течений, близких к футуризму 
и конструктивизму.

Идеи, высказанные в книге «Против цивилизации», являлись 
довольно типичными для широкого круга молодых художников 
того времени, в том числе для пролеткультовцев и футуристов. 
Поэтому реакция Блока на эту книгу означала протест против 
тех творцов и теоретиков авангарда, которым было свойственно 
упрощенное, поверхностное представление о человеке и вуль
гарно-формалистическое понимание высших сфер его деятель
ности.

Наиболее существенные возражения у поэта вызвала та часть 
книги, в которой превозносился механический подход к делу 
культурного творчества и делалась попытка естественное и ор
ганическое развитие сложного живого организма культуры втис
нуть в некую жесткую конструкцию. Об этом свидетельствуют 
многочисленные подчеркивания Блока в тексте и расставленные 
на полях восклицательные знаки в том экземпляре книги, кото
рый был подарен поэтом Иванову-Разумнику. Эти пометы были 
еще до Великой отечественной войны скопированы Д.Е. Макси
мовым. Во время войны весь архив и библиотека Иванова-Разум
ника (в том числе и упомянутая книга) оказались за рубежом, и 
судьба их до сих пор неизвестна. Скопированные пометы около 
30 лет назад Д.Е. Максимов любезно предоставил для публика
ции мне, в то время аспирантке и начинающему блоковеду. Око
ло двух третей этих помет было воспроизведено мною в статье 
«А. Блок и проблема “механизации” культуры (1918–1919 гг.)», 
опубликованной в 1978 г. в журнале «Известия Академии наук 
СССР. Серия литературы и языка» (Т. 37, № 2. С. 157–167). 
В настоящем небольшом сообщении приведем лишь некоторые 
из них, наиболее яркие и выразительные.

«Культурное общество, –  утверждали авторы книги “Про
тив цивилизации”, –  хорошая машина в полном смысле слова... 
Непрерывное возрастание роли машины и связи человека с ма
шиной –  будут способствовать все большему механизированию 
жизни индивидов и общества и постепенному выздоровлению ев
ропейца от тяжких наследственных болезней: избытка рефлексии, 
от навязчивых идей сомнительной романтики и от психоза инди
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видуалистической свободы» (с. 41). Это место было подчеркнуто 
Блоком, отчеркнуто на полях и поставлен

Не только культурное общество будущего Полетаев и Пунин 
хотели бы построить по принципам безотказно работающей 
машины, механизировать они мечтали и самого человека, его 
мышление, его психику. “Строгая организованность и механизи
рованностъ жизни и деятельности, – писали они, – создаст иные 
условия эволюции человеческого мозга: станет возможна некото
рая дезинтеллектуализация, частичное притупление интеллекта 
за счет интенсификации инстинкта, т.е. разума организованного 
и наивного” (с. 41). Отдельные слова этого высказывания под
черкнуты Блоком, оно отчеркнуто карандашом на полях и рядом 
поставлены два восклицательных знака. Несомненно, что подоб
ные идеи роботизации человеческой личности, превращения ее 
в “техническое животное” (с. 40) были поэту абсолютно чужды, 
даже враждебны. Его концепция «человека-артиста», созданная в 
годы революции, была противоположна по своим устремлениям 
подобного рода теориям.

Авторы книги “Против цивилизации” выступали за меха
низированную, обезличенную культуру, из которой исключали 
сферу эстетического. Мало того, они видели в успехах и дости
жениях искусства даже вред для культурного развития общества. 
“ ...Искусство, как таковое, – утверждали они в своей книге, – не 
может и не должно служить мерилом культурного значения стра
ны, высокий расцвет искусства сам по себе еще ничего не говорит 
о высоких формах прогресса. Скорее наоборот, там, где процвета
ют искусства, там наверное недостает организации” (с. 84). Блок 
совершенно иначе, можно сказать, противоположно решал во
прос о соотношении культуры и искусства, считал искусство ос
новным мерилом и главным определяющим фактором культуры. 
Недаром он особо отметил в книге то место, где авторы писали 
об “искусстве, этом наименее типичном признаке культуры...” 
(с. 8). (Подчеркнуто, отчеркнуто на полях и поставлен «!».)

Таким образом, продекларировав в названии своей книги 
борьбу «против цивилизации», авторы на самом деле выступили 
против подлинной культуры.

Критическое восприятие Блоком книжки Е. Полетаева и 
Н. Лунина представляет несомненный интерес, так как в этом, на 
первый взгляд, незначительном факте, как в фокусе, отразилась 
гораздо более серьезная проблема: отношение к судьбам русской 
культуры на переломе эпох. «Будничному, безликому и холодному
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пафосу» будущей культуры, провозглашенной этими авторами, 
Блок противопоставил свой идеал артистической, доведенной до 
высокого духовного и эстетического уровня культуры.

1 Андрей Белый. Революция и культура. М., 1917. С. 6.
2 Блок А.А. Драма Судьбы // Блок А . А . Собр. соч.: В 8 т. М .; Л ., 1960–1963. Т. 5. 

С. 355–356. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и 
страницы.

3 Блоковский сборник. Тарту, 1964.
4 Беляев С.А., Флейшман Л.С. Из блоковской переписки // Блоковский сборник. 

Тарту, 1972. С. 403.
5 Блоха (франц.).
6 Кемпер – небольшой старинный городок на севере Франции.
7 Шпенглер О. Закат Европы. М.; Пг., 1923. T. 1. С. 30.
8 Там же. С. 354.
9 Бердяев Н. Философия неравенства: Письма к недругам по социальной фило

софии. Берлин, 1923. С. 218.
10 Подробнее см.: Примочкина Н.Н. Художественные искания М. Горького нача

ла 1920-х годов (Рассказ «О  тараканах») // Известия РАН. Серия литературы и 
языка, 2008. Т. 67, № 4. С. 38–39.

11 Блок именует так авторов книги по ассоциации с названием рассказа И.С. Тур 
генева «П унин и Бабурин».

12 Максимов Д.Е. Критическая проза Александра Блока // Блоковский сборник. 
С. 52.
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ ЦИКЛА «ВОЗМЕЗДИЕ».

(1908–1 913)

«Возмездие» как тема и поэтическая идея, нравственный 
императив, наконец, понятие, претендующие на философское 
осмысление истории в смене поколений (в которых одни «ис
пытывают на себе возмездие истории, среды, эпохи», а иные –  
в новом «отпрыске рода» «начинают в свою очередь творить воз
мездие»), – все это присутствует в творчестве и мироотношении 
А. Блока в разное время. Многое прослежено с чрезвычайной 
тщательностью. Можно привести большой список исследовате
лей: от П. Медведева1, с его блестящими разборами рукописей 
поэмы «Возмездие» еще в 1920-е годы, до недавних совсем, яр
ких и фундаментальных работ Д.М. Магомедовой, а также статей 
о неклассической поэтике С.Н. Бройтмана2.

И тем не менее, мне представляется, что изучение именно цик
ла «Возмездие» – как одного из истоков оригинальнейшего пласта 
блоковских текстов возможно продолжить. В чем именно? В том, 
как он формировался в составе «трилогии вочеловечения» (так поэт 
называл три книги своих стихов); далее – как пересекались замыс
лы цикла стихов и поэмы «Возмездие»; наконец, каков двойной 
контекст –  рождения и бытования –  этой одной из очень извест
ных, но не во всем адекватно осмысляемых страниц поэзии Блока.

Впервые цикл с заглавием «Возмездие (1909)» появился в 
сборнике «Ночные часы». Он включал 12 стихотворений. Началь
ным было «На смерть младенца», одно из самых трагичных, отме
ченное еще и богоборческим мотивом. Второе «Ночь как ночь...» 
имело дату 1908 г., последнее – «Посещение» – 1910, остальные 
написаны в 1909 г. В последующей работе над переизданиями 
третьего тома поэт менял и число стихотворений, и хронологиче
ские рамки цикла. В первом издании третьего тома цикл обнимал 
1907–1910 гг., а в третьем уже 1908–19133. Изменение хроноло
гии по сути было отражением непрерывности духовного разви
тия Блока, выражением его ценностных ориентиров, выражением 
следующих и новых итогов жизненного и творческого пути.
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На последнем этапе в цикл вошло восемь стихотворений 
февраля-марта 1909 г., общих для всех его «редакций». Это – «На 
смерть младенца», «Ночь, как ночь, и улица пустынна», «Когда, 
вступая в мир огромный», «Когда я прозревал впервые», «Здесь 
дух мой, злобный и упорный», «Я сегодня не помню, что было 
вчера», «Весенний день прошел без дела», «Искуситель» («Ты в 
комнате один сидишь»). Они варьируют тему крушения идеалов 
и жизненной судьбы лирического героя, жестоких утрат и разоча
рований. Рубеж 1910-х годов отмечен глубоким духовным кри
зисом в жизненной и творческой судьбе Блока. Этот контекст и 
нашел выражение в особом лейтмотиве цикла, который сближает 
его с циклом «Страшный мир».

Расширение временных границ цикла стало также значитель
ным усложнением. Афоризм Блока «прошлое страстно глядится в 
грядущее» получил воплощение и здесь; здесь были итоги горь
ких опытов несвершившегося, познания реального зла и несовер
шенства, но и высказывались предчувствия перемен, была и тяга 
к иному: к осознанию нераздельности и неслиянности небесного 
и земного, полноты, но и трагичности мира, надежд на достиже
ние высокого в деянии и любви. Степень приобщения к поиску 
воплощения высоких земных идеалов –  эта особенность цикла 
не в полной мере оценена и осмыслена. Есть и другая, тоже не до 
конца проявленная исследователями.

Е.Б. Тагер, рассматривая разные смыслы поэтической идеи 
«возмездия» у Блока на широком литературном фоне (от Ибсе
на, Гамсуна до Вяч. Иванова и др.), выделил и особую опреде
ленность мотива «возмездия-расплаты» в цикле, сравнительно с 
поэмой: именно «нравственный обертон». Ученый подчеркивал 
также, что в генезис блоковского мотива входит и евангельская 
идея возмездия. Он писал: «Сквозит этот миф и в разрезе темы 
“возмездия”. Человеческая трагедия словно просветляется от
блеском идеи победы над смертью, идеи “воскресения”, об
раза Христа»4. Так было сказано в ту пору, когда размышлять 
о религиозности нравственных императивов Блока было «не
своевременно», вернее, не принято. Тем не менее, историче
ски важный акцент (он отвечал самому духу исканий поэта) 
был поставлен, в какой-то степени –  возвращен в исследова
тельское поле.

Следует подчеркнуть, что «нравственные обертоны», или 
«отблески» именно христианских императивов, присутствуют 
в разных разделах третьего тома, сопутствуя эволюции лириче
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ского героя. Это проявляется и в цикле «Возмездие» разными 
гранями духовности, разными приговорами за свершенное –  не 
только расплатой. Именно это и выделял Е.Б. Тагер, тем самым 
заявляя, по всей вероятности, тему нравственного искупления 
самого поэта.

Сопоставим финальные стихотворения трех циклов «Страш
ный мир», «Возмездие» и «Ямбы».

Безнадежность отчаяния от несовершенства реального за
вершает цикл «Страшный мир». Именно так звучит стихотворе
ние «Голос из хора»: «О, если б знали, дети, вы, / Холод и мрак 
грядущих дней!». Тональность отчаяния присутствует и в цикле 
«Возмездие», но она усложняется мотивами внутренней борьбы. 
Очень ярко это выражено в стихотворении «Как свершилось, как 
случилось?..», которое завершает «Возмездие» как срединную 
«главу» лирической автобиографии (между «Страшным миром» и 
«Ямбами»). Его направленность разительно отличается от основ
ной «окраски» «Страшного мира». Стихотворение рисует начало 
духовного восхождения героя, который ощущает ложность прой
денного пути, оглядываясь назад. В его исповеди звучит голос 
«совести и долга», «ответственности», призыв к христианскому 
нравственному стяжанию, здесь улавливается «зов будущего»5: 
«Я стою среди пожарищ, / Обожженный языками / Преисподнего 
огня. / ...Приходи ко мне, товарищ, / Разделить земной юдоли / 
Невеселые труды».

В лирическом сюжете «Ямбов», следующей части третьего 
тома, преобладают начала светлые, ликующие, мужественно-про
тестующие. Ключевым в их именно религиозно-христианском 
наполнении можно считать стихотворение «В голодной и боль
ной неволе». В «зачине» оно суровое и скорбное, но надежда на 
лучшее – это главный акцент, причем особенно сильный, так как 
является контрастным: «Народ – венец земного цвета, / Краса и 
радость всем цветам: / Не миновать Господня лета / Благоприят
ного – и нам».

Частные, но не случайные сопоставления того, как органи
зованы финалы трех первых циклов последней редакции книги, 
на мой взгляд, убедительно свидетельствуют о сквозной линии 
сюжета духовного восхождения лирического героя. Этот лири
ческий сюжет присутствует во всей книге. И в основе этой линии 
именно «пасхальный архетип»6.

В цикле «Возмездие», в границах многих лет испытаний поэ
та – с 1908 по 1913 г., путь духовного освобождения от падений
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и соблазнов, моменты духовных прозрений выделяют именно те 
стихотворения, которые были включены в текст при позднейших 
доработках тома. Это стихотворения «Забывшие Тебя», «Шаги 
Командора», «Как свершилось, как случилось?..».

Явно притчевый характер имеет первое из них. Оно сюжетно 
основано на интерпретации библейских текстов, в которых встре
чаются наставления пророков в верности Богу и предостереже
ния о возмездии за измену высшей правде, а обобщающая поэти
ческая формула заглавия также опирается на библейские тексты. 
Приведу лишь один: «Да обратятся нечестивые в ад, – все народы, 
забывающие Бога»7. Художественная интерпретация библейского 
текста-пророчества в стихотворении «Забывшие Тебя» через ар
хаичную форму притчи наполняется актуальным смыслом, в ней 
повествуется именно о современности.

Начальный текст стихотворения –  1908 г., но оно впервые 
было опубликовано в 1915, а затем перепечатывалось в 1918 и 
1920 гг. (в составе сборника «Седое утро»), И каждый раз про
изведение вновь обретало значимость и актуальность для поэта. 
Мифологически Блок изображал в нем путь свой и своего со
временника к осознанию связей с «общественностью», с миром 
истории, обостренность идейной борьбы, смену жизненных вех: 
«За кручами опять открылись кручи, / Народ роптал, вожди ли
шились сил, / Навстречу нам шли грозовые тучи, / Их молний 
сноп дробил».

Напомню, что 1908 г. был очень значимым в публицисти
ческой деятельности Блока. Тогда он выступил с докладом 
«М. Горький и народ (по поводу “Исповеди” Горького)», опуб
ликованным впервые под названием «Россия и интеллигенция». 
Тематическая перекличка стихотворения со статьей, в которой 
выражена одна из важнейших проблем эпохи, несомненна. На 
языке публицистики сказанное поэтически звучало так: «...есть 
действительно не только два понятия, но две реальности: народ 
и интеллигенция; полтораста миллионов с одной стороны и не
сколько тысяч –  с другой; люди, взаимно друг друга не пони
мающие... Среди сотен тысяч происходит торопливое брожение, 
непрестанная смена направлений, настроений, боевых знамен. 
Над городами стоит гул, в котором не разобраться и опытному 
слуху...»8.

Итак, тексты ранние, 1908 г. –  «О доблестях, о подвигах, о 
славе» и «Забывшие Тебя», открывают цикл, а стихотворение 
позднее – 1913 г. «Как свершилось...», венчает его. Именно эти
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тексты образуют «начала» и «концы» духовного сюжета «возмез
дия»: отмщения и наказания, сознания вины и покаяния, т.е. раз
ные соприкосновения с библейско-евангельскими императивами 
памяти об истинном и священном суде Всевышнего. И было бы 
ошибкой не обратить внимание на то, что уже в пределах цикла 
тема нравственная выходит на горизонты общественности, а 
также истории.

Подавляющее большинство стихотворений из состава цик
ла «Возмездие» связывалось современниками с самыми мрач
ными характеристиками творчества поэта в целом. Вот оценки
В. Брюсова из работы 1915 г,: Блоку свойствен «пафос трагиче
ского отчаяния», а примеры этого Брюсов видел в стихотворениях 
«Кольцо существованья тесно...» и «Как свершилось...». Однако 
по поводу последнего были и оттенки мнений. Укажу на более 
поздние суждения П. Медведева. В работе 1923 г. он указывал, 
что тема «возмездия-расплаты», как одна из доминирующих у 
Блока, заключает лишь одну сторону опыта поэта. «Противовес 
былой гипертрофии личного начала, разлившегося ядовитым по
током иронии», Медведев видел «в проповеди» Блоком «духовной 
трезвости, смиренного ученичества, послушания, воздержания». 
И стихотворение «Как свершилось...» он относил к тому, в чем 
можно было предугадать «завершительный синтез» творчества 
поэта. Ученый дополнял свою мысль еще и примером «прекрас
ной и страшной» книги «Седое утро»9, которая вышла в 1920 г. 
Именно в нее Блок и включил это стихотворение, уже давнее, 
но вновь обретшее современность. В историческом контексте 
1919–1920 гг., «пожарищ» послереволюционного времени, нрав
ственная исповедь поэта обретала новые обвинительные смыслы 
неприятия наступившей новизны:

«Но, тоской моей гонима, / Нежить сгинула, – и вдруг / День 
жестокий, день железный / Вкруг меня неумолимо / Очертил 
замкнутый круг».

Итак, закономерность синтеза у Блока религиозно-нравствен
ного и общественно-исторического проявилась уже в ходе созда
ния цикла «Возмездие».

Время переработок цикла пересекается с ранней редакцией 
поэмы, названной «Возмездие (Варшавская поэма)». И в ней 
складывался поэтический комплекс, соединивший разное: токи 
личного в судьбе героя (он оказывается «в час искупительный у 
гроба» отца) и драматические переживания новой исторической
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среды. И то, и другое вызывает противоположные духовные ком
плексы – отрицания и утверждения, идущие от суровой реально
сти и высших идеалов. В рукописи не было позднейшего эпигра
фа из Ибсена «Юность – это возмездие», а было посвящение «... 
сестре моей Ангелине Блок», художественный образ которой от
части содержал эту идею. В ранней редакции поэмы происходит 
встреча поэта с его «нежной Тильдой»: в образе «сестры, сужден
ной судьбою». Поэма, начатая суровыми и мрачными «варшав
скими» стихами о «больном» мире: «Месть! Месть! – в холодном 
чугуне / Звенит, как эхо, над Варшавой...», –  была продолжена 
мотивом надежд на духовное обновление. Этот мотив неотъем
лем от едва намеченного, возникающего только в восприятии ге
роя-сына образа сестры: «Сестра, сужденная судьбой, / Весь мир 
казался мне Варшавой! ... / Лишь ты напоминала мне / Своей 
волнующей тревогой / О том, что мир – жилище Бога, / О холоде 
и об огне». В последних строках рукописи вместе с ее именем 
звучало слово-символ возмездие: «Пусть день далек – мечты все 
те ж, / Презренье зреет гневом, / А зрелость гнева – есть мятеж. / 
Где жизнь и смерть, как праздный фант, / Разыграны в тоске го
стиной, – / Там – пусть вонзится, Ангелина, / Возмездья черный 
бриллиант!»10

К фрагментам раннего финала поэмы поэт вернулся позднее, 
когда работал над циклом «Ямбы» (1919). Этот цикл завершали 
три стихотворения –  «Когда мы встретились с тобой», «Земное 
сердце стынет вновь», «В огне и холоде тревог», первоначально 
входившие в рукописный финала поэмы (с датой 1911 г.). Новая 
«глава» лирической автобиографии, цикл «Ямбы» (в собственных 
жизненных и творческих итогах поэт ценил его высоко), был те
перь посвящен памяти сестры: она умерла в «новгородском ла
зарете», заразившись сыпным тифом, став во время войны сест
рой милосердия. В записной книжке Блока (март 1918 г.) об этом 
сказано: «Её хоронили, “как святую”, с крестным ходом». Сам 
поэт определял хронологические рамки цикла 1907–1914 гг., как 
время «между двух революций». Мотивы «духа испепеляющего» 
в нем воспринимаются в то же время и как «дух созидающий»11. 
Это сказалось и в новом варианте финальных строк, где выделе
ны позитивные задачи творческих усилий поэта: «Разыгрывайте 
жизнь, как фант! / Сердца поэтов чутко внемлют. / В их беспо
койстве – воли дремлют! / Так точно – черный бриллиант / Спит 
сном неведомым и странным / В очарованьи бездыханном / Среди 
глубоких недр, – пока / В горах не запоет кирка»12.
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Вокруг творчества Блока, характера его религиозности, ве
лись и до сих пор ведутся ожесточенные споры. О нем писали 
«как о христианнейшем поэте», и над ним произносился суровый 
«богословский суд». Та полемика, которая прозвучала в статье 
Н. Бердяева 1930 г. «В защиту А. Блока» в ответ на выступление 
«Петроградского священника» (к тому моменту уже умершего), 
актуальна и сейчас. Философ нашел верный подход к «религиоз
ному суду» над поэтом, считая саму проблему сложной и отно
сящейся не только к нему, но и к художественному творчеству в 
целом. «Душа России и русского народа была так же беззащитна, 
как душа Блока, Логос не овладел в этой душе Космосом. Россия 
на новом небе и на новой земле будет и такой, какой ее видел и 
воспевал в своих изумительных стихотворениях Блок. Видение 
же поэтом мира бесовского, демонического служит обнаружению 
света... Пушкин знал много горестей и печалей, но знал и творче
скую радость, райскую легкость. Блок знает только горе, печаль, 
тоску и ад. Но можно ли за это в него бросить камень? Он также 
принадлежит вечной, преображенной России, России нового неба 
и новой земли, как и Пушкин. Ее уготовляют не только святые, 
подвижники.., но и тосковавшие, мучившиеся, прельщавшиеся и 
падавшие, но устремленные к высоте, к жизни, преображенной в 
красоте»13.

Сказанное так «в защиту» и объяснение исканий Блока от 
«мгновения слишком яркого света» –  «к отчаянию, проклятиям, 
“возмездию”, к рождению человека “общественного”, мужест
венно вглядывающегося в контуры “добра и зла”», как он сам 
объяснял свой путь, в полной мере относится и к творческим 
усилиям 1908–1913 гг., о которых шла речь. 1
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H.A. Молчанова (Воронеж)

ЭКСПРЕССИОНИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ А. БЛОКА 1908 г.

Русский экспрессионизм, не оформившийся, как это случи
лось в Германии, в самостоятельное литературное направление, 
в современном литературоведении обычно ассоциируется с твор
чеством Л. Андреева и с художественной практикой футуризма. 
Недавно вышедшая антология «Русский экспрессионизм» (М., 
2005), составленная В.Н. Терёхиной, заметно расширила круг ав
торов, связанных с экспрессионистской поэтикой. Вопрос о месте 
экспрессионистских тенденций в эволюции русского символизма 
затрагивается в нескольких работах, посвященных творчеству 
Ф. Сологуба, А. Белого, К. Бальмонта, И. Анненского, однако 
предметом специального изучения он не стал. Между тем на той 
стадии развития символизма, которую А. Ханзен-Лёве характе
ризует как гротескно-карнавализирующую, отчетливо прояви
лось тяготение многих авторов к «интенсивности и радикализму 
чувств, убеждений, выражения, формы»1, позднее взятое на воору
жение авангардом. Декларируемое пренебрежительное отноше
ние к «символятине» не помешало крупным поэтам-футуристам 
активно использовать изобретенную своими предшественниками 
эмоционально насыщенную алогичную образную систему. В част
ности, название поэмы В. Маяковского «Флейта-позвоночник» яв
ляется реминисценцией заголовка бальмонтовского эссе «Флейты 
из человеческих костей. Славянская душа текущего мгновения» 
(1906), которое вошло в книгу «Белые зарницы» (СПб., 1908).

Рассмотрение в данном аспекте творчества А. Блока пред
ставляется, на первый взгляд, довольно спорным. Ведь для Блока 
поэт – «сын гармонии», по самой сути своей призванный «при
водить в гармонию слова и звуки»2. Однако на его сложном твор
ческом пути возникали кризисные моменты, когда гармония слов 
нарушалась, а лирическая интонация «ломалась», была готова 
перейти на «крик». Думается, что приметы экспрессионистского 
видения мира можно обнаружить, в частности, в блоковских про
изведениях, созданных в 1908 г., так как этот год был насыщен 
драматическими жизненными коллизиями, мучительными раз
мышлениями о «стихии и культуре». Следует оговориться, что



Экспрессионистские тенденции в творчестве А. Блока 1908 г. 63

это приметы неявные, трудноуловимые, особенно в лирических 
текстах поэта.

В предисловии к книге «Земля в снегу» (март 1908 г.) Блок 
воссоздает неожиданный экспрессивно окрашенный «лик» од
ного из сквозных своих символических образов –  «Судьба»: 
«И вот Судьба – легкая наездница в прозрачной тунике... хлест
нула невзначай извилистым бичом жалкого клоуна... – хлестнула 
прямо в белый блин лица (2, 373). «Лунное, бледное» лицо Пье
ро из «Балаганчика» трансформировалось здесь в «белый блин 
лица», а «бич» становится неизменным атрибутом многогранного 
образа Фаины.

Правда, в лирических текстах «Земли в снегу» подобная экс
прессионистская образность практически отсутствует. Однако 
в некоторых стихотворениях, написанных в 1908 г. и вошедших 
затем в книгу «Ночные часы» (1911), экспрессионистские тенден
ции сказались, прежде всего, в стремлении поэта к «минимиза
ции» художественных средств, при одновременном «максимуме» 
эмоционального воздействия.

З.Г. Минц в своем прекрасном анализе образной системы 
созданного позднее цикла «Страшный мир» отмечала, что инфер
нальная оксюморонность «страшного мира» достигалась у Блока 
сложным, подчас парадоксальным сочетанием использования ми
фопоэтической символики с «почти декларативным раскрытием 
лживости, призрачности этого мира»3 и в доказательство приво
дила строки из «Плясок смерти»:

Шлем и перья. Нет лица.
Неподвижность мертвеца (3, 39).

Блоковское тяготение к «почти декларативному раскрытию» 
поэтической идеи, к обнажению смыслового ядра лирического 
переживания, позднее ставшему характерным для экспрессио
низма, обозначилось не только в цикле «Страшный мир», оно 
отчетливо проявилось в стихотворении от 4 ноября 1908 г. «Вот 
он – ветер...» (вошедшем в цикл «Родина»):

Вот он – ветер,
Звенящий тоскою острожной,
Над бескрайнею топью 
Огонь невозможный,
Распростершийся призрак 
Ветлы придорожной...
Вот – что ты мне сулила:

Могила (3, 256).
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Трагическая семантика этого текста усиливается его ритми
ческим рисунком, не совсем привычной для Блока композицией 
строфы, подчеркивающей то, что Е. Эткинд назвал «конфликтом 
синтаксиса и ритма»4.

В тот же день, 4 ноября 1908 г., поэтом было написано еще 
одно не менее трагичное по «пафосу отчаяния» стихотворение с 
«ломающейся» ритмикой:

Все на свете, все на свете знают:
Счастья нет.

И который раз в руках сжимают 
Пистолет!

И который раз, смеясь и плача,
Вновь живут!

День – как день; ведь решена задача:
Все умрут (3, 63).

Одним из главных способов выражения дисгармоничного 
душевного состояния лирического героя иногда (в частности, в 
стихотворении «Забывшие Тебя» от 1 августа 1908 г.) делается 
визуализация переживания с помощью жеста, которая впослед
ствии будет восприниматься «знаковой» в экспрессионистской 
поэтике:

И руки повисали, словно плети,
Когда вокруг сжимались кулаки,
Грозящие громам, рыдали дети,

И жены кутались в платки (3, 66).

Ноябрь 1908 года –  время создания известной блоковской 
статьи «Ирония», в ней ставился неутешительный диагноз «бо
лезни» начала XX в., а главным симптомом этой болезни стал 
«хохочущий» рот, подменяющий собой человека и уже напрямую 
ассоциирующийся с «напряженным, открытым в экстазе» ртом 
Иоганнеса Бехера:

«И мне самому смешно, что этот самый человек, терзаемый 
смехом, повествующий о том, что он всеми унижен и всеми 
оставлен, – как бы отсутствует; будто не с ним я говорю, будто и 
нет этого человека, только хохочет передо мною его рот» (5, 345). 
Приметы порожденного разрушительной иронией «безумного» 
экспрессионистского мироощущения, которое «растет и питается 
их хаоса человеческих отношений»5 врываются в написанное в 
июле 1908 г. стихотворение «Друзьям»:



Экспрессионистские тенденции в творчестве А. Блока 1908 г. 65

Что делать? Изверившись в счастье,
От смеху мы сходим с ума.
И, пьяные, с улицы смотрим,
Как рушатся наши дома! (3, 125)

Стремление преодолеть то «чувство болезни, тревоги, ката
строфы, разрыва», которое, по глубокому убеждению Блока, вы
сказанному им в статье «Стихия и культура», «заложено во всех 
нас» (5, 351), продиктовало поэту необычный характер конфлик
та пьесы «Песня Судьбы» и вместе с тем обусловило трудность 
сценического воплощения этой пьесы.

Жанровая природа «Песни Судьбы» в разное время опре
делялась блоковедами то как социальная «драма характеров» 
(П. Громов), то как «символистская мистерия» (И.С. Приходько). 
«Точки соприкосновения» этой пьесы с творчеством Л. Андреева, 
о которых писал сам Блок [«Буду пытаться выбросить оттуда <...> 
то леонид-андреевское, что из нее торчит (7, 188)»], обнаружива
лись многими исследователями: Г.И. Карповой6, И.С. Приходько7, 
Д.М. Магомедовой8.

«Систематического сопоставления принципов драматургии 
Блока и Андреева, не говоря уже об отдельных текстуальных 
перекличках, как это ни странно, не проводилось»9, –  отмечает 
Д.М. Магомедова. Не берясь за такую объемную и сложную за
дачу, попытаюсь выявить «следы» экспрессионистского стиля в 
«Песне Судьбы», оговариваясь при этом, что их вряд ли можно 
объяснить только влиянием на Блока андреевской драмы «Жизнь 
Человека». Вероятно, в самом русском символизме второй поло
вины 1900-х годов начали складываться интенции авангардист
ского театра.

Наиболее заметной чертой экспрессионистской поэтики в 
«Песне Судьбы» является резкая нервная смена настроений пер
сонажей. Вот, например, эпизод из пятой картины, воссоздающий 
экстатический порыв Фаины: «Никогда!.. Я говорю вам: нико
гда! Я жизнь мою проспала! Не буду спать всю ночь! Мне вас 
не надо! (Бросается на землю.) Родимая! Родимая» Бури! Бури! 
Или – тишины! Дай тишины, черной твоей, тишины твоей несму
тимой! (4, 145). Хотелось бы обратить внимание на характерный 
«визуализированный» жест Фаины в финале этого эпизода, когда 
она «порывисто срывает алую ленту от пояса и бросает ее вниз 
с обрыва» (там же). Образ «алой ленты» вписывается в фольк
лорную свадебную символику пьесы. В лирике «Второго тома» в

3. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1
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свадебно-мистическом значении он встречается в цикле «Пузыри 
земли»:

Алой ленты Твоей надо мной полоса,
Бьется в ноги коня змеевик,
На горе безмятежно поют голоса,
Все о том, как закат Твой велик... (2, 18)

Возможно, что в пьесе А. Блок использовал еще один симво
лический смысл образа «ленты». В этнолингвистическом словаре 
«Славянские древности» под ред. Н.И. Толстого (М., 2004) зафик
сировано свидетельство любопытного поверья: «На Тамбовщи
не верили, что когда рождается ребенок, вместе с ним выходит 
лента, на которой написана его судьба» (Т. 3. С. 97). Здесь же на
ходим ссылку на белорусские представления о ленте-душе, кото
рая «прикреплена к телу» и во время сна «вытягивается изо рта». 
Такие оттенки символического значения «ленты» не менее орга
нично, чем свадебные, вписываются в образную систему «Песни 
Судьбы».

Характерным признаком эспрессионистской драмы является 
открытое (вплоть до публицистичности) выражение авторской 
идеи. Тяготение к подобной «открытости» гораздо более явствен
но, чем в лирических стихах 1908 г., ощущаются в блоковской 
пьесе в трактовке ее главных нравственных категорий: «долг», 
«чистая совесть», «верность», «любовь», изгоняющая «страх». 
Видимо, не случайно И.С. Приходько анализирует эти категории 
в достаточно прямом контексте соловьевской этики10. Своеобраз
ным аллегорическим выражением авторской концепции становят
ся также образы-персонажи Друга, Матери, Старухи, Коробейни
ка, Спутника. Многозначительный алогичный финальный диалог 
Германа с Коробейником [«...И нет дороги. Что же мне делать, 
нищему? Куда идти?». – «Эй, кто там? Чего стоишь? Замерзнуть 
захотел?» – «Сам дойду» (с. 166) и т.д.] так же «открыто» наводит 
на мысль о потере героем пьесы своего «пути».

По-видимому, блоковская «Песня Судьбы» все же не укла
дывается в предложенное А.А. Мацеевичем (применительно к 
А. Стриндбергу) понятие «символико-экспрессионистская дра
ма»11. Можно предположить, что эта пьеса – переходное явление, 
представляющая собой поиск каких-то новых, неясных для само
го автора, но созвучных зарождающемуся авангарду, драматурги
ческих принципов.
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Думается, что поставленная проблема о «переходных» явле
ниях в русском символизме второй половины 1900-х годов заслу
живает дальнейшего пристального изучения.

1 Цит. по: Нейштадт В. Тенденции экспрессионизма // Русский экспрессио
низм. М., 2005. С. 408.

2 Блок А. О  назначении поэта // Блок А . Собр. соч.: В 8 т. М.; Л ., 1963. Т. 6. 
С. 161. Далее отсылки на это издание в тексте с указанием в скобках тома и 
страницы.

3 Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. С. 289.
4 Эткинд Е. Материя стиха. СПб., 1998. С. 104.
5 Экспрессионизм. Сборник статей. П .; М., 1923. С. 60.
6 Карпова Г.И. Образ человека-стихии в драматургии конца X IX  –  начала 

X X  века // Художественное творчество и литературный процесс. Томск, 1988. 
Вып. 9. С. 59–70.
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Мария Дёньдёши (Будапешт)

ЗАМЕТКИ К ЕВРОПЕЙСКОМУ КОНТЕКСТУ 
ТВОРЧЕСТВА БЛОКА 1908 г.: 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЙ СИМВОЛИЗМ 
(Георге, Гофмансталь, Рильке)1

Хронологические рамки данной статьи не ограничиваются 
одним 1908 годом, а немного расширены в виду того, что рецеп
ция иностранной литературы и создание переводов часто являют
ся более длительным процессом. Чтобы обозначить облик эпохи, 
назовем некоторые произведения и факты, связанные с немецко
язычной литературой: в 1906 году выходит перевод романа ровес
ника Блока Р. Музиля «Душевные смуты воспитанника Терлеса», 
в этом же году ставится пьеса Ф. Ведекинда «Пробуждение вес
ны» (1891), русскую премьеру которой Блок рецензировал через 
год; выходит в свет статья Карла Крауса «Апокалипсис» с крити
кой цивилизации и предостережением от духовной гибели2. Риль
ке пишет монографию «Огюст Роден»3, сборник стихов «Книга 
образов» (рецензировавшийся в № 1 «Весов» за 1904 год), «Но
вые стихотворения» (1907), «Записки Мальте Лауридса Бригге» 
(1910). С нашим периодом связаны книга стихов Стефана Георге 
«Седьмое кольцо» (1907), драма Гофмансталя «Электра» (1904), 
а также импрессионистическая проза авторов «Молодой Вены» – 
Гофмансталя, Альтенберга и Шницлера. Собрание сочинений 
последнего Блок рецензировал в 1906 г.

В литературе о Блоке до сих пор единственной работой на 
нашу тему была статья К.М. Азадовского, посвященная связи 
творчества Рильке и Блока4. Полезной для моего исследования 
была также статья и монография Н.С. Павловой об австрийской 
литературе и о поэтической речи Рильке5 и ряд немецкоязычных 
работ о творчестве рассматриваемых трех поэтов.

По свидетельству И. фон Гюнтера, к «новейшей немецкой 
поэзии» Блок относился «с поразительным равнодушием»6. Та
ково было его отношение и к творчеству С. Георге, которого в 
немецкоязычной культуре рубежа веков воспринимали как эс
тета, холодного и далекого от жизни поэта, шлифовавшего свои 
стихи, подобно ремесленнику. Его стихотворения доходили лишь
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до немногих, но почитались товарищами по кружку как творения 
Мэтра.

По воспоминаниям современников, Блоку не нравились сти
хи Стефана Георге. Однако, если присмотреться к его сборнику 
«Седьмое кольцо», то мы найдем в нем некоторые черты, харак
терные также для мировосприятия и поэтики Блока. Из биогра
фических фактов необходимо выделить, что в 1902 г. в Мюнхене 
Стефан Георге встретился с 14-летним Максимилианом Крон
бергером («Максимином»), писавшим стихи. Как предполагает 
В. Штродтхофф, встреча Георге с Максимином была лишь пово
дом для него высказывать в стихотворениях то, о чем он думал и 
мечтал уже давно. Теперь его идея воплотилась7. Спустя два года, 
после преждевременной смерти Максимилиана8, Георге посвяща
ет его памяти цикл «Максимин». Охарактеризуем образ Макси
мина, пытаясь раскрыть не только мистицизм и мифотворчество 
Георге, но и мотивную структуру цикла и книги.

Образ адресата цикла овеян святостью, божественностью:
Dem bist du kind • dem freund. (Для этого ты – дитя, для того – друг. 
Ich seh in dir den Gott Я вижу в тебе Бога,
Den schauernd ich erkannt Которого я с трепетом узнал,
Dem meine andacht gilt9. Перед которым благоговею.)10

Mit blumiger hand • mit Schimmer um die haare 
Erschien ein gott und trat zu euch ins haus. (VI–VII, 99)

(С руками, полными цветов, с мерцанием вокруг волос 
Явился бог и вступил к вам в дом.)

В этом и следующих стихотворениях цикла образ Максимина 
связан с мотивами света, луча, солнца, дня:
Du an dem strahl mir kund (Я узнаю тебя по лучу,
Der durch mein dunkel floss- Который тек сквозь мою темноту,
Am tritte der die saat По шагу, давшему посеву
Sogleich erblühen Hess. (VI—VII, 90) Сразу цвести.)

Wenn solch ein auge glüht 
Gedeiht der trockne stamm 
Die starre erde pocht 
Neu durch ein heilig herz. 
(VI–VII, 92)

(Когда сверкают такие очи,
Сухой ствол уродится,
Оцепенелая земля бьется
Как новая через священное сердце.)

...du warst der deuter (... ты был толкователем,
Da es aus nebeln mir getagt. Когда мне светало из туманов.)
(VI–VII, 104)
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Образ Максимина формируется на фоне библейских выраже
ний, символов и реминисценций (даю в переводе): слава, сияние, 
освятить, дыхание Творца, свято, чудо, Слово, Пресуществлен
ный, горние хоры, отдых седьмого дня, воскресение, терновый 
куст. Новозаветные реминисценции появляются, в частности, в 
стихотворении «Erwiderungen: Die Verkennung»11, помещенном во 
втором из семи трехчленных «микроциклов» («трилистников»), 
из которых строится цикл. Символика чисел соблюдена в струк
туре не только цикла, но и всей книги. «Седьмое кольцо» состо
ит из семи разделов (Zeitgedichte, Gestalten, Gezeiten, Maximin, 
Traumdunkel, Lieder, Tafeln), а в них опять важна троичность 
(микроциклы из трех или дважды трех стихотворений).

Цикл «Максимин» помещен в центре книги, и до, и после 
него по три цикла. Заглавие книги перекликается с семью усту
пами (кругами) у Данте, обвивающими гору Чистилища. Здесь, 
на седьмом из них произошла встреча с Беатриче, которая «от 
жизни отлетела» и «к духу вознеслась от тела»12. (Георге начина
ет переводить «Божественную комедию» в 1900 г. На карнавале 
поэтов 14 февраля 1904 г. он одет в дантовский костюм13 и читает 
свои переводы из Данте.) Друг и иллюстратор Георге Мельхиор 
Лехтер изображал на обложке книги14, помимо других мотивов 
круга, змею, кусающую собственный хвост (которая является 
эзотерическим знаком, свидетельствующим о принадлежности к 
тайным учениям, союзам) –  символ вечной смены становления 
и гибели. Мотив круга фигурирует также в марке издательства 
«Листки искусства» («Blätter für die Kunst»)15.

Вернемся к стихотворению «Erwiderungen: Die Verkennung», 
написанному пятистопным ямбом с нерегулярно чередующимися 
мужскими и женскими окончаниями. Полное драматизма стихо
творение повествует о скорбящем от Иисусе ученике, который 
встречается и говорит с Воскресшим, не узнавая его:
...denn an dem himmelsglanz
Der an der stelle blieb
ward er gewahr
Dass er vor blindem schmerz
und krankem hoffen
Nicht sah: es war der Herr der
kam und ging. (VI–VII, 95)

(...ибо по небесному сиянию, 
Оставшемуся на месте, где Он стоял, 
узнал он,
Что из-за слепой боли и больной 
надежды
Он не видел: тот, кто проходил, был 
Господь.)

Но в образе Максимина обнаруживаются не только библей
ские черты: он является воплощением неубывающего источника 
новой жизни. Это изображается посредством лейтмотива весны с
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ее вегетационной символикой16: весна и дыхание весны, цветок и 
бутон, (неувядшие) розы, луга фиалок, колос, цветение, венок и 
ветки, увенчанные розами, зелень и газон, птицы, май, дубрава. 
Поэт рисует стилизованный пейзаж весеннего цветения, состав
ляющий фон явления божества, место жертвоприношения в его 
честь или же место, где лирический герой тщетно ожидает его, 
усопшего:

In eurem schleppenden und (В вашем медлительном
kalten jahre и холодном году

Brach nun ein friihling Наступила весна новых чудес.)
neuer wunder aus17. (VI–VII, 99)

Durch veilchenwiesen zieht 
die gelbe ähre. 

Im haine lodern die altäre 
Bekränzt mit rosen..zitternd 

warmer schein 
Ist in den lüften und der stete 
Gesang des engels tönt.. <...> 
(VI–VII, 94)

(Через луга фиалок тянутся 
золотые колосья,

В дубраве алтари в огне, 
Увенчанные розами... В воздухе 
Трепетное теплое сияние, 

и звучит
Неумолкающая песнь ангела.)

Но если в начале цикла весеннее пробуждение природы вы
звано появлением Максимина, то в одном из траурных стихотво
рений («Trauer I») природа увядает с его смертью:

Weh ruft vom walde.
Er schmückte sich mit frischem 

laub umsonst.
Die flur erharrte dich dass du 

sie weihtest. 
Sie friert da du sie nun nicht 

sonnst:
Die zarten halme zittern an 

der halde
Die du nun nie beschreitest. 
(VI–VII, 97)

(Горестью веет от леса.
Он напрасно украсился свежей 

листвой.
Поле дожидалось тебя, чтобы ты 

его освятил.
Ему холодно, ибо ты его не 

прогреваешь.
Тонкие стебли дрожат на склоне

горы,
На которую ты теперь никогда не 

ступаешь.)

Контрапунктом «весны» и «цветения» является тема глубокой 
скорби, пронизывающая весь цикл и нередко связывающаяся с 
темой собственной смерти, которую лирический герой готов при
нять, чтобы вернуть жизнь Максимину: «Der tod um dich ist die 
ehre» (Умереть за тебя – это честь.) (VI–VII, 96).

В цикле Максимин называется Спасителем, ему кланяются 
волхвы, его мать сравнивается с Богоматерью, а лирический герой
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посещает дом Максимина подобно паломнику. Многократно по
является тема жертвы, нередко стилизованная в античном духе: 
«Nimm hin das opfer meiner toten tage!» (Прими жертву моих мер
твых дней!) (VI–VII, 98); «Kam ein opfer sonder makel / Freudiger 
zu deinem Herdei» (Пришла ли беспорочная жертва радостнее к 
твоему жертвеннику?) (VI—VII, 106).

Необходимо отметить, что в лирической прозе «Предисловие 
к Максимину» образ Максимина получает героические черты 
(победа, стойкость, способность стать властителем), и предстает 
в качестве ратника, воина. Эти свойства сочетаются с «христиан
скими» чертами характера.

Иносказательность книги стихов Георге «Седьмое кольцо» 
ближе к аллегоричости18, однако в ней встречается также недо
сказанность, многозначность, таинственность символов19. Одной 
из повторяющихся тем сборника является тема жизненного пути, 
пути поэта, предстающая в стилизованных, символических кар
тинах («Franken», «Dante und das Zeitgedicht»). Сенсуальность, в 
общем не характерная для сборника, появляется в описании пар
ка, на фоне которого раскрываются чувства лирического субъекта 
(«Wilder Park»),

За рамки нашей работы выходит анализ гомоэротических тем 
и мотивов сборника20. По определению Д. Лукача (1908), в поэ
зии Георге «каждая дружба эротически сильна и каждая любовь 
глубоко интеллектуальна»21. Необходимо отметить, что фоном 
лирического сюжета в этих стихотворениях является такой же 
стилизованный и эстетизированный ландшафт, какой мы видели 
в цикле «Максимин». Вот некоторые из его признаков: багровый 
свет волшебства; пение птиц; благоухающие пространства; 
мягкий лен травы; серебряно-увядший лист; река, утес и лужай
ка; фрукты с радостной ветки; изобилие цветов; полуденное 
кипение; розовое прояснение ранних облаков; раскаленная сушь 
летних часов; вино и мирра; лесная долина; солнечная страна. 
Особая метафоричность и словотворческий дар поэта наблюда
ются в стихотворении «Eingang» (крылья грезы, арфа мечты), а 
также в самом заглавии цикла: «Traumdunkel» («Мгла мечты»),

Георге предстает как поэт строгой формы в стихотворениях 
цикла «Tafeln». Они также богаты аллитерациями22: «Durch 
schauervolle auch der seelen ferne fliegt / Des 1/edes trauer und des 
gartengangs gedenk» (Сквозь страшную даль между душами ле
тит / Печаль песни и память о прогулке в саду) (VI–VII, 168); 
«Trübe seele –  so fragtest du –  was trägst du trauer?» (Мрачная
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душа, ты спросил, почему ты носишь траур?) (VI–VII, 74); «Als 
schatten wirkend da das wesen wich» (Действуя как тень, когда 
существо исчезло) (VI—VII, 82). Своеобразный орнамент звуков 
вырисовывается в следующей строке: «Die zarten halme zittern 
an der halde» (Тонкие стебли дрожат на покатости горы) (VI—VII, 
97). Встречается и фигура хиазма: «Den leib vergottet und den gott 
verleibt» (Она [мать-земля] обожествляет плоть и поглощает бога) 
(VI–VII, 53). Характерны для стиля Георге непривычные слож
ные слова, которые могут связываться перекрестной рифмой: 
glutschwall (поток пыла) –  flutprall (столкновение волн, отскок 
течения).

В связи с эстетическими взглядами и картиной мира Стефа
на Георге и его кружка необходимо упомянуть о воздействии на 
них философии Ницше. О ней Георге слышал уже в студенческие 
годы (1889–1891), когда студенты с нетерпением ждали выхода 
последних произведений Ницше. Чтение «Рождения трагедии 
из духа музыки» относится, вероятно, к 1892 г., а философской 
поэмы «Заратустра» –  ко времени несколько более позднем. 
О чтении «Сумерек богов» свидетельствует цитата в письме 
Э. Гундольфу23. В 1910 г. Георге публикует в собственном переводе 
стихотворение нидерландского поэта Альберта Фервея24, посвя
щенное Фридриху Ницше25, в своем журнале «Листки искусства» 
(1892–1919), основанном поэтом первоначально для осуществле
ния идеала искусства для искусства вопреки современным на
правлениям (прежде всего – натурализму), а впоследствии – для 
поддержания идеологии кружка. В своем эзотерическом кружке 
с «псевдорелигиозной атмосферой» Георге овеян «магической 
и культовой атмосферой», его почитают как «некоронованного 
короля», а его кружок постепенно превращается в строго иерар
хизованное элитарное общество26 – «тайную Германию». Крити
ческая характеристика Мастера предстает в стихотворении Гоф
мансталя, разорвавшего связи с Георге вскоре после их первой 
встречи:
Er aber ist nicht wie er immer war, 
Sein Auge bannt und fremd ist 
Stirn u[nd] Haar.
Von seinen Worten, den unscheinbar

leisen
Geht eine Herrschaft aus und ein 

Verführen

(Но он не такой, каким был всегда, 
Его глаза обвораживают, и лоб, 

и волосы чужие.
От его слов, скромных и тихих, 
Веет господством и соблазном,
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Er macht die leere Luft beengend Он заставляет кружить пустой 
kreisen воздух, стесняя собеседника, 

Und er kann tödten, ohne zu И может убивать без
berühren27. прикосновений.)

В письме Георге Гофмансталю находим доказательство того, 
что Георге опирался на философию Ницше, провозглашая «гос
подскую мораль», аристократически причисляя себя к тем, кто 
призван для духовного господства: «я думал, что учение о благо
родной внезапности, по которой великие и знатные люди всегда 
узнавали друг друга, не терпит исключения»28.

В произведениях Ницше и Георге можно найти много парал
лелей, в которых обнаруживается их критическое отношение к 
современной культуре и времени вообще (государству, обществу, 
демократическим идеям). Оба предпочитают идею одиночества, 
избранничества как духовно-аристократичекую обязанность, сиг
нализирующую в конце концов о величии. Этот пафос и образы, 
окружающие одинокого пророка в стихах Георге, очень похожи на 
ницшеанские: это прежде всего образ путника, странствующего 
на горных хребтах, для которого нет тропы в обратную сторону29.

При жизни Георге вышло три теоретических произведения о 
Ницше под маркой кружка «Листки искусства»30 (т.е. под скру
пулезной редакцией и правкой Мастера), а два – без этой марки, 
но из-под пера члена кружка К. Хильдебрандта31. Сам Георге 
прибегал к определенным философемам Ницше (ссылаясь на его 
Заратустру) как на легитимацию своего идеала искусства для 
искусства – свободного от всякого служения; искусства, прони
зывающего жизнь. Оно и есть, по его убеждению, высочайшая за
дача жизни32. Отождествление Ницше с героем его философской 
поэмы («der Zarathustraweise» –  «Заратустра») и игнорирование 
ряда его произведений характерны для кружка вообще, членов 
которого поэма «Так говорил Заратустра» особенно притягивала 
своей библейской интонацией и пророческим пафосом. Георге, 
однако, ссылается на философию Ницше, порою злоупотребляя 
ею33. Его отношение к наследию Ницше меняется: если в начале 
философ является для Георге легитимацией его взглядов на искус
ство, то позднее, когда искусство теряет для Георге свое значение, 
видит в Ницше своего предшественника, желая стать учителем и 
пророком34. Георге использовал отдельные философемы Ницше в 
качестве парадигмы для собственных целей, связывая его имя с 
именами Вагнера, Бёклина и Клингера, которых роднит близкое
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для Георге использование-преобразование ими греческих, римс
ких и германских мифов35.

Стихотворение Стефана Георге «Ницше» было написано по 
поводу смерти философа и вышло впервые (вместе со стихотво
рением «Böcklin») в первом сборнике журнала «Листки искус
ства» за 1900–1901 гг. Впоследствии оно было включено в книгу 
стихов «Седьмое кольцо» и стало четвертым стихотворением ее 
вступительного цикла «Zeitgedichte». В стихотворении, написан
ном 5-стопными белыми ямбами со свободно чередующимися 
мужскими и женскими окончаниями36, поэт дает свое понимание 
личности и творчества философа, резко противопоставляя его об
раз толпе, черни. Такое антагонистическое противопоставление 
толпы и личности, будь это Поэт (Данте, Гёте), философ или же 
самое лирическое «я», является тематическим фундаментом, на 
котором зиждутся многие стихотворения цикла. В своих тяже
ловесных, влитых чаще всего в «бронзовый» ритм37 стихах поэт 
прибегает к лексике самой отрицательной окраски, чтобы опи
сать узкий духовный горизонт и поведение «толпы»: она неук
люжа, груба, нечестива, глупа, пахнет гнилью, тучнеет. Один из 
самых резких прозаизмов этого рода в цикле – выявление в толпе 
животного, безобразного: «Und heute bellt allein des Volkes räude» 
(И сегодня лают одни парши народа) (VI–VII, 11). Этой толпе про
тивопоставляются «я» («князь» с атрибутами стройной прелести, 
холодноватого достоинства, бледной праздничности, далекой от 
земли) и «кормчие вожди духа»38 – Беатриче (Прекрасная), Гёте 
(неузнанный король, сияющий), Ницше (бог грома, Спаситель39, 
сияющий, новая душа).

Образ Ницше в стихотворении возникает из образов оппози
ций: обитель философа – в горах, а «мертвый город» людей «из 
дыма и праха» –  на равнине; его последние сочинения называ
ются молниями, но это «тупые молнии», они больше не проре
зывают мглу. Оксюморон «запятнать похвалой» характеризует 
толпу, а многие формулировки содержат противоречащие друг 
другу элементы, например: созидание богов с целью их свергнуть 
(«Erschufst du götter nur um sie zu stürzen»)40, выбор одиночества 
и вожделение («Du hast das nächste in dir selbst getötet / Um neu 
begehrend dann ihm nachzuzittern»). Стихотворение завершается 
темой голоса строгого и замученного в конце жизни философа. 
Здесь поэт использует цитату из «Опыта самокритики» Ницше, 
написанного в качестве предисловия к новому изданию «Рож
дения трагедии» (1886), перефразируя ее41: «so klagt: sie hätte
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singen / Nicht reden sollen diese neue seele!»42 (так сетуйте: она 
должна была петь / Не говорить, эта новая душа!).

В первой строфе стихотворения Георге воспроизводит многие 
образы стихотворения Ницше «Ruhm und Ewigkeit» («Dionysos- 
Dithyramben») («Слава и вечность» из «Дионисийских дифирам
бов»), отождествляя Заратустру и Ницше. Легко согласиться с 
X. Рашелем в том, что слово «стена» («diese mauer») обозначает 
не только стену дома Ницше, в котором он умер и который Георге 
посещал в Веймаре, но и «пределы духовных и практических воз
можостей Ницше»43. В конце стихотворения, однако, «одиночест
во» становится противоположным духу кружка, единению людей, 
любви, предстающим как альтернатива:

Der kam zu spät der flehend zu 
dir sagte:

Dort ist kein weg mehr über 
eisige felsen 

Und horste grauser vögel – 
nun ist not:

Sich bannen in den kreis den 
liebe schliesst..

(VI–VII, 12–13)

(Слишком поздно он пришел, 
который, умоляя тебя, сказал: 
Там нет больше дороги по 

льдистым скалам 
С гнездами страшных птиц, – 

теперь необходимо 
Сослать себя в круг, замыкаемый 

любовью.)

Оппозиции появляются в цикле и в противопоставлении 
безжизненных людей современности («Gedunsne larven mit 
erloschnen blicken»44, «Опухлые личинки с тусклым взором») 
теням умерших, причем последние оказываются более живыми: 
«Wir schatten atmen kräftiger!» (VI–VII, 17) («Мы, тени, дышим 
крепче!»). Единственным случаем положительной оценки толпы 
является описание толпы верующих, которые слушают благосло
вение папы:

So sinken wir als gläubige zu boden 
Verschmolzen mit der tausendköpfigen

menge
Die schön wird wenn das wunder sie

ergreift.
(«Leo XIII», VI–VII, 21)

(Так мы, верующие, падаем 
на колени,

Сливаясь с тысячеголовой 
толпой,

Становящейся красивой, 
когда она охвачена чудом.)

В 1914–1928 гг. Георге пишет лишь несколько стихотворений. 
Наступает пора «действия»: он стремится к политической дей
ственности, хочет стать двигателем нации. В 1914 г. в книге стихов 
«Звезда союза» («Stern des Bundes») выходит в свет еще одно сти
хотворение, посвященное творчеству Ницше: «Einer stand auf der
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scharf wie blitz und stahl...» Несмотря на отсутствие имени Ницше 
и заглавия, стихотворение явно перекликается с анализируемым 
выше стихотворением «Ницше», возвращаясь к тем же образам и 
понятиям: «eisige felsen» (льдистые скалы) –  «klüfte» (ущелья); 
«die letzten stumpfen blitze» (последние тупые молнии) – «scharf 
wie blitz» (острый, как молния); «tausende, die menge» (тысячи, 
толпа): «ihr» (вы); «die strenge und gequälte stimme» (строгий и за
мученный голос): «dass ihm die kehle barst» (так, что у него разры
валось горло); «das getier <...> sich im moderdunste weiter mästet» 
(скот продолжает тучнеть в гнилых испарениях): «Ihr handelt 
weiter sprecht und lacht und heckt» (вы продолжаете торговать, го
ворить и смеяться и выводить птенцов); «Beladen mit der wucht» 
(Обремененный тяжестью): «Mit solcher wucht dass ihm die kehle 
barst» (С такой силой, что у него разрывалось горло). Во-вторых, 
примечателен мотив круга, кольца, колеса (также важный символ 
«Заратустры» Ницше) в обоих стихотворениях, посредством ко
торого выражается единство, статичность, отсутствие движения 
и линейного развития45: «kreis den liebe schliesst» (круг, замыкае
мый любовью): «dem rad das niederrollt / Zur leere greift kein arm 
mehr in die speiche»46 (за спицы колеса, скатывающегося в бездну, 
больше не хватает ничья рука). В-третьих, как показывают по
следние приведенные слова, это стихотворение и более раннее 
завершаются заостренной формулой-цитатой из самого Ницше. 
В-четвертых, оба стихотворения носят суммарный характер, 
оценивая философию Ницше –  «Спасителя» и предостерегате
ля47, и описывая ее рецепцию. В том же 1914 г., в стихотворении 
«Geheimes Deutschland» («Тайная Германия») (которое войдет в 
сборник «Das Neue Reich», «Новое царство», 1928), Георге вос
производит ницшевское полуденное явление Заратустры48 («Einst 
lag ich am südmeer / Tief-vergrämt wie der Vorfahr / Auf geplattetem 
fels», IX, 47) (Когда-то я лежал на берегу южного моря / В глубо
кой скорби, как мой предок, на плоской скале).

«Творчество Блока сопоставимо с поэзией Рильке во многих 
отношениях», писал Азадовский49, называя эту компаративист
скую тему «громадной историко-литературной проблемой». По 
мнению исследователя, общими чертами их творчества являют
ся прежде всего «культ иррационально-женственного начала» 
и глубокая музыкальность стиха. Азадовский подробно описы
вает те культурные и личные связи, формировавшие ситуацию, 
благодаря которой произошло знакомство Блока с современной
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немецкоязычной поэзией50 (журнал «Весы»; такие поклонники, 
переводчики и корреспонденты Рильке, как Иоганнес фон Гюн
тер и Рейнгольд фон Вальтер; переписка Эллиса, Андрея Белого и 
Э.К. Метнера, в которой упоминается Рильке; публикация переве
денных на русский язык произведений Рильке; статьи и рецензии 
Ларисы Рейснер51 и т.д.). В своих воспоминаниях Гюнтер пишет, 
что «знал наизусть почти всего Георге и познакомил своих рус
ских друзей с этим великим немецким поэтом»52. «И тем не ме
нее, – завершает Азадовский первую часть своей статьи, – поэзия 
Рильке в целом осталась Блоку малоизвестной».

Мне хотелось бы коротко остановиться на некоторых аспектах 
сопоставления творчества Блока и Рильке. В своей статье Аза
довский подчеркивает разнонаправленность пути обоих поэтов 
в свете таких характеристик как элитарность – общественность. 
Между тем, если обратиться к первому настоящему модернист
скому роману на немецком языке, символистскому роману созна
ния53 «Записки Мальте Лауридса Бригге»54 Рильке, то в нем про
тагонист отчетливо выражает свое убеждение в существовании 
«круговой поруки всего человечества»55 и свою солидарность с 
«отброшенными», причисляя себя к ним. С «сочувственным вни
манием»56 описывая убогих больных вокруг себя, ждущих зова в 
коридоре госпиталя для бедных Salpêtrière, он пишет: «Так ска
зать, впервые официально признали мою принадлежность к от
ребью»57. Об этом же свидетельствует его готовность «помогать» 
дергающемуся человеку на улицах Парижа: «я решил спотыкать
ся тоже, на случай, если это заметят. Можно таким способом убе
дить любопытных, что на дороге в самом деле лежит какой-то 
пустяк, об который мы спотыкаемся оба».

Другой лейтмотив романа «Мальте», тему смерти «посто
ронних» (контрапунктом которой служат воспоминания о смерти 
близких) мы найдем также в поэзии Блока, на ее раннем этапе – 
«Целый год не дрожало окно...», «Из газет», «По берегу плелся 
больной человек...», в стихах второго тома – «Шли на приступ. 
Прямо в грудь...», «Повесть», «Митинг», «О смерти» и в зрелой 
его лирике – «Поздней осенью из гавани...», «Авиатор» и др.58

Приблизительно в то же время, когда Рильке работал над своей 
монографией о Родене59, творчество которого существенно воз
действовало на его видение мира, Блок задумывался о «свободной 
игре красок и линий»60, противопоставляя «детскую восприим
чивость» художника «взрослой», «испорченной душе» писателя. 
Рильке научился у Родена видеть в мире вещи (артефакты, людей,
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животных и цветы в равной мере): «Одни вещи говорят ко мне, 
вещи Родена, вещи в готических соборах, античные вещи, – все, 
что есть совершенного в этом мире. Они указали мне на образцы, 
подвижный живой мир, созерцаемый просто, без осмысления, как 
повод к вещам»61. Блок предпочитает «простор» и «цветовую ра
дугу» живописца62 тюрьме «абстракций» и «лаборатории слов», в 
которых «загрустила» душа писателя. Он утверждает: «Живопись 
учит смотреть и видеть»; «Кому еще неизвестны иные существа, 
населяющие леса, поля и болота <...>, – тот должен учиться смот
реть». Мальте говорит об этом же: «Учусь видеть».

За три года до статьи Блока «Краски и слова» Гофмансталь 
пишет фиктивное «Письмо (Лорд-Чандоса Френсису Бэкону)» 
(1603), которое справедливо рассматривать не как документ кри
зиса творчества Гофмансталя, а (как на это указывал сам поэт, 
называя «Письмо» конфессией) признание кризиса языка, бытия 
и сознания63. Лорд Чандос жалуется на невозможность думать и 
говорить, разочаровавшись в таких привычных понятиях как дух, 
душа, тело, добро, зло64, но даже в более повседневных выраже
ниях –  злой человек, добрый, жалкий и др. Ему представляется 
невозможным произносить суждения, хотя бы самые простые, и 
он чувствует физичесую боль, слыша привычные отвлеченные 
слова. Он приходит к выводу, что необходимо поближе подходить 
к каждому человеку и явлению, подобно тому, как он однажды 
посмотрел на кусок кожи своего мизинца через увеличительное 
стекло. Он также чувствует необходимость думать сердцем, 
чтобы преодолеть состояние, когда все распалось на части, а ча
сти –  опять на части, и чтобы снова приобрести гармонию, со
единяющую «Я» с миром, бытием. Возможным языком писания 
и мышления кажется ему не английский, латинский или какой- 
нибудь другой язык, а пока незнакомый язык, на котором немые 
вещи говорят ему в редкие минуты очарования, восхищения.

Мысль о кризисе языка и необходимости точного наблюде
ния, высказанная Чандосом-Гофмансталем и Блоком, звучит и 
в «Записках Мальте Лауридса Бригге», предельно заостряясь в 
фразе: «не всего можно коснуться словом», хотя записывающий 
эти слова Мальте убежден в необходимости писания: «И молодой 
неприметный иностранец Бригге должен усесться за стол у себя 
на пятом этаже и писать день и ночь напролет, да, надо писать, 
вот и все». Указывая на стихотворение Шарля Бодлера «Падаль», 
он утверждает: «У нас нет ни выбора, ни права отбора». С цити
ровавшейся выше формулой «я учусь видеть» связана другая –
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«я боюсь», вытекающая из одиночества современного человека 
в большом городе. Но этот город могут посетить ангелы. Так о 
человеке, кормящем птиц, мы читаем: «Не будь народа кругом, и 
будь у него возможность постоять так подольше, я уверен, ангел 
бы слетел с высоты». Похожая сцена видится и Блоку: «Ангел 
белую девушку в Дом Свой унес»65. Люди в «страшном мире» 
Парижа не имеют ни собственной жизни, ни собственной смерти: 
«Желание умереть своей собственной смертью встречается реже 
и реже. Еще немного, и она станет такой же редкостью, как своя 
собственная жизнь».

Особый статус вещей и явлений, подчеркивавшийся Гофман
сталем, налицо также в романе Рильке, протагонист которого с 
точностью естествоиспытателя наблюдает людей и вещи. Одно из 
его воспоминаний о детстве завершается так: «Вижу себя в своей 
кроватке с сеткой – я не могу уснуть и начинаю смутно догады
ваться, какова будет жизнь: она полна особенных, отдельных ве
щей, назначенных только для одного-единственного, и рассказать 
о них невозможно».

Императиву писания, высказанному Мальте, сродни мысль, 
сформулированная в докладе Гофмансталя «Der Dichter und diese 
Zeit» (1906) («Писатель и наше время»). Цитата интересна тем, 
что ее фрагмент совпадает со словами М. Волошина в стихотво
рении «Я – глаз, лишенный век...»66: «Как будто у него [писателя] 
не было век. Ему не позволено спугнуть ни одну мысль, тянущу
юся к нему <...> Ибо в его порядке вещей должна умещаться каж
дая вещь. Все в нем должно и хочет собраться. Это он связывает 
в себе элементы эпохи»67.

На обоих, – Блока и Рильке, – оказала воздействие философия 
Ницше68. Первое упоминание философа у Рильке относится к 
1895 г. Интенсивные занятия Ницше, о которых свидетельствует 
прежде всего «Florenzer Tagebuch» («Флорентийский дневник») 
(1898), продолжаются приблизительно по 1902 г., поощряясь Лу 
Андреас-Саломе69. Во «Флорентийском дневнике» Рильке вы
сказывает идею художника как сверхчеловечески великого бога- 
артиста70. В свете творчества Блока самым важным в философии 
Ницше является его иррациональное понимание музыки. Оно 
дает о себе знать, в частности, в «Записках Мальте Лауридса 
Бригге» и в маргиналиях Рильке к «Рождению трагедии» Ниц
ше, написанных в 1900 г. В последних, принимая ницшеанскую 
дихотомию дионисийского и аполлоновского начал в искусстве, 
Рильке сравнивает музыку с неиссякаемым источником, и опре
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деляет ее как силу свободную, струящуюся и «не использован
ную». Музыка, ритм –  само божество. Примечательно, что и 
Рильке, и Блок (уже и в этот период, и в дальнейшем) говорят 
о некоем ритме, чувство которого является основой любого 
творчества71. С Блоком, в поэзии которого песня и пение неотъ
емлемы от образа Возлюбленной («Стихи о Прекрасной Даме»), 
связывает Рильке и то, что «музыкальность» тесно связана с 
одной из героинь романа «Мальте» –  Абелоной: «Впрочем, 
одно достоинство было у Абелоны: она пела. Верней, бывали 
времена, когда она пела. В ней жил сильный, непогрешимый 
дух музыки».

1907 год (время завершения работы о Родене) является водо
разделом в творчестве Рильке: от субъективизма он переходит к 
более объективному способу изображения72. В «стихах-предме
тах» обеих частей «Новых стихотворений» (1908), писавшихся 
одновременно с романом «Мальте»73, обнаруживается похожий 
на сезанновский мультиперспективный способ изображения74. 
Этот тип стихотворения, как мне кажется, не имеет параллели в 
поэзии Блока75, настаивавшего на «исповедническом характере» 
лирики (V, 278)76. Композиция стихов о предметах Рильке часто 
представляет собой динамически разворачивающуюся картину, 
в которой резко противопоставленные вначале полюсы в финале 
соединяются на более высоком, духовном уровне, трансцендируя 
свое конкретное существование77. Так мяч, покинувший ладони 
и утративший их тепло в вышине, возвращается в них с самой 
высокой точки своего пути, расставив игроков как будто в новую 
«фигуру танца» («sie ordnend wie zu einer Tanzfigur»78). «Высокие» 
же ладони, ожидающие возвращения мяча, рисуют его форму в 
воздухе, в «ничто»79:

и игрокам киваешь с разворота 
на место, где закончишь свой прыжок, 
а те, как в танце, замерли, и ты,

приободренный визгом и погоней, 
естествен и проворен, с высоты 
ныряешь в ковш подставленных ладоней80.

Наконец, мне хотелось бы упомянуть две короткие ссылки 
на поэзию Рильке из более позднего творчества Блока. Первая – 
ссылка на перевод цикла стихов «Жизнь Марии» В. Маккавейс
ким (1914, ЗК, 225), вторая – на переводы из Рильке, выполнен
ные Ларисой Рейснер (1921, VII, 398). Цикл «Жизнь Девы Марии»
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Рильке («Das Marien-Leben») интересен и тем, что между ним и 
стихотворением Блока «Благовещение» (Аполлон, 1910, № 4), как 
мне кажется, обнаруживаются типологические параллели. Ожив
ляя сакральное, поэт вникает в душевное состояние героини сти
хотворения и описывает предметный мир, окружающий ее. «Это 
стремление к “бытовому” и жизненному было особенно харак
терно для зрелого Блока, потому что здесь он чувствовал пути к 
будущему», писала Н.А. Павлович81. Примечательно совпадение 
мотива занавеса:
<...> so probier
den großen Vorhang, den du vor 

dir hast,
ein wenig wegzuzerren mit beiden 

Händen:
da glänzt es von ganz hohen 

Gegenständen
und übertrifft dir Atem und Getast82.

<...> откинуть хоть чуть-чуть 
осмелишься ли ты двумя руками 
завесу, освященную веками, 
на вещи высочайшие взглянуть, 
где света ни потрогать, 

ни вдохнуть83.

И Блок говорил о занавеси, скрывающей художника:
Лишь художник, занавесью скрытый, – 
Он провидит страстной муки крест 
И твердит: – Profani, procul ite,
Hic amoris locus sacer est.

Подведем итоги. Рассматривая поэтику сборника стихов 
Стефана Георге «Седьмое кольцо», мы нашли в ней черты, 
характерные и для поэзии Блока –  неомифологичность, сак
рализацию лирического адресата, особую метафоричность и 
тематическое построение цикла. Общей оказалась и критика 
современной цивилизации. Гофмансталя и Блока роднит чувство 
«кризиса мысли» и кризиса языка, рассматривавшееся нами 
на материале их прозы. Сопоставление их творчества требу
ет дальнейшего исследования. Блок и Рильке оказываются в 
интересующий нас период двумя разными типами символист
ского поэта. Если под эгидой импрессионизма можно сблизить 
раннюю, красочную поэзию Рильке («Жертвы ларам», 1895) 
с определенными лирическими циклами Блока, то к «стихам 
о предметах» трудно найти блоковскую параллель. В романе 
«Записки Мальте Лауридса Бригге» и рефлексиях Рильке об
наруживаются точки соприкосновения с творчеством Блока, 
отчасти через воздействие философии Ницше. Поэтика «Дуин-
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ских элегий» и «Сонетов к Орфею» представляет собой новый 
этап творческого пути Рильке и новую главу сравнительных 
исследований.
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В.Б. Микушееич (Москва,)

КТО «МЧИТСЯ ПО РЖИ»?

Молоть устали жернова.
Бегут испуганные стражи,
И всех объемлет призрак вражий,
И долу гнутся дерева.

Всё диким страхом смятено.
Столпились в кучу люди, звери.
И тщетно замыкают двери 
Досель смотревшие в окно.

(24 сентября 1902 г.)

Это уже Апокалипсис по Блоку, то, о чем царь Соломон пока 
еще мудро умалчивает, чем, возможно, объясняется эпиграф к 
стихотворению: «Бысть Экклесиаст мудр». А Блок за два года до 
этого уже писал:

Да, я, как ни один великий человек,
Свидетель гибели вселенной.

Одна строка резко выделяется в стихотворении Блока на 
библейском фоне, хотя и в ней угадывается родство с ветхозавет
ным контекстом. Эта строка, немыслимая при благочестивом и 
одновременно скептическом рационализме Экклесиаста: «И всех 
объемлет призрак вражий».

Ключ к стихотворению кроется, по всей вероятности, в этой 
строке. Нельзя не задаться вопросом, кто он такой, этот «призрак 
вражий?» Он не просто наводит ужас, он всех объемлет, значит, 
он движется, надвигается, так и хочется сказать «мчится»: Но 
именно это слово дважды употреблено Блоком в дневнике по 
определенному (неопределенному?) жуткому поводу. Первая за
пись относится к январю 1902 г., хотя содержит в себе ссылку на 
предшествующую дату: «24 июля 1901 года. В Боблове поверье: 
“она” “мчится” по ржи». Блок возвращается к этому поверью 
в том же 1902 г., 26 июня, через день после Иванова дня, неза
долго до 24 июля (может быть, и в дневнике подразумевается 
24 июня, описка или шифр): «Но ужаснее и “глубиннее” всего 
поверье о том, что “она” “мчится” по ржи. Как оно попало в
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народ? Кто занес эту страшную легенду? С нами крестная сила». 
В первом случае после слова «поверье» двоеточие. Во втором 
случае более нейтрально: поверье о том. Но и в той и в другой 
записи взяты в кавычки «она» и «мчится», то ли потому, что оба 
слова –  цитаты (отсюда вопрос во второй записи: кто занес эту 
страшную легенду?), то ли потому, что «она» не просто «она», и 
«она» не просто «мчится». Можно было бы предположить, что 
кавычками обозначено некое табу для поэта, некий запрет на 
упоминание этого поверья в публикуемых стихах (неровен час, 
она нападет), если бы не стихотворение «Экклесиаст», датиро
ванное 24 (sic!) сентября того же 1902 года. Правда, через шесть 
лет, 30 декабря 1908 г., Блок прочитает в религиозно-философ
ском обществе доклад под названием «Стихия и культура», где 
речь пойдет о том же поверье: «Всякий деятель культуры демон, 
проклинающий землю, измышляющий крылья, чтобы улететь 
от нее...

Есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудесная 
быль, которые знают стихию и сами вышли из неё, – “стихийные 
люди”.

Они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли; 
о храмах, рассеянных по лицу ее, о монастырях, где стоит статуя 
Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем, о том, что, 
когда ветер ночью клонит рожь, –  это “Она мчится по ржи”, о 
том, что доски, всплывающие со дна глубокого пруда, – обломки 
иностранных кораблей, потому что пруд этот – “отдушина океа
на”. Земля с ними, и они с землей, их не различить на ее лоне, и 
кажется порою, что и холм живой, и дерево живое, и церковь жи
вая, как сам мужик живой. Только все на этой равнине еще спит, 
а когда двинется, – все как есть, пойдет: пойдут мужики, пойдут 
рощи по склонам, и церкви, воплощенные богородицы, пойдут 
с холмов, и озера выступят из берегов, и реки обратятся вспять; 
и пойдет вся земля».

Этот отрывок вполне обладает интеллектуальной и поэтиче
ской мощью, свойственной прозе Блока (если у него бывает проза), 
но в целом перед нами довольно традиционные, даже привычные 
рассуждения об интеллигенции и народе, о «власти земли» почти 
по Глебу Успенскому. Для нас примечательнее всего в этом тексте 
одно обстоятельство. Поверье «Она мчится по ржи» приведено, 
повторено дословно, «Она» написана с заглавной буквы, но уже 
без кавычек, как и «мчится». Складывается впечатление, будто 
все эти стройные рассуждения приведены для того, чтобы завет
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ные слова можно было просто процитировать в общих кавычках, 
не говоря при этом: «С нами крестная сила!»

Впрочем, и в этом докладе есть и другие примечательные 
подробности. Она мчится по ржи, а рядом церковь, живая или 
кажущаяся живой, более того, церкви, воплощенные богородицы, 
как в хлыстовских верованиях. Александр Эткинд в своем «Хлы
сте» как психолог сводит поэзию Блока к таким архетипам, наша 
же задача вывести из них поэзию Блока в ее неповторимости, ибо 
поэзия как поэзия не сводится ни к чему кроме самой себя. «Она» 
мчится по ржи, так как Она двинулась первая, за Ней пойдет вся 
земля.

Но Дева, Заря, Купина тоже движется. «Не бери нас в Святые 
места», – обращаются к старушке Божией пузыри земли, чертеня
та и карлики, и добавляют:

Занимаются сёла пожарами,
Грозовая над нами весна,
Но за майскими тонкими чарами 
Затлевает и нам Купина.

Здесь Купина приобретает смысл, прямо противоположный 
православному, так как она связана с пожарами. Уже в стихотво
рении о Моисеевом кусте на это намекала рифма: дар из среды 
горящего куста рифмовался с ударом и пожаром. Намек подтвер
ждается свидетельствами Белого и Бердяева. Андрей Белый пи
шет: «Понять А.А. Блока – понять: всё есть для него объяснение 
звука зари, совершенно реальной»1. Н.А. Бердяев присовокупляет: 
«Поэты видели не только грядущие зори, но и что-то страшное, 
надвигающееся на Россию и мир (А. Блок, А. Белый)»2. Не значит 
ли это, что Она мчится по ржи? Еще одно чрезвычайно важное 
обстоятельство. В дневнике прямо сказано: «В Боблове поверье» 
(курсив мой. – В.М.). Боблово – имение Д.И. Менделеева, в Боб
лове он встречается с нею, с возлюбленной, с Прекрасной Дамой. 
Так не Она ли мчится по ржи? Не в этом ли весь ужас?

Андрей Белый вспоминает, как развивался этот мотив в пись
мах Блока: «Неизменная и Неподвижная, в покое Она: времена 
образуют в ней круг; где движение-метаморфоза, там Лик Её ло
жен: он –  Майя. Её называет Астартой А.А.; так Астарта, Луна, 
вечно силится заслонить Её...»3. Но, возможно, это лишь попыт
ка заслонить от самого себя самое страшное, выдающее себя 
не значением, а звучанием, звуком. Так стихотворение «Царица 
смотрела заставки» все построено на иррациональном звуковом
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соотношении глубинности с голубинностью. Лишь Царевна 
одновременно владеет и тем и другим:

Поклонись, царица, Царевне,
Царевне золотокудрой:
От твоей глубинности древней – 
Голубиной кротости мудрой.

Так стихотворение «Я живу в отдаленном скиту» заканчива
лось звуком «у», необязательным для рифмы («границ – Царицу») 
и приводившем в ярость Зинаиду Гиппиус. И в стихотворении 
«Экклесиаст» эпитет призрака своим звуком выдает его проис
хождение: вражий –  ржи, по ржи. Она мчится по ржи, и всех 
объемлет призрак вражий. Этот звуковой комплекс, насыщенный 
ужасом («но ужаснее и “глубиннее” всего поверье...») превраща
ется в своеобразный лейтмотив. «Ржи», «вражий» оборачивается 
ржавым. Так в стихотворении «Ты в поля отошла без возврата» 
(1905) появляется неожиданная, не вяжущаяся с остальным стро
ка: «О, исторгни ржавую душу!» А в стихотворении «Осенняя 
любовь» (1907) «ржавое» уже впишется в распятие:

Когда в листве сырой и ржавой 
Рябины заалеет гроздь;
Когда палач рукой костлявой 
Вобьет в ладонь последний гвоздь; –

Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой 
Я закачаюсь на кресте,

Тогда – просторно и далёко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слёз,
И вижу: по реке широкой 
Ко мне плывет в челне Христос.

В глазах такие же надежды,
И то же рубище на нём,
И жалко смотрит из одежды 
Ладонь, пробитая гвоздём.

Ко «ржи», ко ржавой душе и листве присоединяется «жалкое», 
но все равно «всех объемлет призрак вражий». И у этого призрака 
библейское происхождение. В книге пророка Исайи говорится: 
«Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой»4.
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В этом ночном привидении предание усматривает Лилит, первую 
жену Адама, призрачный прообраз Прекрасной Дамы. Гностиче
ское предание склонно видеть в ней падшую Софию. Вот почему 
во второй дневниковой записи ужасное сочетается с глубинно
стью–голубинностью, с приметами Софии. Поверье «попало» в 
народ (попало-пало, как пала София). Страшная легенда занесена 
в Россию, так как источник ее не русский, не православный, –  
гностический. Блок только утешает себя домыслами о том, что 
Недвижная София и подвижная Астарта – разные лица. Ужаснее 
и глубиннее всего то, что Она мчится по ржи, и она одна и та же: 
Купина и Лилит, Прекрасная Дама и призрак вражий, ведьма, как 
у Гоголя. Андрей Белый пишет в своей поздней, последней книге 
«Мастерство Гоголя»: «Генезис блоковской женщины и в отрывке 
“Женщина”, и в позеленевшем трупе “В” (“Вия”. – В.М.), к кото
рому протянута нить от... всякой, по-видимому, нормальной укра
инки (что баба, то ведьма): недаром в лице Оксаны “издевка”, т.е. 
призыв к “попиранью заветных святынь”5». Любопытно: у Гоголя 
ведьма-панночка сводит счеты с философом Хомой в церкви, вне 
церкви она над ним бессильна. Поэт встречает Прекрасную Даму 
в церкви, бежит за ней из церкви, а когда она мчится по ржи, 
спасается от нее в церкви же (с нами крестная сила), где ждет ее 
же. Такова мучительная нескончаемая драма блоковской церков
ности: «Все будет так. Исхода нет». 1

1 А. Белый. О  Блоке. М., 1997. С. 109.
2 Бердяев Н. Самопознание. С. 147.
3 А. Белый. Указ. соч. С. 47.
4 Ис., 34, 14.
5 А. Белый. Мастерство Гоголя. М., 1996. С. 314–315.
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Так ослепительно начавшаяся,
Не меркнет, все еще гадая,
Эпоха только что скончавшаяся, 
Красивая и молодая.

Друг другу показавшись чудищами, 
Мы в ожидании гостинца 
Пытаемся всмотреться в будущее, 
Как в заколдованного принца.

Не знаем, где искать убежища, 
Когда вчера и завтра ложно 
И разве что небрежно брезжущее, 
Лишь невозможное возможно. 
6 . 08 . 2000 .

Владимир Микушевич 

НЕВОЗМОЖНОЕ

Невозможное

На поле Куликовом

Ты роешься, подземный крот.
А. Блок

Расчистив под землей площадку, 
Среди привычной темноты 
В смертельную вступают схватку 
Подслеповатые кроты.

А скольких там за окоемом 
Съедят однажды вне игры, 
И отливают черноземом 
Недолговечные бугры.

Свою показывая силу, 
Пока навеки не затих, 
Оказывается, могилу

Приземистые обелиски 
Едва заметны даже днем. 
Был сброшен, помнится,

Себе копал один из них. английский
Король споткнувшимся конем.
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Испытывать судьбу скупую 
Какой же смертный не готов? 
И сквозь историю вслепую 
Идет экспансия кротов.
28.07.2004.

Опять над полем Куликовым 
Взошла и расточилась мгла 
Пейзажем издавна не новым 
Поверх кротовин без числа.

Круглое озеро

Засветло пусть не узнали, 
Все-таки лучше молчи!
Мчалась по ржи не она ли 
Здесь, по соседству, в ночи,

И разыграл бы ты драму,
В лунных признавшись лучах: 
«Ждал я прекрасную даму»,
Как ее ждут при свечах,

Но, избегая пристрастной 
Правильности наугад,
Пишешь ты: «Жду я Прекрасной 
Дамы в мерцанье лампад...»
29.06.2008.

В Боблове поверье: 
«она» «мчится» по ржи. 

А. Блок. Дневник. 
Январь 1902 г.

Проба пера или проба 
Жизни, запутавшей путь;
В круглое озеро оба 
Были должны заглянуть

Жалобней или блаженней,
Вот бы теперь угадать!
Но – никаких отражений,
Только бездонная гладь,

И до сих пор вспоминаешь 
Читанный бабушкой стих: 
«Вырастешь, Саша, узнаешь», 
Но не узнаешь своих.



«ПЕСНЯ СУДЬБЫ»: НОВЫЕ АСПЕКТЫ

Н. К. Кашина (Кострома)

КУЛЬТУРЕМА В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ 
«ПЕСНИ СУДЬБЫ» А. БЛОКА

В гуманитарных исследованиях последних лет стали популяр
ными понятия «мифологема», «культурема», которые позволяют 
значительно расширить и обогатить контекстуальное простран
ство литературного произведения. Но если мифологема достаточ
но определена как понятие, то с культуремой ситуация сложная.

Появление культуремы (культурогемы) в инструментарии 
литературоведческого анализа художественного текста связано 
с эпохой нового осмысления жизни и литературного творчест
ва, его интеллектуализацией. В.М. Паперный в статье «Блок и 
Ницше» обосновал потребность в этом термине следующим об
разом: «Блоковское сознание объединяется не концептуальным 
единством, а присутствием в нем комплекса скрытых внутренних 
принципов, которые можно объяснить по аналогии с платонов
ским понятием идеи. Идеи в сознании Блока несводимы в жесткое 
целое, но образуют полифонию – основу полифонии блоковских 
произведений. Полифония идей является не только свойством 
“поэтического мира” Блока; она приписана объективной структу
ре мира. Не идеи мыслятся как обобщение опытной реальности, а 
опытная реальность признается порождением идей. Это приводит 
к отождествлению жизни и культуры.

Поэт символизма, Блок верит, что жизнь имеет значение, явля
ется знаковой реальностью. Им владеет одна из господствующих 
доктрин эпохи, доктрина синтеза, требующая искать “истину” на 
путях культуры, на путях соединения идей. Идеи –  подлинные 
герои творчества Блока, но это не личные идеи (как, например, у 
Достоевского), и не абстрактные философемы, а продукты куль
турной традиции, культуремы»1.

Сложная природа блоковского образа отмечена С.П. Ильёвым 
в цикле «На поле Куликовом»: «“Куликовская битва” как “сим
волическое событие” –  многозначный художественный образ, в
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котором история неотделима от теофании, и в этом смысле оно 
представляет собою уже историософскую мифологему (курсив 
мой. – Н.К.)»2.

В цикле «На поле Куликовом» А. Блок совершил то, к чему 
он так стремился: «По П.П. Громову, – как заметил С.П. Ильёв, – 
Блок преодолел лиризм, не выходя за пределы лирической формы 
и отказавшись от средств драматургической объективации за
мысла»3. «Песни Судьбы» – драматическая поэма, в которой Блок 
пытался выйти из рамок лиризма.

Важно отметить, что поставленная задача нуждается в уточ
нении: лиризм в данном случае –  не родовая принадлежность, 
а состояние «я» поэта. С драмой связывалась надежда если не 
преодолеть, то «ослабить тот “блаженный лиризм, в котором тает 
мысль, как мягкий воск”»4.

Характеризуя период «Стихов о Прекрасной Даме», К.Г. Ису
пов заметил: «В мире Блока утверждает себя становящаяся лич
ность, конкретная и внятная в своих человеческих притязаниях. 
Вокруг этой личности упорядочивается макромир, обретающий 
динамику движения, число и меру, цвет и свет, историческое 
время и пространство»5. Очевидно, эта задача актуальна и для 
периода создания «Песни Судьбы». В сущности, вся драма и 
есть попытка Германа занять место культурного героя, именно 
это стремление заставляет его покинуть уютный и мирный дом, 
полусонную замкнутость «блаженного лиризма». (Показательна 
в этом смысле реплика Германа на сообщение Елены о том, что 
именно к ним принесли больного: «Странно, отчего к нам? Ведь 
здесь никто не ходит, дорога упирается прямо в наши ворота...»6. 
Так выражена мысль о тупиковой замкнутости лирического дома, 
или о «безысходном счастье» в нем.)

Герой Блока сетует: «Когда живешь уединенно, самые малень
кие события кажутся большими» (106). Чтобы преодолеть эту 
несоразмерность, надо выйти в большой мир, попытаться обжить 
его, упорядочить. Выйти из плена лиризма означает преодолеть 
замкнутость субъективности, для чего и нужна дистанция между 
автором и героем. Подобную ситуацию создает драма, изменяя 
статус субъективных переживаний.

Эти переживания мира объективируются и даже материали
зуются, приобретают форму, некую овеществленность. Приведем 
один из многочисленных примеров. Друг произносит фразу, обра
щаясь к Елене: «Сегодня ваш дом как-то особенно светел». Фра
за эта вполне может восприниматься как троп, но вслед за этим
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предложением следует: «Еще с холма я увидел ваше белое платье 
и как будто большие белые крылья у вас за плечами» (106). Слова 
«еще с холма» подчеркивают реальную особенную освещенность 
дома и его обитателей.

Драматургическая объективация замысла требовала от автора 
устраниться, выйти за пределы текста, предоставив возможность 
самим героям и драматическому действу создавать архитектони
ческое единство. Драма в результате приобретала способность 
создавать иллюзию реальности происходящего, его объективно
сти, чем, вероятно, и обусловлено повышенное внимание к дра
матическим формам в литературе, интерпретируемым, впрочем, 
слишком вольно. Стали возможны «Драматическая симфония»
А. Белого или даже драма для чтения «Город и Фауст» А.В. Лу
начарского. Таким образом, драма отнюдь не всегда предполагала 
сценическое воплощение, став литературной.

Несмотря на то что «Песня Судьбы» настойчиво предлагалась 
Блоком для театра, сам автор-лирик не спешил покинуть сцену. 
Свидетельство тому –  массивные ремарки, самостоятельные 
лирические миниатюры-зарисовки. Уже с первой ремарки ста
новится очевидной невозможность ее осуществить в условиях 
театра: «Северный апрель – Вербная Суббота. На холме – белый 
дом Германа, окруженный молодым садом, сияет под весенним 
закатом, охватившим все небо. Большое окно в комнате Елены 
открыто в сад, под капель. Дорожка спускается от калитки и вьет
ся под холмом, среди кустов и молодых березок. Другие холмы, 
покрытые глыбами быстро тающего снега, уходят цепью вдаль 
и теряются в лысых и ржавых пространствах болот. Там земля 
сливается с холодным, ярким и четким небом. – Вдали зажигают
ся огоньки, слышен собачий лай и ранний редкий птичий свист» 
(104). Эта ремарка предполагает определенную длительность и 
постепенность открывающейся перед зрителем картины. Смена 
планов организует восприятие так, как это возможно только в ки
нематографе, где объектив камеры может достаточно точно вос
произвести указанный автором путь. Театральная же декорация 
статична, она открывается сразу взгляду зрителя, который может 
и не заметить такой детали, как молодой сад, большое окно, от
крытое в сад под капель.

Ремарка к третьей картине требует еще более строгой органи
зации восприятия: машины, загромождающие помосты, должны 
в строгой последовательности рассматриваться зрителем. Из бес
порядочного скопления постепенно вырисовываются стальные 4

4. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1
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тела машин, которые напоминают своими формами каких-то 
чудовищных зверей, локомотивы, автомобили, моторные лодки, 
закинувшие далеко вперед хищные носы, –  подобия распластав
шихся морских птиц...

Агрессивное скопление машин принципиально важно для 
Блока: далеко не случайно зрелище венчает разноцветная над
пись: «Дворец Культуры». Важно также, что над этой надписью 
нависают часы, внимательно полусклоненные над залом. В про
цитированной ремарке обнаруживается присутствие как минимум 
трех имен, Л. Толстого, Д. Рескина и В. Розанова, за которыми 
явно прочитываются определенные идеи-культуремы. Л. Толстой, 
автор «Круга чтения...», способствовал распространению трудов 
прерафаэлита, ценившего средневековый ручной труд выше со
временного ему машинного производства и названного А. Белым 
одним из могильщиков на похоронах Европы7. Мы не предпо
лагаем в данной работе анализировать полемические заметки
А. Блока о Рескине, они обозначены в уже указанной выше ста
тье, для нас важно подчеркнуть значимость темы противостояния 
цивилизации и культуры, а вместе с тем – Европы и России.

Е.Л. Белькинд сделал еще одно важное для нас замечание: 
«Если видеть в имени “Рескин” один из “малых символов” 
блоковской прозы, то одним из основных его значений будет 
“европеизм”. ... позиция Блока была сформулирована вполне 
определенно: “Я (мы) <...> не с теми, кто за европеизм...”»8. 
К сожалению, автор цитируемой статьи не поясняет значение 
«малого символа», однако, мы позволим себе предположить, что 
это и есть культурема, «уменьшенный» до знака символ культур
ного факта (в данном случае этот факт – эйдос).

В дневниковых записях А. Блока встречается неоднократно 
имя В. Розанова. Тема бездуховности европейской цивилизации – 
одна из наиболее частых и в статьях, и в собственно литератур
ных произведениях писателя. С одной стороны, В. Розанов не 
принимает «технической души», исключающей творчество, а с 
другой, – сытого благополучия самодовольного европейца.

«Дворец Культуры» отгорожен от улицы резными ворота
ми, вход осуществляется через билетную кассу и турникет, что 
явно подчеркивает коммерческую природу всего пространства с 
красноречивым правительственным объявлением: «Территория 
всемирной выставки неприкосновенна». Плакаты-афиши с над
писью «Фаина. Песни Судьбы» направляют густую волну толпы
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к кульминационному событию – семьдесят седьмому выходу зна
менитой Фаины.

Таким образом, в смысловую интерпретацию содержания 
драмы А. Блока активно внедряется текст ремарок как паратекст, 
изменять или игнорировать который невозможно без искажения 
смысла развивающихся в пьесе событий. С другой стороны, ре
марки поддерживают стремление автора сохранить за собой пра
во и возможность упорядочить хаос действительности. Но такое 
упорядочивание есть не что иное, как миф, уравновешивающий 
субъект-объектные отношения.

Для Германа предопределена автором важнейшая задача: вос
принять и расширить окружающий мир в многообразии, чтобы 
затем его космизировать. Именно так заявляет о себе персонаж 
культурно-исторического процесса, ощутивший в полной мере 
собственную ответственность перед культурой – культурный ге
рой. Представим этот процесс преображения мира как смену ста
туса культуремы: свою знаковую природу она должна насытить 
энергией символа, стать ядром мифа, т.е. мифологемой. Именно 
тогда мир приобретет осознанность, а хаос космизируется. Ины
ми словами, есть только два варианта: либо культуремы оживают, 
их значения активно входят в образную систему текста, либо они 
сохраняют свою знаковую природу, так и оставаясь лишь указа
нием на коррелятивность образа.

Чтобы представить, насколько масштабно присутствие куль
турем в «Песне Судьбы», выделим несколько тематических групп.

Биографическая группа (каждый из ее представителей –  
реальное значимое лицо в своей культуре):

Монах легко соотносится с образом В. Соловьёва. Блок в 
очерке «Рыцарь-Монах» передал впечатления от единственной 
встречи с философом: «то был уже чистый дух: точно не живой 
человек, а изображение, очерк, символ, чертёж». Для рыцаря-мо
наха, «сгоревшего душой», было только одно земное дело – «дело 
освобождения плененной Царевны, Мировой Души, страстно 
тоскующей в объятиях Хаоса и пребывающей в тайном союзе с 
“космическим умом”».

В пьесе монах появляется обессиленным и больным, почти 
бесплотным («Какой-то прозрачный», –  говорит о нем Елена). 
При этом роль монаха в жизни Германа обозначена до интимности 
точно: разговор с монахом толкает его на то, чтобы отправиться из 
дома в поиске своей судьбы. То, как Елена убеждает мужа не слу
шать речи монаха, слишком напоминает своеобразный смысловой 
треугольник: философия В. Соловьёва – потребность в реальном

4*
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переживании любви Л.Д. Менделеевой –  попытка соединить их
А. Блока. Отметим, что общение с монахом помогает Елене стать 
истинным ангелом-хранителем Германа: именно монах, провожая 
ее в пугающую даль, советует зажечь свечу, которая укажет герою 
дорогу домой.

Рыцарь-монах, явно ассоциирующийся с В. Соловьёвым, – не 
единственное значение образа. В нем явно присутствие еще од
ной идеи-культуремы. Когда Елена отправилась на поиски мужа 
из уютного дома, монах остался там один. И еще одна важная 
деталь – окна закрыл ставнями. Образ оставленного дома и оди
нокого человека в нем легко соотносится с финалом чеховского 
«Вишневого сада», оттеняя, в свою очередь, образ монаха обра
зом Фирса. Не достает только знаменитого фирсовского ворчания: 
«Недотепы». Безусловно, философ-монах и Фирс как знак остав
ленного дома, прошлой жизни, – культуремы, хорошо известные 
современникам Блока. За каждой из них стоит идея, порожденная 
культурой, но каждая из них не получает самостоятельного разви
тия, лишь маркирует образ, который становится полифоничным.

Еще более полон многообразия образ Фаины. Сначала она – 
статная девушка, всматривающаяся «в далекую Русь», ожидаю
щая своего героя. Именно к ней так долго и безуспешно стремился 
монах. Для него она – прекрасная Фаина, которую знает весь мир 
(явная аналогия с Еленой Прекрасной позволяет предположить, 
что здесь возможна функциональная подмена Елены, жены Гер
мана, Фаиной), она же в устах газетчиков «всемирно известная 
<...> самая красивая дива мира». Песня Судьбы, которую она поет, 
может быть в то же время и «общедоступными куплетами». Еще 
одно значение образа, реализованное в тексте пьесы, – «расколь
ничья богиня», именно так, по свидетельству М.А. Бекетовой, 
называли Н.Н. Волохову. Образ Фаины, преломляясь через автор
ское видение, теряет целостность, рассыпается на множество от
ражений-культурем, порой противоположных по значению. Куль
турема знак присутствия традиции в тексте, но поэт не выделяет 
смысловую доминанту образа, не выстраивает ценностный ряд. 
Многоипостасность Фаины – яркий тому пример:

Прекрасная Ф аина
Раскольница с сияющ ими из-под платка глазами
Черная и своевольная в змеином платье с ж алом -кнутом  в руках
Цы ганка
Каскадная певица с сом нительной репутацией 
Самая красивая дива
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В пятой картине она предстает буквально озаренной; «Ее во
лосы закрыты черным платком, а зарево – как сияние над головой. 
На ней – праздничное русское платье, похожее на сарафан... алая 
лента у пояса».

Среди многообразия культурем можно выделить в особую 
группу литературные культуремы. Активно присутствует в 
пьесе пушкинский текст. Так стихия безграничной свободы обо
значена присутствием «Цыган». Очевидные параллели с «Евге
нием Онегиным» придают особое значение отношениям Фаины 
и Германа. Фаина, слушающая сказки старухи, удивительно на
поминает пушкинскую Татьяну (эта аналогия поддерживается 
и гаданием с зеркалом, в котором отражается Герман, только 
Татьяна видит в зеркале искаженный образ Евгения Онегина, а 
Фаина – вошедшего в гримерную Германа с черным шрамом на 
щеке от ее удара кнутом). Однако и пушкинские реминисценции 
неоднозначны: Фаину сопровождает ее спутник (Алеко), устав
ший от жизни и влюбленный в нее. В круге пушкинских текстов, 
присутствующих в пьесе Блока, проявляется и «Пиковая дама». 
Не только имя главного героя «Песни Судьбы», Германа, обозна
чает эту культурему, но и существовавший в одном из вариантов 
произведения эпизод карточной игры, действующими лицами 
которого были Герман, Фаина, Елена и Друг. Показательно, что 
Блок не включил этот эпизод в окончательный вариант пьесы. 
Возможно, эта культурема показалась автору слишком самостоя
тельной. Присутствие реминисценций из чеховского «Вишневого 
сада», обозначенное отношениями Фирс – Монах, вызывает ассо
циативно культурему уходящей старой культуры.

Блок словно перечитывает жизнь своих героев через литера
турные образы, ставшие достоянием культуры.

В отдельную тематическую группу можно выделить визуаль
ные культуремы, легко узнаваемые образы изобразительного 
искусства. Безусловно, один из самых ярких – образ Царевны-Ле
бедя, в которой отразился и образ любимой жены М.А. Врубеля. 
Репродукция этой картины висела в кабинете А. Блока. «Даная» 
Рембрандта отдаленно присутствует в ремарке: «Она садится в 
кресло перед большим зеркалом. Сбоку, из маленькой двери вы
ходит старая старуха и тушит огни». Образ монаха, как отмечено 
комментаторами издания 1936 г., ассоциировался с образом пад
шего ангела в картине финского художника Г. Зимберга, репро
дукцию которой видел Блок в 1904 г. Это лишь часть возможных 
культурем, отсылающих к известным сюжетам изобразительного
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искусства. Нам представляется, что специально посвященное 
этой теме исследование могло бы значительно расширить интер
претацию авторского замысла драмы.

Выделим из указанных нами образов один из наиболее зна
чимых в произведении Блока –  образ Лебедя. В нем отразился 
обширный спектр значений. Начнем с того, что лебедь – это одна 
из наиболее частотных визуальных культурем модернизма. Од
нако Блок явно подчеркивает связь визуального образа с врубе
левским9, который, в свою очередь, ориентирован на пушкинский 
текст. Любопытно, что носителями этого значения являются не
сколько персонажей: большие белые крылья для Монаха обозна
чают присутствие Фаины, для Германа сияющие белые крылья 
принадлежат Елене, сама Елена видит большие белые крылья за 
спиной у монаха.

Многозначность блоковского образа Лебедя имеет основания 
в культурной традиции. Как заметил В.Н. Топоров10, в многооб
разии мифологических и сказочных сюжетов Лебедь может пред
стать и в мужском обличье (Зевс, влюбленный в Леду, являлся к 
ней в этом образе), и в женском (метаморфоза Лебедя в девицу 
и девицы в Лебедя). В любом случае с Лебедем связывается об
ращение к сверхъестественной силе, способной изменить жизнь 
героя.

В связи с известным сюжетом о магических свойствах одежды 
из перьев, который явно присутствует в пушкинском тексте сказ
ки, интересна реплика Фаины, обращенная к Спутнику: «А ты 
хоронишь меня от всех напастей, никому не даешь прикоснуться, 
сказки мне говоришь, и лебяжью постелю стелешь, и девичьи 
мои сны сторожишь» (150). Лебяжья постель в этом контексте 
легко ассоциируется с забвением, сном, который, в свою очередь, 
также уточняется через образ лебедя. Так, еще в ремарке, опи
сывающей просторную даль в картине, поочередно сменяются 
планы: какое-то заколоченное здание –  пологая площадь –  про
сторная даль –  бесконечная равнина –  тихие заводи –  редкие 
кресты церквей –  сигнальные семафоры и железнодорожные 
линии – поля – леса – зарево пожара – фабричные трубы и город
ские башни. Однако эта сложная цепь изображений – лишь левая 
часть композиции, которая уравновешивается более лирической 
правой: Справа –  часть резной решетки парка с калиткой. За 
нею – сквозь бледное золото кленов серебрятся осенние пруды и 
в глубине, полускрытый в камышах, покачивается сонный белый 
лебедь (142).
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В данном случае мы видим еще одну культурему, отсылаю
щую к поэтической традиции отождествлять с лебедем душу 
поэта (эта традиция связана с древнегреческим мифологическим 
сюжетом о превращении душ умерших поэтов в лебедей), однако, 
более отчетливо прослеживается связь с тютчевским «Лебедем»:

Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего – 
И чистой, как ты сам, одело 
Тебя стихией божество.
Она, между двойною бездной,
Лелеет твой всезрящий сон – 
И полной славой тверди звездной 
Ты отовсюду окружен.

Двойная бездна в тютчевском стихотворении явно прослежи
вается в двухчастной композиции блоковской ремарки как бездна 
противоречивой в своих устремлениях хаотичной жизни (левая 
часть композиции) и гармоничный сон лебедя, охраняемого рез
ной решеткой (правая часть). Отметим одно обстоятельство: рез
ная решетка уже появлялась в ремарках «Песни Судьбы», когда 
в картине описывался Дворец Культуры. Нам представляется, 
что это совпадение не случайно: в обоих случаях речь идет об 
отстраненности культуры от реальной жизни. При этом за резной 
решеткой оказывается как скопище машин, так и лирический, 
опоэтизированный, пейзаж. Сон лебедя и сон-забвение Фаины в 
лебяжьей постели – явления однородные.

Совсем иначе выглядит лебедь, появившийся в связи с упоми
нанием дня Куликовской битвы, когда лебеди и гуси плескались 
у берегов Непрядвы: «В камышах поднимает голову разбужен
ный лебедь и кричит трубным голосом навстречу восходящему 
солнцу» (149).

Скорее всего, образы лебедей, столь различные по своему 
значению, можно определить как омонимичные: Лебедь, присут
ствие которого определяется как знак особой, лебединой, при
роды, вырастает из сопоставлений с Еленой, монахом, и лебедь, 
маркирующий эстетически-утонченное начало, лишь отдаленно 
соотносятся с лебедем у берегов Непрядвы. В драме «Песня 
Судьбы» не происходит органичного синтеза этих образов в ми
фологему, что послужило бы явным знаком рождения мифа. Миф, 
основным призванием которого является реализация стремления 
человека воспринять мир и вжиться в него, при всей поливалент
ности своих символов стремится к их синонимичности. Основа
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нием этой синонимии и является смысловое ядро, основа образа- 
мифологемы.

Текстовое пространство произведения насыщено культуре
мами, которые обладают чрезмерной самостоятельностью: поэт 
словно стремится зафиксировать наиболее полно свое состояние 
неопределенности. Говоря иначе, он не может преодолеть лири
ческой стихии, чтобы сделать необходимый выбор. Мифологи
ческий образ наполняется символическим значением в сюжете, 
но именно сюжет и является одной из основных проблем в драме. 
Потенциально каждая культурема способна обрести свой сюжет, 
но Блок так и не решается на это. Именно это обстоятельство от
метил К.С. Станиславский в письме А. Блоку 3 декабря 1909 г.: 
«Я прочел Вашу пьесу раза четыре. По-прежнему люблю первые 
картины. Полюбил и новые... Но не полюбил действующих лиц 
и самой пьесы. <...> Очень может быть, что я не понимаю чего- 
то, что связывает все акты в одно гармоническое целое, а может 
быть, что в пьесе нет цельности» (580). Любопытно и ответное 
письмо поэта, в котором он признается: «Что касается, в част
ности, “Песни Судьбы”, то сам о ней мало знаю, лучше сказать, 
жива она для меня до сих пор настолько, что и Вашими словами 
я не убеждаюсь до конца. Может быть, Вы правы, сами лица не
живые (за исключением некоторых). Но всех их я нежно люблю, 
большую часть –  ясно перед собою вижу... Хочу принципиаль
но постановки пьесы... ибо театральное действие уже больше 
слова» (580–581).

Возможно, именно в этих словах названа причина столь 
настойчивого стремления Блока к постановке пьесы на сцене. 
Слишком живые для него герои и ситуации чудесным образом 
(ведь театр и есть чудо!) оживут и сами организуются. Эта пьеса, 
таким образом, есть попытка объективировать внутренний субъ
ективный мир самого автора. Отчасти этот опыт можно сопоста
вить с Симфониями А. Белого, но в них присутствует дирижер, 
который и создает завершенную форму произведения. Образы 
симфоний полигенетичны, в них присутствуют различные смыс
ловые и художественные уровни, но при этом они достаточно 
целостны, чтобы обеспечить развитие сюжета. В пьесе Блока как 
раз сюжет и не является формально текстообразующим – он сам 
порождается при новом прочтении. Именно это обстоятельство 
и оказалось наиболее ценным для автора. Так 4 июня 1908 г. Он 
пишет Л.Д.: «“Песнь Судьбы” все так же важна для меня. Но те
перь еще по-новому, точно я еще больше ее пережил и смотрю на
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нее объективнее и свободнее». Любопытно, что сразу же после 
этих слов идет приписка: «С Н.Н. (Волоховой. – Н.К.) я так и не 
простился, не писал ей и не получил от нее писем»11. Очевидно, 
в этой приписке и обозначен сюжет, но только не драматический, 
а реально жизненный. Блок искал не новую литературную форму, 
не новые образы, а способ пережить свою жизненную ситуацию, 
точнее – законсервировать эту ситуацию, чтобы отстранившись 
от нее, сохранить возможность вернуться и переосмыслить. Те 
потенциальные возможности взаимных подмен Елены и Фаины, 
которые столь очевидны в пьесе, в жизни не осуществились. 
Если, как заметил Станиславский, первые картины органичны, 
то следующие только разрушают эту цельность. Впрочем, даже 
не разрушают, а обнажают ее изначальное отсутствие. (Но не в 
этом ли произведении явно проступает то новое качество фак
тографичности, которое в полной мере раскроется в гениальной 
поэме «Двенадцать»?)

Сложная судьба блоковской пьесы объясняется не только ее 
переходным положением: принято считать, что в ней была не
удачная попытка выйти к новой теме, которая в итоге привела к 
рождению цикла «На поле Куликовом». Однако следует отметить 
еще одно обстоятельство: «Песня Судьбы» по своей природе ока
залась близка стремлениям русских писателей выйти за пределы 
традиционного текста. Предполагаемый новый текст наделяется 
особой функцией: он создает некую реальность, в которой актив
но присутствует и сам автор. Такой текст должен обладать неза
висимостью от авторского замысла. Впрочем, сам автор действует 
по формуле В. Розанова: «Не я пишу – во мне пишется».

В розановской концепции творчества образ интегрирует эмо
ции и интеллект. Для выражения этой сложной интеллектуальной 
эмоции создается объективный коррелят, в котором масса ощу
щений не формально организована, а органично воплощена, или, 
как сказал бы сам писатель, «животворена». Можно выстроить 
ряд розановских синонимичных определений: цельное, живое, 
настоящее, натуральное и даже «воспоминательное» (как антите
за «сочиненного»), В этом принципиальном требовании физиоло
гичности текстового объема отразилось специфически-розанов
ское мышление, ведомое эросом мысли. Эрос космический и эрос 
творчества, которые устремлялись друг к другу еще со времен 
Платона, воплотились в розановской мысли. Его тексты, подчи
няясь воле этого единства, организуются в структурированное 
пространство мысли и сознания.



106 Н.К. Кашина

Если воспользоваться авторскими словами, то процесс рож
дения текста представляется парадоксальным: верные сцепки 
логического здания рассыпаются в груду мыслей, каждый ка
мешек этой груды в то же время сохраняет собственную цен
ность, обработанность. Книга –  сырая руда души автора, но 
при этом сама душа –  много переработавшая, утончившая
ся, наточившаяся. Секрет розановского текста в том, что его 
мысли-тропы одновременно должны быть результатом напря
женной творческой работы и обладать свежестью и непосред
ственностью –  быть обработанными камнями и сохранять каче
ства сырой руды. Этой обработанности и не достает блоковской 
«Песне Судьбы».

Подобную ситуацию описывает П.А. Флоренский. Сопостав
ляя «Северную симфонию» А. Белого с «Лествицей» А. Миро
польского, он в первом случае видит «продукт свободного твор
чества», а во втором –  лишь «документальное описание ряда 
видений, проносящихся тяжелым сном», при этом проза А. Бело
го стремится к стихотворной форме, воплощая «организующийся 
хаос». Для того чтобы увидеть преображение хаоса, необходимо 
определить точку зрения, на которой находится сам автор, сде
лать видимым единство.

П. Флоренский мечтает о свободном творчестве, признавая 
право речи иметь собственные цели, которые, в конечном счете, 
приводят к теургизму. Так произведение А. Белого есть не что 
иное, как попытка «... дать речи выкристаллизоваться в сво
бодной среде, дать возможность для молекулярных сил языка 
идти по их естественным путям и сложить организованное, из
нутри целое, а не аморфную массу»12. Задача художника в том, 
чтобы создать пространство для «свободной кристаллизации 
речи». Через этот магический кристалл, через прозрачность об
разов открывается иное: целомудренная чистота мистического 
сознания.

Если сопоставить эти характеристики текстов с произведе
нием А. Блока, то легко заметить, как тонка грань, отделяющая 
«продукт свободного творчества» от документального описания 
ряда видений», однако ее наличие безусловно. Именно эта грань 
и выявляется, на наш взгляд, в сопоставлении культуремы и ми
фологемы. Первая по своей природе тяготеет к знаку, вторая – к 
символу. Это два пути одного образа: он может обрести глубину 
и наполненность, чтобы стать основой мифа, но может и остано
виться на роли некоей отсылки к культурному опыту. При этом
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следует подчеркнуть, что граница этих состояний образа подвиж
на: всегда сохраняется потенциальная возможность перехода его
из одного состояния в другое.
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О. В. Февралёва (Владимир)

ЗЕМЛЯ И  ТРУД Н А ЗЕМЛЕ 
В ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ А. БЛОКА 

«ПЕСНЯ СУДЬБЫ»

Среди биографических реалий, ставших в текстах А. Блока 
мотивами-мифологемами, важнейшее место занимают усадьба 
Шахматово: дом как укрытие от тревог и опасностей, средото
чие человеческого тепла; сад как «микромир в его идеальном 
выражении»1 и пространство соприкосновения с естественным 
миром, с сакральной стихией земли. С одной стороны, труд на 
земле, монотонный, отнимающий много сил, защищает от со
блазнов умствования, возвращает мироощущению простоту и яс
ность; Блок пишет: «усиленно предаюсь копанию земли, которое 
исключает всякое движение мысли»2 [8, 23]. С другой – именно 
контакт с землей открывает истины, недоступные рациональному 
сознанию или заслоненные душевными страстями. Е.П. Иванов 
красноречиво объясняет любовь Блока к этому труду: «Копается 
в земле, загорает от земли... В работе земляной отмываются руки 
от городской кровной гари...»3. Мемуарист говорит об участии 
Любови Дмитриевны Блок в духовных событиях, сопряженных с 
работой на земле: «в Любе земля и заря радуются за него и за себя 
земле и заре»4. М.А. Бекетова, вспоминая о 1904 годе, связывает 
счастливое единение новобрачных с заботой о доме и возделыва
нием земли: «Кто видел его (Блока) в это лето, никогда не забудет 
этой светлой поры его жизни, ...его веселой и дружной работы с 
женой при устройстве своего дома и сада»5.

«...Землю копать будем. Земля ведь многое объясняет» 
[8, 250] – читаем в письме поэта к его жене от 2 августа 1908 года. 
Время написания этих строк – сложный период супружеской жиз
ни Блоков, прошедший для них в почти непрерывной разлуке. 
Одиночество, душевная усталость после «метельного» 1907 года, 
необходимость переосмыслить прошлое, найти опору в настоя
щем и путь к будущему были условиями создания драматической 
поэмы «Песня Судьбы». В этом тексте ведущие мотивы первых че
тырех книг стихов Блока и его лирических драм (утраченный, «уми
рающий» рай и плененность стихийной героиней, Россия во влас
ти снов и бессознательных стремлений, ущербность культуры-
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цивилизации, неразличение добра и зла) сплетаются в единый 
узел и получают новые направления.

Можно отметить, что «Песня Судьбы» –  первое крупное 
блоковское произведение, герои которого активно контактируют 
с материальным, вполне оформленным естественным миром. 
Напряженный диалог человека со стихиями звучал в поэме «Ее 
прибытие» (1904), но доминировали там аморфные, прозрачные 
вода и воздух (океан, море, ветер), тогда как в «Песне Судьбы» 
на существование героев начинает влиять стихия земли, явленная 
в различных ипостасях: от плодородной субстанции и простран
ства до мифического макросущества.

В поэтике Блока особое развитие получает древняя мета
фора земля-плоть, получившая развитие в библейских текстах: 
«И сказал Бог: да произведет земля душу живую... скотов, и гадов, 
и зверей земных...» (Быт 1, 24); «И создал Господь Бог человека 
из праха земного...» (Быт 2, 7); «И возвратится прах в землю, чем 
он и был...» (Еккл 12, 7), –  говорится в Ветхом Завете о смерти 
человека. Представления о близости к земле и оторванности от 
нее в понимании Блока корреспондирует с проблемой воплощения 
идеального начала – будь то человеческая духовность, абстракт
ная категория, или художественный образ – то есть действенного 
вхождения его в реальность («Чтобы принимать участие в «жизне
творчестве»... надо воплотиться» (7, 140)). О величавой и страст
ной женщине, способной отнять и подарить жизнь, поэт говорит: 
«И вся она была из легкой персти...» (II, 198). Воплощение се
мантически приближается к наиболее ценностному в поэтической 
онтологии Блока понятию «вочеловечения». Три вышеназванных 
представления встречаются в авторских пояснениях к образу 
Бертрана, героя драмы «Роза и крест» (1913): «Бертран – земля» 
(7, 213), «воплощенный», «человек по преимуществу»6 (7, 241).

Первым7 персонажем Блока, принципиально идентифициро
ванным как «человек»8, становится Герман. Его обличительный 
монолог перед Фаиной в третьей картине заканчивается возгласом: 
«Прочь маску! Человек перед тобой!» (4, 129). Позже на вопрос 
героини «Кто же ты такой?» он отвечает: «Человек» (4, 140) – к 
её удивлению: «Человек? В первый раз слышу» (4, 140)). В Гер
мане немало отзвуков и отсветов прежних блоковских автопер
сонификаций. Как герой первой лирической книги, он «избран»; 
как герой «Ночной фиалки» (1905–1906) или «Бреда» (1905), он 
чувствует духовную связь с героической эпохой, «помнит» ее; как 
«Арлекин» из драмы «Балаганчик» (1906) – стремится в большой 
мир; как герой «Снежной маски» (1907) –  отрекается от покоя;
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как бродяги «Безвремения» (1906) – не знает цели. Однако в отли
чие от прежних художественных воплощений авторского начала, 
Герман следует долгу и более всего дорожит чистой совестью; он 
наделен интуицией и решимостью, которой не было, например, 
у Поэта в драме «Король на площади» (1906). Он не подчинен 
никаким социальным обстоятельствам, зато чуток к стихийным 
ритмам, с которыми согласует свои эмоции и поступки. Его 
душевное пробуждение совпадает с весенним освобождением 
земли: «Я увидал, что снег сбегает с холмов... Ветер ворвался 
в окно –  запахло землей... И еще –  будто цветами... Мы одни, 
на блаженном острове... А там – весна началась» (4, 110). Свое 
мятежное откровение он сохраняет до осени пятой картины, в ко
торой говорит: «... весна разрушительна: весной земля гудит...» 
(4, 148), но с наступлением зимы на него сходит новое оцепене
ние: «...ничего не помню,... нет ничего заветного... душа, как 
земля в снегу» (4, 160), от которого в финале избавляется – отча
сти благодаря Коробейнику и его песне о плодородном лете.

История Германа трагична тем, что разрушительные силы 
стихий оказались ему более внятны, чем созидательные. Ниги
листический уклон героя компенсирует позитивная интенция 
героинь. Женственное начало в пьесе воплощают три персонажа: 
Елена, Фаина и Мать Германа.

Включение в образную систему произведения Матери косвен
но, но непротиворечиво указывает на значимость земной стихии 
в идейном комплексе произведения: образ Матери естественно 
вызывает ассоциацию с мифологемой Матери-земли, развитие 
которой в творчестве русских символистов было подробно иссле
довано Are А. Ханзеном-Лёве9. О том, что в ранней поэзии Блока 
Душа мира «трансформируется в образ Души земли, «матери зем
ли»10, пишет также Т.В. Игошева, рассматривая эту мифологему 
как софийно-богородичный образ в рамках системы религиозных 
мотивов блоковской лирики. Генезис образа исследователь видит 
в одном из аспектов «народной религиозности»11.

Сюжет «Песни Судьбы» во многом напоминает солярно-ге
роическую балладу Блока «Сын и мать» (1906), в которой сын 
оставляет мать и «отчий дом» ради совершения подвига, при 
том, что мать отождествлена с самой землей: «Дух свой предал 
небожителям, / Сердце – матери-земле» (II, 80). Сходный эпизод 
проводов уходящего сына встречается в статье «Поэзия загово
ров и заклинаний» ( 1906), причем в напутственном слове матери 
момент неизбежной смерти освящается возвратом в родное про
странство, воссоединением с истоком жизни: «А придет час твой
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смертный,..обернись на нашу родину славную, ударь ей челом... 
припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным» 
(5,60). Очевиден параллелизм12 со стихотворением «Сын и мать», 
завершающимся строками: «Сын не забыл родную мать: / Сын 
воротился умирать» (II, 81).

В «Песне Судьбы» Мать кажется образом слишком пассив
ным: она немногословна –  произносит всего четыре реплики. 
Ее характер непоследователен: она читает евангельский стих о 
том, что «В любви нет страха» (4, 110), но провожает Германа 
«в страшной тоске» (4, 114); Герман уверен: «Мать знает серд
це сына...» (4, 113), но ее последние слова, обращенные к нему: 
«Зачем уходишь?» (4, 114) – о знании не свидетельствуют. Если и 
в цитированном стихотворении, и во фрагменте статьи мать спо
собна пережить не только разлуку с сыном, но и его смерть, то в 
пьесе она обречена умереть после ухода сына.

Приглушенность и страдательность образа может иметь авто
биографическую основу. В письме жене от 23 июля 1908 года поэт 
признается: «... мамина любовь ко мне беспокойна, да я и не могу 
питаться одной только материнской любовью. Мне надо, чтобы 
около меня был живой и молодой человек, женщина с деятель
ной любовью...»13. Заметно также, что облик героини, «высокой 
пожилой женщиной в черном платье» (4, 107), слабо соотнесен с 
возможным прототипом – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

В мифопоэтический системе Блока образ Матери Германа, 
подобно иным женским персонажам, может быть связан с архети
пом Души Мира, плененной хаосом, на что намекает, например, 
слияние в бреде Германа Матери с девушкой-узницей, виденной 
им в городе: «Я стал смотреть вокруг себя и поднял / Глаза наверх. 
И увидал окно... / Окно тюрьмы. И тихо поглядели / В мои глаза – 
спокойные глаза... / Какие светлые! С какою грустью!» (4, 121); 
«... огромный город... из башни кто-то глядит на меня... Ах, мать 
моя, мать...» (4, 164). Как заточенная девушка слабым голосом 
поет о свободе, так и мать, читая об изгнании страха совершен
ной любовью, изнемогает от страха за уходящего сына, и в этих 
драматических парадоксах являет себя мировое несовершенство.

Тихая, теневая жизнь и смерть Матери пребывают в глубин
ной связи с судьбой дома и сада: «Без тебя я состареюсь скоро. 
Мать умрет... Лилия никогда не взойдет!», (4, 112) –  предчув
ствует Елена в первой картине, а в шестой монах говорит: «Мать 
умерла. Белого дома больше не будет» (4, 156). Невозможность 
возврата «сына» уничтожает сам источник его существования.



112 О. В. Февралёва

Покинутый дом, как всю землю в финале пьесы, покрывает снег – 
знак небытия.

В отношении Фаины точны слова из стихотворения «Сырое 
лето. Я лежу...» (1907): «... четырех стихий союз / Был в ней од
ной» (II, 198): с огнем ее роднит раскольническое происхожде
ние, сопутствующие мотивы зарева, пожара, алого цвета; вода ее 
притягивает в образе реки или сказочного «синего моря»; говоря 
о себе: «вся... туманами убралась, как невеста фатой» (4, 144), 
Фаина отождествляется с рекой, о чем свидетельствует контексту
ально близкая фраза Германа: «Непрядва убралась туманом, как 
невеста фатой» (4, 149); ветер – это сам воздух и дыхание Фаи
ны: «... можно еще дышать, пока ветер свищет в лицо! ... Ветер, 
ветер! Вы-то знаете, что такое ветер?» (4, 143). Наконец, в куль
минационный момент встречи с избранником Фаина трепещет, 
«как земля перед солнцем»14 (4, 150), а прежде взывает к земле 
как к матери: «(бросается на землю) Родимая! Родимая! Бури! 
Бури! Или – тишины! Дай тишины, черной твоей, тишины твоей 
несмутимой...» (4, 145). В мольбах героини повторяются слова 
лирической сентенции, сформулированной Блоком еще в 1902 г.:

Предел наш – синяя лазурь 
И лоно матери земное.

В них тишина – предвестье бурь,
И бури – вестницы покоя. (I, 109)

К идее цикличности бытия, почерпнутой из книги Эккле
зиаста15, поэт обращается в статье 1908 г. «Стихия и культура», 
размышляя о народе: «Есть другие люди, для которых земля не 
сказка, но чудесная быль.. Они спокойны, как она, до време
ни... Они знают, что “всему свое время”... Земля с ними, и они 
с землей, их не различить на ее лоне» (5, 365–357). О «людях 
с новой душой» говорит и Человек в очках в четвертой картине 
«Песни Судьбы»: «эти миллионы окутаны ночью; еще молчат их 
дремлющие силы... Они придут и... принесут неведомые нам 
строительные начала...» (4, 134). Фаина, по словам героя, спо
собна пробудить эту новую силу. Н.Ю. Грякалова относит ее к 
типу героинь-«ворожей», «змеиных» героинь («Я вся –  змея!» 
(4, 127) –  поет Фаина). По словам исследователя, «змея соотне
сена со стихийным природным началом, приобщение к которому 
ведет к познанию народной души»16. Собственные слова Фаины 
указывают на причастность тайнам земли – источника и покоя, и 
смятение в мире, но устремления героини двунаправлены, для нее 
равноценны крайности. Если Мать Германа –  образ безысходно
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статичный, то с Фаиной связано бесцельное и бесконечное дви
жение, исступленное томление, бессознательность стихий.

Первой и едва ли не единственной «воплощенной» героиней 
Блока представляется Елена. Ее ангеличность (белое платье, «бе
лые крылья» (4, 106)), сочетается с предельной и практической 
близостью к земле – с любовью к работе на земле, в которой она 
не столько следует за мужем, сколько руководит им. Елена иначе, 
чем Герман, ощущает весеннее таинство земли, и в те минуты, 
когда он готовится прервать безмятежную домашнюю жизнь, в 
мыслях героини ретроспективно развертывается и замыкается 
сезонный цикл: «Помнишь, как ты сам сажал лилию прошлой 
весной? Мы носили навоз и землю и совсем испачкались. Потом 
ты зарыл толстую луковицу в самую черную землю...» (4, 113). 
Ответ Германа полярен монологу Елены: она говорит о земных 
недрах, он же указывает на небо: «Посмотри наверх. Разве ты не 
понимаешь, что происходит там?» (4, 113).

Герман чувствует приближение событий, которые обновят его 
и его мир; он принимает свою судьбу как долг и подвиг. «Лилия 
тебе дороже моей души» (4, 113), –  упрекает он Елену, одновре
менно пытаясь объяснить высокую цель своего поступка, но 
Елена верит, что душа ее мужа неотделима от их дома и – в осо
бенности –  сада: «Он все оставил здесь: ...все книги, все вещи, 
даже рваные рукавицы, в которых он копался в этом цветнике, – 
брошены на стол! Вся его душа здесь...» (4, 156). Примечательно, 
что единственная прорисованная деталь, особо выделенная из 
отвлеченных «вещей», претендующая на роль главного атрибута 
души героя, –  это именно рукавицы для работы в земле. В сло
вах Елены также угадывается намек на то, что Герман «копался 
в цветнике» в последние дни пребывания дома, возможно, в са
мый день своего «пробуждения». Если упоминание о рукавицах 
на столе не случайно, то в этой детали, как ни в какой другой, 
раскрывается внутренняя общность героев.

Душа Елены «тиха», но это не тишина мертвенной бессобы
тийности. В пьесе есть момент, когда Елена предстает не менее 
«стихийным» персонажем, чем Фаина: «И вдруг – точно грозовой 
весенний ливень: Елена рыдая обрушивает руки на плечи Гер
мана» (4, 114). Героиня не только отзывчива мировым ритмам 
(«У матери – лед на стекле, а у меня над окном – уже капель»17 
(4, 112)), но и наделена подлинным пророческим даром: она пер
вая предчувствует: «что-то должно случиться» (4, 105).

Свои скорбные предсказания Елена произносит «с каким-то 
вещим отчаянием в голосе» (4, 112). Ремарка отсылает к тексту
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«Поэзии заговоров и заклинаний», содержащему подобную фор
мулу во фрагменте о матери, провожающей сына: «Мать как буд
то видит с вещей тоской каждую былинку в мире...» (5, 59). Так в 
образ жены-возлюбленной вливается усложняющая его материн
ская сущность. Атрибут Елены –  венчальная свеча – встречает
ся и в заговоре матери: «Пошла я в чисто поле,... вынула свечу 
обручальную...»18 (5, 59).

Среди ближайших литературных прототипов Елены следует 
назвать поэтому Сольвейг. Героинь объединяют мотивы света и 
пути разрыва с прошлым, верности в любви, а также метафизиче
ский синкретизм ролей жены и матери19.

Не менее важные в драматической линии Елены аллюзии из 
лирики и драматургии Вл. Соловьева: явление Бога в «гласе хлада 
тонка», упоминаемое Еленой в разговоре с Монахом (стихотво
рение «В стране морозной вьюг, среди седых туманов...» (1882)); 
сакральный образ белой лилии («Песня офитов» (1976), «От 
пламени страстей, нечистых и жестоких...» (1884)); наконец, ре
лигиозно-диалектическая идея взаимосвязи священной красоты 
вселенской души с земной материей, иллюстрируемая произра
стающей из земли розы:

Свет из тьмы. Над черной глыбой 
Вознестися не могли бы 

Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно 
Не впивался погруженный 

Темный корень их20.
В известном соловьевском стихотворении «У царицы моей 

есть высокий дворец...» (1875–1876) встречаются строки: «И в 
зеленом саду у царицы моей / Роз и лилий краса расцвела...»21. 
Возможно, подобно его героине, Елена покидает свой дом и сад, 
чтоб спасти погибающего в снегах и вьюгах избранника.

Сопровождающий Елену эпитет «легкая» (4, 112) оттеняет 
другие, более энергичные. Автор неоднократно возвращается к 
такому качеству героини, как сила: «Мы носили навоз и землю... 
Веселые, сильные, счастливые» (4, 113), «Он тихо разнимает ее 
сильные руки» (4, 114), «Посмотри на себя: какая ты здоровая, 
молодая, сильная» (4, 154), «Ты сильная» (4, 158).

В 6-й картине Блок делает свою героиню близкой народной 
стихии, заметно демократизируя речь Елены: «Хоть живи, хоть 
помирай; ...у меня своего горя довольно» (4, 154), «Да что, 
она лучше меня, что ли?» (4, 156), «И никто-то не утешит!» 
(4, 156). За счет реплик, стилистически близких к разговорной
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русской речи и отчасти к фольклору, образ героини дистанциру
ется от западно-романтической традиции, с которой ее связывает 
знаковое имя22.

Блок одновременно возвращается к осознанной им ранее про
блеме совершенной гармонии, знаменующей бессилие, останов
ку жизни, развоплощение23, – и снимает ее. В европейском саду 
«земля исчерпана, и все в каком-то небесном расцвете, в вечном 
разделении» (7, 34), сад же Елены и Германа – земное устроение, 
из него герои пьесы выносят в мир живые, сильные чувства и 
готовность к подвигу.
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ПРОБЛЕМА МЕХАНИСТИЧНОСТИ КУЛЬТУРЫ 
В ДРАМЕ «ПЕСНЯ СУДЬБЫ». А. БЛОКА 

И Э.Т.А. ГОФМАН

Действие третьей картины в пьесе Блока «Песня Судьбы» 
происходит на открытии всемирной промышленной выставки. 
Сцена начинается с описания Дворца Культуры: «Главное здание 
выставки – гигантский зал. Круглые стекла вверху – как очи дня, 
но в самом здании – вечная ночь... Электрический свет из шаров 
матового стекла проливается ослепительными потоками на высо
кие помосты, загроможденные машинами; стальные тела машин 
напоминают формами каких-то чудовищных животных»1.

Эта сцена обнажает стойкий интерес Блока к достижениям 
современной техники, которые были так важны для него в связи 
с размышлениями о современном состоянии русской культуры 
и ее дальнейшей судьбы. В творческом сознании Блока эта тема 
проявилась в сопоставлении полярных культур: Запада и России.

В статье «Девушка розовой калитки и Муравьиный царь» 
(1906) Блок впервые противопоставляет Германию – «богатая, туч
ная» страна, подобная механизму, дикой «некультурной» России.

Романтический склад души поэта не одобряет современную 
немецкую действительность. Он предпочитает мир другой Герма
нии – романтического прошлого, гофмановской сказки, скрытой в 
дивном саду германского замка.

Как отмечает Д.М. Поцепня2, у Блока определение культурный 
в отношении европейцев носит иронический характер: «чтобы 
культурные немцы не согнали некультурного русского со своего 
поршня» (5, 83). Привычное понимание слова «культурный» –  
«находящийся на высоком культурном уровне»3, приобретает 
иную семантику –  приобщившийся к современным достояниям 
техники4.

Германия – страна, идущая в ногу с прогрессом, поэтому все 
современные технические достижения становятся непременным 
атрибутом жизни немцев. Блок не принимает такую «культур
ность», для него машинизация –  это путь, ведущий к гибели 
культуры.
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Поэт, опираясь на основной принцип романтизма –  двоеми
рие, создает в статье два мира прошлого: идеальный и реальный. 
С одной стороны, это мир гармонии средневекового замка, иде
альной романтической любви, томления по несбыточной мечте – 
прекрасной госпоже, утратившей свою плоть и ставшей «Вечно 
Женственной». Все в этом мире «отдельно, далеко, непознаваемо, 
начиная с идеальной Елены... кончая «вещью в себе», ноуменом, 
на котором написано»: «Непознаваем, неприкосновенен. Прохо
дите»» (5, 89).

С другой стороны, мир реальный –  земное отражение мира 
идеального. В нем человек находит замену своим мечтам, утра
тившим идеальную сущность, и отступет от поиска идеала.

Не случайно в статье упоминается имя Гофмана. Великий не
мецкий романтик стал для Блока не только символом романтизма, 
но новатором, который впервые поднял проблему автоматизации, 
механистичности культуры в своих произведениях в многочис
ленных образах механизмов и автоматов.

Для Гофмана было важно показать, что появление автоматов 
в жизни человека приводит к подмене живого неживым и в итоге 
к гибели человеческой души. Наиболее яркое проявление такой 
подмены – кукла Олимпия в «Песочном человеке». Это создание 
профессора физики Спаланцани, которую он ради забавы выдал 
за свою дочь. В доме устраиваются приемы, молодые люди уха
живают за Олимпией. Она хорошо танцует, умеет внимательно 
слушать, поэтому всем нравится. В нее влюбляется студент Ната
наэль, не сомневаясь в том, что это живое существо. Олимпия – 
кукла, которая в обществе живых людей воспринимается как 
живая.

В новелле «Автоматы» механические куклы не просто сосу
ществуют в человеческом обществе, но и пытаются играть роль 
оракула человеческой судьбы, и тем самым разрушают ее. В од
ном городке появилась кукла, обладавшая живой внешностью и 
умевшая отвечать на любые самые сокровенные вопросы: «Ка
ким-то чудом этой пифии удается оказывать на нас психическое 
влияние и даже вступать с нами в особую духовную взаимосвязь 
и тем самым постигать нашу глубоко внутреннюю жизнь, если 
то, что мы втайне храним на самом дне души, не может быть из
речено с полной ясностью, это выплескивается на языке экстаза, 
вызываемого именно взаимосвязью с чужим духовным началом. 
Она будит отзвуки дремлющих в груди переживаний, прояснен
ные светлым духовным зрением»5 (4, 311).
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В драме «Песня Судьбы» Блок продолжает размышления над 
проблемами, затронутыми в статье «Девушка розовой калитки и 
Муравьиный царь». Естественно, что некоторые образы и мотивы 
этой статьи перешли в пьесу. Имя Гофмана также незримо при
сутствует на ее страницах.

Драма Блока строится на противостоянии двух миров: с од
ной стороны –  это романтический мир прошлого, мир «блажен
ных островов», где нет времени и пространства, с другой – мир 
людей и событий, где торжествуют сомнительные достижения 
науки и техники («культура» и «прогресс»), суетность, пошлость, 
тщеславие, жестокость, нищенство, болезни, смерть. Знаком со
временного мира являются достижения техники, которые пришли 
из Европы.

Огромное значение в пьесе «Песня Судьбы» имеют женские 
образы – Елены и Фаины, олицетворяющие собой два полярных 
мира: мир прошлого, Запад и мир настоящего, Россию: «Каждому 
из них назначена своя тема: Елене – тема романтической любви, 
Фаине – тема России»6.

С Фаиной связан Спутник, образ которого исследователи тра
диционно понимали как самодержавие. Предложено также толко
вать образ Спутника как воплощение Запада7. Фаина – Россия – 
ощущает его гнетущую власть и ждет жениха, который принесет 
ей освобождение.

Елена, образ которой появляется и в лирическом этюде «Де
вушка розовой калитки и Муравьиный царь» – символ красоты, 
госпожа прекрасного сада европейской культуры. Она – бесплот
ное видение, предмет томления германского романтического 
духа.

Главный герой драмы – Герман «должен пройти мучительный 
путь “вочеловечения”: жизнь Германа с Еленой в “светлом доме” 
(теза); его уход через “ржавые” болота в город (антитеза); выход 
в широкий мир на завьюженные просторы России, обретение чае
мой “нищеты духа” и нового знания (синтез)»8.

Герман оказывается в здании выставки, которая уподобле
на Дантову аду, прежде всего через надпись на воротах Дворца 
Культуры, на что указывает Друг, играющий роль провожатого. 
«Апокалиптическим знаком служит и четырежды обозначенное 
в тексте число семьдесят семь, а также “вечная ночь” в здании 
выставки, машины в облике “чудовищных зверей”, огром
ные часы, неуклонным движением маятника отмеривающие 
время, и т.п.»9.
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Во Дворце демонстрируются последние достижения нау
ки и техники: летательный снаряд, сила «летательных мышц» 
которого такова, что может «раздавить и пожрать человека», 
локомотивы, автомобили на толстых шинах, моторные лодки и 
т.д. Внешний вид машин имеет черты живых существ: «стальные 
тела машин напоминают формами каких-то чудовищных зве
рей» (4, 103), «моторные лодки, закинувшие далеко вперед хищ
ные носы, –  подобия распластавшихся морских птиц» (4, 119). 
Эти автоматы на выставке рекомендует Старичок. В своей 
пламенной речи он объявляет природу источником преград 
для человека, которые в скором времени будут преодолены 
с помощью науки.

Блок же видит в машинах реальную угрозу («земледельческие 
орудия с протянутыми вверх закаленными остриями»), но никто 
из присутствующих не воспринимает серьезно опасность, которая 
может исходить от этой техники, для них это лишь достижения 
прогресса. Причем каждый автомат, собственно говоря, ничего 
полезного и не совершает, они могут лишь «раздавить человека и 
пожрать» его.

Блок достижения техники «стремится осознать в неразрывной 
связи с сокровенными основами своего миропонимания: высокой 
духовностью жизни, должным отношением человека с природой, 
стихией»10. И приходит к выводу, что механизация культуры ведет 
не к перерождению ее, а к гибели, так как нарушается гармония 
жизни, прерывается живительная связь со стихией.

Об этом сам Блок пишет и в статье «Молнии искусства»: 
«Человеческая культура становится все более железной, все бо
лее машинной; все более походит на гигантскую лабораторию, в 
которой готовится месть стихии: растет наука, чтобы поработить 
землю; растет искусство – крылатая мечта – таинственный аэро
план, чтобы улететь от земли; растет промышленность, чтобы 
люди могли расстаться с землею.

Всякий деятель культуры –  демон, проклинающий землю, 
измышляющий крылья, чтобы улететь от нее. Сердце сторонни
ка прогресса дышит черною местью на землю, на стихию, все 
еще не покрытую достаточно черствой корой; местью за все ее 
трудные времена и бесконечные пространства, за ржавую, тяго
стную цепь причин и следствий, за несправедливую жизнь, за 
несправедливую смерть. Люди культуры, сторонники прогресса, 
отборные интеллигенты – с пеной у рта строят машины, двигают 
вперед науку, в тайной злобе, стараясь забыть и не слушать гул
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стихий земных и подземных, пробуждающийся то там, то здесь» 
(5, 355–356).

Подобную критику вмешательства прогресса и науки 
в естественную силу стихии мы встречаем и у Гофмана, который 
понимает природу как сложное органическое единство. Истоки 
этого представления он берет из натурфилософии Г.Г. Шуберта. 
Немецкий романтик верил в изначальную гармонию сущего, 
в то время, «когда наш род жил еще в полном согласии со всею 
природой, когда нас не смущал никакой страх, никакой ужас» 
(4–2, 87). Затем эту гармонию сменила дисгармония настояще
го, но память о счастливой жизни сохранилась в провидческих 
снах, произведениях искусства и вере. Только они возвращают 
человека к гармоническому единству с божественным началом.

Идею торжества мировой гармонии воплощает аллегориче
ский сон в финале сказки «Повелитель блох», где герои снова по
гружаются в мифологическое пространство и где прозревший ко
роль Секакис восстанавливает справедливость. Спящий в недрах 
земли карбункул, символ стихийных сил природы, пробуждает 
в Перегринусе стремление к высшей жизни. Тис провозглашает 
торжество природы, потому подлинной называет ту науку, кото
рая восстанавливает связь человека с матерью-природой. Ошибки 
же ее могут иметь роковые последствия. Ложные научные мето
ды не только бесплодны для процесса познания, но и враждебны 
человеку.

Гофман в новелле неоднократно подчеркивает противоесте
ственную природу героини: «...в наружности незнакомки, не
смотря на ее миловидность и привлекательность, было все-таки 
нечто призрачное» (5, 369). «Перегринус чувствовал, как у него 
по жилам заструилось электрическое тепло ее тела, и все-таки по 
временам на него веяло каким-то ледяным, недобрым трепетом, 
как бы дыханием смерти» (5, 463). Причина этого в том, что уче
ные Левенгук и Сваммер искусственно вернули к жизни Гамахею: 
«Мы отразили ее образ посредством великолепного Куффова сол
нечного микроскопа и ловко отделили это изображение от белой 
стены безо всякого для него вреда» (5, 381). Лжеученым удалось 
оживить лишь ее тело, но не душу, которая так и осталась дремать 
в вечном сне.

Гофман под влиянием Шеллинга, утверждавшего, что «харак
тер природы есть нераздельное, еще до разделения пребывающее 
единство бесконечного и конечного»11, весьма враждебно при
нимал все стремления ученых расчленить природу на отдельные
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составляющие. Поэтому ученые Сваммердам и Левенгук, нару
шившие ее гармонию, становятся объектом сатиры, и Гофман 
обрушивается на них с вполне справедливыми обвинениями: «Но 
вы, бедные сумасброды, чья жизнь была непрерывным заблуж
дением, вы стремились исследовать природу, не имея ни малей
шего понятия о ее внутренней сущности, ...познание, к которому 
вы стремились, было лишь призраком, который вас морочил» 
(5, 478).

Гению Тетелю также не удается избежать наказания. Он 
разлетелся на бесчисленное множество бесцветных хлопьев: 
«Из жалкой глины и перьев, которые потерял глупый, непово
ротливый страус, слепил тебя злой демон, чтобы ты обманывал 
людей в виде гения Тетеля, и потому луч любви уничтожил тебя, 
смутный призрак» (5, 477).

Однако не все, сделанное человеческими руками, представля
ет собой опасность. Гофман с пониманием относится к подлин
ным мастерам, способным создать нечто, что приносит реальную 
пользу. Так, например, мастер Абрагам вечно занят своей меха
никой, своими приборами и экспериментами, но Гофман симпа
тизирует ему, поскольку он в механические творения вкладывает 
душу.

Блок тоже изображает мир техники двояко: он то относится к 
ней как к злу, потому что она, в конечном счете, губит человека, 
то восхищается новыми изобретениями, поскольку в достижени
ях технического прогресса видит новые возможности для чело
вечества. Эта двойственность у Блока прозвучит в стихотворе
нии «Авиатор» (1910). С одной стороны, поэт называет самолет 
«зверем» и сравнивает его с «чудищем морским», а в финале сти
хотворения лирический герой и вовсе становится жертвой этой 
машины, превратившись в безжизненный предмет:

И зверь с умолкшими винтами 
Повис пугающим углом...
Ищи отцветшими глазами 
Опоры в воздухе... пустом!
Уж поздно: на траве равнины 
Крыла измятая дуга...
В сплетеньи проволок машины 
Рука — мертвее рычага...(3, 34).

С другой стороны, Вл. Пяст в «Воспоминаниях о Блоке» пи
шет, что Блок увлекался первыми успехами авиации и утверждал, 
что шум пропеллера «ввел в мир новый звук». Об этом свидетель



Проблема механистичности культуры в драме «Песня Судьбы» 123

ствуют и строки из стихотворения «Авиатор»: «Его винты поют, 
как струны», «Пропеллер продолжает петь», «Как будто – незем
ной аккорд» (3, 34).

Но для Блока страшны не столько механизмы, сколько сам че
ловек, который потерял душу в современном мире и превратился 
в мертвеца. По словам Д.М. Поцепни, «настойчивый повтор са
мого слова машина и его смысловых эквивалентов приобретает 
дополнительные оттенки: неодухотворенный, мертвый; доведен
ный до автоматизма и бездушия машины, утративший высокое, 
святое чувство в отношении с миром, природой»12.

Все персонажи на этой выставке заражены общей болезнью – 
омертвляющей пошлостью. Территория выставки оказывается 
важнее человеческой личности, которую поглощает толпа. Люди 
утратили все человеческое и сами превратились в автоматы.

Причины автоматизации человека и способы творческого во
площения этой темы у Блока совпадают с гофмановскими. Одной 
из важных причин превращения человека в автомат, по мнению 
Гофмана, а позднее Блока, является сама действительность, раз
рушающая человеческую личность. Как справедливо заметил
В.В. Ванслов, корни механистичности и автоматизма кроются 
«В превращении человека в “винтик” производственного, госу
дарственного или военного механизма, в подмене свободной и 
цельной личности ущербным “частичным” человеком, который 
является не самостоятельно и творчески действующим индиви
дом, а лишь функцией отчужденного от его личности абстрактно
го целого»13. Промышленность, государство, армия превращают 
человека в механизм, делают его средством достижения чуждых 
ему целей, лишают его свободы и сводят его деятельность к сле
пому выполнению автоматических функций. Подобную мета
фору Гофман создает в критическом очерке «Мысли о высоком 
назначении музыки»14, сравнивая человека с «хорошим зубчатым 
колесом в государственной мельнице». «Эгоистическое бездушие 
в моральном смысле художественно трансформируется роман
тиками в бездушие в физическом смысле, и механизм-автомат 
становится образной формой выражения характерных черт со
временного человека»15.

У Блока в статье «Девушка розовой калитки и Муравьиный 
царь» встречаем образ поршня, «тянущегося по полям и холмам, 
под железнодорожной насыпью на несколько километров» (5, 83), 
который приводит в движение колесо мельницы.
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Эта проблема становится актуальной в творчестве Гофмана в 
связи с его опытом человека, состоящего на чиновничьей службе. 
Она находит отражение в новелле «Повелитель блох».

Главный герой повести стал жертвой полицейского произво
ла – его обвиняют в похищении незнакомой девушки, основыва
ясь на показаниях свидетелей, видевших, будто бы он вносил ее 
в свой дом, а она при этом отчаянно сопротивлялась. Советник 
Кнаррпанти видит в этих фактах состав преступления и его даже 
не смущает то, что в этот день ни одного пропавшего человека 
в городе не было. Он всячески пытается найти доказательства 
виновности Перегринуса, переворачивает при этом факты с ног 
на голову, лишь бы подтвердить правоту своих обвинений. Эту 
проблему Гофман поднимает и в новелле «Крошка Цахес», где он 
гротескно высмеивает государство как институт общества.

Духовно омертвевшими «автоматами» у Гофмана выступают, 
по словам Ванцлова, «либо яркие представители филистерской 
ограниченности, чиновничьей педантичности (секретарь Тусман 
из новеллы «Выбор невесты»), либо аристократические выродки, 
лишенные разума и души (князь Барзануф из «Маленького Цахе
са», князь Ириней из «Житейской философии кота Мура») либо, 
наконец, носители зла, жестокосердные поработители человече
ской души, губители счастья (магистр Тинте из сказки «Чужое 
дитя»)»16.

Именно реальная действительность, по мнению Блока, подчас 
убивает в человеке все самое лучшее, делает его бездушным, и 
тем самым превращает в автомат. Лишенный души человек живет 
и действует механически, как вещь.

Позднее, в цикле стихотворений «Пляски смерти» Блок соз
даст метафорическую картину современного мира, где духовно 
мертвые люди превращаются в мертвецов, но продолжают жить 
как автоматы, выполняя свои обязанности:

Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат...
Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.
Мертвец весь день трудится над докладом.
Присутствие кончается. И вот —
Нашептывает он, виляя задом,
Сенатору скабрезный анекдот...(3, 36)

Другой формой художественного воплощения процесса ме
ханизации человека становится образ куклы. Семьдесят седьмая
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летательная машина «дает печальному человеку в черном фраке 
звонкую оплеуху. Человек с неизменным лицом перевертывается 
несколько раз в воздухе и кубарем улетает за эстраду. Рукоплеска
ния, хохот» (4, 124). Человек превращается в куклу, марионетку.

В момент же, когда машина раздавила человека, лишь одна 
дама (передергиваясь) произносит: «Как это больно, должно 
быть...» (4, 127), но саркастическое замечание доктора превра
щает эту ситуацию в ироническую буффонаду: «О, нет, сударыня, 
нисколько: без следа...» (4, 127).

Блок, как Гофман, в своем творчестве нередко использует об
разы комедии dell’ arte: Пьеро, Арлекина и Коломбину, которые 
стали символами обезличивания человека в этом мире. Исследо
ватели отмечали значимость новеллы Гофмана «Принцесса Брам
билла» (З.Г. Минц) на художественный мир Блока в целом и на 
его отдельные произведения. Можно сказать и о влиянии на русс
кого поэта пьесы Гофмана «Принцесса Бландина».

В драме Блока «Песня Судьбы» как и в других его произведе
ниях, угадываются черты комедии dell’ arte, в частности, в сцене 
с пощечиной; (в драме «Балаганчик»: «Бумага лопнула. Арлекин 
полетел вверх ногами в пустоту» (4, 10)).

На интерес Блока к теме куклы-автомата указывает и Е.П. Ива
нов в своих «Записях о Блоке»: «У Блоков об пустышке говорил. 
Саше Ал. Блоку очень это знакомо. Он даже на стуле изобразил, 
согнувшись вбок, как пустышка за столом сидя вдруг скривится 
набок, свесив руки»17.

Важную смысловую нагрузку несет в себе и образ Друга, 
который имеет двойственную природу: он называет себя другом 
Германа, а ведет себя как враг. Он влюблен в Елену и уже только 
это вызывает сомнения в искренности его дружеских чувств: «Как 
же вы можете быть другом Герману?» (4, 107). Он – это здравый 
смысл, двойник Германа, имеющий в своем арсенале –  главное 
оружие – иронию. Он всегда появляется внезапно и также неожи
данно исчезает. Этот персонаж имеет много общего с двойником 
Джильо в новелле Гофмана «Принцесса Брамбилла».

Оказавшись во Дворце Культуры, Друг призывает Германа 
смотреть на мир «смеясь»:

Нет, наблю дайте этот мир смеясь.
И радуйтесь, что вы здесь –  гость случайны й;
Гоните  ж алость плетью  смеха! Если ж 
Разжалобитесь вы, что лю ди ги б нут, –  
Тогда я сам над вами посмеюсь. (4, 121–122)
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Ирония –  это единственное средство, способное противо
стоять страшному миру. На общем фоне духовного омертвения 
человека, подобно тому, как это бывает у Гофмана, предметы у 
Блока оживают и начинают жить самостоятельной жизнью. Если 
человек уподобляется вещам, то вещи, наоборот, в лучах иронии 
оживают и живут самостоятельной, независимой от человека 
жизнью, например, часы получают возможность наблюдать за 
происходящим: «мерно шатается маятник часов, ...внимательно 
полусклоненных над залом» (4, 119).

И только Герман, до конца не попав под омертвляющее влия
ние «железной» культуры, способен видеть подлинную сторону 
происходящего:

Так вот каков великий пир Культуры!
Там гибнут люди – здесь играют в гибель!
Здесь песней золотою покупают
Достоинство и разум, честь и долг...
Машиной заменен пытливый дух! (4, 129)

Он – единственный здесь среди живых мертвецов – живой че
ловек, не случайно в конце своего монолога, обращаясь к Фаине, 
воскликнет: «Человек перед тобой!», и тем самым противопоста
вит себя окружающим мертвецам.

На этом общем фоне, на первый взгляд, выглядит странным 
появление таинственной Фаины с печальными глазами. Но это не 
так. Фаина в этой сцене – демоническая женщина, соблазняющая 
и губящая свои жертвы. Блок подчеркивает в ее облике змеиные 
черты: «черное платье, облегающее ее тонкую фигуру, как змеи
ная чешуя», «глаза узкие змеи», она «обвивает» шею Германа 
руками. Фаина не случайно выступает среди общего пира Культу
ры. Она – часть его, маска, соблазняющая душу человека. Отсюда 
призыв Германа: Прочь маску! (4, 129).

Герман сначала воспринимает ее Песню Судьбы как зло, как 
одно из средств завладеть душой человека:

Ты отравила сладким ядом сердце,
Ты растоптала самый нежный цвет,
Ты совершила высшее кощунство:
Ты душу – черным шлейфом замела! (4, 129)

Лишь удар бича срывает с нее маску. И перед нами вновь по
является женщина, взор которой «далек и бесконечно печален».



Проблема механистичности культуры в драме «Песня Судьбы» 127

Противоречивость образа Фаины проявляется и в описании 
ее уборной: она роскошна и нелепа: «загромождена мебелью, 
саженными венками и пестрыми букетами» (4, 131). В уборной 
сидят «ожидающие Фаину писатели, художники, музыканты и 
поэты. Зеркала удваивают их, подчеркивая их сходство друг с 
другом» (там же). Блок явно с иронией описывает собравшуюся 
публику («хихикают, один мерзее другого», Белобрысый юноша 
перегибается вдвое») (132).

Среди толпы художников выделяется Человек в очках, кото
рый, в отличие от других, видит в песнях Фаины часть народ
ной души. Он слышит двойственный характер ее песен: «Вы не 
слушайте слов этой песни, вы слушайте только голос: он поет о 
нашей усталости и о новых людях, которые сменят нас» (135).

Именно о таких людях говорит Блок и в статье «Молнии искус
ства»: «Есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудес
ная быль, которые знают стихию и сами вышли из нее, – «стихий
ные люди». Они спокойны, как она, до времени, и деятельность 
их до времени подобна легким, предупреждающим подземным 
толчкам. Они знают, что «всему свое время и время всякой вещи 
под небом; время рождаться и время умирать; время насаждать и 
время вырывать посаженное; время убивать и время врачевать; 
время разрушать и время строить (Экклезиаст)» (5, 356).

Образ Фаины не случайно многолик: это таинственное ви
дение с большой алмазной звездой на длинном шлейфе черного 
платья, популярная певица-цыганка с бичом в руке, раскольница 
в черном, девушка в русском сарафане с алыми лентами, город
ская женщина со страусовыми перьями на шляпе, белая Лебедь 
и Царь-Девица. Такую многогранность, по мнению Блока, имеет 
сама Россия. И как бы ее не пытался укротить Запад, она сохра
нила свою истинную природную гармонию, народную душу, ко
торая и проступает в песнях Фаины.

Гофман же противопоставляет механически созданному ис
кусству –  естественное, человеческое творчество, прежде всего 
музыку: «Клапанами, пружинками, рычажками, валиками и про
чими механическими ухищрениями музыку не сотворить. Они 
пригодны лишь как орудие, движимое внутренней силой души и 
послушное малейшему ее трепету. Самый убийственный упрек 
музыканту –  признать его игру лишенной выражения. Ведь та
кая игра разрушает суть музыки или даже убивает музыку ее же 
собственными средствами. Однако даже самый тупой, самый 
бесчувственный музыкант лучше совершеннейшей музыкальной
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машины, ибо все-таки остается надежда, что когда-нибудь ми
молетный отсвет души хоть на мгновение озарит его игру, чего 
никогда не случится с машиной» (4, 314).

В финале пьесы Блока образ Песни Судьбы в подлинном сво
ем звучании, как торжество природной стихии, достигнет своей 
кульминации и сольется со звуками мирового оркестра: «Весь 
мировой оркестр подхватывает страстные призывы Фаины. Со 
всех концов земли набегают волны утренних звонов. Разбивая все 
оковы, прорывая все плотины, торжествует победу страсти все 
море мировых скрипок» (4, 145).
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А. Е. Рылова (Шуя)

ПЛАТ/ПЛАТО К  В ЛИРИКЕ 
И ДРАМЕ «ПЕСНЯ СУДЬБЫ» А. БЛОКА

Как было уже отмечено исследователями в довольно замкну
тый словарь символистов входят не только ключевые слова, опре
деляющие миф о мире, такие, как Вечная Женственность, Жена, 
Невеста, Жених, Музыка и т.п., но также слова из повседневного 
обихода, приобретающие в символистском контексте дополни
тельные смыслы: берег, дом, калитка, ограда, пыль и др.1

Одним из устойчивых символов с емким семантическим про
странством в текстах Блока 1900-х годов становится платок.

В русском фольклоре слово платок используется как деталь 
быта, но одновременно он приобретает символическое значение, 
связанное с образом, судьбой, жизнью женщины. Например, в 
свадебных песнях персидские платки входят в перечень заготов
ленного приданого: «Белое белье перебелено, / Персидские плат
ки принакуплены»2.

Русская поэтическая традиция начала XIX в. развивает связь 
образа платка с тяжелой женской долей, намеченную в фолькло
ре. У А.Ф. Мерзлякова читаем: «...Покажу ему платочек, / Его же 
подарок: / Сосчитай горючи слезы / На алом платочке, / Иссуши 
горючи слезы / На белой ты груди...»3. Фольклорная основа об
раза платка проявляется в характере образных средств: исполь
зуются постоянные эпитеты (горючи слезы, белая грудь), само 
слово употребляется с уменьшительно-ласкательным суффиксом, 
кроме того, не случайно используется народный тонический 
стих. В.И. Панаев в стихотворении «Расставанье» (1826) образ 
платка включает в состав сравнения: «...Помутился вдруг деви
цы светлый взгляд, / Побледнела, словно тонкий белый плат...»4. 
Усеченная форма (плат), заставляющая вспомнить плат надгроб
ный, которым покрывали лицо умершего, в сочетании с цветовым 
эпитетом белый дает возможность сопоставить это традиционное 
сравнение с устойчивым выражением «смертельная бледность». 
Эта аналогия углубляет смысл стихотворения: расставанье с лю
бимым для девушки подобно смерти (такой вывод подтвержда
ется и концовкой стихотворения, в которой звучит прямая речь 
девушки: «Гробовой скорей покроюсь пеленой, / Чем без милого 5

5. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1
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узорчатой фатой»). Позднее, например, у Лермонтова, таток 
становится особой деталью костюма женщины, с помощью ко
торой она выражает свое отношение к чувствам избранника. Так, 
для лирического героя стихотворения «Соседка» (1840) то, что 
« ...с плеч, будто сдул ветерок, / Полосатый скатился платок...» 
является верным признаком благосклонности девушки. Образ 
платка как условного знака и завершает все стихотворение: «Да 
повесь, чтобы ведать я мог, / На окно полосатый платок»5.

Символисты сознательно идут по пути стилизации, в том чис
ле и фольклорных источников. У Белого в стихотворении «Купец» 
(1908) платок выступает в традиционном значении как подарок 
приглянувшейся девушке: «Погуляй со мною лето: / Я тебе, дру
жок, / Канареечного цвета / Заколю платок /.../ Он –  высокий, 
чернобровый, / Статный паренек, / За целковый ей ковровый / По
дарил платок»6. Однако здесь уже присутствует доля авторской 
иронии: хотя ковровый платок за целковый –  дорогой подарок, 
эпитет «канареечный» низводит его до детали мещанского быта, 
предела мечтания девушки из простонародной среды с неразви
тым вкусом.

У некоторых символистов действия, связанные с платком, 
указывают на особо близкие, интимные отношения, например, 
у Анненского в стихотворении «Кулачишка» (1906): «Любиться, 
пока полосою / Кровавой не вспыхнул восток, / Часочек, поку
да с косою / Не сладился белый платок»1. При этом белый цвет 
платка противопоставлен не только «кровавой полосе востока», 
но и отражает драматический контраст чистоты и невинности, 
которую традиционно символизирует белый цвет, со страстью, 
охватывающей лирического героя и героиню. Оборванный т а
ток как показатель страсти появляется и в стихотворении А. Бе
лого «Успокоение» (1904–1906) из цикла «Безумие»: «И стан –  
оборванный платок. / В надорванной груди – ни вздоха...»8.

В ранней поэзии А. Блока таток служит сакральным знаком 
Души Мира, Вечной Женственности, Софии. Одно из своих ран
них стихотворений, «Я бежал и спотыкался...» (1903, цикл «Рас
путья»), в котором таток является главным образом-символом, 
Блок посвящает А. Белому, что означает близость их представ
лений и видений на этом этапе. Образ красного платка является 
лейтмотивом, организующим всю композицию стихотворения. 
По ходу развития его сюжета наблюдается приращение смысла 
этого образа. В начале реализуется традиционное значение эпите
тов красный-кровавый как символа мученичества: два образа – я
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«обливался кровью» и ты «умирающий, истекающий кровью» – 
отражаются в сравнении «...испытуя, мигаешь, / Будто в поле 
кровавый платок»9 (1, 293). Народные истоки толкования красно
го платка как символа смерти, гибели излагаются в статье «Поэ
зия заговоров и заклинаний»: «Ветер приносит болезни и вести. 
В Западной Руси, Литве и Польше есть поверье, что мор – это ве
тер: моровая женщина всовывает руку в окно или в дверь избы и 
намахивает смерть красным платком» (5, 38). Однако далее образ 
красного платка предстает уже как знак Вечной Женственности: 
«Заря ли кинула клич свой красный? / Во мне ли грянула мысль 
о Ней?». Не случайно этот образ перекликается с заревом зорь. 
У А. Белого в начале 1900-х годов это один из самых устойчивых 
образов: «Стоит неподвижно статуя, / охвачена заревом крас
ным»10, «Пожаром склон неба объят...», «Все небо в рубинах, / 
Шар солнца почил...» («Пожаром склон неба объят...», 1903)11, 
«огнистая даль», «огневеющий пурпур» («Звон вечерний гудит, 
уносясь...», 1902)12. И, как и у Белого (см. «Вдали горизонт золо
той / Подернулся дымкой багряной...» – «Все тот же раскинулся 
свод... »13; «Вино / мировое / пылает / пожаром / опять: / то огнен
ным шаром / блистать / выплывает / руно / золотое, / искрясь...» – 
«Пожаром склон неба объят...», 1903й), у Блока в едином образе 
сливаются красное и золотое: «То – заря бесконечного холода, / 
Что послала мне красный намек... / Что рассыпала красное золо
то, / Разостлала красный платок». В то же время образ «заря бес
конечного холода» является знаком Апокалипсиса, конца земного 
мира. А. Пайман считает, что в стихах цикла «Распутья» намеча
ется «торжественная тема»: конец света, связанный с «мечтами 
о светлом Апокалипсисе, о сошествии Софии на Землю»15. Так 
необходимо «угадать Ее Имена» именно для того, чтобы узнать 
Софию в час пришествия Ее на Землю (ведь неизвестно, в каком 
образе Она явится). Семантическая динамика образа красного 
платка связана с общим названием цикла – «Распутья». В начале 
стихотворения возникает мотив неясного, трудного, мучениче
ского пути: «Я бежал и спотыкался, / Обливался кровью, бился / 
Об утесы, поднимался, / На бегу опять молился». Характер этого 
пути наглядно передается и с помощью меняющегося, неровного 
ритма: четыре первые строки написаны четырехстопным хореем, 
далее двенадцать строк –  это трехстопный анапест с четвертой 
неполной стопой, следующие четыре строки представляют собой 
дольник, и до конца стихотворения (восемь строк) снова наблю
дается трехстопный анапест. Таким образом, красный платок –

5*
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это и знак, являющийся ориентиром в нелегком пути, но этот знак 
неверный, испытующий, ведущий к мучениям и даже, возможно, 
гибели ради высшей цели, «непомерной мечты».

Образ красного платка как символа смерти Блок использует в 
другом стихотворении 1903 г., «Из газет»: дети играют с красным 
платком своей мамы, не зная, что она оставила его дома прежде 
чем уйти навсегда, покончив с собой (1, 308).

В 1907–1908 гг. в творчество Блока входит образ черного 
платка как деталь одежды Фаины. В его семантическом поле 
взаимодействуют народная и литературная поэтическая тради
ции, а также присутствует и церковно-монашеский контекст.

1. Черный платок в стихотворении «К вечеру вышло тихое 
солнце...» (1906) из цикла «Город» необходим для создания про
стого до аскетичности, будничного облика лирической героини, 
не случайно на нем автор акцентирует внимание, помещая в са
мый конец стихотворения: «Я люблю ваше тонкое имя, / Ваши 
руки и плечи / И черный платок» (2, 195). В цикле «Фаина» 
черный шелковый платок –  ключевая деталь образа лирической 
героини. Мотив завязывания и развязывания платка, наблюдаю
щийся в цикле, восходит к народной и литературной традиции: 
развязывание платка означает добровольное подчинение героини 
воле героя, а завязывание связано с мотивом разлуки (см у Фета: 
«До зари осторожной рукою / Вновь платок твой узлом завяжу, / 
И вдоль стен, озаренных луною, / Я тебя до ворот провожу» –  
«Только станет смеркаться немножко...», 188616; у Я. Полон
ского: «На прощанье шаль с каймою / Ты на мне узлом стяни: / 
Как концы ее, с тобою / Мы сходились в эти дни. / Кто-то мне 
судьбу предскажет? / Кто-то завтра, сокол мой, / На груди моей 
развяжет /  Узел, стянутый тобой?» – «Песня цыганки», 185317). 
У Блока развязывание платка –  знак приближения героини к 
лирическому герою, открытости ее души навстречу ему: «О бу
дущем ветер не скажет, / Не скажет осенний цветок, / Что милая 
тихо развяжет / Свой шелковый, черный платок...» («Пойми же, 
я спутал, я спутал...», 1907, 2, 276). И наоборот, когда Фаина за
вязывает платок, когда хочет уйти, остаться непонятой до конца: 
«...Она встает. Она уйдет. / Она завязывает туго / Свой черный 
шелковый платок, / В последний раз ласкает друга, / Бросая лас
ковый намек, / Идет...» («И я провел безумный год...», 1907, Блок 
1960–1963, 2, 269).

Образ платка как деталь обихода простого сословия подчер
кивает народный колорит образа Фаины. Как замечает И.С. При
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ходько, на связь Фаины с темой России в «Песне Судьбы» указыва
ет второй эпиграф из Гоголя18. Близость Фаины к народной душе, 
душе России подчеркивается, в частности, и деталями ее одежды. 
Так, в пятой картине она появляется в русском сарафане (4, 142). 
Ту же функцию выполняет и платок. На Руси с давних времен 
женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что 
женские волосы обладают колдовской силой. У восточных славян 
сложился целый комплекс представлений, связанных с волосами. 
Считалось, что в волосах заключена магическая жизненная сила; 
распущенные девичьи косы способны приворожить будущего 
мужа, тогда как женщина с непокрытой головой может навести 
беду, порчу на людей, скот, урожай19. Именно поэтому женский 
убор на Руси всегда был не только частью народного костюма, но 
и имел символическое значение. Головной убор являлся символом 
добропорядочности: показаться «простоволосой» было верхом 
неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было со
рвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. 
Отсюда и пошло выражение «опростоволоситься» и фразеоло
гизм «снять платок (шапку)» в значении «публично пристыдить, 
опозорить кого-либо; выразить недоверие»20. В послепетровскую 
эпоху платок – головной убор женщин из простонародья, ведь у 
знати с XVII в. входят в моду шляпы, чепцы21.

2. Церковно-монашеская традиция проявляется уже в том, что 
к образу черного татка Фаины в стихотворении «Инок» при
бавляется эпитет «монашеский»: «И никаких молитв не надо, / 
Когда ты ходишь по реке / За монастырскою оградой / В своем 
монашеском платке» (2, 283), а в «Песне Судьбы» этот же смысл 
несет сравнение «Как монахиня, была она в черном платке» –  
(4, 115). Образ Фаины тесно связан с темой монастыря, монаше
ства: Елена говорит о ее имени «верно, монашеское имя» (4, 109), 
о ней впервые рассказывает монах, в его рассказе Фаина стоит на 
берегу, противоположном тому, на котором находится монастырь, 
потом плывет на лодке и выходит «под монастырем», спускается 
«из рева псалмов» (4, 116). Монашеский платок завязывается 
по-особому: послушницы в монастырях, после облачения в под
рясник и до пострига в мантию, – «с заломами», так, чтобы лоб 
был полностью закрыт. Именно при таким образом завязанном 
платке и становится возможной метафора «и только глаза сияли 
из-под платка». В свою очередь в статье «Народ и интеллиген
ция» Блок приводит неточную цитату из книги Гоголя «Выбран
ные места из переписки с друзьями»: «Монастырь наш – Россия»
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и продолжает эту мысль так: «Россия – монастырь, для которого 
нужно “умертвить всего себя для себя”» (5, 326). У Гоголя более 
остро звучит призыв к монашескому служению на благо Родины: 
«Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умерт
вивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она 
зовет теперь сынов своих еще крепче, чем когда-либо прежде»22. 
Итак, главное в идее монашества для Блока – понятие отречения. 
Об отречении как сути жизни монахов свящ. Серафим (Слобод
ской) пишет так: «Вступающие на путь иноческого жития должны 
иметь твердое решение: “отречься от мира”, то есть отказаться от 
всех земных интересов, развивать в себе силы духовной жизни, 
во всем исполняя волю своих духовных руководителей, отказать
ся от своего имущества и даже от старого имени. Инок берет на 
себя добровольное мученичество: самоотречение, жизнь вдали 
от мира среди трудов и лишений»23. Блок сознает необходимость 
самоотречения почти в монашеском смысле.

Через общность детали («И только глаза сияли из-под плат
ка» –  «мгновенный взор из-под платка») образ России соотно
сится с образом Фаины в стихотворении «Россия» (1908). Хри
стианский аспект семантики слова платок позволяет соотнести с 
ним выражение особой просветленности, святости, которое под
держивается аллюзией к евангельским словам, наблюдающейся в 
строке «И невозможное возможно». Христос обещает своим уче
никам: «...и ничтоже невозможно будет вам» (Мф. 17: 20), а на их 
вопрос: «Кто убо может спасен быти» отвечает так: «У человек 
сие невозможно есть, у Бога же вся возможна» (Мф. 19: 25–26).

В восприятии Блока 1907–1908 гг. образ сияющего из-под 
платка взгляда связывается не только с православной, но и с 
раскольничьей традицией. Женский образ, связанный с верой 
раскольников и характеризующийся приметой «глаза сияли под 
платком» возникает в первоначальном наброске стихотворения 
«Задебренные лесом кручи...», относящимся к октябрю 1907 г.: 
«Так смуглолица и статна, / Под заревом старинной веры <...> 
Глаза сияли под платком» (3, 586). В записных книжках, в записи 
от 26 мая 1908 г. присутствует практически дословный пересказ 
этого сюжета: «Бич пастуший. Под заревом старинной веры. Гла
за сияют под платком» (ЗК, 586). То, что образ Фаины восходит 
к раскольничьей традиции, отмечал сам Блок в записи от 6 марта 
1908 г.: «Фаина – “В лесах” Печерского. Тоже – раскольница с де
моническим» (ЗК, 103). В приведенной записи указывается один 
из литературных источников многоликого образа Фаины, но, воз
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можно, именно исследуемая деталь – «глаза сияли из-под платка» 
в связи с традицией раскольников – имеет живописный прототип. 
Вспомним знаменитую картину В.И. Сурикова «Боярыня Моро
зова» (1887). Одна из смысловых доминант в ней –  неистовый 
взгляд боярыни-раскольницы из-под низко надвинутой шапки, 
поверх которой повязан черный платок.

Контраст черного платка и сияющего взгляда во второй кар
тине («...была она в черном платке, и только глаза сияли из-под 
платка» – 4, 115), а также черного платка и зарева как сияния над 
головой в пятой картине («Ее волосы закрыты черным платком, 
а зарево – как сияние над головою» –  4, 142) тоже имеет сим
волическое значение. В нем отражается амбивалентность образа 
Фаины. По мнению И.С. Приходько, «протеизм Фаины, ее мно
голикость, исторические, мифологические и фольклорные черты 
создают образ-обобщение, образ-символ, образ-миф»24.

Платок в произведениях Блока связан с множеством эпите
тов, выражающих цвет, размер, ткань, функцию платка (платок 
на плечах, платок на стане, платок на голове, носовой платок). 
Кроме того, образ платка имеет словообразовательные варианты: 
плат – платок – платочек, которые в различном контексте влияют 
на общий смысл образа.

1. Уменьшительно-ласкательный суффикс в слове платочек 
придает простонародный колорит образу. Поэтому платочек, как 
правило, сделан из недорогой ткани: ситцевый, цветной плато
чек («Я часто думаю, не ты ли / Среди погоста, за гумном, / Сиде
ла, молча, на могиле / В платочке ситцевом своем?» – «Твое лицо 
мне так знакомо...», 1908, 2, 138), –  та черта, которая отличает 
образ девушки из народа и, шире, образ России: «Нет, не старче
ский лик и не постный / Под московским платочком цветным!» 
(«Новая Америка», 19 1 325).

2. Платок как слово стилистически нейтральное может вы
ражать различные смыслы, в зависимости от связанного с ним 
цветового эпитета.

Цветной платок по функции близок образу цветного платоч
ка; он служит знаком принадлежности героини к простонародной 
среде («Под насыпью, во рву некошеном, / Лежит и смотрит, как 
живая, / В цветном платке, на косы брошенном, / Красивая и мо
лодая» – «На железной дороге», 1910; 3, 176).

Желтый платок, разубранный цветами – деталь, характери
зующая Мадонну de Settignano в одноименном стихотворении 
из цикла «Стихи об Италии» (1909; 3, 77). Через образ цветно
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го платка и обращение Ты Мадонна соотносится с Россией. Не 
случайно в стихотворении присутствует мотив пути, понимаемый 
двояко: путь как путешествие по Италии, лирический герой при 
этом называется «бедным странником», и путь в метафизическом 
плане как дорога жизни; семантика бесконечности, вневременно
сти подчеркивается эпитетом «вечный» в именовании лирическо
го героя («Дашь ли запреты забыть вековые / Вечному путнику – 
мне?»).

Красно-желтый платок– характерная деталь облика цыганки 
в статье «Вместо предисловия» к сборнику «Нечаянная радость»: 
«Расступитесь. Вот здесь вы живете, в этих пыльных домиках ка
чаете детей и трудитесь. <...> Но издали идет к вам вольная, дерз
кая, наглая цыганка с шафранным лицом, с бездонной страстью в 
черных очах. Медленно идет, гуляя, отдыхая, от одной страстной 
ночи к другой. В черных волосах бренчат золотые монеты, запы
лен красно-желтый платок. Вам должно встать, и дать ей дорогу, 
и тихо поклониться» (5, 373).

В ассоциативном плане Блок соотносит образ цыганки как 
олицетворение вольной, непредсказуемой стихии жизни. Поэто
му образ узорных платков в стихотворении «Опустись, занавеска 
линялая...» соотнесен, с одной стороны, с образом цыганки, а с 
другой, – с мотивами разнообразия, причудливого переплетения, 
сложности через семантику слова узор: «Как цыганка, платками 
узорными / Расстилаешься ты предо мной» («Опустись, занавеска 
линялая...» – цикл «Арфы и скрипки», 3, 156).

В стихотворении «Забывшие Тебя...» (1908; 3, 66) слово пла
ток участвует в создании драматического жеста, выражающего 
ужас, отчаянье, бесприютность: «И руки повисали, словно пле
ти, / Когда вокруг сжимались кулаки, / Грозящие громам, рыда
ли дети, / И жены кутались в платки» («Забывшие Тебя», цикл 
«Возмездие», 1908; 3, 66). Его семантика реализуется в контексте 
апокалиптических переживаний: «И час настал. Свой плащ скру
тило время, / И меч блеснул, и стены разошлись /.../ Навстречу 
нам шли грозовые тучи, / Их молний сноп дробил».

Носовой платок, платок в руках присутствует как знак герои
ни в стихотворениях «В тихий вечер мы встречались...» (1910; 3, 
184): «Раздушенный ваш платок» и «Превратила все в шутку сна
чала...» (1916; 3, 219): «Стала слезы платком вытирать». Образ 
платка появляется на первый взгляд в сиюминутной ситуации, 
которая, однако, для лирического героя оказывается значительной
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спустя много лет и даже сопоставима с целой жизнью: «Неужели 
и жизнь отшумела, / Отшумела, как платье твое?» (219).

3. Архаичное слово плат реализует, как правило, сакральную 
семантику, связанную с его ролью в христианской культуре. По 
преданию, именно платом Св. Вероника вытерла пот с лица Спа
сителя, когда Он нес свой крест на Голгофу, и Его Лик чудесно за
печатлелся на холсте26. Плат в христианстве, как правило, ассо
циирован с мученичеством, смертью и погребением. Так, частью 
монашеского облачения является параман –  четырехугольный 
плат с изображением Креста Господня и орудий Его казни и с 
надписью: «Аз язвы Господа на теле моем ношу»27. У Блока эта 
христианская символика сохраняется, например, в стихотворении 
«Придут незаметные белые ночи...» (1907): «Я буду мертвый – с 
лицом подъятым. / Придет, кто больше на свете любит: / В мерт
вые губы меня поцелует, / Закроет меня благовонным платом» 
(2, 129); и развивается в связи с символическим образом снега как 
покрова, погребального савана: «Белый саван – снежный плат. / 
А под платом – голова... / Тяжело проспать в гробу...» (2, 210). 
Примечательно, что в эпитете снежный для Блока сходятся оба 
символических значения слова плат: смерти и мученичества. Ги
бель в метельной страсти изображается желанной: «И нет моей 
завидней доли – / В снегах забвенья догореть / И на прибрежном 
снежном поле / Под звонкой вьюгой умереть» («Не надо», 1907, 
2, 224). В стихотворении «И опять снега» (1907) ключевым явля
ется образ вьюги, строящей «белый, снежный крест» (2, 230), на 
котором в пылании «снежного костра» сгорает лирический герой 
(«На снежном костре» 1907, 2, 252).

Итак, в символике образа платка/плата сочетаются народ
ный, цыганский и христианский аспекты, что позволяет считать 
его важной деталью для характеристики различных ликов лири
ческой героини, в том числе – Родины-России. 1
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Дануше Кшицова (Брно, 4P)

А. БЛОК –  МЕЖДУ ПОЭЗИЕЙ И ДРАМАТУРГИЕЙ 

«Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка»

В известном предисловии к изданию книги своих маленьких 
драм (август 1907 г.) Блок подчеркивает именно их лирическое 
начало и намеренное использование романтической «трансцен
дентальной иронии», свойственное карикатурным образам Пьеро 
из «Балаганчика», нравственно слабого Поэта из «Короля на пло
щади» и захмелевшего Поэта в «Незнакомке». Блок находит в них 
духовную близость, те же поиски прекрасной и свободной жизни, 
благодаря которой можно избавиться от бремени «лирических 
сомнений и противоречий и разогнать назойливых и призрачных 
двойников»1. Тема двойничества, столь популярная в русском ро
мантизме и реализме, получает в блоковском творчестве не толь
ко своеобразную окраску, но и ключевое значение.

Вряд ли можно сомневаться в том, что известная дуалистиче
ская философская основа символизма не оставила более явного 
отпечатка во всей семантико-структурной канве блоковского 
творчества. Небезынтересен уже сам факт, что в библиотеке 
поэта имеется целый ряд законспектированных работ, посвящен
ных одному из наиболее ярких представителей философского 
дуализма –  Рене Декарту (1596–1650)2. Речь идет не только об 
обзорных трудах, как «История философии от начала ее в Греции 
до настоящих времен» Д.-Г. Льюиса (СПб., 1865) или «История 
реформации в Германии» (СПб., 1900)3. В блоковской библиоте
ке хранятся такие фундаментальные работы, как 8-томный труд 
К. Фишера «История новой философии» (1901–1909), первый 
том которого посвящен Декарту, его жизни, сочинениям и учению 
(1906, 460 с.), или оригинальное сочинение самого французско
го философа, принадлежавшее Любови Дмитриевне Блок, жене 
поэта4. Многое из декартовского дуализма легло в основу фи
лософской системы Владимира Соловьёва, сочинения которого, 
законспектированные Блоком, естественно имеются также в его
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библиотеке5. Соловьёв близок Декарту также своей концепцией 
Богочеловека6. Он убежден, что человек, обладающий разумом 
и нравственностью, является посредником между божеством и 
природой. Он возделыватель земли и ее спаситель или «теург».

Именно декартовский призыв «лечить» разум с помощью ра
дикального сомнения7 лег в основу лирических драм А. Блока, 
в которых все истины подвергаются пересмотру. Такова сомни
тельность смерти, явившейся перед сонными глазами участников 
мистического собрания в «Балаганчике». Такова сама сущность 
Коломбины, которая лишена своего человеческого облика, чтобы 
примирить вечных соперников – Пьеро и Арлекина, шатающихся 
в похмелье по снежным улицам, куда забросило в «Незнаком
ке» пьяного Поэта. Будучи материализацией мечты, Коломбина 
теряет после ее исчезновения смысл своего существования. Это 
обратная сторона мысли чешского поэта Иржи Волкера, что сон 
можно убить его осуществлением8.

В отличие от волкеровской социальной утопии, возникшей в 
начале 20-х XX в. –  в период веры в возможность радикальных 
политических перемен, – все неоромантические мечты, символи
чески использованные Блоком в его лирической трилогии, осуж
дены на гибель. Коломбина, предмет страстной любви двух веч
ных соперников, превращается в куклу. Таинственная Незнакомка 
возвращается с «шлейфом, забрызганным» пошлостью земного 
быта, на свое прежнее место в звездном мире. Двойственность 
Короля на площади в одноименной пьесе получает политическую 
окраску, как бы низвергающую кумиров, служащих к закабалению 
народа. Семантика всех трех маленьких драм, построенная на 
виртуальной реальности, подвергается сомнению. Определенную 
роль в намеренном авторском подходе безусловно сыграл врож
денный скепсис, убедительно проанализированный Н.Ю. Гряка
ловой на материале раннего блоковского творчества9.

Хотя мифопоэтика творчества А. Блока уже довольно тща
тельно изучена10, все-таки еще можно найти некоторые белые 
места. Если взять за основу взаимоотношение блоковских стихо
творений и его лирической трилогии, то намечаются три основ
ные темы, перевоплощенные в мифологемы, взаимно тесно свя
занные: темы двойничества, красоты и смерти. Мифологема 
двойника имеет в русской литературе длинную историю, начи
ная с Погорельского через Гоголя вплоть до Достоевского. Если 
«Двойник или Мои вечера в Малороссии» (1828) Антония По
горельского, модифицирующего древний стилистический прием
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двух собеседников созданием мифического лица, остающегося со 
своим прообразом в дружеских отношениях, то начиная с Гоголя, 
двойник становится более успешным соперником своего созда
теля. В то время как Гоголь, связанный теми же тесными узами с 
Украиной, как и Погорельский, развивает в повести «Нос» (1836) 
шутливый тон своего предшественника в формах абсурдного гро
теска, «Двойник» (1846) Достоевского, жанрово обозначенный 
автором как «петербургская поэма», ближе скорее гоголевским 
«Запискам сумасшедшего». Болезненный тон его повести лежит 
где-то в подтексте блоковских «нахальных» двойников11, встре
чающихся не только в стихах с соответствующим заголовком. 
Авторское «я» в них, как правило, совпадает с шутовским Арле
кином, двойник которого или сгорбленный старик («Двойник», 
1903), или мертвый (второй вариант стихотворения «Двойник», 
1903)12. Двойником однако может быть и Пьеро («Балаган», 1906) 
и «стареющий юноша» («Двойник, 1909). Все приведенные сти
хотворения имеют тот же экзистенциальный подтекст, характер
ный также для блоковской драматургии. Та же самая тоска оди
ночества выражена в «Балаганчике» в сцене шатающейся пары 
Арлекина и Пьеро, перевоплотившихся из любовных антиподов в 
собутыльников. Эта черта, характерная для неоромантизма, раз
вивающего в сгущенной форме импульсы романтизма, соответ
ствует специфике европейской культурной традиции, способной 
«зафиксировать в ее контексте дуальную альтернативу практи
чески для любого культурного феномена.., что создает мощный 
стимул для развития критицизма и вариабельности мышления, 
чуждого догматизму... Монистичность духовного мира индивида 
конституируется в западной традиции в качестве идеала... В этом 
контексте жесткий дуализм Декарта, задавший остро принцип 
неопределенности для описания соотношения духовного (мысля
щего) и телесного (вещественного) начал, может быть интерпре
тирован как одна из непревзойденных с точки зрения логической 
и моральной последовательности и интеллектуального мужества 
попыток смоделировать способ бытия в условиях разорванности 
сознания европейской культуры в целом»13.

В связи с программным дуализмом европейского модернизма, 
а также вследствие личностной драмы нарастающей «душевной 
раздвоенности» поэта14, двойное видение мира стало основой 
структуры всех лирических драм А. Блока. Сама мифологема 
двойника представлена в «Балаганчике» в нескольких планах. 
Кроме традиционной пары антиподов –  Пьеро и Арлекина, –  в
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контрастном сопоставлении находятся все выступающие лица, 
включая мистиков, ничего не понимающего автора и паяца, роль 
которого выполняет также Арлекин. В иерархическом положении 
находятся три пары влюбленных. Средняя из них символически 
связывает тему двойника с не менее характерной для модернизма 
темой маски, под которой нет лица. Все это подчеркивается цве
товой гаммой стиля модерн от черно-белого до черно-красного 
контраста, выполняющих роль архетипической символики15.

На том же принципе построена также пьеса «Король на пло
щади» (1906; 1907), наиболее ярко выполняющая программу 
символистической драматургии – создание актуальной мистерии. 
В отличие от наброска мистерии Андрея Белого «Пришедший» 
(1903)16, семантически и структурно близкой таинственной поэме 
в прозе Э.А. По «Молчание»17, и соблюдающей такую же неопре
деленность места, времени и смысла событий, блоковская тра
гедия открыто реагирует на петербургский быт революционного 
1905 г. Это стало причиной запрещения ее сценической поста
новки. Дуалистическое восприятие мира в ней очевидно. Трещи
на, возникшая в результате революционного волнения народа, с 
ходом событий в ней все время расширяется. Все более углуб
ляются также и противоречия не только между сторонниками 
короля и его оппозиции, но и внутри обеих враждующих групп, 
представленных всегда соответствующими парами. Тема моря и 
кораблей – символа возможного спасения – развивает тему лири
ческого цикла или, по авторскому определению, поэмы «Ее при
бытие» (16 декабря 1904 г.). Однако сам исход пьесы коренным 
образом отличается от этого произведения из семи нумерованных 
и озаглавленных стихотворений. В то время как «Ее прибытие» 
завершается радостным отъездом лодок с юношами и девушками 
«от пестрой земли», пьеса кончается смертью многих и начинаю
щимся, уже открытым насилием.

Еще более выразительно представлено дуалистическое виде
ние мира в пьесе «Незнакомка», состоящей из трех мифических 
видений (вспомним три пары влюбленных в «Балаганчике»). Вся 
пьеса построена на контрасте высокого и низкого, что и вытекает 
из основной дилеммы поэта, пережившего преображение Пре
красной Дамы в блудницу. Незнакомка, входившая в его одно
именном стихотворении в ресторан: «Одна, без спутников», все- 
таки остается Дамой и предметом снов поэта. Звезда, принявшая 
облик одинокой женщины в чужом городе и амбивалетное имя 
Мария, превращается в Марию Магдалину, хотя в светском сало
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не и получает модное имя Мэри. На том же контрасте построено 
двойное видение общества. Такова сцена в кабаке, где выступают 
две группы гостей, и изображение светского салона, в котором 
встречаются все протагонисты, известные нам уже из явлений в 
кабаке и на мосту. На том же принципе построено также постоян
ное чередование бытовых и мистических происшествий.

Вторая из выделенных нами мифологем – мифологема кра
соты –  имеет выразительно гендерное определение, навеянное 
фольклором. Ведь именно в мире сказки и песни все «девицы- 
красавицы». Тема красоты, приобретшая в европейском модер
низме программное значение, легла в основу всей эстетической 
системы русского символизма. Связующим звеном с предшест
вующей литературной традицией являлось, безусловно, творчест
во Ф.М. Достоевского, идейная и эстетическая система которого 
была столь блестяще проанализирована в популярных соловьев
ских «Трех речах в память Достоевского» (1884), оказавших, по 
всей вероятности, влияние на формирование русского символиз
ма. В рамках анализированной нами трилогии лирических драм 
А. Блока тема Достоевского приобретает программное значение в 
пьесе «Незнакомка», благодаря двум эпиграфам, почерпнутым из 
3 и 4 глав первой части романа «Идиот». Судьба Настасьи Филип
повны, болезненно переживавшей, что ее почти в детстве лишили 
девичьей чести, предваряет происходящее с Незнакомкой, нашед
шей на Земле вместо любви только минутное увлечение. Исход 
«Идиота», в котором постоянная игра Настасьи Филипповны со 
смертью кончается ее гибелью, предваряет блоковское объедине
ние красоты со смертью, от тягости которой можно ускользнуть 
только с помощью гротеска. Хотя многие молодые героини бло
ковской лирики и драматургии 1910-х годов еще несут отпечаток 
«Прекрасной Дамы», наряду с ними встречаются и некрасивые 
девицы, замученные работой, наподобие немолодой пряхи «с не
приметным лицом» («Ночная Фиалка», 1905–1906).

Блоковские красавицы соответствуют идеалу женской кра
соты, выдвинутому стилем модерн. Такова не только героиня 
стихотворения «Незнакомка» в «упругих шелках...» и в «шляпе с 
траурными перьями», а весь космос, на фоне которого возникает 
«лицо из кружев», «веер, сыплющийся с легким треском» («Там, 
в ночной завывающей стуже», август 1905), и женщина-комета, 
которая «шлейф влачит, как та звезда»... У Млечного пути име
ется «серебряный узкий пояс» («Твое лицо бледней, чем было», 
март 1906), у возлюбленной «Шлейф, забрызганный звездами»
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(сентябрь 1906) и пр. В платоновском диалоге «Федр или О красо
те» собеседник Федра Сократ говорит о том, что «всякое большое 
искусство должно опираться на исследование о небесных про
странствах, так как именно в этой области, по всей вероятности, 
находится источник взлета мысли и постижения смысла нашего 
существования»18. Блок близок платоновскому пониманию кра
соты как составной части космоса. Блоковские красавицы имеют 
исключительное положение. Они способны оказывать сильное 
воздействие на окружающих. Таково явление Коломбины на спи
ритическом собрании или Дочери Зодчего перед жителями горо
да. Их возвышает не только красота, но и вера в свое послание. 
Такова и любовь Коломбины, и романтическое убеждение Дочери 
Зодчего, что ее чистота вернет молодость старому Королю. Тако
ва вера Незнакомки в красоту земной любви, ради которой стоит 
покинуть небесную высоту. Однако все блоковские героини в ко
нечном итоге попраны. Мифологема падения в драмах разыграна 
в нескольких вариантах. Картонная Коломбина, упавшая навз
ничь с саней, осмеяна даже теми, кто ее страстно любил. Дочь 
Зодчего погибает напрасно, так как весь мир, во имя которого она 
боролась, исчез. Только в пьесе «Незнакомка» смерть заменяется 
легкомысленно попранной верой в возможность любви.

Однако блоковская мифологема смерти касается не только 
красавиц в стиле модерн. В некоторых стихотворениях, связанных 
с «Балаганчиком», она является в виде угрозы старости, пресле
дующей лирического героя в облике старика-двойника («Двой
ник», 30 июня 1903), который в более угрюмом втором варианте 
стихотворения «Двойник» (29–30 июля 1903) преставится:

Там – голубое окно Коломбины.
Розовый вечер, уснувший карниз 
В смертной тревоге – нас два арлекина – 
Юный и мертвый – сплелись, обнялись... 19

В угрожающих стихах поэт кладет мертвых в постели живых и 
ощущает то же самое, как Марина Цветаева спустя 20 лет: ср. бло
ковское «со мною кладбище» и цветаевского Молодца «с гробом 
на горбу» («Молодец», 1922).

В цикле стихотворений «Детское» красавица выступает в об
лике королевы из балагана, который сыграл в творчестве Блока, а 
также всего модернизма и авангарда, своеобразную роль популяр
ного вдохновителя новых художественных приемов. Сущностью 
балагана является замена трагизма фарсом, в эпоху модернизма



А. Блок – между поэзией и драматургией 145

своеобразно модифицированного20. В его популярности сыграл 
важную роль возврат к романтической иронии, импульсы кото
рой Блок систематически развивал21. Ирония связана с двойным 
восприятием окружающего мира, программно использованным 
в кубизме. Вспомним портреты, изображающие лицо одновре
менно с двух сторон. Небезынтересно, что время возникновения 
первой кубистически стилизированной картины – «Три барышни 
из Авиньона» (1907) Пабло Пикассо – почти совпадает с началом 
театральной деятельности А. Блока. В духе фарса в его драма
тургии происходит снижение христианской символики – вместо 
вина, символизирующего кровь, проливается клюквенный сок, 
стан Коломбины становится картонным. Закостеневшие истины 
подвергаются пересмотру. Стихотворения, как и лирические дра
мы, тематически с ними связанные, предлагают вместо трагизма, 
вслед за которым последует очищение, только все проникающую 
тоску. Таков детский «Балаганчик» (июль 1905), вызывающий в 
заключение у детей плач, и «Балаган» (ноябрь 1906), реалисти
чески изображающий никак не идеализированный повседнев
ный быт кочевого театра и условность любовного треугольника 
комедии-буфф. Тоскливый исход характерен также для пьесы 
«Балаганчик». Блок в нем употребил иносказательность музыки, 
с успехом использованную уже Чеховым. На сцене остается оди
нокий Пьеро, играющий на дудочке – аналогия звуку лопнувшей 
струны в финальной сцене «Вишневого сада». Похожую роль 
играет также мифологема моря –  непредсказуемой стихии, но 
также символа свободы и авантюрного пути в небытие («Поэт», 
«У моря», июнь 1905).

Мифологема моря – опасной стихии – особенно сильно звучит 
в «Короле на площади». Она также, как все в блоковской драма
тургии, воспринимается амбивалентно. Жители взволнованного 
города обращаются к морю с надеждой и с опасением. На похожем 
двойном плане основан также набросок поэмы «Ее прибытие» 
(16 декабря 1904 г.)22. По первоначальному авторскому замыслу 
она непосредственно связана со «Стихами о Прекрасной Даме»23. 
(В цитированном стихотворении «Поэт» лирическому герою 
«...хочется за море. / Где живет прекрасная Дама»), Тема смерти 
в поэме связана с образом кораблей, приплывающих безопасно 
лишь благодаря спасительному свету. Если его нет, потом на бе
регу находят «обессиленный труп...» «С остывающим смехом на 
синих углах / Искривившихся губ.»24 С морем в поэме «Ее при
бытие» связана еще мифологема кольца, посредством которого с
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морем обручаются моряки (как когда-то это делали ежегодно ве
нецианские дожи. Вспомним также сходный мотив в пьесе Г. Иб
сена «Женщина с моря»). Пьеса «Король на площади» кончается 
символическим звуковым эффектом, как и «Балаганчик». На этот 
раз автором используется именно «ропот моря», сливающийся с 
«ропотом толпы».

Хотя в драме «Незнакомка» тема смерти заменяется темой 
ухода и безвозвратной потери, смерть все-таки упоминается в од
ном из связанных с ней стихотворений. Увлечение ночным небом, 
характерное для представителей натурфилософии и европейско
го романтизма, всегда вызывало экзистенциальные раздумия. 
У Блока они связаны с мифологемой пути, в продолжении кото
рого «Жизнь и смерть в круженьи вечном». В конце «пути стра
дального» ведь можно «легко и ясно умирать» («Шлейф, забрыз
ганный звездами», сентябрь 1906)25.

Стихотворения, предваряющие и сопровождающие блоков
ские лирические драмы, свидетельствуют о том, что их экзистен
циальный подтекст формировался задолго до сотрудничества ав
тора с театром Веры Комиссаржевской. Все семь стихотворений 
1902–1909 гг., непосредственно связанных с «Балаганчиком», 
объединяет тема одиночества, духовного раздвоения и встречи со 
смертью. Уже в первом стихотворении кроме Арлекина и молодой 
девушки введен также мотив маски и маскарада, образующего 
среднюю часть «Балаганчика» («Свет в окошке шатался», 6 ав
густа 1902). В танце масок постепенно исчезают три пары влюб
ленных, символизирующих три формы любви: романтическую, 
страстную и ирреальную. В образе девушки-эха Блок как бы соз
дает карикатуру ибсеновской модели женщины-куклы, в которую 
впоследствии перевоплощается также Коломбина. Ее появление 
в заключительном четверостишии «Двойника» (30 июня 1903) 
сопровождается мотивом света, играющим впоследствии важную 
роль в пьесе. Коломбина, освещенная ранним солнцем, предваря
ет двойное видение Девушки и Смерти в 1-й сцене «Балаганчи
ка». Небезынтересно напомнить, что свет был одним из главных 
феноменов учения Рудольфа Штейнера, ставшего впоследствии 
одним из главных «гуру» русского модернизма26.

Образ поэта имеет в блоковской драматурии два облика. С его 
романтическим вариантом, напоминающим в одноименном сти
хотворении («Поэт», июль 1905) печального Пьеро, корреспон
дирует в «Короле на площади» способный на жертву юноша, 
погибающий во время восстания вместе со своей возлюбленной.
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Прагматизм, характерный для Поэта в «Балаганчике», выполняет 
в «Короле на площади» расчетливый и трусливый шут. В образе 
Поэта в «Незнакомке» оба начала слились в одно трогательное 
целое. Такое же целое образуют также блоковская драматургия и 
его лирика, помогающая глубже проникнуть в семантику и струк
туру его глубоко своеобразного драматического творчества.
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Т.В. Игошева (Великий Новгород)

«ИМЯСЛАВИЕ»
КАК СЮЖЕТ В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ А. БЛОКА

24 февраля 1914 г. в своей записной книжке Блок сделал сле
дующую запись: «Звонила Ал. Ник. Чеботаревская — рассказы
вала об “имяславцах”, — летняя история, которую я пропустил, 
будучи за границей»1.

Напомню: движение «имяславцев», о которых пишет Блок, 
возникает в начале XX в. в связи с богословским спором о сущ
ности имени Божия, который затронул не только широкие круги 
внутри Русской православной церкви, но и глубоко отозвался во 
всей общественно-интеллектуальной жизни России. Поводом к 
спору послужил выход в свет в 1907 г. книги схимонаха Илариона 
«На горах Кавказа». В ней описывался мистический опыт Иису
совой молитвы и был высказан тезис о том, что в Имени Божием 
присутствует сам Бог – всем Своим существом и всеми своими 
бесконечными свойствами»2.

Пик афонских споров об имени Божием пришелся на 1912— 
1913 гг. В ходе дальнейшей разработки идея имяславия начала 
трактоваться более широко, чем изначально.

Вслед за П. Флоренским мы склонны понимать «имяславие» 
более широко по сравнению с богословским утверждением о том, 
что в имени Христа присутствует сам Христос. То есть, мы по
нимаем «имяславие» как философию имени, магию имени (и не 
только божественного, но и любого другого). Флоренский опре
делял имяславие как «...соблюдение духовной сути имен»3; как 
«воздаяние чести и славы, по праву приличествующей имени», 
«...имя, – подчеркивал русский философ, – отождествляется с но
сителем его»4; оно – «эссенция самого носителя»5; таким образом, 
по Флоренскому, имяславие – это «...установка онтологического 
тождества реальности с именем...»6.

В ранней лирике Блока идея имяславия связана с героиней, 
имеющей высокую божественную природу. В соответствии с 
этим в «Стихах о Прекрасной Даме» мотив угадывания, поисков 
подлинного имени героини является одним из сквозных. Начало 
формирования этого мотива, важность которого в свое время от
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мечали Андрей Белый и К. Мочульский, приходится еще на пери
од «Ante lucem», т.е., на 1898–1900 гг.

Летом 1898 г. произошла встреча Блока с ЛД, которая положи
ла начало их дальнейшим сложным и запутанным отношениям. 
Встреча с нею пробудила в нем не только чувство любви, но и 
желание «познать» божественную сущность, скрыто присут
ствующую, как ему казалось, в ней. Не случайно зимой 1902 г. он 
назвал встречу, определившую его судьбу, «“гносеологической” 
встречей»7 (7, 39).

В результате летнего общения 1898 г. с ЛД у Блока возника
ет ощущение того, что он «впервые обрел собственную душу» 
(6, 387 «Тайный смысл трагедии “Отелло”»). Он столкнулся с 
чем-то таким, что, как ему казалось, было частью его самого. 
С другой стороны, та же встреча порождает у него ощущение 
причастности к «небесным высотам» («Усталый от дневных 
блужданий.., (30 октября 1898). Это было что-то, с чем он столк
нулся в другом человеке, и что было воспринято им одновремен
но как собственная душа и нечто, имеющее божественное проис
хождение.

Это чувство было прямо противоположным тому, которое 
Блок испытывал по отношению к К.М. Садовской. Знакомство с 
ней состоялось за год до этого, летом 1897 г., на германском ку
рорте, в Бад-Наугейме. В стихотворении 14 декабря 1898 г. «Луна 
проснулась...», посвященном К.М.С. это противопоставление 
представлено совершенно отчетливо: земной страсти противо
положно иное, высокое чувство:

Но если б пламень этой встречи 
Был пламень вечный и святой,
Не так лились бы наши речи,
Не так звучал бы голос твой!..

То есть от противного здесь утверждается: любовь («пламень 
этой встречи») оказалась не вечным и не святым пламенем.

В стихотворении 1899 г. (8 июня) данная оппозиция заявлена 
более откровенно:

Но с силой, прежде непонятной.
Гоню я страсть,

И в сердце царствует невнятно 
Любови власть.

(1 ,4 1 4 )
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Страсть – это другое название тому пламени, которое кажется 
ему пламенем не вечным и не святым. Оппозицией «страсти» 
является «любови власть».

В отношении к образу К.М.С. у Блока возникает устойчивое 
ощущение любви как «ложного чувства», «лжи». К концу 1900 г. 
образ К.М.С. воспринимается уже только как «призрак бледный», 
«усталый, ненужный призрак», «образ бедный». И параллельно с 
этим крепнет «власть Любви» – высокое чувство любви, которое 
ощущается Блоком как «призвание».

Характеризуя время рубежа веков, Андрей Белый в частности 
писал о нем так: «преодолевалося прошлое во имя каких-то еще 
не осознанных, осязаемых ценностей»8.

Это замечание в полной мере возможно отнести и к Блоку пе
риода 1898 г. Старые ценности (в виде земной, чувственной люб
ви к женщине, страсти) отрицались во имя чего-то высокого, но 
еще «не осознанного и неосязаемого». Поэтому закономерно, что 
лирический сюжет Блока в 1898 г. в своем развитии отталкивает
ся даже не от поиска имени, а от мотива поиска божества, нового 
божества, «неведомого бога» (как сказано в названии блоковского 
стихотворения от 22 сентября 1899 г.).

Итак, мотив «поиска божества» (в модусе «невозможности 
найти божество») у Блока впервые появляется 22 апреля 1898 г.:

Вашим умам не дано 
Бога найти в поднебесной,
Вечно блуждать суждено 
В сфере пустой и безвестной.

Продолжается в июльском стихотворении того же года:
Долго искал я во тьме лучезарного бога.

Далее 4 ноября того же, 1898 г.:
Веры мне жизнь не дала,
Бога везде я искал.

18 декабря 1898 г.:
Путник, ропщи,
Бога ищи...

Далее этот мотив затухает и вовсе исчезает из лирического 
сюжета Блока.
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На его месте прорастает другой мотив: загадочного, непонят
ного, неотчетливого божества, вглядываясь в которое Блок вскоре 
узнает в нем не Бога, но Богиню.

Вначале появляется «Ты» с большой буквы. Белый относит 
это появление к стихотворению «Твой образ чудится невольно...» 
(22 сентября 1900). Однако, на самом деле, это происходит не в 
1900 г. (как указывает Белый), а еще в декабре 1898 г., в стихо
творении «В болезни сердца мыслю о Тебе...» (11 декабря 1898). 
Дело в том, что оно не вошло в состав «Стихов о Прекрасной 
Даме», осталось за пределами корпуса основных текстов Блока, 
поэтому Белый, возможно, и не был с ним знаком.

Далее, 23 декабря 1898 г. сразу в двух стихотворениях9 появ
ляется определение героини в качестве богини: в одном – «богиня 
света» и в другом – «богиня красоты». В этом именовании важ
ны как основное существительное – богиня, так и дополнения к 
нему – «света» и «красоты». В известной работе Дионисия Арео
пагита «О божественных именах» сказано: «Добро воспевается 
священными богословами и как Прекрасное, и как Красота, и как 
Любовь, и как Возлюбленное, и другими, какие только есть, бла
голепными применяемыми к Богу наименованиями сообщающей 
красоту благодатной зрелости»10. Именуя свою героиню «боги
ней света» и «богиней красоты» Блок поступал подобно христи
анским богословам, именовавшим Бога именами Добро, Красота, 
Любовь и т.д., за одним, но, конечно, существенным исключени
ем. В христианской теологии ни о какой богине не могло быть и 
речи. Блок здесь, конечно же, еретик. Но еретик, который познает 
открывшееся ему женственное божество методами (в данном слу
чае – метод имяславия), которые издавна установились в христи
анской традиции. Важен здесь не только богословский контекст, 
но и контекст немецкого романтизма. Так, например, Шеллинг 
писал: «...красота есть реально созерцаемое абсолютное»11. Или 
в другом месте: «...красота дана всюду, где соприкасаются свет и 
материя»12.

Вслед за «богиней света» и «богиней красоты» в декабрьских 
стихотворениях 1898 г. в стихотворении 13 января 1899 г. («Весна 
несла свои дары...») бог (практически также в соответствии с 
Дионисием Ареопагитом) впервые наделяется именем, не через 
предикат, но как имя собственное:

И новый бог его – Любовь.
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Исходной точкой для Блоковского «имяславия», конечно, яв
ляется новозаветное «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 16). Блок отчерк
нул и подчеркнул эти слова Иоанна в своем экземпляре Библии. Но 
для Блока это утверждение верно с поправкой: не Бог, а «Богиня 
есть Любовь». В период «Ante lucem» имя Любовь, относимое к 
божеству, встречается лишь единственный раз. И с уверенностью 
вновь появляется уже в период «Стихов о Прекрасной Даме».

Чрезвычайно важно, что имя божества, найденного Блоком, 
совпадает с именем Л.Д. Менделеевой, – Любовь. Здесь в высшей 
степени значимо равенство нарицательного и собственного имен. 
Флоренский отмечал, что «имя собственное выращивается обычно 
на имени нарицательном...»13. «Если имя – имя нарицательное – 
больше себя самого, будучи и именующим и именуемым, то еще 
правомернее то же утверждение может быть высказано об имени 
собственном»14. Для Блока это было именно так. Нарицательное 
имя любовь было «больше самого себя», то же утверждение мо
жет быть высказано и для Любови как имени собственного, при
надлежавшего конкретному человеку.

Любовь в качестве имени нарицательного называет опре
деленную энергию, которую изливает божественная сущность 
блоковской героини. Еще Плотин, философией которого интере
совался молодой Блок, писал, что «сущности проявляются исклю
чительно через их же энергии»15. Флоренский так комментировал 
эту мысль древнего философа: «У бытия есть сторона внут
ренняя <...>, а есть сторона внешняя <...>. Одна сторона служит 
самоутверждению бытия, другая –  его обнаружению, явлению, 
раскрытию <...> эти две стороны бытия называются сущностью 
<...> и деятельностью или энергией...»16. Это неоплатоническое 
представление о сущности и энергии затем было подхвачено и 
развито святоотеческой письменностью и далее христианским 
богословием преимущественно Восточной Церкви. Наиболее 
ярко оно было выражено в учении Григория Паламы о Фаворском 
свете. Флоренский отмечал: «...вопрос о являемости являемого и 
именуемости явления по являемому был обсуждаем и приведен 
к общечеловеческому решению в Паламитских спорах XIV в. –  
длительном споре об энергиях и сущности Божией»17.

Вл. Соловьёв определял любовь как функцию души: как Ми
ровой души, так и индивидуальной человеческой. В своей извест
ной статье о Тютчеве он писал: «Главное проявление душевной 
жизни человека, открывающее ее смысл, есть любовь...». Это 
соловьевское представление было активно воспринято и впита
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но символистами, в том числе и Блоком. В соответствии с этим 
у Блока мировая душа источает из себя любовь как важнейшую 
из своих энергий. Поэтому ее функция (энергия) любовь стано
вится ее именем (говорящим о ее субстанциальной сущности) – 
Любовь.

29 мая 1901 – в отношении к героине у Блока рождается очень 
важное имя –  Российская Венера. Блок позже вспоминал, что: 
«В первом стихотворении шахматовском это лицо приняло стран
ный образ “Российской Венеры”» (7: 344). Собственно говоря, 
понять этот «странный образ» не составляет труда, поскольку 
Российская Венера –  это русская богиня любви, которую зовут 
именем его возлюбленной – Любовь.

К энергиям, проявляемым божественной героиней Блока, 
помимо любви, относится свет, цвет, музыка и т.д. Свет издав
на –  важнейшее понятие мистических концепций бытия. Осно
вополагающее выражение для европейской культуры идея света 
нашла в «Ареопагитиках» (V в.). Затем в средневековой традиции 
у Паламы. Затем в романтической немецкой традиции. Так, Шел
линг впервые высказывает идею света как самосозидания и са
мосознания природы. По замечанию Шеллинга, «свет есть беско
нечная душа всех телесных вещей»18. Именно Шеллинг называет 
свет «царственной душой целого» и сравнивает его с «мировой 
душой» и «разумным эфиром» у древних.

24 октября 1899 г. у Блока появляется эпитет «вечно-юная», 
характеризующий божественную природу блоковской героини: 

Ты, вечно-юная! О, нет!

И это пока еще действительно лишь эпитет, написанный строч
ными буквами. Но спустя 9 месяцев, в стихотворении 29 июля 
1900 г. эпитет превращается в имя собственное:

То Вечно-Юная прошла 
В неозаренные туманы.

Это превращение подчеркнуто прописными буквами. Белый 
оценивал образ Вечно-Юной в этом стихотворении как впервые 
появившуюся тему Софии у Блока19.

И это превращение столь же значительно и знаменательно, 
что и метаморфоза, произошедшая со словом любовь, превратив
шая существительное из нарицательного в собственное.

Итак, к началу 1900 г. произошло действительно важное 
событие в духовной жизни Блока. Перед ним является какое-то
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божественное существо, которое он воспринимает как абсолют, 
как высшую ценность бытия, наделяет женскими чертами. Она – 
богиня. Но при этом на рубеже 1899–1900 гг. Блок все еще не 
уверен в «объективности» своего обретения.

5 октября 1899 г. в стихотворении «Не легли еще тени вечер
ние...» появляются весьма значимые строки:

Кто-то шепчет, поет и любуется,
Я дыханье мое затаил, – 
В этом блеске великое чудится,
Но великое я пережил...
И теперь лишь, как тени вечерние 
Начинают ложиться смелей,
Возникают на миг суевернее 
Вдохновенья обманутых дней...

«Великое чуется», но блоковский герой еще сомневается в 
истинности своего восприятия («Вдохновенья обманутых дней»).

Лишь в 1901 г., который Блок считал точкой отсчета для ли
рики собственно «Стихов о Прекрасной Даме», поэт направляет 
свою мистическую волю на открывшийся ему образ богини с 
интенцией найти, вспомнить, подобрать, угадать ее точное имя. 
Угадать имя, по Блоку, значит, вызвать ее из небытия. Здесь – ис
ток блоковского «имяславия».

Так же, как «имяславцы» в афонском споре считали, что 
«В Имени Божием присутствует Сам Бог – всем своим существом 
и всеми Своими бесконечными свойствами»20, Блок считал, что в 
том неизреченном имени, которое он должен угадать, содержится 
сама Мировая душа, Вечная женственность. Точно названное имя 
должно явить сущность героини «Стихов о Прекрасной Даме», 
воплотить ее в действительность. Блок писал об этом так:

О, явись передо мною 
Не в одном воображеньи...

В своей статье 1910 г. «О современном состоянии русского 
символизма» Блок, говоря о переходе от тезы к антитезе своего 
символического развития, писал: «Буря уже коснулась Лучезар
ного Лика, он почти воплощен, то есть –  Имя почти угадано» 
(5, 428).

Мы позволим себе еще одну, довольно пространную цитату из 
работы Флоренского, которая практически полностью приложима 
к «имяславчеству» Блока: «У вещи много различных имен, – пи
сал Флоренский, – но – различна их мощь, различна их глубина.
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Есть имена более или менее периферические, и, сообразно с тем, 
зная, мы знаем более или менее вещь и могучи более или менее 
в отношении к ней. Непроницаемость вещи происходит от не
умения заглянуть внутрь ее, в сокровенное ядро. Чем глубже мы 
постигаем вещь, тем больше мы можем. Кому известны сокровен
ные имена вещей, нет для того ничего непреступаемого. Ничто 
не устоит пред ведающим имена, и, чем важнее, чем сильнее, чем 
многозначительнее носитель имени, тем мощнее, тем глубже, тем 
значительнее его имя. И тем более оно затаено. Личное имя чело
века – это почти необходимое средство ведения его и волхования 
над ним»21.

Блок действительно обладал внутренним знанием об обилии 
и разной мощи и глубине имен его Лучезарной подруги. Поэто
му в 1901 г., уже в собственно период «Стихов о Прекрасной 
Даме», когда Блок уверился в «объективности своих пережи
ваний», он, стремясь познать ее сущность, перебирает больше 
десятка имен:

23 апреля 1901 –  Дочь блаженной стороны
12 июля 1901 –  Закатная, Таинственная Дева
5 дек. 1901 –  Дева в снежном инее
16 дек. 1901 –  Голубая царица земли
Далее, в 1902 г. появляются еще варианты имени: Заря, Жена, 

Владычица вселенной, Красота неизреченная, Светлая Дева, Заря 
Востока, Ты, Лазурная, Жена лазурная, Жена восходящая, Дева 
света, Дева, Заря, Купина и т.д.

Отсюда, из страстного желания угадать наиболее точное имя 
героини его дум и стихов рождаются мотивы гадания и волхова
ния, столь важные в «Стихах о Прекрасной Даме». Магия, по Бло
ку – «игра с огнем, испытующая жуткие тайны» (5, 44). «Влюб
ленная душа – самая зрячая и чуткая, она как бы видит вдаль и 
вширь, и нет предела ее познанию мировых кудес. Это –  душа 
кудесника, и влюбленный сам становится кудесником. Вот поче
му любовь, как высшая тайна, –  родная стихия заклинаний...» 
(5,61).

Блок, обращаясь к своей богине, поступал также как закли
натель, о котором он писал в «Поэзии заговоров и заклинаний»: 
«Профессиональный заклинатель или тот, кого тоска, отчаянье, 
любовь, беда приобщили к природе, кому необычные обстоятель
ства внушили дар заклинаний, – обращаются к природе, стремясь 
испытать ее, прося, чтобы она поведала свои тайны» (5, 45).
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«Такое обращение напоминает молитву, но не тождественно с 
нею. Молитва, говорит Е.В. Аничков, предполагает известное ре
лигиозное состояние сознания, по крайней мере в молитве обра
щаются к известному лицу – подателю благодати. В молитвенной 
формуле вся сила сосредоточена на упоминании имени и свойства 
этого лица. В заклинательной формуле, наоборот, весь интерес 
сосредоточен на выражении желания. <...> Имена божеств, упо
минаемые в ней, изменяются, но сама формула остается неизмен
ной. <...>» (5, 45).

«...за магическим действом и магическим словом – одинаково 
лежит стихия темной воли, а где-то еще глубже, в глухом мраке, 
теплится душа кудесника, обнявшаяся с душой природы» (5, 48).

Летом 1902 г. у Блока «угадывание имени» воплощается в 
качестве особо выделенного, самостоятельного поэтического 
мотива. До этого времени у Блока было внутреннее стремление 
«угадать имя» своей героини, начиная с лета 1902 г., это стрем
ление высказывается в поэтических строках и оформляется как 
особая самостоятельная поэтическая тема.

18 июля 1902: Я осторожно приду – / Будем шептать имена, 
август 1902 –  стихотворение от имени героини, в котором 

также появляется мотив явления подлинного имени: На черте ог
невого заката / Начертала я Имя, дитя... (Имя – с большой буквы) 

октябрь 1902: Нет Тебе имени, Неизреченная / Ты – моя тай
на, до времени скрытая. / Солнце мое, в торжество облеченное 

Затем, после решительного объяснения с Менделеевой 7 но
ября 1902 г., этот мотив становится одним из ключевых в блоков
ских письмах к Л.Д. Менделеевой.

10 ноября 1902 г.
Блок – Л.Д. Менделеевой: «Ты – мое Солнце, мое Небо, мое 

Блаженство. <...> Твое Имя здешнее –  великолепное, широкое, 
непостижимое. Но Тебе нет имени. Ты – Звенящая, Великая, Пол
ная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного. Мне 
дано видеть Тебя неизреченную»22.

16 декабря 1902 г. «...мы еще пробуждаемся, я еще “не угадал 
Твоего имени” [Вл. Соловьев из стихотворения “Лишь забудешь
ся днем...”], еще так ослеплен Твоим благоуханным настоящим, 
Что не постигаю пророчески твоего будущего»23. «Ты для меня 
теперь – глубина неисповедимая, и я не имею силы до времени 
испытывать Твой Дух»24.
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18 декабря 1902: «Я верю. Но мне нужно “угадать Твое имя”, 
потому что уже “тает лед, расплываются хмурые вьюги, расцве
тают цветы”»25.

В сентябре 1902 г. написано стихотворение, вошедшее в сбор
ник «За гранью прошлых дней», завершающееся строфой:

Если знал я твои имена, – 
Для меня они в ночь отошли...
Я с Тобой, золотая жена,
Облеченная в сумрак земли.

Наконец, 18 октября 1903 г. появляется стихотворение, посвя
щенное Андрею Белому, в котором именно по мотиву «Угадыва
ния Ее Имени» устанавливается духовное родство между двумя 
поэтами:

Из огня душа твоя скована 
И вселенской мечте предана.
Непомерной мечтою взволнована 
Угадать Ее Имена.

Поэтическим источником мотива поиска, отгадки имени для 
Блока является стихотворение Вл. Соловьёва «Лишь забудешься 
днем иль проснешься в полночи...» (1898) в первоначальной ре
дакции вторая строфа имела иной, по сравнению с окончательной 
редакцией, вид:

Тает лед, утихают сердечные вьюги,
Расцветают цветы...
Только имя одно Лучезарной подруги 
Угадаешь ли ты?26

В окончательной редакции этот мотив угадывания имени бо
жественной героини у Соловьёва снят. Эти соловьевские строки в 
1910г. Блок привел в статье «О современном состоянии русского 
символизма».

Мы можем говорить не просто об увлечении, но поглощен
ности Блока процессом «имяславия». Эту творческую погло
щенность хорошо понимал Пастернак, который писал в 1926 г.: 
«Стихия именуемости ошеломительней имени»27. 1
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О. А. Лекманов (Москва)

К ТЕМЕ:
«АЛЕКСАНДР БЛОК И ФЕДОР СОЛОГУБ»

Творческие контакты Александра Блока и Федора Сологуба 
до сих пор изучены недостаточно. Так, в обширном исследовании 
П.П. Громова «А. Блок, его предшественники и современники» 
Сологуб упоминается лишь эпизодически1. А Е.Б. Тагер в статье 
«Модернистские течения в русской литературе и поэзия межрево
люционного десятилетия (1908–1917)», помещая раздел о Блоке 
вслед за разделом о Сологубе, ограничивается следующим кате
горичным замечанием: «Полной противоположностью Сологубу 
предстает Блок»2.

Между тем Сологуб долгое время был для Блока одной из са
мых притягательных фигур среди модернистов как старшего, так 
и младшего поколений – его имя встречается в дореволюционных 
критических статьях поэта едва ли не чаще, чем имена главных 
блоковских спутников тех лет: Д.С. Мережковского, Андрея Бе
лого, Вячеслава Иванова.

Всестороннее и обстоятельное изучение поэтического диало
га между Блоком и Сологубом – тема для будущих исследований. 
Наша задача не в пример скромнее – восстановить одну из реплик 
этого диалога.

24 марта 1907 г. Федор Сологуб написал стихотворение, ко
торое вскоре стало одной из его поэтических визитных карточек:

Всё бы ло беспокойно и стройно, как всегда,
И  чванилися горы, и плакала вода,
И  булькал смех девичий в воздуш ны й океан,
И басом объяснялся с мамашей грубиян.
П и щ али  сто песчинок под дамским башмаком,
И  ты сячи пы линок врывались в каждый дом.
Трава ш ептала сонно зеленые слова.
Л я гуш ка  уверяла, что надо квакать ква.
К укуш ка повторяла, что  где -то  есть куку,
И  этим нагоняла на барышень тоску,
И , пачкающий лапки играю щ их детей,
П обры згал дож дь на ш апки гуляю щ и х лю дей,
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И красили уж небо в берлинскую лазурь,
Чтоб дети не боялись ни дождика, ни бурь,
И я, как прежде, думал, что я – большой поэт,
Что миру будет явлен мой незакатный свет.

Спустя ровно семь лет и два месяца – 24 мая 1914г. Александр 
Блок написал стихотворение, позднее вошедшее в цикл «Жизнь 
моего приятеля»:

День проходил, как всегда:
В сумасшествии тихом.
Все говорили кругом 
О болезнях, врачах и лекарствах.
О службе рассказывал друг,
Другой – о Христе,
О газете – четвертый.
Два стихотворца (поклонники Пушкина)
Книжки прислали 
С множеством рифм и размеров.
Курсистка прислала 
Рукопись с тучей эпиграфов 
(Из Надсона и символистов).
После – под звон телефона – 
Посыльный конверт подавал,
Надушенный чужими духами.
Розы поставьте на стол –  
Написано было в записке,
И приходилось их ставить на стол...

После – собрат по перу,
До глаз в бороде утонувший,
О причитаньях у южных хорватов 
Рассказывал долго.
Критик, громя футуризм,
Символизмом шпынял,
Заключив реализмом.
В кинематографе вечером
Знатный барон целовался под пальмой
С барышней низкого званья,
Ее до себя возвышая...
Всё было в отменном порядке.

Он с вечера крепко уснул 
И проснулся в другой стране.
Н и  хо ло д  утра ,
Ни слово друга,

6. Шахматовский вестник, вып. 10 11
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Ни дамские розы,
Ни манифест футуриста,
Ни стихи пушкиньянца,
Ни лай собачий,
Ни грохот тележный – 
Ничто, ничто
В мир возвратить не могло...

И что поделаешь, право,
Если отменный порядок 
Милого дольнего мира 
В сны иногда погрузит,
И в снах этих многое снится...
И не всегда в них такой,
Как в мире, отменный порядок...

Нет, очнешься порой,
Взволнован, встревожен 
Воспоминанием смутным,
Предчувствием тайным...
Буйно забьются в мозгу 
Слишком светлые мысли...
И, укрощая их буйство,
Словно пугаясь чего-то, – не лучше ль,
Думаешь ты, чтоб и новый 
День проходил, как всегда:
В сумасшествии тихом?

Уже первая строка блоковского стихотворения «День про
ходил, как всегда...»3 отчасти повторяет начало стихотворения 
Сологуба: «Всё было беспокойно и стройно, как всегда...», что 
для внимательного читателя служит указанием на присутствие в 
стихотворении Блока сологубовского подтекста. Вскоре правиль
ность этой догадки подтверждается, так как в финальной строке 
первой части блоковского стихотворения встречаем «недостаю
щий» микрофрагмент начальной строки стихотворения Сологуба: 
«Всё было в отменном порядке». Вторую строку стихотворения 
Блока: «В сумасшествии тихом» можно сопоставить с его харак
теристикой сологубовского творчества в одной из статей 1907 г.: 
«... в стихах он говорит чаще о жизни прекрасной, о красоте, о 
тишине. Муза его –  печальна или безумна»4. В финале блоков
ского стихотворения: «Думаешь ты...». В финале сологубовского 
стихотворения: «И я, как прежде, думал...».
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Оба стихотворения начинаются с утверждения: все было, как 
всегда. Далее у поэтов следует серия картинок, дающих пред
ставление об этом «как всегда».

У Сологуба несколькими штрихами набросана картина повсе
дневной жизни всего человечества, всей планеты («И чванилися 
горы»; «И булькал смех девичий в воздушный океан»; «И тысячи 
пылинок врывались в каждый дом»), дополненная отдельными, 
сочно выписанными подробностями в духе Саши Черного. Обилие 
глаголов прошедшего времени несовершенного вида, перечисли
тельная интонация, а также повторяющийся в начале восьмой и 
шестнадцатой строк союз «и» создают ощущение рутинности, 
ежедневной повторяемости описываемых событий. Однако из че
реды унылых и пошлых картин выбивается одна – яркая и празд
ничная, словно оправдывающая безрадостную скуку, в которую 
погружен мир: «И красили уж небо в берлинскую лазурь, / Чтоб 
дети не боялись ни дождика, ни бурь». Вспомним стихотворение 
Сологуба 1897 г.: «Живы дети, только дети, – / Мы мертвы, давно 
мертвы». Глагол будущего времени сослагательного наклонения 
употреблен в сологубовском стихотворении единственный раз – 
в финальной строке («Что миру будет явлен мой незакатный 
свет»), причем он, очевидным образом, противопоставлен это
му же глаголу в форме прошедшего времени из первой строки 
(«Все было беспокойно»). Стихотворение закольцовывается. 
А читателю становится ясно, что ожидания сологубовского поэта 
иллюзорны –  миру не нужен его «незакатный свет», потому что 
он разрушил бы «беспокойное», но «стройное» течение жизни, ее 
скучную гармонию.

Если у Сологуба поэт появляется лишь в финальных строках 
стихотворения, у Блока сама обыденная жизнь представлена как 
Жизнь поэта, а в поэте без труда распознается автор (хотя Блок и 
дал циклу маскирующее заглавие «Жизнь моего приятеля»). Блок 
использовал сходные с сологубовскими способы создания атмо
сферы этой обыденной жизни: нагнетание глаголов прошедшего 
времени несовершенного вида, перечислительные ряды, повторе
ние одних и тех же слов в пределах близлежащих строк, кольце
вую композицию. Но у Сологуба обыденности и пошлости окру
жающего мира противопоставлена, как мы уже говорили выше, 
картина, органично вписанная в этот же мир. В стихотворении 
Блока миру, в котором царит «отменный порядок», противопо
ставлен таинственный и опасный мир «снов». Опасный настоль

6*
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ко, что лирический герой стихотворения спешит возвратиться на 
круги своя.

Сопоставление стихотворений Сологуба и Блока позволяет 
почувствовать разность в мироощущении этих двух поэтов и, 
шире, –  в мироощущении старшего и младшего поколений сим
волистов: Сологуб твердо знает, что в его произведениях «явлен 
незакатный свет». Вопрос лишь в том, востребован ли этот свет 
окружающим миром? Блоковский «приятель», не в силах под
няться до своих же собственных «слишком светлых мыслей», 
предпочитает укрыться в скорлупе «милого дольнего мира».

Однако, учитывая, что сологубовское приятие «стройной» 
картины окружающей действительности столь же иронично, 
как блоковские строки об «отменном порядке / Милого доль
него мира», рискнем предположить, что позиции двух поэтов 
и двух поколений символистов не столь различны, как может 
показаться. 1

1 Громов П.П. А. Блок, его предшественники и современники. Л ., 1986.
2 Тагер Е.Б. Избранные работы о литературе. М ., 1988 С. 371.
3 Здесь и далее курсив в цитатах везде мой. – О.Л.
4 Блок А.А. Творчество Федора Сологуба // Блок А .А . Собр. соч.: В 8 т. М .; Л .. 

1962. Т. 5. С. 162.
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ИТАЛИЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ то п о н и м  
РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

Аврил Пайман (Дарем, Великобритания)

ИТАЛИЯ КАК ПРИЗМА ДЛЯ РОССИИ 
В «ИТАЛЬЯНСКИХ СТИХАХ» А. БЛОКА

Приходится с самого начала признать, что поездка по Италии 
представляется в стихах Блока не призмой для России, а отдыхом 
от русской темы: отдыхом, в течение которого поэту удалось со 
свежими силами и на большом творческом подъеме вновь про
никнуть в свои юношеские, лирические темы и найти к ним но
вый, уже не только лирический подход, ведущий из творческого 
тупика в поэтическую зрелость.

«Изо всех сил постараюсь я забыть начистоту всякую русскую 
“политику”, все российское болото <...> я считаю себя вправе 
умыть руки и заняться искусством»1, пишет Блок матери 13 апре
ля 1909 г. И это – меньше, чем через год после написания цикла 
«На поле Куликовом» и стихотворения «Россия», всего-навсего 
несколько месяцев после письма К.С. Станиславскому о том, как 
он «Теме о России» сознательно и бесповоротно посвящает жизнь: 
и то не по собственной прихоти, а потому, что эта тема продикто
вана самой историей, что она «сама пойдет на нас, уже пошла»2. 
Однако Блок тогда же принялся не прятать свою тему в броню 
художественной формы, а доносить ее до людей общественными 
выступлениями и частными разговорами... и не донес. В ту же не
удачливую зиму родился и умер сын жены, который казался ему 
неким залогом будущего, а жена, Любовь Дмитриевна, осталась у 
него на руках травмированной после тяжелых родов: «Болтливая 
зима и все прочее привели меня опять к опустошению»3, –  вос
клицает он 28 февраля, а через полтора месяца буквально сбегает 
из Петербурга... При этом думает не столько о внешней встрече с 
Италией, сколько о возможности найти себя – поэта – в отрыве от 
той темы о России (о «стихии и культуре», о «народе и интелли
генции»), которая его за зиму вконец измучила. «Иных стихов нет
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пока», – пишет он матери до отъезда. «А вот я думаю, в Венеции, 
Флоренции, Равенне и Риме – будут»4.

Итак, думая о новых стихах, Блок и не думает проецировать 
столыпинскую Россию на Европу как, например, в 1918 г. он 
действительно будет проецировать атмосферу революционной 
России на Рим Каталины и Катулла. Кстати, тому, как русская 
мысль конца XIX – начала XX в. всматривалась в судьбу родины 
сквозь призму первого и второго Рима, посвящена целая книга 
американки Джудит Е. Калб «Русский Рим. Имперское видение, 
мессианские сны», 1890–1940. Здесь есть и глава, посвященная 
«Катилине» Александра Блока с подзаголовком «Римлянин-боль
шевик» (A Roman Bolshevik)5. Но такая схема не применима к 
«Стихам об Италии». Внимательное прочтение стихов позволяет 
нам лишь проследить, как русский поэт здесь остается самим со
бою, не разлучаясь со своими другими исконными темами: о вре
менном и вневременном, о любви земной и небесной, об уютном 
доме и о пути; о стихии. Влюбленный в Венецию, убаюканный 
Равенной, снедаемый любовью-ненавистью к Флоренции –  все 
тот же Александр Блок «Стихов о Прекрасной Даме» и «Земли в 
снегу». Скучает ли он «коленнопреклоненно»6 перед Рафаэлем, 
жадно ли всматривается в «свои» картины раннего Ренессанса, 
бродит ли он по тосканским городкам, как в «Вольных мыслях» 
по предместьям Петербурга – лирический герой везде узнаваем.

Мне помнится, кстати, очень ярко, как разбирали «Венецию» 
Блока на семинаре Дмитрия Евгеньевича Максимова. Цитируя 
строки из «На поле Куликовом»: «О Русь моя, жена моя! До боли / 
Нам ясен долгий путь»7, Максимов сопоставил их с влюбленным 
порывом строк о Венеции:

С ней уходил я в море,
С ней покидал я берег,
С нею я был далеко,
С нею забыл я близких... (III, 71)

Русь – жена, «спутница», как Блок называет Любовь Дмитриевну 
в «Молниях искусства», а Венеция – любовница, очень яркая, но 
обреченная на расставание. Всплывают строки из Второго тома: 
«Я всех забыл, кого любил»8, или же: «И я позабыл приметы / 
Страны прекрасной...»9.

А в то же время – Венеция для русского поэта не только зов 
и экзотика: она же –  мать, когда-то бывшая или будущая –  все 
равно. С детства у поэта над изголовьем висел образ слегка сен
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тиментальной Мадонны, подаренной трехлетнему «Аллесандро» 
дочерью хозяйки пансиона, где с теткой и с мамой он остано
вился при первом посещении Италии. Вспоминается «éducation 
sentimentale» русского барчука, со сказками, балладами и леген
дами, с картинами Бюффюна и высоким немецким романтизмом. 
Европа не только любовница. Она присутствует в сознании по
эта с колыбели, и в стихотворении «Венеция» Блок обыгрывает 
мысль о сыновстве, о перевоплощении. К той же Венеции он 
обращается:

Мать, что поют глухие струны?
Уж ты мечтаешь, может быть,
Меня от ветра, от лагуны
Священной шалью оградить?

Но, как всегда и везде, он отметает от себя всякую «ограду»:
Нет! Все, что есть, что было – живо!
Мечты, видения, думы прочь! (II, 72)

Из нежных объятий мечты, здесь, в Италии в 1909 г., Блок броса
ется в волну «возвратного прилива» как и в 1918 г. «в многопен
ный вал» русской революции10. А «стихия» – море ли, ветер ли – у 
Блока всегда связана с народом, носителем непредугадываемого 
будущего России, непредсказуемой Большой жизни. Здесь – от
звук «Песни Судьбы»: вновь Герман покидает мать, уходит из 
«тихого дома» – на зов Судьбы. А как в России, так и в Европе, 
он во власти вечного возвращения, цикличности, им играют, при
ливы и отливы.

Европа, Италия, Венеция –  не чужие русскому поэту. Он 
вглядывается в них, как когда-то вглядывался в Бездонное озеро 
близ Шахматово, и видит отдушину океана, мировой истории, 
той же Большой жизни. А смена спектра преломления, сквозь 
который он все это видит, идет на пользу уставшему от нераз
решимых проблем России поэту. И устал он при том смертель
но: «Нет в сердце крови... / Христос, уставший крест нести...»
(III, 71).

Смена впечатлений, однако, на самом деле помогает: «Я здесь 
очень много воспринял», –  пишет он матери 7 мая. –  «Живу в 
Венеции уже совершенно, как в своем городе <...> Это все извест
но из книг, но очень ново, однако, – новизной не поражающей, а 
успокоительной и освежающей»11.

В городе Равенна в начале XX в. происходили интереснейшие 
раскопки, открылись следы христианской империи Византии...
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Стихотворение «Равенна» служит введением в «Итальянские 
стихи», хотя Венеция увековечивает первые впечатления. А это, 
конечно, не случайно. Цикл, как и сборник стихов, у символи
стов строился не хронологически по дате написания, а как ро
ман или эссе: по содержанию, по развитию мысли. В «Равенне» 
воплощается идея, ключевая для блоковских размышлений об 
Италии: в прекрасной по форме Европе замирает творческий 
импульс; она не находится больше в центре событий. Лишь 
в памятниках старины и искусства – «все, что есть, что было, – 
живо».

Образ спящего «как младенец / У сонной Вечности в руках» 
(III, 68) города как нельзя убедительнее передает то сочетание 
временного и вневременного, которое Блок искал везде и всегда 
в своем творчестве. Усиливают впечатление архаические фразы и 
слова: римские ворота, мозаики, базилики, гробницы, саркофаги. 
медь торжественной латыни. А здесь не только создания чело
веческих рук, но и, как везде у Блока, внука профессора ботани
ки – природа: лобзания влаги покрывают камни легкой зеленью; 
отступившее море вспоминается среди цепких роз, за виноград
ными пустынями. Без лишних объяснений возникают и исчеза
ют Имена и Лики, много значащие для поэта: Галла Плацидия. 
которую именует Плакидой; Теородих; и примиряющая прошлое 
с будущим Тень Данта с профилем орлиным. Как всегда у Блока, 
вся картина заземлена тяжестью щемящей эротики:

Лишь в пристальном и тихом взоре 
Равенских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море 
Проходит робкой чередой. (III, 68)

Почему-то эти строки меня всегда наводят на мысль о русской 
девушке, всматривающейся в вагоны мчащегося поезда «Под на
сыпью, / Во рву некошенном...» (III, 176). Есть, конечно, разница. 
Итальянка жалеет о прошедшем, русская тоскует о несбывшемся: 
но обе – «у сонной Вечности в руках».

Во Флоренции гул современной торговой (мы бы теперь ска
зали «рыночной») жизни заглушает Вечность и как бы осквер
няет прошедшее великое время –  и Савонароллу, и Леонардо, и 
Фра Беато, и даже «пышных Медичей». Проклиная «изменницу», 
поэт как бы призывает на помощь мысль о над-временности: 
«Исчезни в сумрак вековой!» «Сгинь в очистительных веках!» 
(III, 73)
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Но выстраданное проклятие Флоренции не исключает восторг 
перед сокровищем галереи, перед прелестью прохладных садов. 
Она – не только город, «все-европейской желтой пыли» (там же) и 
черного воздуха. Она и «дымный ирис» (III, 74), снящийся поэту 
«как юность ранняя моя», откуда можно уплыть «на легком чел
ноке искусства» от всякой современности, туда, где «В голубое 
голубою / Унесет меня волной». (III, 76)

Эта двойственность Флоренции передается через ироническое 
сопоставление освященных временем имен и слов с механически
ми или легковесными современными ассоциациациями: «В пыли 
велосипедной / Там, где святой монах сожжен»; «И прожектор 
на древнем дворце»; «И легкой пеной пенится / Бокал Христовых 
слез». (III, 73–75)

Чувствуется уже во Флоренции, и тем более в стихах о тоскан
ских городах, что Блока одолевает целительная летаргия, которой 
он предается как бы в полусне, но все же сознательно. Из-за зноя 
и все еще не поправившегося здоровья жены они решают с Лю
бовью Дмитриевной не ехать в Рим –  высокой и взыскательной 
цели поездки –  а разъезжать, не торопясь, по горным городкам 
близ Флоренции. Уже в Сеттиньяно чувствуется, что усталость от 
тяжелой ноши русской темы, не нашедшей отклика у современ
ников, не прошла:

Была бы на то моя воля,
Просидел бы я всю жизнь в Сеттиньяно,
У выветрившегося камня Септимия Севера.
Смотрел бы я на камни, залитые солнцем,
На красивую загоревшую шею и спину
Некрасивой женщины под дрожащими тополями. (III, 77)

В Венеции Блок еще чувствовал тяжесть призвания художника, 
чей образ –  Креститель –  голос, вопиющий в пустыне... «Все 
спит...»

Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак (III, 70)

А здесь, в Тоскане, он отдыхает, смотрит не во мрак, а в прелест
ные мелочи:

Искусство – ноша на плечах.
Зато, как мы, поэты, ценим 
Жизнь в мимолетных мелочах!
Как сладостно предаться лени, <...> (III, 79)
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Находит искушение смотреть на жизнь со стороны, как в cinéma, 
мелькает соблазн ежегодно выезжать на отдых «в чужой стране» 
(там же).

Но это: не измена ли долгу, дороге, России?.. Пока нет сил об 
этом думать. Пока от тяжкого оцепенения спасает лишь возврат 
к юношеским грезам, впервые застигшим поэта у кладбища в 
Петербурге, расцветающим в шахматовских полях, задернутым 
мутью «преждевременного воплощения» во Втором томе.

Теперь, как в пьесе «Незнакомка», поэт всматривается в 
глаза прохожих женщин, ища Её черты. Но здесь и девушку «из 
Spoleto» и мадонну «di Settignano» он называет именем Мария. 
Воображение его играет не без кощунства по фрескам и иконам 
тосканских церквей, особенно в «лукавой» Сиене:

Где коварные мадонны 
Щурят длинные глаза <...> (III, 78)

Плиты Сиенского собора дразнят замкнутым кругом человече
ской жизни от младенчества до гробовой доски. О прерывности 
злого круга, о Воскресении Христа твердят лишь «С ивиллины 
уста в безумном трепете». Но у поэта все же возникает спаситель
ная вера в то, что...

Когда-нибудь придет он, строгий,
Кристально-ясный час любви. (III, 78–79)

Трудно, однако, удерживаться на такой выси. Образ Мадонны 
на стенах Сиенского собора его наводит на стихи, пронизанные 
земной страстью. Не Благовещение тихое и строгое, какое изоб
ражается на Царских вратах в русском храме, ниспослано этой 
скромной, мечтательной девушке, а темноликий ангел «с дерзкой 
ветвью» в красных одеждах....

А над ними – символ своеволья – 
Перуджийский гриф когтит тельца.

На этом, однако, стихотворение не обрывается:
Лишь художник, занавесью скрытой, – 
Он провидит страстной муки крест 
И твердит: «Profani procul ite,
Hic amoris locus sacer est». (III, 81)

Впервые Блок здесь отодвигает лирическую персону от центра 
действия, освоив урок итальянских живописцев; здесь не маска.
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не актер, не воин... а художник, созерцатель и толкователь «свя
щенных разговоров»...

Но есть один вздыхатель тайный 
Красы божественной – поэт...
Он видит твой необычайный,
Немеркнущий, Мария, свет!

Он на коленях в нише темной 
Замолит страстные грехи,
Замолит свой восторг нескромный,
Свои греховные стихи! (III, 80)

В стихотворении «Успение» (где даже «архангел» постарел) 
художник растворяется в пейзаже, в таком пейзаже, который Блок 
полюбил у «золотого Giovanni Bellini», о котором он вспомнил в 
своей речи над могилой Врубеля, где

Лишь меж звездою и зарею 
Златятся нимбы без числа.
А выше, по крутым обрывам 
Поет ручей, цветет миндаль,
И над открытым саркофагом 
Могильный ангел смотрит вдаль. (III, 82)

На этом столь характерном для Блока «вдаль» и обрываются 
«Итальянские стихи».., обрывается вдохновение встречи с новой, 
но и давно знакомой страной, где поэт сумел «отложить попече
ние» о настоящем состоянии России и окунуться в великие до
стижения прошлого Европы и в солнечную негу юга, помедлить в 
«очистительных веках». Здесь и начинается, в скучной и прозаи
ческой Марине де Пиза, где Блок уже стихов не пишет, а перечи
тывает «Войну и мир» и прозу Пушкина («это – существует»12), 
дальний, трудный путь обратно – в Россию.

«Как вернуться –  не понимаю, но еще менее понимаю, как 
остаться здесь»13.

Уже из Милана 19-го июня Блок пишет матери:
«Единственное место, где я могу жить – все-таки Россия <...> 

Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня все 
так же – лирическая величина. На самом деле – ее нет, не было и 
не будет...»14.

Все так –  но именно этой лирической величиной жил Блок 
до конца творческого пути своего. Из Европы же – сам сказал – 
вынес «дух пытливости и дух скромности»15, и еще то, что назвал 
своим «европеизмом»: «Европа должна облечь в форму и плоть
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то глубокое и все ускользающее содержание, которым наполнена 
всякая русская душа»16.

Боюсь, что из текста моей статьи обещанное названием со
держание «все ускользает». Задав себе задачу выяснить, насколь
ко Италия является призмой для России в «Итальянских стихах» 
Блока, я выяснила, по сути дела, лишь насколько ему необходимо 
было отдохнуть от той главной неизменной своей темы, отступить 
от нее подальше в пространстве и во времени для того, чтобы об
лечь ее в надежную форму искусства, возродить в себе художника 
и избавиться от чрезмерного лиризма.
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Омри Ронен (Анн Арбор, Мичиган, США) 

«ДИТЯ ГОГОЛЯ» И СЮЖЕТ БЛОКА В 1909 г.

В жизни и творчестве Блока 1909 год являет единый сюжет, 
который вкратце можно реконструировать как духовное истолко
вание и художественное развитие личной биографической темы 
бездетности, мистического отцовства и чужого ребенка, обречен
ного на жертвенную, может быть, искупительную судьбу.

2 февраля родился сын Любови Дмитриевны Митя, прожив
ший 8 дней. Строки Блока «Святому маленькому гробу / Молиться 
буду по ночам», написанные после похорон младенца Дмитрия, 
непроизвольно вызывают в памяти известный эпизод из «Бори
са Годунова». Эта ассоциация, основанная на тезоименитстве, 
если взглянуть на нее ретроспективно, содержит зерно сюжета 
о родовом возмездии и исторической расплате, которое будет по
сеяно, но не выросло в трагической неоконченной поэме, осно
ванной на жизненных событиях конца 1909 г. Именно из-за этой 
подспудной связи с мертвым и воскресшим царевичем-отмстите
лем неожиданный иначе лейтмотив «возмездия», по словам Бло
ка в предисловии 1919 г., «есть мазурка, танец, который носил 
на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле...». 
Д.М. Магомедова связывает эту мазурку с операми Мусоргского 
и Глинки1.

Менее трех недель спустя после сочинения стихов «На смерть 
младенца», 19 марта 1909 г., к столетию со дня рождения Гоголя 
Блок выступил в зале петербургского Дворянского собрания с 
речью. В печати он назвал ее «Дитя Гоголя», а в рукописи есть и 
другие варианты заглавия: «Душа Гоголя», «Гоголь и Россия».

Кажется, только К. Мочульский заметил связь между февраль
ской драмой Блока и этой речью. Приведя несколько выдержек из 
нее, он сделал такой вывод: «Эта короткая речь – законченное ли
рическое “стихотворение в прозе”. Образ России-дитяти внушен 
поэту воспоминанием о рождении и смерти маленького Мити»2.

О браке Блока есть бытовая повесть его вдовы, так же мало 
объясняющая в его поэзии, как мало объясняет в ней и страх гене
тического вырождения у самого поэта, отраженный в его записях 
перед свадьбой: «Из породы Блоков имеют в виду еще распло
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диться. . и следует список. «Если у меня будет ребенок, то хуже 
стихов. Такой же...». «Пусть умрет лучше ребенок»3.

Другая, высокая повесть, сохранена в письмах Блока и в том 
личном мифе, который вдохновил его искусство и выражен в нем. 
Один из сюжетов этого мифа мотивирован темой ребенка, в осо
бенности, чужого ребенка. В сентябрьском письме 1902 г. Блок 
объяснил необычайность своей любви верой в то, что предмет 
ее есть «земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или 
Вечной Женственности, если Вам угодно знать»4. Этой верой 
можно объяснить стремление Блока к тому, чтобы брак с Л.Д. был 
целомудренным. Блок –  обручник Девы, Купины; так он видел 
свою миссию, в которой потерпел неудачу, соблазненный Л.Д., но 
к особенному исполнению которой, очевидно, решил вернуться 
накануне 1909 г.5 Тема св. Иосифа появилась у Блока без траги
ческой иронии в январе 1909 г. в переводе из Гейне, включенном 
позже в «Ночные часы», тот же сборник, где «На смерть младен
ца»: «Над домом Иосифа встала звезда, / Они туда постучали; / 
Мычал бычок, кричало дитя, / Три светлых царя распевали». Так 
можно истолковать в мистическом плане и смиренное ожидание 
рождения чужого ребенка у Блока, и богоборческое возмущение, 
вызванное его смертью. Ведь в стихах, написанных в предыдущем 
январе – 1908 г. («Всю жизнь ждала...»), этот мотив был задан с 
чувством «приниженной и злой» обреченности: « – Качай чужую 
колыбель, / – Ласкай немилого ребенка...».

Связь между биографическим событием и речью о Гоголе, 
замеченная Мочульским, явственна и в выборе ее заглавия, и в 
ее теме. Бездетный Блок, только что оплакавший умершего мла
денца своей жены, сказал о бездетном Гоголе: он вынашивал под 
сердцем плод, содрогаясь перед неизбежностью мучительных ро
дов «потягивавшегося» в его творческом лоне существа, чудного 
видения, которое стало бы его новой родиной.

Что изменило это видение в действительной жизни? «Ниче
го, – отвечал Блок. – Здесь – осталась прежняя, хомяковская, “не
достойная избранья” Россия».

Чудо пресуществления жизни, которого требовал от искусства 
Владимир Соловьев, не удалось ни Гоголю, ни Блоку. Творческие 
сны обоих ушли в будущее, в мир, откуда приходят пророчества, 
воплотившись в словах и в имени, которые сильнее и телесней 
прошлой и настоящей жизненной действительности. «В полете 
на воссоединение с целым, в музыке мирового оркестра, в звоне 
струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге скрипок – родилось дитя
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Гоголя. Этого ребенка он назвал Россией. Она глядит на нас из 
синей бездны будущего и зовет туда. Во что она вырастет, –  не 
знаем; как назовем ее, – не знаем».

К.И. Чуковский в дневнике 1919 г. предсказал Блоку уход от 
поэзии к традиции гоголевских «Выбранных мест», процеженной 
сквозь Достоевского: «Чем больше я наблюдаю Блока, тем яснее 
мне становится, что к 50 годам он бросит стихи и будет писать 
что-то публицистико-художественно-пророческое (в духе “Днев
ника писателя”)»6.

В марте 1909 г. ночь отречения от поэзии еще не вступила 
«в свои туманные права», еще была тверда в Блоке надежда: «Все 
кончается, только музыка не умирает. “Если же и музыка нас по
кинет, что будет тогда с нашим миром?” – спрашивал “украинский 
соловей” Гоголь. Нет, музыка нас не покинет».

Как бы вслед за Гоголем в его юбилейный год, вскоре после 
своей речи о нем Блок поехал в Италию, как признался он в пись
мах, – «заткнуть себе уши от всего русского и увидать свою дру
гую родину», но «европейская жизнь» оказалась «так же мерзка, 
как и русская, вообще – вся жизнь во всем мире есть, по-моему, 
какая-то чудовищно грязная лужа». Так весь мир обернулся лу
жей из «Миргорода». Зато в Италии созревает у Блока, как ко
гда-то созрел у Гоголя, зародившийся еще в 1908 г., в цикле о 
поле Куликовом, образ России-жены, обманчивой и обманутой, 
но все-таки вечно любимой, хотя матери из Милана Блок пишет: 
«Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня – 
все та же – лирическая величина. На самом деле – ее нет, не было 
и не будет». Так писал и Гоголь Жуковскому из Рима: «Россия, 
Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – всё это 
мне только снилось. Я проснулся опять на родине...».

Знаменательно для Гоголя, что он жалеет о прекрасных снах, 
которые «не перешли в действительность», о Пушкине, а для 
Блока, что Пушкиным навеян важный интимный мотив «Италь
янских стихов», как первым, по-видимому, в печати заметил
С.М. Соловьев7, а в 1926 г. сказал в докладе «Петроградский свя
щенник»8. Уже в стихах 1906 г. «О жизни, догоревшей в хоре», 
«Мэри», взятая из «Пира во время чумы», та, чей голос в прошлом 
«был голосом невинности», замещает «Деву» на иконе, Марию. 
В «Итальянских стихах» пушкинское шутливое «Благовещение» 
стало подтекстом мистического сюжета с глубоко личной анало
гией: о чужом, неизвестно чьем, обреченном на гибель ребенке, о 
соблазненной невинности, о поругании и, наконец, – о смирении:
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«Уже не шумный и не ярый, / С волненьем, в сжатые персты / 
В последний раз архангел старый / Влагает белые цветы».

Высокая травестия «Гавриилиады» очевидна у Блока: «Глаза, 
опущенные скромно, / Плечо, закрытое фатой... / Ты многим ка
жешься святой, / Но Ты, Мария, вероломна... И ... И Но есть один 
вздыхатель тайный / Красы божественной –  поэт... / Он видит 
Твой необычайный, / Немеркнущий, Мария, свет». У нее есть 
глубокая и обычно игнорируемая критикой мотивировка. Знаме
нательным кажется, что в записной книжке (с. 145) в июне 1909 г. 
сразу вслед за латинской выпиской «Gabriel angélus locutus est 
Mariae, dicens: Ave gratia plena, dominus tecum...» следует воспо
минание о ребенке: «Проснувшись ночью под шум ветра и моря, 
под влиянием ожившей смерти Мити...».

Чтобы духовно оправдать падшую возлюбленную и освятить 
евангельской параллелью гибель ее сына, Блок переписал траги
чески пушкинскую фривольную тему об искупителе – неизвестно 
чьем ребенке, о рогоносце обручнике и рогоносце «отце»: «Все
вышний бог, как водится, потом / Признал своим еврейской девы 
сына, / Но Гавриил (завидная судьбина!) / Не преставал являться 
ей тайком; / Как многие, Иосиф был утешен, / Он пред женой 
по-прежнему безгрешен, / Христа любил, как сына своего, / За 
то господь и наградил его». Вряд ли внимания Блока избежала 
и страшная биографическая ирония в заключительной молитве 
автора: «О рогачей заступник и хранитель. I ... I Даруй ты мне 
терпенье вновь и вновь, / Спокойный сон, в супруге уверенье, / 
В семействе мир и к ближнему любовь!»

1909 год в жизни Блока отграничен двумя симметричными 
событиями: смертью чужого ребенка Мити и смертью отца. Сле
дующее десятилетие в той или иной мере проходит под знаком 
поэмы «Возмездие», связанной с этой смертью. Отвлеченный сю
жет «Возмездия» – метаморфозы личности, рода и родины, духов
ные, биологические и исторические превращения. Андрей Белый 
хотел свести их к сюжету о проклятом роде Блока9, понимаемому 
как сюжет о великом грешнике и мстительном всаднике на Кар
патах из «Страшной мести»10. Но этот сюжет у Блока должен был 
быть преодолен: возмездие искупает вырождение рода и народа. 
«Угль превращается в алмаз». Как радикал-отец превратился в ре
акционера, так «задворки польские России» становятся мессиан
ским обещанием свободы. Мороз – символ деспотизма и у Миц
кевича и –  у Константина Леонтьева в «Варшавском дневнике», 
превращается в символ мятежа, в соперника Медного Всадника,
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в «пана Мороза», самое имя которого рождено из звуков названия 
мазурки, музыкального лейтмотива поэмы. З.Г. Минц отмети
ла, что снежная буря, сквозь которую с кличем «Месть, месть» 
скачет пан Мороз в «Возмездии», предвосхищает «Двенадцать». 
Можно добавить, что уже с дней 9 января и Пресни мятеж у Блока 
не традиционная весна, а «огонь зимы палящей», и «восстанья 
страшная душа» – это «секучий снег» и «слепящая вьюга»1 11.

В «Возмездии» появился и мотив, симметричный стихотворе
нию «На смерть младенца»: зачатие своего ребенка в чужом лоне 
польской девушки Марии. Так сверхлично преобразилась в поэме 
личная тема венецианских стихов и стихотворения «Все это было, 
было, было...», тема пакирождения в чужой стране.

Как входит новый образ отцовства в личную мистику Блока?
Среди мифических ипостасей своего «я» у него и невоскрес

ший Христос, и предтеча, и демон, и даже Иуда12, и, как мы виде
ли, – обручник Иосиф. Но жертвенная готовность признать своим 
чужого ребенка не была принята, младенец погиб, и в замысле 
«Возмездия», после навеянных «Гавриилиадой» итальянских 
стихов Блок примеряет другую роль: исторического воплощения 
гегельянского духа, скорее, чем святого духа, бросающего семя в 
лоно дочери чужого народа, чтобы зачать искупителя. В неясных 
строках о «сыне-ренегате» гоголевский мотив Андрия из «Тараса 
Бульбы», упомянутый у Минц, повернут как бы в соответствии с 
сюжетом «Конрада Валленрода»13. Этот ли сын или другой, по
вторяющий за матерью: «И за тебя, моя свобода, взойду на чер
ный эшафот» М.Г. Петрова тонко заметила тут сходство с сыном 
польки Каляевым)14, «последнее звено длинной цепи», «может 
быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее челове
ческую историю».

Если начало юбилейного гоголевского года ознаменовано у 
Блока образом будущей России как ребенка Гоголя, то в конце 
этого года, после Варшавы Блок задумал символический сюжет, 
как будто противопоставленный польской теме Гоголя, но на 
самом деле навеянный им же в коллизии Тараса и Андрия. Это 
своеобразное, неожиданное и недовоплощенное в искусстве 
«дитя Блока», образ польско-русского ребенка, который гибнет за 
будущую «нашу и вашу свободу».

1 Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А . Блока. М.: Мар
тин, 1997. С. 160–161 (см. также: Блок А.А. Полн. собр. соч.: В 20 т. T. V : Сти
хотворения и поэмы (1917–1921). М .: Наука, 1999. С. 437–438).
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Т.А. Касаткина (Москва)

«ГЛАЗА, ОПУЩЕННЫЕ СКРОМНО...»: 
ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА А. БЛОКА

В дневнике 1911 г. Блок, посетивший Париж, Берлин, про
ехавший Бельгию и Голландию, запишет: «Как из итальянской 
поездки (1909) вынесено было искусство, так и из этой – о жизни: 
тягостное, пестрое, много несвязного»1.

Полагаю, к словам «из итальянской поездки вынесено было 
искусство» нужно отнестись даже еще серьезнее, чем к ним 
относятся обычно. Речь идет не столько и не только о том, что 
Блок многое увидел, речь идет о некоем философском синтезе, 
вылившемся в поэтических формах, об окончательном определе
нии поэтом места искусства в мире (или –  вернее –  на границе 
миров) – и о том, как оно утратило в ходе истории это свое место, 
на которое должно быть возвращено.

Между тем даже самые тонкие исследователи творчества 
поэта продолжают относить шедевры итальянского цикла «Глаза, 
опущенные скромно...» и тем более «Благовещение» по разряду 
вовсе не философии искусства, а –  «демонической сексуально
сти» Блока. Вот что пишет об этом блестящая исследовательница 
жизни и творчества Блока Аврил Пайман: «После Перуджи Блок, 
восхищенный красной одеждой “темноликого ангела с дерзкой 
ветвью” на фресках Джианниколо Мани и закрученными демо
ническим ветром плащами других ангелов, написал два стихо
творения (одно так и названное “Благовещение”), ярко свиде
тельствующих о том, какой потенциал для кощунства заложен в 
теме о вечно женственном. В Сиене продолговатые полузакрытые 
глаза Мадонны дразнили его воображение. Католический культ 
Девы Марии, воплощенный гуманистическим, столь многим обя
занным язычеству, искусством Возрождения, как будто пробудил 
в нем спящую демоническую сексуальность, до тех пор лишь по
луосознанную, руша последние преграды и расчищая путь в на
рочитый разгул последующих лет. У Леонардо с учениками Блок 
видит прямую связь между развратом и мистикой. Перуджинские 
стихотворения, однако, – вещи грациозные, напоминающие ско
рее сочинения невинного трубадура, чем поистине демонические 
стихи зрелого Блока. Тем не менее, адресуя их Божией Матери,
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поэт осознавал, что переступает грань дозволенного, не мог не 
осознавать, притом что с первой своей публикации в России имел 
дело с духовным цензором. Не исключено, конечно, что само 
наличие такого учреждения придавало кощунству нечто привле
кательное и “смелое”, роднящее его с политическим свободомыс
лием»2. Последнее предположение звучит совсем уж странно, 
ибо тема, о которой идет речь, слишком уж была лично и боль
но переживаема Блоком, чтобы устраивать на ее поле подобные 
«свободолюбивые» игры... Вот мнение другого исследователя,
В.Н. Альфонсова: «Это соединение восторга перед необычайной 
“божественной красой” с земным “греховным” чувством – совсем 
в духе того “демонизма интимности”, который Блок находил у 
Леонардо и его окружения. В одной из своих записей Блок назвал 
Леонардо и его учеников “развратниками”, которым “доступ
но небесное”. “Демоны художников диктуют «Леду и лебедя» 
тому, кто замыслил «Annunziazione» [«Благовещение». –  В.А.]. 
и «Гавриилиаду» –  автору стихотворения «Средь множества 
картин»”, –  писал Блок о Леонардо и Пушкине в примечаниях 
к “Итальянским стихам”»3.

Однако само примечание Блока свидетельствует о том, что он 
дистанцируется от тех, о ком в нем пишет. Просто первоначаль
ная дистанция слишком ничтожна, они –  рядом с разделяющей 
линией, но направляются от нее в разные стороны. Или, если ска
зать это иначе, – почти одно и то же может оказаться радикально 
различным, но это с очевидностью выяснится только в некоторой 
перспективе. Пока же это различие ясно для поэта и неясно для 
окружающих. Не об этом ли, как всегда, когда ему приходилось 
объяснять для него самого очевидное, косноязычно пытался ска
зать Блок Сергею Соловьеву, упрекавшему его по поводу италь
янского цикла в тех же мотивах «Гавриилиады»: «Так и надо. Без 
этого не было бы и “Родины”»...

О том, что «Благовещение» и «Художник» (1913) представ
ляют собой местами почти один текст –  или словно восходят 
к единому прототексту, более 30 лет назад написала И.Б. Род
нянская4. Наблюдение безусловно верное –  но вот выводы я бы 
сделала из него совсем другие, чем почитаемая мною исследо
вательница.

Сопоставив те же строки, прежде всего, я бы истолковы
вала не стихотворение «Художник» при помощи «Благове
щения», а как раз наоборот. И тогда, возможно, удалось бы 
наконец разобраться и с «демоническим эротизмом» «Благо
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вещения», который Роднянская тоже в этом стихотворении 
находит...

Исследовательница пишет, что в стихотворении «Художник» 
«момент творческого зачатия означен в образах мгновенного на
бега, налета, стихийного эроса посреди житейского тления <...> 
“легкий, доселе не слышанный звон” <...> расширяется в свер
кающий музыкальный вихрь, и знаменательно сходство между 
этими ласками музы и приветствием “темноликого ангела” в явно 
демоническом (с чертами переведенной в патетику “Гавриилиа
ды”) стихотворении “Благовещение”.

Вихрь ли с многоцветными крылами 
Или ангел, распростертый ниц...
Он поет и шепчет – ближе, ближе,
Уж над ней – шумящих крыл шатер...
Но чернеют пламенные дали,
Не уйти, не встать и не вздохнуть...

“Благовещение”
С моря ли вихрь? или сирины райские 
В листьях поют...
... Ширятся звуки, движенье и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого – нет.

“Художник”»

Дело, однако, в том, что зачатие, описываемое и в «Благовеще
нии» (и нам не стоило бы забывать, что в любом «Благовещении» 
описывается именно момент зачатия...) и в «Художнике», – в сти
хотворении «Художник», как и в «Благовещении», тоже должно по 
замыслу быть вовсе не «творческим» (в ограничительном смыс
ле слова – т.е. остающимся в тесных пределах художественного 
творчества), а иным. И остановка этого зачатия в пределах искус
ства прямо называется Блоком –  убийством. И это убийство не 
случайно, а интенционально со стороны художника. То есть – он 
именно потому и художник (только художник), что ограничивает 
пределами искусства то, что имело мироспасительную функцию.

То есть – художник для Блока одновременно аналог и антипод 
Марии...

Расширим пределы приведенной Роднянской цитаты:
В жаркое лето и в зиму метельную,
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,
Жду, чтоб спугнул мою ск ук у  см ерт ельную  
Легкий, доселе не слышанный звон.



184 Т.А. К аса т к и н а

Вот он – возник. И с холодным вниманием 
Жду, чтоб понять, закрепить и убить.
И перед зорким моим ожиданием 
Тянет он еле приметную нить.

С моря ли вихрь? Или сирины райские 
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские 
Снежный свой цвет? Или ангел летит?

Длятся часы, мировое несущие,
Ширятся звуки, движенье и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого – нет.

И, наконец, у предела зачатия 
Новой души, неизведанных сил, – 
Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил – убил.

И замыкаю я в клетку холодную 
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, хотевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти. <...>
(Выделено мной. – Т.К.)

И художник, и Мария для Блока –  медиаторы, посредники 
между мирами (недаром Блок подтвердит Белому в ответ на его 
статью, что всегда думал о себе как о Меркурии5 – проводнике и 
посреднике по преимуществу – и для душ мертвых, и для торгов
цев, и для воров...).

Но посредник может стать проводником –  а может –  пре
градой.

В стихотворении «Художник» художник намеренно становит
ся преградой. Вернее, его творческий разум, его эгоистическая 
мужественность становятся преградой6. Душа его – как Мария – 
открывается звону безотчетно и безоглядно – и вступает в «пред
вечный круг» (или в ней самой ширится, является предвечный 
круг: они пронизаны друг другом – это в буквальном смысле со
итие –  я бы сказала –  в гораздо более буквальном смысле, чем 
любой половой акт, который есть лишь жалкое подобие такого 
соития, или, как Блок запишет в дневнике 1902 года, «земное не
божительство»: «земное небожительство выражается в понятии 
пола: это и есть опрокинутое небо, небо исковерканное, обезоб
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раженное»7). В таком соитии рушится замкнутость, очерченность 
И определенность настоящего, жалкого именно в силу своей 
очерченности. Настоящее –  это ведь и есть птица, замкнутая в 
холодной клетке; или – иначе – из стихотворения «К музе»: «луг 
с цветами и твердь со звездами – все проклятье твоей красоты», 
то, что совершенно верно определено Роднянской в той же ста
тье как «красота, попавшая в артистический плен»8. Уловленное 
мгновение, мир, замкнутый в своих пределах, закрытый от Бога 
человеком, в очередной раз пожелавшим остаться «сам по себе» – 
и наедине со стихиями этого мира.

Это место, куда бежал Блок от «неумолимого перехода ис
кусства в религию» (что как неизбежность и необходимость он 
осознает еще в «Дневнике 1901–1902 гг.9»), и которое он опишет 
Белому в 1904 г. как «голубую тюрьму» и «зеленую планету» «(то 
и другое явственно в хорошую погоду), где я могу рыть землю и 
делать забор» – опишет как место, куда он убежал из тех стран, 
где «ходит Христос»10. Свое бегство, надо заметить, он описывает 
с отчетливыми аллюзиями на изгнание Адама из рая.

Эта очерченность, пойманность и определенность жалкого 
настоящего исчезает для души, одержимой божественным наи
тием: «прошлое жадно глядится в грядущее» – это ведь очевидно 
две смотрящие друг в друга бездны 41-го псалма: «Бездна бездну 
призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои 
прошли надо мною», или гораздо более страстный церковносла
вянский стих: «Бездна бездну призывает во гласе хлябий твоих: 
вся высоты твоя и волны твоя на мне преидоша»... Кстати, все 
толкования этого стиха говорят именно о бездне человеческой, 
зовущей бездну Божественную, –  зовущей, чтобы принять, вме
стить и исцелиться ею (т.е. достигнуть целости, целомудрия)... 
Только что – бездны у Блока развернуты пока в горизонтали – но 
вот уже сейчас... но нет, молния разума сражает душу «на преде
ле зачатия»: Мария не зачала, а голубь Святаго Духа (а что еще 
может быть за птица, летевшая смерть унести и душу спасти?) 
оказывается в «клетке» художественного произведения, и худо
жественное произведение – несмотря на всю надменность худож
ника – уравнивается тем самым с тленным настоящим (скучными 
свадьбами, торжествами и похоронами) – и даже оказывается по
ставленным ниже их, так как выполняет для них служебную, раз
влекательную роль, ибо Блоком перечислены как раз те события 
тленной жизни, где пойманная художником птица должна петь 
свои песни.
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Перед нами, таким образом, произведение не о «ласках музы», 
а о наитии Духа на душу художника, подставляемую его разу
мом в качестве приманки для поимки Духа – и убиваемую в ходе 
охоты... Убиваемую в тот момент, когда она должна была зачать 
спасение миру...

Дистанцируясь от подобного художества, Блок напишет 
своему читателю: «Объясните мне, прошу Вас, верно ли я понял 
Вас? Т.е. что для Вас мои стихи? Только ли “елисейские поля” 
или морфий? Если так, то виноваты мы оба: Вы, не прочитавший 
между строк больше того, чем сумел (но ведь хотел!) написать я; 
и я, не сумевший написать того, что хотел, засадивший в тюрьму 
сладких гармоний юношу, который у меня в груди (ведь это –  
вечное проклятие художников, и у меня давно нет “культа”, как 
Вы говорите, даже великих художников мира, только художников 
(курсив мой. –  Т.К.)). Последняя просьба к Вам: если Вы люби
те мои стихи, преодолейте их яд, прочтите в них о будущем»11. 
О будущем. Не о тленном настоящем...

Читая о «демонической сексуальности» Блока в связи с «Бла
говещением» (и даже в связи с «Художником»), я все время не
доумеваю: а каким еще языком можно описать нашествие Духа 
и осенение Силой Господней Девы, зачинающей в этот момент 
Спасение миру? Неужели все правда предполагают, что такое на
шествие и осенение гораздо легче, чем мужскую ласку, перенес
ти бесстрастно и бестрепетно? Если обратиться к итальянскому 
искусству – и даже не к Манни, а к блаженнейшему Фра Андже
лико –  мы нигде не увидим бесстрастия, а если приглядимся – 
вздрогнем, как при первом прочтении «Благовещения». И поче
му нам в связи с блоковскими стихами вспоминается –  вместо 
Песни Песней –  «Гавриилиада»12, где Пушкин изобразил вовсе 
не мировое соитие бездны с бездной –  соитие Божественной и 
человеческой природы для их неслиянного и нераздельного со
единения в Богочеловеке –  а почти (и всего-навсего) свальный 
грех? Надо признать, что в этом случае Пушкин сильно повредил 
наши зрение и слух...

«И все равно ангел у Блока сильно превышает свои полно
мочия», –  ответила мне на все вышеизложенное Ирина Бенцио
новна Роднянская. Это так и должно нами восприниматься, если 
мы остаемся внутри концепции Пушкина и не входим в концеп
цию Блока и Фра Беато. Гавриил Пушкина – некая совершенно 
отдельная сущность, замкнутое эгоистическое «я», посланник.
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ищущий подменить собой Пославшего. Гавриил Фра Беато и 
Блока –  место присутствия Божества... Он –  тот, кто дает в 
себе явиться Пославшему. В келейной иконе «Благовещения» 
монастыря Сан-Марко во Флоренции – места, где Блок полюбил 
Фра Беато, – ангел изображен так, что мы не можем усомниться в 
существе этой концепции. В сводчатой келье – или в уединенном 
углу храма – ангел является Марии без обычно сопровождающих 
его (и как бы отдельных от него) Луча и Голубя. В этом «Благо
вещении» – только ангел – и льющийся с его стороны – и через 
него – на Марию свет. И ангел отмечен огненным языком –  что 
окончательно делает его местом присутствия, вместилищем Св. 
Духа, которого он должен передать Деве. Здесь, как и у Блока, 
очевидно –  все передается Деве через ангела (а не помимо его) 
в тот миг, когда Она отвечает согласием на приветствие... И как 
у Блока –  художник, здесь присутствует молитвенник, житель 
кельи, созерцающий сцену.

Лишь художник, занавесью скрытый, – 
Он провидит страстной муки крест 
И твердит: «Profani, procul ite,
Hic amoris locus sacer est»13.

Очевидно, что оставшись внутри восприятия, навеянного нам 
Пушкиным, мы оказываемся в числе изгоняемых профанов... 
Кстати, это изображение «Благовещения», по свидетельству 
О.А. Кузнецовой14, присутствовало среди «картинок» –  изобра
жений произведений искусства, которые Блок собирал и наклеи
вал в альбомы после итальянской поездки.

Надо обратить внимание еще и на то обстоятельство, что 
дева блоковского «Благовещения» –  Мадонна не больше (но и 
не меньше!) чем «Девушка из Spoleto»: «С детских лет видения 
и грезы, Умбрии ласкающая мгла...» (Умбрия все же не Иеру
салим...) Для Блока это постоянное присутствие Богородицы в 
земных воплощениях как-то ведь изначально очевидно15. И ка
жется, он трагедией своей жизни доказал, что это была вовсе не 
«метафора»16.

Эти Богородицы –  место присутствия неба на земле, как 
храмы, как художники, могут стать –  как и храмы, и художни
ки –  вместилищем совсем иных сил, стоит им только вместо 
пути обернуться преградой, отказаться от своей скромной и 
великой роли проводника к иному. Стоит им только развернуть



188 Т А . К асат к и н а

путника от иного –  к себе. Или стоит самому путнику захотеть 
вместо «Бога милых ангелов его», как напишет потом о себе 
Цветаева.

Теперь, пожалуй, мы можем наконец перейти к анализу 
стихотворения «Глаза, опущенные скромно...»

Глаза, опущенные скромно,
Плечо, закрытое фатой...
Ты многим кажешься святой,
Но ты, Мария, вероломна....

Надо отметить, что Блок с потрясающей, «математической» 
точностью ставит здесь слова. Святость – это ведь вовсе не без
грешность: безгрешность и чистота –  лишь условие святости. 
В той же мере, в какой чистота металла от неметаллических при
месей есть условие проводимости. Святой – тоже проводник. Тот, 
кто ушел из мира – и одновременно остался в нем. Святость функ
ционально –  и есть посредничество по преимуществу. Именно 
поэтому констатация святости Церковью производится только на 
основании постоянно совершаемых святым чудес – свидетельств 
его посредничества. И Мария именно в этом смысле есть святая 
по преимуществу.

Вероломство Марии – в уже обозначенной возможности при
влечь к себе – а не к Богу. Закачать, укачать, «на морских волнах», 
оставить в пределах ночи, пещеры, недоступности Божествен
ного света. В своих объятиях... В области хаоса.

Быть с девой – быть во власти ночи,
Качаться на морских волнах...

Здесь это путь. Но можно захотеть сделать этот путь спосо
бом существования. Свернуть его кольцом. Сделать не ведущим 
к зачатию новой души. Процессом как самоцелью. Песнью, а не 
молитвой. И даже не заговором и не заклятием... «Понять, закре
пить и убить».

Можно ведь все увидеть и так, как это опишет Е.П. Блават
ская в «Тайной доктрине»: «Мать Иисуса – Майа (Иллюзия, ибо 
Мария есть Маге, Море, символически означающее великую Ил
люзию)». Море материи, оформляемой лишь на миг. Море являю
щихся и исчезающих форм. Формы, однажды отысканные худож
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ником, напишет Блок, размышляя о Врубеле, в Духе существуют 
несомненно. Но если искусство не превосходит себя – все смоет 
набегащей волной....

«Богоматерь – богоматерия» – будут вновь твердить мистики 
и богословы XX века. В этом смысле Богоматерь – художница и 
искусница по преимуществу. Та, что улавливает Дух, отражает 
Его в себе, дает ему форму, воплощение. Мария и искусство в 
таком понимании –  синонимы. И не даром по преданию Мария 
в миг, когда слышит приветствие ангела, ткет пурпурную завесу 
для Святая Святых Храма. («Лишь она одна в предвечном круге / 
Ткет и ткет свой шелковый узор».) Этой завесой должно было 
быть скрыто от глаз То, что принципиально не имело образа... 
Но в этот самый миг, равный часам и вечности, она начинает 
своей плотью и кровью ткать плоть для вошедшего в нее Образа 
Спасителя.

И не напрасно эти очи 
К мирянам ревновал монах:

Он в нише сумрачной церковной 
Поставил с братией ее – 
Подальше от мечты греховной,
В молитвенное забытье...

Монах и должен, подобно Марии, выткать из своей плоти и 
крови образ Спасителя. Явить в себе Христа. И Мария – искус
ство – становится путем и средством для такой переделки. Вспо
минается устройство монастыря Сан-Марко, расписанного Фра 
Беато: в каждой келье, в которую не заходил никто, кроме живу
щего там монаха, –  фреска, которая, по преданию, лучше всего 
соответствовала настрою души обитателя кельи. Картина для 
единственного созерцателя, его ритмический проводник к Ино
му. Картина для того, для кого она не сможет стать преградой... 
И общая фреска, как бы эпиграф ко всем фрескам келейным, –  
конечно, знаменитое Благовещение.

Однако, братьям надоело
.............................................. (И не хватало больше сил)
.............................................. Хранить нетронутое тело.
.............................................. Один из них его растлил.
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Растлил здесь то же, что убил в «Художнике» – т.е. закрепил в 
качестве процесса, не ведущего ни к чему, кроме его самого — что 
и есть растление по преимуществу.

Конец преданьям и туманам!

Настала ясность и определенность, жесткий свет чистого 
искусства, без гетерономии целей... Искусства-идола, искусства- 
стены. Искусства –  наложницы всякого зрителя, удовлетворяю
щего его эстетические потребности.

Теперь – во всех церквах она 
Равно монахам и мирянам 
На поруганье предана...

Но есть один вздыхатель тайный 
Красы божественной – поэт...
Он видит твой необычайный,
Немеркнущий, Мария, свет!

Именно поэт –  тот самый поэт-осквернитель, монах-преда
тель – призван восстановить искусство-путь, расчистить осквер
ненный лик и дать увидеть то, что не подлежит использованию 
зрителя, но чему зрителю надлежит открыться и дать преобразить 
себя, дать оплодотворить себя... –  немеркнущий свет, к которому 
вел мрак ночи... И для этого поэт вернется в этот мрак, встанет 
на путь монашествующего.

Он на коленях в нише темной 
Замолит страстные грехи,
Замолит свой восторг нескромный,
Свои греховные стихи!

И Ты, чье сердце благосклонно,
Не гневайся и не дивись,
Что взглянет он порой влюбленно 
В Твою ласкающую высь!

12 нюня 1909
Был очень характерный вариант последней строфы: 
И Ты, чье сердце благосклонно,
Не смейся мне и не дивись,
Что я зову: вернись, Мадонна,
Назад, в ласкающую высь!

Здесь поэт призывает Мадонну вернуться в высь из церквей, 
где она предана на поругание всякому. Но меняет концовку, ибо
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осознает, что Мадонна никогда не покидала выси, что покалече
но было лишь зрение художника и зрение зрителя (как наше –  
«Гавриилиадой»), что восстановлению подлежит не область 
внеположных искусству целей, а лишь само искусство как путь и 
средство зачатия в душе – Иного.

И в этом смысле важно итальянское жизненное видение Блока 
(«Призрак Рима и Monte Luca») – когда ему, едва не сорвавшему
ся с горы, спутница с высоты – та, что в юности опознана была им 
как земное воплощение Богородицы –  протянула спасительную 
руку17...

Блок осознает, что воплотившаяся «в звенящей бездне тем
ного мира» не покинула радужных высот («Выступая на защиту, 
я крещусь мысленно и призываю ту великую Женственную тень, 
которая прошла передо мной “с величием царицы” – и воплоти
лась в звенящей бездне темного мира»18).

Возвращается, обогащенный новым знанием отступничества, 
к тому, что было записано еще в «Дневнике 1901–1902 г.», – что 
Бог для поэта уже есть «все во всем» («Стихи –  это молитвы. 
Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее в божественном 
экстазе. И все, чему он слагает ее, – в том кроется его настоящий 
Бог. Диавол уносит его – и в нем находит он опрокинутого, иска
леченного, – но все милее, – Бога. А если так, есть Бог и во всем 
тем более – не в одном небе бездонном, а й в  “весенней неге” и в 
“женской любви”.

Потом чуткий читатель. Вот он схватил жадным сердцем 
неведомо полные для него строки, и в этом уже и он празднует 
своего Бога.

Вот таковы стихи. Таково истинное вдохновение. Об него, как 
об веру, о “факт веры”, как таковой, «разбиваются волны всяко
го скептицизма». Еще, значит, и в стихах видим подтверждение 
(едва ли нужное) витания среди нас того незыблемого Бога, Рока, 
Духа... кого жалким, бессмысленным и глубоко звериным воем 
встретили французские революционеры, а гораздо позже и наши 
шестидесятники.

“Рече безумец в сердце своем: несть Бог”»19).

И наверное вполне оправдывает здесь написанное им Андрею 
Белому в 1910 г.: «Это – я сам, неизменный, и никогда не проти
воречивший себе»20.
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матери. Таким образом, сюжет стихотворения «Глаза, опущенные скромно...» 
еще и автобиографичен.

17 Д.М . Магомедова, опираясь на архивные документы (планы Блока), показала 
в своем докладе на конференции «А . Блок и Италия», что в «М олниях ис
кусства» этот текст Блок предполагал поместить на последнее место. Таким 
образом, он представляет собой некий итог «вынесенного из итальянской 
поездки» – и становится тем важнее и тем значительнее.

18 Блок А.А. Указ. соч. Т. 7. С. 25.
15 Там же. С. 22–23.
20 Блок А.А. Указ. соч. Т. 8. С. 316.

7. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1



В.В. Полонский (Москва)

РУССКАЯ «ДАНТЕАНА» РУБЕЖА ВЕКОВ: 
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ РЕЦЕПЦИИ 

КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
В КУЛЬТУРЕ МОДЕРНИЗМА

К концу XIX столетия имя Данте Алигьери выдвигается на 
авансцену европейского литературного сознания в роли едва ли 
не первенствующей из «кормчих звезд» мировой культуры. На
следие поэта было живо переработано романтической мифоло
гией, вторично эстетизировано в кругу прерафаэлитов и на закате 
позитивистской эпохи обрело столь мощный заряд актуальности, 
что провозвестник «новых идей» Дж. Рескин даже назвал Дан ге 
«центральным человеком мира»1.

Россия, разумеется, отнюдь не являлась исключением. Среди 
символистов обоих поколений интерес к Данте становится и зна
ком новой эпохи, и программным знаменем, и атрибутом универ
сального языка их движения.

Проблема целостной рецепции Данте в России рубежа XIX– 
XX веков уже рассматривалась и в фундаментальном исследова
нии В. Поттхоффа2, и в работах Л. Силард (с акцентом на гности
ко-инициатических аспектах дантовской культурной мифологии)3, 
П. Дэвидсон4, А.А. Асояна5, и, разумеется, не только в них. От
сылая к специальным источникам, позволим себе ограничиться 
концептуализацией накопленного материала и обозначением ос
новных векторов развития отечественной дантеаны эпохи.

Своим своеобразием русская рецепция наследия Данте на ру
беже веков обязана в первую очередь опыту Вл. Соловьева. Его 
софиология не только стремилась адаптировать запечатленную в 
«Новой Жизни» и «Комедии» мистическую эротологию в качест
ве своего метафорического языка, но и предопределила господ
ствующий тип прочтения Данте следующим поколением русской 
художественной интеллигенции. П. Дэвидсон по этому поводу 
замечает: «К Петрарке и Данте как своим духовным и поэтиче
ским предшественникам символисты обращались именно через 
Соловьева. Таким образом, непосредственный источник их идей 
следует искать в Соловьеве, а не в Данте, то есть они либо прила
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гали соловьевские категории к своему пониманию Данте, либо же 
заимствовали некоторые образы из католической или дантовской 
традиции для выражения чисто соловьевских идей»6.

Британская исследовательница, вероятно, слишком широко 
обобщает, но применительно к дантеане младосимволистов ее 
характеристика в целом вполне справедлива.

Мифотворчество «Вечной Женственности» в «Стихах о 
Прекрасной Даме» послужило основой для формирования тра
диционного взгляда на Блока как поэта «дантовского типа». 
К 1920-м годам это стало общим местом самых широких лите
ратурно-критических кругов. О связях блоковской мистики люб
ви с «Новой Жизнью» Данте – как непосредственно, так и через 
Вл. Соловьева – писал в 1921-м В. Жирмунский; о том же гово
рил годом позже К. Чуковский7; а Н. Минскому ощущение «глу
бинной духовной связи» творчества двух поэтов позволило найти 
название для своей книги «От Данте к Блоку», опубликованной в 
1922 г. в берлинском издательстве «Мысль».

Оправданность таких сближений засвидетельствована жела
нием самого Блока в 1918 г. снабдить стихотворения своего пер
вого сборника прозаическим комментарием по образцу «Новой 
Жизни». Общение с С.М. Соловьевым способствовало как углуб
лению интереса молодого Блока к итальянскому поэту, так и со
фиологическому его восприятию –  в духе дяди близкого друга. 
После того как в 1905 г. «Прекрасная Дама» уходит из блоковской 
лирики, дантовская образность помогает поэту передать «ин
фернальность» окружающего мира («Песнь ада») и осмыслить 
«адскую» обреченность современного искусства, лишенного ин
туиции духовного водительства Беатриче (статья 1910 г. «О со
временном состоянии русского символизма»). Это, конечно, лишь 
то, что лежит на поверхности.

Если Блок воплощал в жизнь поэтическую практику софио
логического прочтения дантовской мистики любви, то теорети
ческое осмысление этого феномена –  во многом на материале 
именно блоковской лирики – дал Андрей Белый, который в ряде 
статей привел в законченную систему концепцию восприятия Бе
атриче как инкарнации «Премудрости Божией», через откровение 
Вл. Соловьеву затем «животворяще явившей себя» в символист
ской поэзии8.

Однако соловьевский модус восприятия Алигьери, хотя и гос
подствовал, но, конечно, не исчерпывал всего богатства палитры
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русской дантеаны рубежа веков. И в этом отношении показателен 
пример Эллиса.

За период с 1892-го по 1914 г. потребность эпохи явить свое
го, «символистского» Данте обозначилась настолько ярко, что пе
реводы из «Комедии» и других произведений поэта множились с 
непостижимой быстротой и в не менее непостижимом количестве. 
Одним из пионеров этого движения и был Эллис, который на про
тяжении предвоенного десятилетия не переставал периодически 
выпускать свои переводы из Данте. Первые были опубликованы 
в 1904 г. в двухтомной антологии зарубежной поэзии «Immorteli» 
и отличались навязчивым декадентским привкусом в духе дурно 
переложенного на русский Бодлера и иных франко-бельгийских 
поэтов конца века. Однако уже в 1906 г., в опубликованной в 
альманахе «Свободная совесть» статье «Венок Данте», он развер
тывает ортодоксальную просоловьевскую концепцию Беатриче – 
Вечной Женственности, претендующую на то, чтобы дать ответы 
на все «жгучие вопросы» эпохи. Наконец, перед самым отъездом 
из России в 1914 г. в секции «Дантеана» «Трудов и дней» Эллис 
помещает статью «Учитель веры», где со всем пылом вчерашнего 
антропософа, постепенно начинающего отрясать со своих ног 
«штейнереанскую пыль», пытается защитить Данте от модных на 
Западе эрото-оккультных посягательств и настаивает на тезисе о 
том, что в «Комедии» поэт воплотил целостный опыт традицион
ного католичества.

Эта триипостасность декадентства, соловьевской софиологии 
и неокатолических интерпретационных потуг более чем харак
терна для дантеаны серебряного века. Последний элемент триады 
определенным образом связан и с именем Вяч. Иванова, дантев
ские штудии которого в первые годы революции, воплотившиеся 
в бакинском курсе лекций «Данте и Петрарка», переводах из «Ко
медии» и «Новой Жизни», совпадали по времени с внутренней 
эволюцией, вершившейся принятием в Риме католичества по 
формуле «соловьевского исповедания»9.

Своеобразие ивановского интереса к автору «Божественной 
комедии» на общем фоне состоял уже в том, что он был по-на
стоящему глубок. Его отличало несвойственное в целом русской 
рецепции Данте повышенное внимание именно к традиционным 
мистико-религиозным аспектам художественного мира и эстети
ки итальянского поэта. Но в первую очередь существенны попыт
ки Иванова концептуально определить место дантевскому опыту 
при осмыслении задач «подлинного» символизма. «Божественная
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комедия» для Иванова – эталон теургического искусства, который 
обретает особую актуальность при построении символистской 
теории мифа. Эта теория создается на стыке пронизывающих 
всю дантеану Иванова «дионисийских» интуиций «соборно
го» преодоления индивидуальности и платоновского учения об 
анамнезисе. «Что познание –  воспоминание, как учит Платон, 
оправдывается на поэте, поскольку он, будучи органом народного 
самосознания, есть вместе с тем и тем самым – орган народного 
воспоминания. Через него народ воспоминает свою душу и вос
станавливает спящие в ней веками возможности»10. Абсолютное 
воплощение эта модель находит, по Иванову, в поэме Данте, ко
торому в «вещем аполлонийском сновидении» удается слиться с 
собственной субстанцией, найти свое «предвечное волнение» и 
сделаться «страдательным орудием живущего в нем Бога»11.

Именно в творчестве Иванова наиболее ярко воплотилась тен
денция ориентировать модернистскую поэтику на символистски 
понятый суггестивно-анагогический образец Данте. Наиболее яр
кий тому пример – сборник «Cor ardens», в котором, кроме того, 
отразилась общесимволистская (Блок, Белый и т.д.) тенденция 
использовать дантовский метатекст для мифологической коди
ровки собственных биографических реалий (в данном случае –  
отношений с Л.Д. Зиновьевой-Аннибал).

Наконец, рационалистический подход к Данте в русской тра
диции начала века явил В. Брюсов. Получив в 1905 г. от С.А. Вен
герова заказ на перевод «Комедии» для издательства Брокгауза и 
Эфрона, он сосредоточился на стиховедческих и стилистических 
нюансах оригинала, обзавелся миланским изданием поэмы 1903 г. 
под редакцией Скартаццини, рядом французских текстов, сло
варем дантовских рифм Л. Полакко и двухтомной «Enciclopedia 
Dantesca»12. Аналитическое внимание Брюсова к языку и стиху 
«Комедии» в контексте младосимволистских спекуляций на дан
товскую тему почти уникально (исключение составляет разве что 
Вяч. Иванов), и, возможно, по этой причине сохранившийся пе
ревод первой песни «Ада» в профессиональном отношении зна
чительно превосходит большинство экзерсисов современников 
поэта.

Поэтико-синкретический тип восприятия Данте младосимво
листами выводил за пределы актуальных задач сколь-нибудь ака
демический подход к прочтению текстов Алигьери. Показатель
но, что Белый в 1905 г. в рецензии на русский перевод знаменитой 
книги Скартаццини о Данте без обиняков обвиняет швейцарского
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почтенного филолога в непонимании поэта и противопоставляет 
ему «углубленно-целостное» постижение «флорентийца» русски
ми символистами13.

После революции в постсимволистской, акмеистической 
традиции восприятие Данте претерпевает важную метаморфозу. 
В творчестве Ахматовой и Мандельштама Данте теряет статус 
актуальной мифологемы, однако рецепция его творчества много 
прибавляет в адекватности объекту: сама структура поэтическою 
языка Данте зачастую становится текстообразующим фактором 
в центонной и семантически сверхнасыщенной поэтике акмеи
стов, а также служит инструментом рефлексии над этой поэтикой 
(«Разговор о Данте» Мандельштама)14. Кроме того, в творчестве 
Ахматовой материал «Комедии» служит метаязыком поэтиче
ского осмысления собственной биографии –  с сопутствующим 
углублением экзистенциальной трагики творческого и жизненно
го акта. Особо созвучным поэтам, пребывающим «по ту сторону 
ада», оказывается образ Данте-изгнанника – отечественная исто
рия XX в. расставляла свои акценты.

Русские изгнанники в эмиграции смыкают смысловой круг и 
ставят точку в дантеане серебряного века: Б. Зайцев создает скру
пулезно точный перевод «Ада», а Мережковский пишет книгу 
«Данте».

Особенность русской рецепции Данте – вовлеченность образа 
поэта в актуальный литературный процесс, что в какой-то степе
ни препятствовало созданию фундаментальных трудов, целостно 
осмысляющих его феномен и вбирающих в свою орбиту дости
жения академической науки. Сама логика культуры превращала 
дантовское творчество лишь в критический инструментарий сим
волистских авторефлексий.

Книга Мережковского «Данте» –  едва ли не единственная в 
отечественной литературе попытка именно всесторонне, объемно 
осмыслить феномен «великого тосканца». И вполне естественно, 
что она возникает на руинах символистской эпохи, в эмиграции, 
которая законсервировала и подвергла обобщающей ревизии наи
более существенные достижения классической русской культуры. 
По этой причине позволим себе подробно остановиться на этом 
более чем репрезентативном сочинении, фиксирующем и порой 
утрирующем едва ли не все сколько-нибудь значимые рецептив
ные установки русской модернистской дантеаны в целом.

Устойчивый интерес Мережковского к Данте оформляется 
очень рано, вполне соответствует духу зарождающейся эпохи и к
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началу 1890-х годов дает плоды в виде нескольких своеобразных 
переводческих опытов. Из них писатель включает в собрания 
сочинений Вольфа и Сытина лишь два – «Франческу Римини» и 
«Уголино» (1892). Их своеобразие в том, что это не переводы в 
собственном смысле слова. Скорее стилизованные вариации на 
соответствующие темы «Комедии». Следуя достаточно близко 
дантовскому сюжету и строфически оформляя текст в виде тер
цин, Мережковский слишком вольно обращается с оригиналом, 
свободно опускает пространные куски и даже не выдерживает 
границ глав. В этом отношении он заложил целую традицию –  
вкуса к стилизации «под Данте», которую подхватят слишком 
многие, и прежде всего тот же Эллис.

Что касается критики и культурологии раннего Мережковско
го, то здесь мифологизированная фигура Данте выступает в роли 
«универсального зеркала».

Уже в 1890-е годы в системе Мережковского появляется важ
нейший для всего его дальнейшего творчества параметр осмыс
ления различных литературных и исторических явлений –  пре
словутая антиномия созерцания/действия. А на самом рубеже 
столетий, в «Л. Толстом и Достоевском», в связи с формирую
щейся концепцией «трех заветов» писатель впервые начинает 
активно пользоваться основным ключом своего понятийного 
аппарата – триадологическими построениями, означенными фор
мулой «Трех в Одном».

Оба этих концепта, очевидно, имеют дантовские корни – пер
вый восходит к главе XXIX «Новой Жизни» и главе XV первой 
части «Монархии», второй же – к знаменитому посланию Данте 
к герцогу Кангранде.

Роман «Данте» начинается с краткого введения «Данте и 
мы», в котором Мережковский цитирует дантовские источники 
этих понятий буквально в том же формульном виде, в каком они 
использовались молодым писателем с 1890-х годов: «Три в Од
ном – Отец, Сын и Дух Святой – есть начало всех чудес»15; «Цель 
человеческого рода заключается в том, чтобы осуществлять всю 
полноту созерцания, сначала для него самого, а потом для дей
ствия»16; «не созерцание, а действие есть цель всего творения 
(Комедии), – вывести людей, в этой (земной) жизни из несчастно
го состояния и привести их к состоянию блаженному. Ибо, если 
в некоторых частях Комедии и преобладает созерцание, то все же 
не ради него самого, а для действия»17.
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То, что уже в ранний период творчества Мережковский ис
пользует дантовские категории, заимствованные не только из 
«Новой Жизни», широко популярной и неоднократно переведен
ной, но и из эпистолы к Кангранде, документа весьма важного 
для академической романистики, но все же не переведенного 
тогда на русский язык, говорит о довольно серьезном знакомст
ве с творчеством Данте русского писателя уже в молодые годы. 
И творчество итальянского поэта совсем не случайно становится 
для него предметом художественной и теоретической рефлексии 
на протяжении всего жизненного пути.

Б.Дж. Розенталь так вкратце передает суть книги «Данте», 
этого, по словам Т. Пахмусс, «христианско-эсхатологического 
портрета»18 личности Алигьери, важного «персонажа» единого 
«христоцентрического романа» позднего творчества Мережков
ского: «Данте воплощает христианский универсализм, поскольку 
он надеялся примирить Восточную и Западную Церкви, он также 
рассматривается как духовная антитеза чистому язычеству “да 
Винчи-Гете”. Свою высочайшую жизненную цель Данте пола
гает не в созерцании сущего, а в действии, в созидании иного 
бытия, в реализации жгучего желания изменить души людей и 
судьбы мира. Для Мережковского само творчество Данте –  уже 
действие. Автор восхищается этими чаяниями Данте и видит в 
нем родственную душу. Данте мечтал направить человечество по 
пути спасения под знаком Трех, который был для Мережковского 
символом мира. “Два” в глазах Мережковского означало войну. 
Источник всех чудес коренится в исповедании “Трех в Одном” и 
“Одного в Трех”. Данте настоятельно проповедовал, что Третий 
Завет Матери-Духа есть единственный путь ко спасению. Соглас
но Мережковскому, Данте предсказал всемирное историческое 
действие Трех»19.

Разумеется, книга не исчерпывается материалом, представ
ленным в кратком резюме Б.Дж. Розенталь.

Перед нами произведение, в основе которого лежит дилогиче
ский композиционный принцип. «Данте» состоит из двух частей- 
томов. Мережковский использует в работе сложное сочленение 
историко-романического (повествовательного) и литературно
критического начал довольно искусно. Части книги озаглавле
ны «Жизнь Данте» и «Что сделал Данте». В первой –  хроноло
гически стройное, сюжетное описание жизни поэта. Вторая же 
представляет собой, во-первых, попытку нарисовать духовный 
статический портрет героя, определить ему место в проспекции
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«третьего завета», и, во-вторых, – опыт критической интерпрета
ции «Комедии» в самом широком смысле. Однако в контексте ху
дожественного целого книги этот опыт трансформируется в лите
ратурно-критический инструмент «биографического познания», 
играющий весьма важную роль в историческом повествовании 
первой части.

Уже начальные фразы первого тома свидетельствуют об из
бранном писателем типе построения сюжета:

«“Incipit vita nova –  перед этим заголовком в книге памяти 
моей не многое можно прочесть”, вспоминает Данте о своем вто
ром рождении, бывшем через девять лет после первого, потому 
что и он, как все дети Божии, родился дважды: в первый раз от 
плоти, а во второй – от Духа <...> Но чтобы понять второе рож
дение, надо знать и первое» (17, курсив мой. – В.П.).

В этих словах Мережковского формулировка презумпции и 
вполне очевидной цели собственно биографического повество
вания в «Жизни Данте»: проникновение в жизнь поэта должно 
привести к постижению смысла его творений. По этой причине 
при развертывании биографического сюжета историко-докумен
тальный материал, который обычно по законам жанра обеспечи
вает причинно-следственную связь сюжетных сегментов, здесь 
подчиняется «художественной правде» биографической леген
ды, запечатленной в произведениях самого Данте. Как замечает 
М.О. Чудакова, «если биография не имеет объясняющей силы в 
отношении творчества, то творчество имеет таковую в отноше
нии биографии. Личность писателя самыми важнейшими ее чер
тами входит в его создания. Слово – самый верный из способов 
передачи личности одного человека другим людям, и чем выше 
одаренность человека в искусстве слова – тем успешнее соверша
ется эта передача»20.

Материалы «Комедии» и «Новой Жизни» играют здесь двой
ную сюжетно-композиционную роль. Во-первых, они привлека
ются автором в качестве и реального, и «духовного» комментария 
к жизни героя. И во-вторых, – используются как основная мета
фора этой жизни, раскрывающая ее сокровенный смысл. Такой 
подход соответствует представлениям автора о законах внутрен
ней жизни своего героя:

«Кажется, главная его наука была в вещих снах наяву, в 
“ясновидениях” <...> Истинная наука есть “не узнавание, а вос
поминание, anamnesis”, –  это слово Платона лучше всех людей, 
кроме святых, понял бы Данте» (27–28).
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Если визионерский опыт Данте, претворенный в «жизнь есть 
сон» с декадентской аурой, предопределяет историю жизни и ли
нию судьбы, то использование в качестве основного «документа» 
произведений, запечатлевших этот опыт, вполне естественно.

В итоге сюжетостроение биографии усложняется. Здесь раз
нообразно взаимодействуют три относительно самостоятельных 
сюжетных уровня: история любви Данте и Беатриче, описание 
«духовного пути» героя и собственно реальная, документирован
ная событийная канва. Истинность документальных свидетельств 
при этом поверяется их соответствием тем выводам, которые де
лает автор в результате биографической герменевтики произведе
ний Данте.

Первый сюжетный уровень, обладая некоторой автономией, 
все же вписывается во второй, и они оба не только комменти
руют реальную жизнь героя, но и находятся в диалектическом 
взаимодействии с хронологическим сюжетом, реализуя в романе 
пресловутую триадологическую логико-нарративную структуру. 
Этот механизм сюжетостроения весьма рационалистичен, по
скольку строго соответствует концепции личности героя и его 
жизненного пути.

Рассмотрим первый сюжетный уровень –  повествование о 
любви Данте и Беатриче, представляющее собой своеобразный 
«роман в романе».

Здесь в основе биографической концепции лежит жесткий 
дуализм. Раздвоенность Данте – героя романа с «Прекрасной Да
мой» постулируется с самого начала. Рожденный под созвездием 
Близнецов и пребывающий глубинами души в запредельных сфе
рах, куда уводит его «ясновидение» или платоновское «припоми
нание», герой обречен на несовпадение «реального» и «идеаль
ного», «прозы жизни», предрешенного брака с Джеммой Донати, 
обусловленного происхождением и фамильными интересами, и 
«мистическим» опытом любви к Беатриче, настигшем его еще 
девятилетним мальчиком.

Обратим внимание на тот неожиданный поворот, который 
даст Мережковский трактовке любви Данте к Беатриче.

Символисты традиционно настолько тяготели к софиологиче
ской спиритуализации образа Беатриче и «дантова опыта любви», 
что даже столь видный софиолог, как о. Сергий Булгаков в своей 
статье о Вл. Соловьеве и А. Шмидт был вынужден полемически 
подчеркнуть, что «для Данте Беатриче воплощение или лик Со
фии, но все же никак не сама София, а вполне реальная женщи
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на»21. Мережковский вначале как будто дает повод для подобных 
же упреков в сугубо «идеалистическом» понимании любви Данте 
к Беатриче. Он пишет о том, что эта любовь «относится к религи
озному, сверхисторическому порядку бытия», отмечает, что в ней 
«у всего – запах, вкус, цвет, звук, осязаемость недействительного, 
нездешнего, чудесного» (39). Однако логика концепции требует 
диалектического синтеза любви духовной и ее земного воплоще
ния, этих столь хорошо знакомых читателю Мережковского «двух 
бездн». Синтеза «плотского» и «духовного» по принципу «несли
янного и нераздельного» соприсутствия ипостасей требует и хри
стологическая проекция любви в плане религиозной мистерии.

И на пути к синтезу писателю, действительно, удается при
внести новые черты в «русский облик» Беатриче.

В пятой главе, рассуждая о распространившемся в Провансе 
к концу XIII в. после выхода книги Андрея Капеллана «О любви» 
утонченном культе «любви издалека», Мережковский обрушивает 
на него гневные филиппики, обвинения в манихейской и монта
нистской ереси, которая в этике приводит к «такому опрокидыва
нию всего, что блуд становится браком, а брак блудом, “неземная 
любовь” оказывается сплошным прелюбодеянием» (42–43). Дан
те же, напротив, сообразно концепции синтеза в своей «неземной 
любви» к Беатриче через развернутый авторский домысел наде
ляется жгучей, страстной и вполне «земной» ревностью к закон
ному супругу избранницы – Семоне де Барди.

От этой измышленной автором ревности герой и спасается 
в культе провансальской «неземной любви», впадая в греховное 
«разделение». Чаемый синтез Мережковский привносит через 
оригинальное прочтение и соотнесение повествования о Паоло 
и Франческе с упреками, бросаемыми Беатриче Данте в земном 
раю чистилища: глядя на победу земной любви Паоло и Фран
чески над смертью, Данте прозревает, что он преступно лишил 
собственную любовь живого воплощения, которым это чувство 
исполняется в вечности; упреки же Беатриче при первой встрече 
с Данте в «Комедии», традиционно понимаемые как осуждение 
греховного пути в «сумрачном лесу», автор относит за счет стра
стной ревности любящей женщины, что становится откровением 
для самого Данте. Герой прозревает метафизическую глубину 
своего греха, это и объясняет три знаменитых обморока Данте – в 
«Аду», «Раю» и «Чистилище».

Знаменитое видение из третьей главы «Новой Жизни», когда 
Данте является Владыка Любовь, держа на руках Беатриче, кото
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рая ест сердце поэта – сложнейший средневековый символ, обыг
ранный во множестве комбинаций русским младосимволизмом, 
в первую очередь Вяч. Ивановым, и содержащий в себе многие 
слои смыслов в контексте, к примеру, католической мистики с ее 
культом «сердца Иисусова». У Мережковского это видение лиша
ется многомерной метафоричности и мифопоэтизации, наделяясь 
эрото-вампирической семантикой в духе «раннего декадентского» 
Данте:

«Чудно и страшно то, что Данте видит в первый и последний 
раз в этом сне наготу Беатриче» (34); «кто чью кровь пьет, кто 
кого убивает — она его или он ее, этого оба они не знают. Здесь 
как бы “снежная кукла” св. Франциска вдруг наливается живою, 
теплую кровью» (56).

Как видим, в трактовке «спасительной роли» Беатриче Ме
режковский прямо противоречит младосимволистской традиции, 
выдвигая «психологическую» интерпретацию образа. Однако ее 
цель –  достижение концептуального синтеза противоположно
стей, так как любовный сюжет в романе служит практической 
иллюстрацией концепции пола по Мережковскому. В книге био
графический материал помогает писателю обозначить лишь один 
новый нюанс этой концепции: Данте суждено быть «распятым» 
на «кресте» разделения в любви, дабы обрести исполнение ми
стического эроса в смерти как воскресении. Показательно, что, 
раскрывая эту тему, Мережковский горячо и страстно рассуждает 
о смерти, играет мотивами Эроса и Танатоса, тогда как «воскре
сение» лишь скупо называется в качестве необходимого диалек
тического элемента концепции.

Художественная органика «любовного сюжета» в книге ско
рее отсылает к вагнеровскому Liebestod, мотиву «любви-смерти» 
в «Тристане и Изольде», чем позволяет убедительно соотнести 
«эрос» в романе с христианским пониманием пола. Здесь чита
тель сталкивается скорее с общим культурным контекстом рубе
жа веков, в котором «любовь и смерть стали основными и едва 
ли не единственными формами существования человека; а став 
таковыми, они слились между собой в некоем сверхприродном 
единстве»22. Интуиция единства любви и смерти стала одной из 
доминант этой культуры, объемля такие разные ее проявления, 
как философия Вл. Соловьева, поздние повести Л. Толстого, 
поэзия Вяч. Иванова, драмы Л. Андреева и, разумеется, романы 
самого Мережковского.
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Показательно, что данная тема неизбежно разрешается и са
мим автором, который пытается быть верным художественной 
правде, крушением всей грандиозной «метафизики» «Божествен
ной Комедии»:

«Страшно живая жизнь вторгается вдруг в отвлеченно-мерт
вое видение – аллегорию Колесницы Римской Церкви, в тех пес
нях Чистилища, где происходит неземная встреча Данте с Беат
риче, –  и опрокидывает эту Колесницу, разбивает ее вдребезги. 
Вся “Птолемеева система” и даже все строение дантова Ада, Чи
стилища, Рая – разрушено; вместо них зияет голая, черная, непо
нятная, непознаваемая вечность, где только Он и Она, Любящий 
и Любимая, – в вечном поединке...» (56).

Именно поэтому «любовный сюжет» следует рассматривать 
скорее как самостоятельный критико-эссеистский этюд, в составе 
биографического романа.

Требуемый концепцией синтез Мережковский помещает 
за пределами «любовного сюжета», и он предстает еще одной 
реализацией знакомой схемы: любовь к Беатриче, соединяющая 
земной порядок с небесным, предвосхищает впервые в исто
рии христианства грядущее царство «третьего завета». В лице 
Беатриче Данте обретает не только возлюбленную, но и сестру, 
и мать, что соотносит ее образ с эсхатологической Матерью- 
Духом. Наконец, триадологическая концепция позволяет соеди
нить и «примирить» реальный исторический сюжет и «мистиче
ский эрос»: делая из скудных известных сведений о поступках 
Джеммы, супруги Данте, весьма смелые выводы, Мережковский 
разворачивает действительно убедительный психологический 
портрет трагедии нелюбимой женщины, вынужденной всю жизнь 
нести «крест» любви мужа к «сопернице», да к тому же такой, 
как Беатриче. Однако разрешение этой реальной трагедии писа
тель адресует «эре третьего завета», что сопровождается крас
норечивыми аллюзиями на «тройственный союз». Такая модель 
разрешения конфликта обозначается как «величайшая в христи
анстве революция пола» (95).

В собственно биографическом повествовании у Мережковско
го присутствуют два теснейшим образом взаимосвязанных сюже
тообразующих фактора: метафорика «Комедии» (ада, чистилища, 
рая) и логика двойничества.

Основным двигателем сюжета в биографии является сам ге
рой. При этом его единственный антропологический атрибут –  
абсолютное двойничество. Категория двойничества героя в книге
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представлена на двух уровнях: во-первых, как раздвоенность 
в психологическом облике Данте, непосредственно предопре
деляющая его реальные поступки, т.е. формирующая сюжет, и, 
во-вторых –  как двойственность его «духовного лика», в неко
тором смысле внеположенная сюжету. Отметим применительно 
к категории двойничества, что, возглашая в теории соединение 
противоположностей, в пределах сюжетной логики историко
биографического повествования Мережковский оказывается бес
сильным произвести синтез личностно-психологических антино
мий. Способной к жизни и динамическому развитию оказывается 
в его синтетическом двойнике лишь одна – демоническо-деструк
тивная – ипостась.

Данте как синтетический двойник в книге Мережковского, не 
обладая проявленностью личностного облика, являет собой чи
стый символ, сведенный в единый образ комплекс идей.

Подводя итог, обозначим некоторые нити, непосредственно 
связывающие книгу с русской мифопоэтической дантеаной ру
бежа веков. У Мережковского сновидческий символизм Данте, 
отсылающий к «анамнезису» Платона, генетически восходит 
к гораздо более близкому источнику – Вяч. Иванову. Тема любви- 
смерти в дионисийском варианте – одна из сквозных в «Данте» – 
звучит и в ранних «дантовских» статьях Эллиса. Автобиогра
фическая софийная мифология в модернистской транскрипции, 
безусловно, должна принять и на свой счет обвинения в мани
хейском «уничтожении мостов» в любви, которые Мережковский 
обрушивает на автора «Новой Жизни». Добавим к этому, что тема 
«воскресения мертвых», неожиданно претворенная писателем- 
эмигрантом в «первую и последнюю мысль» (166) «эсхатологизи
рованного Данте», своими утопическими «тембрами» скликается 
с «философией общего дела» Федорова.

Все эти идеи витали в воздухе эпохи, формировали ее куль
турную мифологию, складывались в концептуальный тезаурус. 
И здесь, разумеется, нет смысла говорить о каких бы то ни было 
заимствованиях в собственном смысле слова. Важно то, что в 
книге о Данте Мережковский выступает в качестве компилятора, 
законсервировавшего в одном произведении компендиум общих 
мест отечественной дантеаны Серебряного века. 1

1 Цит. по: Zingarelli N. La vita, i tempi e le opere di Dante. Milano, 1986. P. 25.
2 PotthoffW. Dante in Russland: Zur Italienrezeption der russischen Literatur von der 

Romantik zum Symbolismus. Heidelberg; Winter, 1991.
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3 Силард Л. Дантов код русского символизма // Силард Л . Герметизм и герме
невтика. СПб., 2002. С. 162–205.

4 Davidson Р. The poetic imagination o f Vyacheslav Ivanov: A  Russian Symbolist’s 
perception o f Dante. Cambridge, 1989.

5 Асоян А.А. «Почтите высочайшего поэта...». M., 1990.
6 Davidson Р. The poetic imagination o f Vyacheslav Ivanov. Cambridge, 1989. 

P. 72.
7 См.: Глашевский 3. Критики Блока // Новое о русской литературе. Белосток, 

1997. С. 35–36.
8 Davidson Р. Op. cit. Р. 82–88.
9 Котрелев Н.В. Вяч. Иванов – профессор Бакинского университета // Уч. зап. 

Тартуск. ун-та. Вып. 209. С. 326.
10 Иванов Вяч. По звездам. СПб., 1909. С. 40.
11 Там же. С. 21.
12 Бэлза С. Брюсов и Данте // Данте и славяне. М., 1965. С. 85.
13 См. подробнее: Крутов Н. Белый-критик // Серебряный век: материалы и ис

следования по проблемам литературной рецепции. Рига, 1997. С. 56.
14 См.: Мейлах М.Б., Топоров В.Н. Ахматова и Данте // International Journal o f 

Slavic Linguistics and Poetics. L ., X V  (1972). P. 24–97.
15 Vita Nuova, X X IX .
16 De Monarchia, I 15.
17 Epist. ad Cane Grande. X III . 15.
18 Pachmuss T. Merezhkovsky in exile. Bern: Frankfurt am Main. P , 1990. P. 184.
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КНИГА А. БЛОКА «МОЛНИИ ИСКУССТВА»: 
ПРОБЛЕМЫ КОМПОЗИЦИИ И ИЗДАНИЯ

После возвращения из итальянского путешествия у Блока 
возникает замысел не только цикла «Итальянские стихи», но 
и книги прозаических очерков1. В архиве Блока в Пушкинском 
Доме сохранился предварительный недатированный список 
итальянских тем (до сих пор не опубликованный), из которого 
становится ясно, что включает в себя как темы, нашедшие разви
тие в «Итальянских стихах», так и темы, воплощенные в очерках 
об Италии. Никакой дифференциации прозаических и поэтиче
ских тем в списке нет: после «Топор стучит во Фьезоле» (стихо
творение «Фьезоле») следует «Palazzo Vecchio» (флорентийский 
памятник, упоминаемый в «Вечере в Сиене»), Темы «Вечера в 
Сиене» возникают и немного ниже: «Длинноокие сиенские ма
донны», «Площадь, поросшая травой –  плошки –  средневековая 
гульба» и «Флорентийские ирисы». Темы статьи «Призрак Рима и 
Monte Luca» обозначают в списке два разных, даже не соседних, 
раздела: «Aquedutto и «Monte Luca. Пастух поет buona sere» и 
«Призраки Рима». Предпоследняя тема – «Братья милосердия» – 
будущие «Маски на улице», или «Misericordia».

Многие из упомянутых в списке тем вообще не нашли отра
жения ни в стихах, ни в очерках, они соотносятся только с замет
ками в «ЗК», сделанными во время путешествия. Сама дробность 
тематики говорит о сугубой предварительности списка, состав
ленного по самым свежим впечатлениям, в начале работы над 
«Итальянскими стихами» в июне-августе 1909 г.

Блок начал работу над книгой осенью 1909 г., но в декабре по
следовал долгий перерыв, связанный со смертью отца. Все статьи, 
написанные осенью 1909 г., невелики по объему и носят характер 
синхронных зарисовок. Судя по пояснению к последней статье 
списка, она с самого начала была задумана как некое обобщение, 
связанное с размышлениями Блока о роли искусства в современ
ной цивилизации и в жизни отдельного человека, однако в тексте 
заметки «Восхождение» есть лишь финальное уподобление вос
поминания о восхождении с «видениями из мира искусства» и 
редкими впечатлениями в картинных галереях.
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Сохранилась обложка, в которую, предположительно, были 
вложены ранние редакции статей (впоследствии они стали обо
ротами для последних прижизненных редакций). На обложке –  
первый вариант заглавия книги («Путешествие в Италию», дата 
(«(весна и лето 1909). Напис<ано> осенью 1909»), а также второй 
«Список итальянских тем»: «*Misericordia. Немые свидетели. Ве
чер в Сиене. В картинной галерее. Взгляд египтянки. Wirballen. 
Подъем на Monte Luca – искусство». Последняя статья в ранней 
редакции носит иное название – «Восхождение».

В 1912 г. Блок переработал маленькую заметку «Misericordia» 
в статью «Маски на улице» для журнала Ф.Ф. Коммиссаржевско
го «Маски». Но подлинного возрождения интереса к оставленно
му замыслу книги в 1912 г. не произошло. Характерно, что Блок 
не откликнулся на просьбу Ф.Ф. Коммиссаржевского увеличить 
объем статьи, развить ее тему. До 1918 г. Блок больше не делал 
никаких попыток ни доработать очерки, ни опубликовать их.

В 1917 г., набрасывая (План собрания сочинений), Блок все 
же включает в предполагаемый том прозы раздел «Итальянские 
впечатления», не раскрывая его содержания.

В 1918 г. появляются первые попытки вернуться к замыслу 
книги об Италии. На л. 6 об. <Предисловия> Блоком сделано не
сколько записей дневникового характера под общим заголовком: 
«Планы». Записи датированы: «11. II. (26 II)». Среди перечис
ленных работ ряд произведений 1918 г. – книга «Россия и интел
лигенция», «Ямбы», «Искусство и революция», «Двенадцать» и 
«Скифы» для журнала «Наш путь». Вслед за этой записью значит
ся: «Путешествие по Италии. Предисловие. Мелос?». Весь лист 
перечеркнут, но запись об итальянском путешествии вычеркнута 
особо, как и некоторые другие, также несостоявшиеся замыслы.

Эта запись позволяет установить, что первым журналом, где 
Блок пытался опубликовать текст <Предисловия>, был «Мелос», 
быстро прекративший свое существование. Дата на л. I <Преди
словия>: «1918» фиксирует начало коренной переработки статей 
будущей книги: первой была переработана заметка «В картинной 
галерее», превращенная в предисловие к книге.

Вторая попытка напечатать какой-то фрагмент из книги от
носится к августу 1918 г. В «ЗК–56» 27 августа Блок отметил: 
«Волынскому для “Театра” (он заходил за этим, предупредил, что 
через месяц будет напечатаны (так! –Д.М .): <...> 1) статья (нацио
нальное возрождение народа), 2) “Молньи искусства”?»



210 Д.М. Магомедова

Только в этой заметке впервые появляется название книги, за
имствованное из стихотворения К. Бальмонта «Просвет» (альма
нах «Гриф». М., 1904), под которым она начинает фигурировать 
в подзаголовках готовящихся к печати статей этого цикла (в ЧА 
над статьей «Взгляд египтянки»: «Из книги “Молнии искусства”»; 
в опубликованной статье: «Призрак Рима и Monte Luca» (Из кни
ги «Молнии искусства»).

Новое возвращение к итальянской теме происходит в 1920 г. 
В «ЗК-61» 3 апреля 1920 г. Блок отмечает: «Пис(ал) Monte Luca». 
В записи 10,11, 12 апреля также значится: «Италия». Очерк 1909 г. 
«Восхождение» подвергается теперь коренной переработке. 
В три раза увеличивается его объем. Меняется жанр: из синхрон
ной зарисовки очерк превращается в эссе по философии творче
ства. Завершение этого очерка создает тематические переклички 
с (Предисловием) будущей книги: «Время летит, цивилизация 
растет, человечество прогрессирует» –  «упражнение над таким 
необычным делом в спешке нашей цивилизации сейчас едва ли 
кому доступно. Все теперь так торопятся». Перекликается он и 
с очерком «Немые свидетели» –  в обоих речь идет о нисхожде
нии под землю. Это обстоятельство позволяет утверждать, что 
порядок следования статей, намеченный в плане 1909 г., где 
«Подъем на Monte Luca –  искусство» вынесен в конец цикла, 
после (Wirballen), не случаен. Большая часть статей цикла – фик
сация мгновенных впечатлений от увиденного (Предисловие) и 
«Призрак Рима и Monte Luca» – осмысление путевых заметок в 
русле развиваемых Блоком идей о вечных неуничтожимых ценно
стях культуры (ср. «Крушение гуманизма», «О Мережковском», 
«О назначении поэта» и др.).

Так как Блок не довел до конца работу над книгой, перед 
публикаторами встала проблема расположения статей цикла. 
Составители берлинского издания 1923 г. напечатали статьи в 
произвольном порядке: (Введение), «Немые свидетели», «При
зрак Рима и Monte Luca», «Взгляд египтянки», «Вечер в Сиене», 
«Маски на улице», («Wirballen»). Начиная с СС-129, цикл статей 
печатался в следующем порядке: (Введение), «Маски на ули
це», «Немые свидетели», «Вечер в Сиене», «Взгляд египтянки», 
«Призрак Рима и Monte Luca», («Wirballen»),

В основе такого композиционного решения лежит второй 
(Список итальянских тем), составленный Блоком, за двумя ис
ключениями. Текст статьи «В картинной галерее», начатый в 
1909 г., был полностью включен Блоком в (Предисловие). Статья
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(«Wirballen») перенесена публикаторами в конец цикла с моти
вировкой «по смыслу», т.е. в соответствии с хронологией италь
янского путешествия: завершающая статья, по мысли составите
лей, должна переносить читателя из Италии в Россию. Первым 
такую перестановку произвел составитель 12-томного собрания 
сочинений, сейчас трудно сказать, кто –  Р.В. Иванов-Разумник 
или В.Н. Орлов. Д.Е. Максимов и Г.А. Шабельская в 8-томном со
брании сочинений эту перестановку повторили. В личной беседе 
со мною Д.Е. Максимов настаивал на этом решении: завершить 
путевую книгу резким контрастом между солнечной и проник
нутой искусством Италией и грустной, сумрачной, «чеховской» 
Россией. Мысленное возвращение к Италии после путешествия 
казалось оспариванием столь важного для Блока доминирования 
темы России над темой искусства (в ответ на мои отсылки к бло
ковскому плану он запальчиво заявил: «У Вас получается, что 
для него искусство важнее России! А я с этим никогда не согла
шусь!»). Помимо этого – наиболее существенного для ученого – 
соображения выдвигался и иной аргумент: именно переезд через 
российскую границу завершал путешествие и хронологически.

Однако нетрудно увидеть, что внутри «итальянских» статей 
эта хронология не соблюдена: действие первой статьи происхо
дит во Флоренции, вторая рисует окрестности Перуджии, третья, 
как это видно из заглавия, переносит действие в Сиену, четвертая 
вновь возвращается во Флоренцию, пятая – в Сполето. Все это за
ставляет сделать вывод, что логика цикла для Блока не сводилась 
ни к пространственным перемещениям, ни к хронологии путеше
ствия. «Воскрешение» итальянской темы в форме воспоминаний 
в завершающей, согласно второму (Списку итальянских тем), 
статье «Призрак Рима и Monte Luca» входило в художественный 
замысел Блока. Надо признать: кроме сохранившегося плана кни
ги, никакого иного не существует, а значит необходимо понять 
смысл именно такого расположения статей.

Рассмотрим композицию книги более пристально. Первый по
сле (Предисловия) очерк – «Маски на улице» – на первый взгляд 
обыденная сценка в современном городе. Но сам сюжет этой сцен
ки (братья милосердия доставляют в морг тело умершего) вводит 
важнейшую для всей книги тему смерти, таящейся за внешней 
суетой: «Ворота закрыты, дом как дом, как будто ничего не случи
лось. Должно быть, там сейчас вынимают, раздевают – мертвеца. 
Но уже ни одна волна из нового прилива гуляющих офицеров, 
дам, проституток, торговцев –  не подозревает, что предыдущие
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волны пронесли танцующим галопом и выкинули на этот помост – 
повозку с мертвецом». В какой-то степени этот образ мертвеца, 
спрятанного от праздной развлекающейся толпы, напоминает 
«труп в трюме» из стихотворения Ибсена «Письмо в стихах», 
о котором Блок в 1908 г. вспоминал в реферате «Генрих Ибсен».

Следующий очерк – «Немые свидетели» посвящен уже осмот
ру старинных памятников, гробницы Волумниев в Перуджии. 
Тема смерти из тайной становится явной: умерла жизнь старой 
культуры. Здесь же появляется важнейшая для цикла тема нис
хождения. Мотивы восхождения / нисхождения как необходимой 
основы творческого акта, восприятия произведений искусства и, 
в расширенном значении, духовной биографии художника впер
вые в прозе Блока появились в неопубликованной при жизни лек
ции «Генрих Ибсен» (1908) и, в отчасти пародийном варианте, 
в наброске неосуществленного драматического опуса «Дионис 
Гиперборейский» (1907). Помимо статей цикла «Молнии искус
ства» эти мотивы разрабатываются затем в статьях 1910 г. «Памя
ти Врубеля» и «О современном состоянии русского символизма», 
а также в лирике 1909–1910 гг. («Итальянские стихи», «Песнь 
Ада», «Как свершилось, как случилось...»).

В русской символистской эстетике эти мотивы особенно 
активно разрабатывались в работах Вяч. Иванова. В статье 
«О нисхождении»2 Вяч. Иванов формулирует свою концепцию 
религиозного искусства следующим образом: «Восходящая, 
взвивающаяся линия, подъем порыва и преодоления, дорога нам 
как символ нашего лучшего самоутверждения, нашего “решения 
крепкого –  к бытию высочайшему стремиться неустанно” <...> 
И когда на высших ступенях восхождения совершается видимое 
изменение, претворение исходящего от земли и земле родного, 
тогда душу пронзает победное ликование, вещая радость запре
дельной свободы. <...> Нас пленяет зрелище подъема, разрешаю
щегося в нисхождение. Вселенским благовестием красоты целует 
и милует нас небосклон, и мирит, и уверяет радуга. Купол и дуга 
устрояют душу. Все взоры, горя, обращаются к заходящему солн
цу; но уже восход зачинает тайно восторги заката»3. Следователь
но, для Иванова творческий акт начинается с духовного подъема, 
от земного к небесному, а заканчивается нисхождением к земному. 
Однако, используя символы-категории Вяч. Иванова, Блок суще
ственно меняет в них смысловые акценты. Нисхождение, встре
ча со смертью, пламенем преисподней предшествует восхожде
нию и очищению. Блоку оказывается ближе дантовская схема
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в «Божественной Комедии», где восхождению в Рай предшествует 
нисхождение по кругам Ада и Чистилища. В свою очередь, дан
товская схема представляет собой вариант любого посвятительно
го пути. Ср.: «Спуск в подземный мир составляет первую ступень 
почти всех посвятительных ритуалов, начиная с Египетских и 
Элевсинских мистерий, где испытание смертью осуществлялось 
“весьма реалистично”, и кончая масонскими “подземной горни
цей размышления” и “лежанием в гробах по четвергам”. Смысл 
этого прохождения через смерть точно передает эзотерическая 
формула алхимиков. <...> («Посети глубь земли и ты в очищении 
ею найдешь философский камень»)4 (Кроме того, «нисхождение» 
и «восхождение» в «Молниях искусства» носит подчеркнуто 
предметный характер: осмотр подземной гробницы, фундамента 
древнего римского моста и выход на землю или подъем на гору.

Следующий очерк –  «Вечер в Сиене» –  вновь городская ве
черняя бытовая сценка, воскресное гулянье на площади, с проек
цией в прошлое. В отличие от первых двух очерков тема смерти 
отступает перед живой жизнью, в которой оживает и прошлое. 
Завершает итальянские зарисовки очерк «Взгляд египтянки» –  
впечатления от изображения молодой девушки на папирусе. Жи
вая сценка сменяется впечатлениями от музейного экспоната, но 
и здесь торжествует не смерть, а жизнь и никогда не умирающая 
страсть: «Глаза смотрят так, что побеждают все лицо; побеждают, 
вероятно, и тело, и все окружающее. Полное равнодушие и упор
ство устремления, вне понятий скромности, стыда или наглости; 
единственно, что можно сказать про эти глаза, это – что они смот
рят и будут смотреть, как смотрели при жизни. Помыслить их за
крытыми, смеженными, спящими – невозможно. В них нет ни ус
талости, ни материнства, ни веселья, ни печали, ни желания. Все, 
что можно увидеть в них, – это глухая ненасытная алчба; алчба до 
могилы, и в жизни, и за могилой – все одна и та же. Но никакого 
приблизительного удовлетворения этой алчбы не может дать ни 
римский император, ни гиперборейский варвар, ни олимпийский 
бог. Глаза смотрят так же страшно, безответно и томительно, как 
пахнет лотос. Из века в век, из одной эры – в другую эру».

Итак, логика чередования итальянских зарисовок: два очерка 
о смерти (бытовая сценка – музейные впечатления) и два очерка 
о непобедимой жизни (бытовая сценка – музейные впечатления). 
После них следует последняя синхронная зарисовка – «Wirballen», 
впечатления путешественника, переезжающего через границу с 
Россией.
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Однако цикл завершается возвращением к итальянским впе
чатлениям уже в ретроспективной форме. И это уже не просто 
зарисовка: подробное описание спуска под землю и восхождения 
на гору получает в конце статьи неожиданное символическое 
осмысление: «Я человек несвободный, и хотя я состою на госу
дарственной службе, это состояние незаконное, потому что я не 
свободен; я служу искусству, тому третьему, которое от всякого 
ряда фактов из мира жизни приводит меня к ряду фактов из дру
гого, из своего мира: из мира искусства.

По этой причине я, как художник, имею сообщить вам, ничего 
не навязывая (ибо область искусства приемов навязыванья не ве
дает), что описанное мною нисхождение под землю и восхождение 
на гору имеет много общих черт если не со способом создания, то 
с одним из способов постижения творений искусства». К этому 
Блок лишь добавляет, что это состояние требует особых упражне
ний: «Его надо достигать упражнением, или – заслужить; упраж
нение над таким необычным делом в спешке нашей цивилизации 
сейчас едва ли кому доступно. Все теперь так торопятся...».

Для того чтобы прояснилась роль книги «Молнии искусства» 
в послереволюционном творчестве Блока, необходимо вспомнить, 
что собственное художественное развитие он представлял себе 
в форме спирали (об этом говорится не только в воспоминаниях 
Н. А. Павлович5, но и в записке о «Двенадцати», где «Снежная Мас
ка» и «Двенадцать» названы нижним и верхним витком спирали6. 
Вдумываясь в прочерченную Блоком в «Записке о «Двенадцати» 
«спираль» возвращения к стихии, нужно обратить внимание на 
продолжение этой «спирали» в 1907–1909 и в 1918–1920 гг.

В дореволюционный период «отдача стихии» совпадала 
у Блока с наиболее интенсивным сближением с демократичес
ким лагерем в статьях о народе и интеллигенции. Вслед за «об
щественным» периодом, как известно, произошло возвращение к 
вечным ценностям культуры и искусства. По признанию Блока, 
«из итальянской поездки (1909) вынесено искусство» (запись в 
Дневнике от 17 октября 1911 г.). Программная статья «О совре
менном состоянии русского символизма» (1910) заканчивалась 
утверждением, что истинный путь современного художника –  
«ученичество, самоуглубление, духовная диета», и воспомина
нием о «смиренной просьбе» Луки Синьорелли «позволить ему 
расписать новую капеллу» в Орвьето, –  влияние итальянских 
впечатлений совершенно очевидно. Наряду со статьями «Памя
ти В.Ф. Коммиссаржевской», «Памяти Врубеля», «О современ
ном состоянии русского символизма», Блок пишет «Итальянские
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стихи» и начинает работу над книгой об итальянском путешест
вии «Молнии искусства», однако не доводит ее до конца.

В 1918–1920 гг. «отдача стихии» также совпадает у Блока с 
возвращением к общественности: статья «Интеллигенция и рево
люция» намеренно подается им как закономерное продолжение 
статей 1907–1913 гг., включается в цикл «Россия и интеллиген
ция». Продолжение «верхнего» витка спирали также совпадает с 
«нижним» ее витком: возвращение к вечным ценностям культуры 
происходит через неожиданное возрождение давно оставленного 
замысла книги об итальянском путешествии, в которой теперь ак
центируется злободневное и острое для Блока противопоставле
ние «незаконного» для художника мира государственной службы 
и естественного для него мира искусства. Иными словами, совпа
дает не только «отдача стихии», но и возвращение к «вечным цен
ностям», и происходит это на тех же путях, что и в 1907–1910 гг. 
Путь от «Двенадцати» к пушкинской речи 1921 г. повторил на 
новом витке спирали возвращение к мыслям о вечной ценности 
искусства через итальянскую проблематику, через воспоминания 
об итальянском путешествии.

Это обстоятельство выглядело не столь очевидным лишь по
тому, что книга «Молнии искусства» не была доведена Блоком до 
конца и в 1920 г., а в посмертных собраниях сочинений традици
онно печаталась в корпусе дореволюционной прозы, в которую 
никак не вписывались разделы, созданные в 1920 г. Современный 
составитель собрания сочинений Блока, очевидно, должен либо 
отказаться от публикации «Молний искусства» целой книгой и 
напечатать в корпусе дореволюционной прозы «Маски на улице» 
и не переработанные наброски 1909 гг., либо сохранить целост
ность книги и поместить ее среди текстов 1920 г., что кажется 
гораздо логичнее с точки зрения реальной эволюции Блока.

Приложение

(Первый список итальянских тем)

Heu, heu praeteritum non est revocabile tempus. 
И ходит красавица.
Восковые мадонны (St. Giovanni е Paolo). 
Топор стучит во Фьезоле.
Palazzo Vecchio.
Дети и смерть.
Capella Nuova (Fra Angelico и Signorelli).
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Возрасты человека. Каждый доволен!
Carita, justitia, fide7.
Триумфы.
Эпитафия Ф. Липпи.
Aquedutto и Monte Luca.

Пастух поет 
buona sere.

Леда и Лебедь – и Благовещенье.
Длинноокие сиеннские мадонны.
Площадь поросшая травой – плошки – средневековая

гульба.
Море Tyrrhenum.
Немые свидетели (Sepolchro dei Volumni).
Взгляд египтянки.
Призраки Рима.
Фра Беато – рожд(ение) И(оанна) Крест(ителя)

и Acad(emia).
Беллини.
Ломбардская школа.
Сивиллы.
Иуда и короли и Петр с ножом.
Запах роз и трупов.
Глицинии и магнолии.
Лужайка за св. Виталием.
Ротонда Теодориха.
Мозаика и плесень Аполлинария и алтарь. 
Вырождение XVI–XVII в.
Сеттиньяно. Девушка и выветрившийся камень

С(ептимия) Севера.
Флорентийские ирисы.
Братья милосердия (Misericordia).
Bella canzone.

(Второй) Список итальянских тем

*Misericordia 
Немые свидетели 
Вечер в Сиене 
В картинной галерее 
Взгляд египтянки 
Wirballen
Подъем на Monte Luca – искусство
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Композиция статей в СС-Берлин (1923):

(Введение) –  Немые свидетели –  Призрак Рима и Monte 
Luca –  Взгляд египтянки –  Вечер в Сиене –  Маски на улице –  
Wirballen

Композиция в СС-129 и в СС-85

(Введение) –  Маски на улице –  Немые свидетели –  Вечер в 
Сиене –  Взгляд Египтянки –  Призрак Рима и Monte Luca –  
Wirballen

К.Д. Бальмонт 
ВИНО МИНУТ

«Охраняй врата всех чувств»— завет Готамы 
«Умертви себя – ты внидешь в царство Брамы».
Но раскрыл я все закрытые врата,
Мне желанна боль, и с болью – Красота.
И в раскрытости, в разорванности чувства 
Дышат бури, светят молнии Искусства.
Смех и пляски, красный цвет и там и тут,
Страх развязки, звук рыданий, звон минут.

«Бойся жизни»— нам грозит иное слово.
Говорят мне:—»B том веление Христово».
О, неправда! Это голос не Христа,
Нет, в Христе была живая Красота.
Он любил, Он Вечность влил в одно мгновенье,
Дал нам хлеб, и дал вино, и дал забвенье,
Боль украсил, Смерть убил, призвав на суд.
Будем жить, и будем пить вино минут!

Маршрут: Венеция –  Равенна –  Флоренция –  Перуджия –  
Ассизи – Фолиньо – Сполето – Сиена – Пиза – Милан 1

1 См. об этом: VogelL.E. Aleksandr Blok: The Jorney to Italy with English Translations 
o f the Poem and Prose Sketches on Italy. –  Cornell University Press, Ithaca and 
London, 1973, X IX ; Pirog G. Aleksandr Blok’s Итальянские стихи. Confrontation 
and Disillusionment. –  Slavica Publischers Inc. Columbus, Ohio, 1983. X I; Аль
фонсов B.H. Александр Блок: В мире образов Возрождения И Альфонсов В.Н. 
Слова и краски. М.; Л ., 1966. С. 11–88.
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2 Весы, 1905, № 5. С. 33–35. Вошла в сб.: Иванов Вяч. Борозды и межи (М.: 
Мусагет, 1916) под названием «Символика эстетических начал». См. об этом 
подробнее: Асоян А.А. Данте и русская литература конца X IX  – начала X X  века. 
Свердловск, 1988. С. 30–31; Силард Л. « “Орфей растерзанный” и наследие 
орфизма» // Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 1996. 
C. 210–212.

3 Иванов Вяч. Указ. соч. С. 33–35.
4 Силард Л., Барта П. Дантов код русского символизма // Studia Slavica Hung. 

35/1–2. Budapest, 1989. С. 73.
5 Павлович Н.А. Воспоминания об Александре Блоке // Блоковский сборник. 

Тарту, 1964. С. 487.
6 В научной литературе этот вопрос был поднят в ст.: Максимов Д.Е. О спира

леобразных формах развития литературы (К  вопросу об эволюции А . Блока) // 
Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 326–334.

7 На полях надпись: Святые узницы.



Э.С. Даниелян (Ереван)

ИТАЛИЯ В РЕЦЕПЦИИ РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ 
(В. Брюсов, А. Блок, Вяч. Иванов)

Итальянская тема заняла достаточно прочное место в русской 
культуре и литературе XVII – начала XX в. Особым образом она 
представлена в творчестве Ф.И. Тютчева, чье видение римской 
проблематики преломилось в восприятии русских символистов 
уже в начале XX в. В творчестве Тютчева отразились и непосред
ственные жизненные впечатления (он долго жил в Италии) и его 
видение антично-римского вклада в мировую историю. «Южный» 
колорит особенно ощутим в «итальянских стихах» поэта, многие 
их названия прямо указывают на источник вдохновения –  «Рим 
ночью», «Венеция», «Итальянская весна» и др. В этих стихах, на
писанных в разные годы и не объединенных в один цикл, создан 
впечатляющий образ страны, где «небо к земле так благосклон
но», где много «теплых южных зим». В своих произведениях поэт 
создает запоминающиеся картины городов и памятников Италии 
(Рим, Венеция, Генуя и др.), но поэт уже замечает приметы угаса
ния этого «волшебного, но отжившего мира», его герои прощают
ся с «римской славой», они видят «закат его звезды» («Цицерон»), 
Воспоминания о прекрасной итальянской природе всплывают в 
памяти поэта и спустя десятилетия, в России. Тютчев неодно
кратно противопоставляет Север и Юг, Неву и Средиземноморье, 
он хочет вернуться «туда, туда, на теплый Юг». Тютчев одним 
из первых в русской поэзии сложил гимны и статуе Льва святого 
Марка, и «Золотому дворцу Нерона», и бесчисленным фонтанам 
Рима, и мраморным аркадам, которые были доступны и ему, 
«пришлецу» (это устаревшее слово мы впоследствии отметим и в 
поэзии символистов). Тютчев неоднократно утверждал, что Рим 
остался основой западной культуры («Певучесть есть в морских 
волнах»).

Современные исследователи высказывают мнение, что «Тют
чев формировался как человек и поэт в пушкинскую эпоху и среди 
ее людей. Он разделил с ними особую способность этого поколе
ния – переживать исторический и духовный опыт античного Рима 
как свой собственный. Он был последним (курсив мой. –  Э.Д.), 
кто обладал этой способностью»1. Позволим себе не согласиться



220 Э .С . Д ан иелян

с этим суждением. Действительно, в России во второй половине 
XIX в. была пересмотрена и отрицательно оценена роль антично
римского наследия, но в начале XX в. русские символисты вновь 
и очень настойчиво стали культивировать антично-римскую тема
тику. Обратившись к творчеству таких выдающихся русских поэ
тов, как В. Брюсов, А. Блок, Вяч. Иванов, постараемся показать, 
что своеобразие тютчевского восприятия римской темы было ими 
не нарушено, а продолжено и развито.

Итальянская тема характерна для всего поэтического творче
ства Брюсова, в начале она возникает как зарисовка жизни Ве
неции XVIII в. в стихотворении «Антоний», с приметами быта 
того времени, но уже в цикле «Любимцы веков» значительное 
место занимает образ Данте, он «мечтательный», человек, на де
вушку похожий, поэт, отвергнутый людьми, хотя он «верит в их 
величие».

Чрезвычайно своеобразный образ страны создан в программ
ном стихотворении «Италия», в нем говорится о прекрасном 
прошлом страны («...человечество твоим прошедшим пьяно...»), 
о ее великих художниках («Твои художники на зыбкости холста 
запечатлели сны, каких не будет дважды»), «но ее настоящее не 
привлекательно, она стала доступна всем». В стихотворении, о 
котором идет речь, даны очень сжатые характеристики ее лучших 
городов – это и Венеция («В лагунах еще отражаются / Дворцы 
вознесенной Венеции / Единственный город мечты»), и Флорен
ция, и Рим («чарователь единственный»), и прекрасные и разно
образные пейзажи Италии, и горы, и воды, и Альпы, и «пустыни 
когда-то богатой Сицилии»; завершается этот многоликий образ 
гимном стране: «Ты прекрасна, Италия, как знакомая сердцу гар
мония!». Стихотворение отражает и личные переживания поэта, 
который пришел к ней усталый, «путь недавний потеряв», но 
нашел там гармонию, нашел «мир в твоем дворце». Отдельные 
стихи посвящены особо любимой Венеции и ее архитектурным 
памятникам. Стихотворение, озаглавленное «Венеция», имеет два 
варианта, в них совпадают только четыре строки. Первый вариант 
входит во все сборники стихов, второй остался опубликованным 
только в III томе Сирийского издания в 1914 г. В малоизвестном 
варианте очень хороши зарисовки пленительного пейзажа Вене
ции, она «по-прежнему прекрасна, как прекрасны феи в снах», 
но в первом варианте –  больше обобщений, это гимн человеку, 
который «воздвиг дворцы в лагуне», «сделал дожем рыбака», этот 
«Человек здесь стал прекрасен и как солнце горделив». Во всех
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этих стихотворениях поэт не беспристрастный повествователь, 
наоборот, он прямо говорит о своих чувствах и заявляет о своей 
сопричастности:

Здесь – пришлец я, но когда-то здесь душа моя жила.
Это понял я, припомнив гондол черные тела2.

Брюсова, как и Тютчева, привлекает не только внешняя сто
рона жизни Италии, он осмысливает ее место в мировой исто
рии, прославляет ее исторические памятники. В основе оды «Лев 
святого Марка» лежат итальянские впечатления лета 1902 г., это 
вновь зарисовки города и его дворцов, это опять гимн человеку, 
который построил город «в топи илистой лагуны» и над всем по
ставил торжествующий символ Венеции.

Та же тема прославления человеческих деяний, красот Ита
лии, ее архитектурных памятников звучит в стихах, написанных 
во время второго посещения Италии летом 1908 г. Поэт ощуща
ет себя жителем Италии – он опять встречает «с дрожью преж
ней, Венеция, твой пышный прах», он вновь богомольно целует 
ее «бессмертную» землю. Стихотворение «На форуме» как бы 
предвосхищает те чувства поэта, которые возникнут у него и при 
встрече с Арменией. В Италию он приходит –

Не как пришлец на римский форум 
Я приходил – в страну могил,
Но как в знакомый мир, с которым 
Одной душой когда-то жил.

(1,530)

В этом стихотворении поэт использует даже то же самое сло
во, как и Тютчев –  пришлец, –  считая себя жителем Рима. Так 
же и в Армении, где поэт «искал гробницы», он обрел целый 
живой мир, поэтому смог жить «одной душой» и с Арменией, 
и с Италией.

В малоизвестной и целиком не опубликованной при жизни 
Брюсова книге стихов-стилизаций «Сны человечества» Италии 
отводится несколько разделов –  здесь представлен и Древний 
Рим («Ода в духе Горация», «В духе Катулла», «В духе римских 
эротиков» и т.д.), и Италия эпохи Возрождения («Сонеты в духе 
XIV века», «В духе Петрарки» и даже в манере Петрарки). Эти 
произведения так же близки манере Тютчева.

В венке сонетов «Светоч мысли» (1918), основная тема кото
рого – поступательное развитие человечества и преемственность 
культур, – Италия занимает центральное место. В весьма поэти
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ческих строках показаны все изменения в истории народов: смена 
эллинизма Римом, торжество Римской империи. Значение Рима 
(«Рим до конца исполнил труд владыки»), особенно подчеркнута 
роль Италии в эпоху Возрождения («В своих созданьях Винчи, 
Рафаэли/Блеск бытия исчерпали до дна»). Этой же проблеме –  
преемственности культур – посвящено более раннее стихотворе
ние «Фонарики» (1904), в котором так же высоко оценена роль 
Италии, заложившей основу для развития мировой культуры.

Одно из своих последних стихотворений Брюсов написал 
в 1924 г. во время пребывания в Крыму и озаглавил итальян
ским изречением «Dolce far niente» –  сладкое безделье. Оно все 
построено на сравнениях со счастливыми годами пребывания 
в Италии.

Брюсов неоднократно обращался к воссозданию римской 
жизни и в прозаических произведениях. Замысел антологии ху
дожественной прозы был очень обширен, он намеревался в ней 
посредством создания определенных образов нарисовать жизнь и 
быт разных народов, развитие их общественной жизни. Замысел 
этот носил разные названия –  «Фильмы веков», «Кинематограф 
столетий», «В подзорную трубу веков» и т.д. Программа анто
логии включала 66 картин из жизни различных времен и стран. 
Большое место в «Фильмах веков» занимает Италия: отдель
ные главы отведены Древнему Риму, эпохе Возрождения, среди 
героев – Вергилий, Цезарь, Данте и др.

В предисловии Брюсов пишет об особенностях таких про
изведений: они нечто среднее между так называемыми «истори
ческими романами» и «очерками по бытовой истории», пределы 
выдумки в них строго ограничены. «Действующие лица – имеют 
прототипа, это достоверные исторические лица, если герои гово
рят – то их слова взяты из определенных источников». Некоторой 
иллюстрацией к тому, как Брюсов в действительности выполнил 
свой план, служат его прозаические произведения, опубликован
ные в книге «Неизданная проза» (1934), в которой Брюсов, не 
искажая ни исторической перспективы, ни образов действующих 
лиц, ни действительных событий, сумел создать запоминающиеся 
образы и очень живые и яркие картины жизни. Место действия – 
Италия, время от IV в. до нашей эры до VII в., среди героев Гора
ций, Гектор и другие. Эти произведения, к сожалению, больше не 
переиздавались и не вошли в сферу исследования.

В архиве Брюсова особое место занимает раздел корреспон
денций и путевых заметок, целиком посвященных Италии. Записи
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эти имеют несколько редакций, они готовились для публикации 
в газетах, часть из них опубликована в газете «Русский листок» 
(1902 г.), часть оставалась неизданными.

Корреспонденции Брюсова об Италии в «Русском листке» 
написаны весьма эмоционально, знакомят читателей не только с 
красотами городов, но и с жизнью их обитателей. Больше всего 
заметок –  о Венеции –  о своей приязни к этому городу Брюсов 
пишет и в письмах к друзьям и в «Дневнике». «Больше всего по 
сердцу пришлась мне Венеция.., это город ненужный, бесполез
ный.., и в этом его прелесть». Лейтмотив всех писем: «Хочу жить 
в Венеции, пока не надоест, может быть, до конца своей жизни...». 
Корреспонденции Брюсова не только знакомят с Италией, но и 
рассказывают о встречах с итальянцами, которым кое-что знако
мо из русской культуры –  «Итальянцы о Горьком и Вересаеве».

Летнее путешествие 1908 г. подтвердило незабвенное впечат
ление о Венеции –  «люблю Венецию любовью не стареющей», 
этим летом поэт объехал всю Италию (летом 1902 –  север Ита
лии), записи в дневниках свидетельствуют о «бесконечности впе
чатлений», «весь античный мир, как живой...».

Как бы подводя итог двум своим посещениям Италии, Брюсов 
пишет очерк «На «Святом Лазаре» (это название парохода, на ко
тором они плыли из Италии во Францию). Брюсов ретроспективно 
отмечает, что во время первого путешествия его исключительное 
внимание привлекла эпоха Возрождения, а впоследствии его вос
хитил античный мир. Этот очерк насыщен именами итальянских 
художников, каждому из которых поэт дает небольшую, но чет
кую характеристику, иногда даже одним эпитетом определяет его 
суть (мирный Беллини, беспощадный Леонардо, лукавый Тинто
ретто). В Италии Брюсов всегда чувствует себя «римским граж
данином», как если бы не было «двух тысячелетий, отделявших 
меня от Цицерона». «Мертвые города» Геркулана и Помпеи для 
него странно жизненны, он все время ощущает «веяние давно ис
чезнувшей жизни». Брюсов хорошо владел итальянским языком, 
он изучал его с юности, читал итальянские книги и в подлиннике, 
переводил без подстрочника разных авторов: Ариосто, Лоренцо 
Медичи, Петрарку, Габриэля Д’Аннунцио, Данте.

Особый интерес Брюсов проявлял к творчеству Габриеля 
Д’Аннунцио, который был современником поэта (1863–1938). 
В советское время это имя почти не упоминалось, так как по сво
им политическим взглядам он был «пропагандист итальянского 
империализма»3.
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В начале века писатель пользовался большой известностью 
также и в России, где было издано много его произведений, он 
писал и стихи, и рассказы, и романы, и драмы. Журнал «Весы», 
который редактировал Брюсов, часто откликался на его произве
дения. Одну из рецензий пишет сам Брюсов (под псевдонимом 
Enrico), речь идет о драме Д’Аннунцио («После любви»), в кото
рой, по мнению рецензента, автор не сделал новых завоеваний, 
но он остался равен себе, «сумел создать еще образец своей не
сколько риторической, но действительно сильной поэзии».

В 1908 г. была издана драма Д’Аннунцио «Франческа да 
Римини». Перевод был сделан Брюсовым для ускорения работ, 
совместно с Вяч. Ивановым. Драма предназначалась для театра 
В.Ф. Комиссаржевской, с которой Брюсова связывали годы друж
бы и совместной работы. В театре Комиссаржевской пьеса имела 
успех, параллельно она была поставлена на сцене Малого театра, 
где провалилась. Обращение к переводу этой пьесы подтвержда
ет непреходящий интерес Брюсова к образам Франчески и Паоло. 
Брюсов написал и предисловие к переводу, исключительно исто
рическое – «Герои Д’Аннунцио в истории», в нем идет рассказ о 
семействе Малатесте.

Брюсов, как и Тютчев, остается зрителем «высоких зрелищ», 
связанных с Римом, говорит о своей сопричастности к Италии, 
иногда используя отдельные слова и выражения из тютчевских 
стихов. Поэт XX в., как и его предшественник, понимает, что на
стоящее этой страны печально («разломана твоя златая колесни
ца, раскрыты двери в твой дворец»), но, как и Тютчев, он верит, 
что эту страну «не смогла унизить ярость взбешенных веков».

Цикл «Итальянские стихи» Блок создает в 1909 г., который 
может рассматриваться как один из самых тяжелых в его жизни. 
Отдельные стихи Блок начинает писать во время путешествия по 
Италии; этот цикл достаточно подробно рассмотрен в блоковеде
нии, отмечено его влияние на дальнейшее формирование твор
ческой личности поэта. Нам бы хотелось отметить в его видении 
Италии черты, близкие тютчевской традиции. Уже в стихотворе
нии «Равенна» Блок вспоминает величественное прошлое этой 
страны, любуется ее древней культурой, но сразу же замечает, 
что «догорает позолота» и «безмолвны гробовые залы», хотя для 
русского поэта все еще продолжает звучать «медь торжествен
ной латыни». Блок, как и Тютчев и Брюсов, тоже ощущает себя
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жителем Древнего Рима («Венеция III»), он хочет «очнуться 
в другой отчизне», хочет «вдохнуть» «память об этой жизни», 
Поэт посвятил Флоренции семь стихотворений, но в них не ощу
щается преклонение перед этим городом, автор упрекает этот 
город за измену своему историческому прошлому, отмечает, что 
ее черты искажены, она сама «топчет лилии свои». Лилия – эмб
лема феодальной Флоренции, образ этого цветка мы встречали и 
в стихотворении Брюсова «Италия», где ветер, сирокко, «губит 
высокие лилии, цветы святого Антония».

Стихи Блока, адресованные Флоренции, звучат резко, он на
зывает ее «Иудой», изменницей, она потеряла свою индивидуаль
ность, покрылась «всеевропейской желтой пылью». Прекрасное 
прошлое Италии резко противопоставлено ее непривлекательно
му настоящему и у Брюсова, и у Блока: «Гнилой морщиной гро
бовою искажены твои черты». В своих стихах Блок создает пре
красные пейзажи Италии, он, как Тютчев и Брюсов, считает себя 
римлянином («страны, где я когда-то жил»). Нельзя не отметить 
в этих зарисовках многочисленные ассоциации с живописью эпо
хи Возрождения («Благовещение», «Успение» и др.). В отличие от 
Брюсова, который нашел «мир в ее дворце», Блок и в Италии не 
находит себе покоя, мира, его печальные думы не рассеиваются: 
«в черное небо Италии» поэт продолжает смотреть «черной ду
шою». В его «итальянские стихи», под большим влиянием Тют
чева, «вплетены» библейские легенды, христианская символика, 
мысли о связи Италии с европейской культурой, поэт уверен, что 
«все пути приводят в Рим». Помимо итальянского цикла Блок 
в своем творчестве неоднократно использовал образы из италь
янской литературы, переводил итальянских поэтов. Тема Италии 
отразилась не только в поэзии Блока, но и в его прозе («Молнии 
искусств», «Маски на улице», «Призрак Рима» и т.д.), исследо
ватели отмечают целый ряд совпадений в содержании очерков и 
стихов.

Имя поэта Вяч. Иванова стало известно в России в начале 
XX в., до этого поэт долгое время жил во Франции и Германии; 
и, как писал в одной из автобиографий, до 1903 г. он не был 
литератором, отдавшись целиком науке –  изучению истории 
и философии. В 1924 г. Вяч. Иванов уехал из России в Рим, 
в научную командировку, но остался жить в Италии. Тема Италии 
стала основной в поэзии, созданной в 1920–1940-е годы, но эта 
тема в творчестве Вяч. Иванова проявилась задолго до отъезда

8. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1
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в Италию. Прекрасные пейзажи Италии, ее памятники, своеобра
зие ее городов отразились и в ранней лирике поэта: «La Superba» 
(1899), «La Pineta», «H Gigante», «“Вечеря”, Леонардо» и др. 
Одно из впечатляющих стихотворений – «Монастырь в Субиако», 
в нем дается подробное описание этого монастыря, где «со стен 
святые смотрят тени» и даже цветы имеют символический смысл: 
«горят мистические розы».

Во всех этих стихотворениях («В Колизее», «Персть», «Жрец 
озера Неми» и др.) подчеркнута любовь Иванова к Италии, его 
глубокие знания и ее исторического прошлого, и даже легенд, его 
восторг и преклонение перед этой страной. В нескольких стихах, 
посвященных В. Брюсову, поэт особо подчеркивает их общий 
интерес к Италии, к Древнему Риму, к латинскому языку, даже 
к памятнику св. Марка в Венеции. В биографиях Вяч. Иванова 
отмечено, что он долгий период своей жизни не писал стихов, тем 
более важно отметить, что первый большой цикл был посвящен 
Италии –  «Римские сонеты» («Современные записки», Т. 64). 
В цикл входят 9 стихотворений, в каждом из которых поэт про
славляет Рим: «приветствую, как свод родного дома» (3, 296)4. 
«Вечный Рим» он ощущает как свой родной дом, восхищается его 
силой, могуществом, властью. Но Рим, «царь путей», видит гроз
ные ритмы современной жизни, глядит, «как мы горим». Кажется, 
что центральная тема в этом цикле – описание фонтанов, разных 
памятников, но это только повод, чтобы представить развитие 
итальянской культуры, охарактеризовать творчество художников 
и скульпторов. Для Вяч. Иванова важно не просто дать описание 
этих произведений искусства, а показать, что все они выража
ли определенную эпоху, определенное философское восприятие 
жизни. Как вспоминает дочь поэта – Лидия Иванова, «цикл пи
сался свободно, без всякого заранее выработанного плана. Он на
чинается с приветствия... В каждом из сонетов описываются ули
цы и площади, близкие к нашей квартире, соседний Квиринал и 
статуи на площади перед дворцом: “Держа коней строптивых под 
узцы...”»5. В этом цикле сохраняется идущий от Тютчева образ 
Италии, страны мечтаний, надежд, подчеркивается ее основопо
лагающее значение в мировой культуре.

В 1944 г. поэт снова начинает писать стихи, за короткий срок 
он создал более 100 стихотворений, которые позже вошли в книгу 
«Римский дневник 1944 года». В этой книге голос Вяч. Иванова 
звучит по-новому, драматично, ощущаются скорбные и траги
ческие мысли о современности. Поэт понял, что живет в очень
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непростое время, что кроме любви к Древнему Риму надо иметь 
мужество и посмотреть в лицо своему веку – «лютый век», «век 
железный». Он показал трагическое состояние Рима, испытавше
го тяготы войны и ужасы оккупации, танки на улицах «вечного 
города», хотя Рим и «средоточие вселенной», но и поэт не может 
в полной мере показать «все, чего мы натерпелись» в эти тяжелые 
годы. В этой книге доминирует тема столкновения привлекатель
ного прошлого страны с мрачной современностью.

Как мы уже отмечали, у каждого из поэтов Италия изображе
на по-своему, каждый увидел в ней что-то своеобразное, но у них 
много общих тем и образов. Характерной для всех них является 
тема противопоставления прошлого Италии ее настоящему, тема, 
идущая еще от Тютчева. Своеобразным для поэзии Брюсова яви
лось то, что он возвышает человека, его подвиг, прославляет че
ловеческие деяния («Лев св. Марка»), Этой темы не встретим ни 
у Блока, ни у Вяч. Иванова. Поэты не просто прославляют горо
да, памятники, пейзажи Италии, но и подчеркивают роль Италии 
в мировой культуре. Исследование многогранной темы «Италия 
в русской поэзии начала XX века» позволит подчеркнуть и 
вклад русских символистов в распространение и углубление 
романского начала в русской литературе.

1 Кнабе Г. Римская тема в русской культуре и в творчестве Тютчева // Тютчев
ский сборник / Под ред. Ю . Лотмана. Таллин, 1990. С. 378.

2 Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М ., 1973–1975. T. 1. С. 351. В тексте указывается 
том и страница.

3 Краткая литературная энциклопедия. М., 1964. T. 1. С. 514.
4 Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы / Прим. Р.Е. Помирчего. Л ., 1978. В тексте 

указывается страница по этому изданию.
5 Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М ., 1992. С. 139.
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ПОЭТИКА ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА У А. БЛОКА 
И ТРАДИЦИИ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЖИВОПИСИ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 
(по материалам личной библиотеки 

и семейных альбомов поэта)

В средние века церковь запрещала делать 
изображения. Я родился в Средние века. 
Оттого Возрождение для меня – красное,
страшное. , .

А. Блок1

Признание А. Блока о привязанности к Средневековью явля
ется далеко не случайным. Оно было вызвано не только сложив
шимся у него интересом к итальянской живописи «до эпохи Ра
фаэля» и сложным двойственным восприятием творчества таких 
живописцев Возрождения, как Боттичелли и Леонардо да Вин
чи, но и самой иллюзионистической манерой создания образа, 
приверженцем которой он был. «Иллюзия присутствия» образа 
Прекрасной Дамы или Вечной Женственности в поэзии Блока 
создается множественностью ее ликов и их градациями, что было 
отмечено еще современниками поэта и исследователями как 
феномен «верениц душ»2.

Напомним письмо Блока Андрею Белому от 18 июня ( 1 июля) 
1903 г., в котором представлен ранний опыт осмысления этого 
явления. «Я чувствую Ее как настроение, чаще всего, –  пишет 
поэт. – Думаю, что можно ее увидать, но не воплощенную в лице, и 
само лицо не может знать, присутствует Она в нем или нет. Только 
минутно (в порыве) можно увидать как бы Тень Ее в другом лице 
(и неодушевленном)». И далее он пытается найти аналог этого 
первообраза в религиозной традиции: «Из догматов нашей церк
ви Она, думается, коснулась самых непомерных: Троичности Лиц 
и Непорочного Зачатия», поэтому «Она ли, Св. Дух, Утешитель?» 
или «полное воплощение Ее в Божьей Матери»3. Размышляя далее 
о соотношении образа и прообраза, Блок ставит вопрос: «Может 
ли прообраз стать тем, что он прообразует?». И отвечает: «Зна
чит, если лицо носит Ее печать, оно прообразует нечто. Вопрос
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переходит непосредственно к 3-ему –  чей образ отражен? Этот 
вопрос черпает ответ только в крайнем мистицизме»4. Важней
шая проблема для поэта заключается не только в том, «чей образ» 
отражается, но и его инициатическая роль – «прообразует нечто». 
То есть, как и у В.С. Соловьева, лики Вечной Женственности 
у Блока определяются неким идеальным первообразом. В силу 
этого в словаре символов Блока Вечная Женственность может 
иметь статус категории и ведущего смыслообразующего образа- 
мотива как устойчивый динамический образ5. Нас будет интере
совать не только его архетипическая природа, как у В.С. Соловь
ева6, но и визуальные стратегии воплощения.

Как известно, сам поэт определил мир представлений, сло
жившихся у него под влиянием Вл.С. Соловьева, русской (Фет, 
Полонский, Тютчев) и европейской (Данте, Гёте, Шекспир) 
поэзии словами «О вечно-женственном», «женственная тень» 
(7, 27–41)7. Воплотившая в себе поиски тайного знания и идеи 
пути как посвящения через Софию, Божественную Премудрость, 
Вечная Женственность Блока имеет многочисленные истоки и 
автобиографическую природу, на что указывали исследователи 
и комментаторы его творческого наследия. Если религиозные и 
философские истоки софианства символисты и их предшествен
ники искали в Ветхом Завете, гностических учениях, Каббале, 
у христианских мистиков, например, у Я. Бёме, в розенкрейцер
ской мифологии8,то визуальные –  в живописи Средневековья и 
Возрождения. Средневековый канон красоты ассоциировался в 
том числе и с розенкрейцерской мифологией. Образ прекрасной 
женщины –  медиума, созданный в розенкрейцерском трактате 
«Химическая свадьба Христиана Розенкрейца» (1459) Иоганном 
Валентином Андреа, считающимся основателем этого движения, 
был близок итальянской живописи и Данте9.

В эпохи Средневековья и Возрождения получили распро
странение теории мистического «духовного зрения», идущие от 
Платона, согласно которым высшую реальность можно прозреть 
только в видениях сакрального образа, что божественный образ 
преобразует материально того, кто получает «духовное зрение», 
т.е. душу визионера, о чем Блок писал в цитировавшемся выше 
письме Белому. Леонардо да Винчи разрабатывает теорию «про
никновения», т.е. испускания «зрительных лучей» и их отраже
ния «обратно», понимая глаз как «обиталище души» и утверждая, 
что «образы проникают в глаз»10. На ней во многом строились
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идеи «духовного зрения» у Гёте и немецких романтиков, а вслед 
за ними и у русских символистов11.

Эта идея нашла преломление в учении В.С. Соловьева. В ра
боте «Красота в природе» (1889) он приходит к выводу, что свет 
есть некий сверхматериальный двигатель, когда материальная 
стихия преображается и просветляется. Абзац статьи, где Со
ловьев изложил мысль о том, что преображение материи осуще
ствляется «через воплощение в ней другого, сверхматериального 
начала», А. Блок, читая эту статью, отчеркнул на полях и подчерк
нул12. Красота, по мысли Соловьева, есть преображенная материя, 
«идея воплощенная»; она имеет способность глубоко и сильно 
воздействовать на реальный мир, производить действительное 
улучшение души человеческой чрез ее очищение (хйбароц). Но 
психологические ощущения заслоняют сам акт красоты, пото
му что красота есть идея, по мнению Соловьева, воплощаемая 
прежде человеческого духа, это «просветленность», «одушевлен
ность», раскрывающаяся в трех главных видах небесной красоты: 
«солнечной, лунной и звездной». Небо является чаще всего про
странственным образом Софии и указанием на ее Идею. А «кос
ность и непроницаемость бытия –  прямая противоположность 
идее как положительной всепроницаемости или всеединству»13. 
Над этой строкой Блок надписал «непрозрачность», имея в виду 
«опрозрачнивание» как преображение материи и восхождение 
к Софии – Вечной Женственности. Эта идея стала, как нам пред
ставляется, основой визуального мышления Блока, так как образ 
Вечной Женственности как одна из ведущих категорий, задает 
не только мыслительную, но и визуально-мыслительную страте
гию, основанную на культурном опыте восприятия живописных 
произведений. Этот опыт Блока представляет исключительный 
интерес: лики Вечной Женственности в контексте его творчества 
являют собой иконологию женственности. Э. Панофский в книге 
«Иконологические исследования: гуманистические темы искус
ства Ренессанса» (1939), отталкиваясь от концепции живописного 
стиля Г. Вёльфлина, называет иконологический метод не столько 
методом анализа сюжета, в отличие от иконографического, сколь
ко синтеза. Здесь предметом, по его мнению, являются не моти
вы и сюжеты, а «символические ценности», когда важно найти 
«первопричину» их формирования, так как они субъективны и 
иррациональны14. Поэтому важен «комплекс визуально-мысли
тельных отношений субъекта к реальности» как «репрезентация
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зримости»15, опыт формирования «духовного зрения» у Блока 
в связи с проблемой теургии и синтеза искусств у символистов.

Большой интерес в связи с этим представляют малоизучен
ные пометы Блока, сделанные им на страницах книг из его лич
ной библиотеки. Список подобных книг достаточно обширен. 
Это и иллюстрированные исследования по истории итальянской 
живописи и культуры Р. Мутера, А. Бенуа, Я. Буркгардта, и книги 
П. Муратова, В. Розанова, а также статьи на страницах имевше
гося в составе личной библиотеки поэта журнала «Новый путь» 
1903–1904 гг.16 Интересные пометы имеются также в иностран
ных изданиях17. Пометы сохранились также в иллюстрированном 
издании Микеланджело18. Некоторые книги по истории живописи 
помет не содержат, как, например, издания живописи Боттичел
ли19, но помещенные там иллюстрации могли представлять ин
терес для поэта. На личные пометы Блока было указано его биб
лиографами, вместе с тем многие из них требуют углубленного 
анализа в контексте заявленной проблемы, так как, согласно тео
рии визуального восприятия, они могут считаться «визуальными 
суждениями»20.

Репрезентацией блоковской иконологии, на основе которой 
формировалось визуальное мышление поэта, можно считать хра
нящиеся в Литературном музее ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН 
картоны с наклеенными на них репродукциями картин различ
ных живописцев21 и семейные альбомы с открытками, вклейками 
репродукций и фотографий из различных европейских музеев и 
прежде всего Италии и Германии22.

Эти альбомы важны для понимания того, под влиянием каких 
традиций складывались принципы визуального мышления Блока. 
Образцы древнеегипетского, древнеримского искусства предва
ряют репродукции картин итальянских мастеров, которые пред
ставлены следующими произведениями: «Благовещение» Андреа 
делла Роббиа, «Св. Магдалина» Андреа дель Вероккио, «Мадонна 
со спящим Христом» Андреа Мантеньи, его же рисунки из Рот
тердама и др. «Благовещение» Леонардо да Винчи – центральное 
в этом изобразительном ряду. Большой интерес представляют по
мещенные здесь же рисунки, приписываемые Леонардо да Вин
чи. На них даны женские образы, бесплотные, бестелесные, про
зрачные, соединяющие в себе красоту земного и небесного мира. 
В других альбомах также представлены любимые Блоком женские 
образы Фра Беато Анжелико и Филиппо Липпи. Излюбленный 
тип –  Дева Мария с младенцем Христом и сцена Благовещения,
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Марии Магдалины как носительница св. Грааля, образы святых: 
св. Екатерины, св. Варвары, св. Розы и др.

Доминирование в этом ряду образа Девы Марии не случайно. 
Мод Бодкин в книге «Архетипические образы в поэзии» исполь
зует понятие «культурная модель» для обозначения повторяюще
гося, навязчивого образа. Этот образ, по ее мнению, имеет глубин
ную эмоциональную составляющую и формируется в результате 
многочисленных, в том числе и чисто зрительных, восприятий23. 
Следует отметить, что визуальный образ, складывающийся при 
созерцании знаковых живописных произведений, каковыми были 
для Блока полотна его любимых итальянских художников Фра 
Беато, Липпи, Боттичелли, Леонардо, имеет архетипическую при
роду. Архетип как ментальная схема сознания является, по мне
нию К. Юнга, толчком к формированию образов трансценденции 
и основой визуального мышления по теории Рудольфа Арнхей
ма – автора книги «Искусство и визуальное восприятие». В своей 
книге он отметил, что в процессе визуального восприятия воздей
ствует не столько целое картины, а каждый элемент структуры 
(линия, цвет, пятно, силуэт, наклон головы), воспринимаемые 
чувственно и налагающиеся на целые пласты восприятия другого 
образа и других произведений, частичное отождествление образа 
и реального объекта. Он пишет, что «новый образ вступает в кон
такт со следами, оставшимися в памяти человека от тех образов, 
которые воспринимались им в прошлом. Эти следы форм взаимо
действуют друг с другом на основе их подобия, и новый образ не 
может избежать этого влияния»24.

Как известно, поэт проявил интерес к иконографии Богома
тери уже в ранний период в связи с тем, что собирался писать 
зачетное сочинение на тему «Сказания о чудотворных иконах 
Божьей матери», когда был студентом филологического факуль
тета Санкт-Петербургского университета в 1903 г.25 В своем ис
следовании «О собрании богородичных икон А. Блока» Т.В. Иго
шева приводит как хромолитографии богородичных икон Блока, 
сохранившихся в Литературном музее Пушкинского Дома, кото
рые Блок приобрел в 1904 г., так и ряд богородичных икон из 
фонда мемориальной квартиры на Пряжке, Музея истории города 
и Литературного музея Пушкинского Дома26.

Безусловно, для формирования образа Вечной Женственности 
в творчестве Блока эти и другие впечатления от восприятия бого
родичных икон византийской традиции были чрезвычайно важны, 
на что также обращали внимание исследователи и комментаторы
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его поэзии. Вместе с тем этому предшествовало увлечение Блока 
итальянской живописью Средневековья и Возрождения, идущего 
от культа итальянского искусства в семье Соловьевых. А. Белый 
и С.М. Соловьев вспоминали о царившем в семье Соловьевых 
культе итальянской и английской живописи27. В воспоминаниях 
о Блоке Соловьев писал: «Уже в его ранних стихах было много 
от итальянских прерафаэлитов: и золото, и лазурь Беато Анже
лико, и “белый конь, как цвет вишневый”, как на фреске Беноццо 
Гоццоли во дворце Риккарди, и что-то от влажности Боттичел
ли»28. Именно цветопись, когда «стихи окрашиваются нежными 
красками прерафаэлитов», С.М. Соловьев считал составляющей 
мистического религиозного образа у Блока29. Соловьев сохранял 
постоянную приверженность искусству итальянских художников 
раннего Возрождения и считал, что именно оно «до сих пор ос
тается идеальным образцом как соединившим в себе два начала: 
религиозное, условное, символическое, – с одной стороны, и реа
листическое, природное – с другой»30.

Стихотворения Блока, связанные с кругом Соловьевых и 
дарившиеся членам этой семьи, основаны на принципах визуа
лизации женского образа, близких итальянской живописи. На
пример, стихотворения «Ныне полный блаженства....» (1901), 
«Ранний час. В пути незрима...», сохраняющие молитвенную 
направленность и воспроизводящие образ Ангела из «Благове
щения» «с нежно-белым крылом» (I, 52) и полный неизреченной 
тайны образ Девы Марии (I, 76). Такой же ноуменальный образ 
Девы Марии создан в стихотворении «Хранила я среди немых 
созвучий» (I, 78). Стихотворение «Ночью сумрачной и дикой...», 
посвященное О.М. Соловьевой, интересно тем, что в нем отража
ется сюжет и образная система знаменитой картины Боттичелли 
«Весна»: «Лишь порой, заслышав Бога, / Дочь блаженной сто
роны / Из родимого чертога / Гонит призрачные сны, /  И  в полях 
мелькает много / Чистых девственниц весны» (I, 54)*. Не случай
но Е.В. Аничков называл любовь современников к итальянской 
живописи «эпохи до Рафаэля» одним из источников символизма, 
потому что у художников этой эпохи, по его мнению, как и у ан
глийских прерафаэлитов, искусство становится символическим 
выражением идеи31.

* Стихи Блока цитируются по изданию: Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: 
В 20 т. Далее в тексте приводится том римскими и страница арабскими 
цифрами.
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Блока волнует сверхчувственный характер живописного об
раза в христианском искусстве, знаменовавший переход от прин
ципа античной телесности и чувственности к бестелесности и 
бесплотности и выражению потустороннего мира и визионерский 
характер мистической религиозной живописи.

Сквозной уже для В. Соловьева образ Девы в лазури («Вся в 
лазури сегодня явилась....», «Серебром лазурным облита...») был 
формой имагинативно-визионерской эпифании, воплощающей 
в себе средневековые представления о Вечно Женственном 
начале, идеальным воплощением которой стал тип Мадонны 
в искусстве итальянского предвозрождения и особенно у Фра 
Беато Анжелико, который, как известно, писал свои картины на 
основе видений и озарений, возникающих в результате монаше
ской аскетической жизни и непрестанной молитвы. Именно он, 
по мнению исследователей, в итальянской готической живописи 
глубже всего воплотил «чувство божественного миропорядка и 
жажду спасения»32. В живописи Средневековья, как указывают 
исследователи, после Фра Беато в изображениях Девы Марии 
стал доминировать голубовато-синий или лазурный цвет в со
четании с золотом волос и пронизанного божественным светом 
нимба, который символизирует небесную и солнечную красоту 
и «сияние формы», а «телесность» понимается как эманация 
света33. Интересна попытка А. Блока написать поэму, в которой 
визуализировано видение Небесной Девы по типу видений Фра 
Беато Анжелико и в подражание «Трем свиданиям» В.С. Соловь
ева: «И встанет, Горная – средь роз, / У склона дымно-голубого, / 
В сияньи золотых волос» (IV, 186).

Образ Вечной Женственности у Блока тяготеет в силу этого 
к воспроизведению Девы из «иного» мира, он полон тайны и 
возникает как образ-видение. Живописным средством ее вопло
щения являются образы синевы, лазури и света: «Жду – внезапно 
отворится дверь, / Набежит исчезающий свет...» (I, 85). Можно 
предположить, что под влиянием итальянской живописи в визу
альной поэтике А. Блока формируются принципы живописного 
стиля, о котором писал швейцарский искусствовед, современник 
А. Блока, Генрих Вёльфлин в книгах «Классическое искусство» 
(1889) и «Ренессанс и барокко» (1888). Они заключаются в живо
писно-колористическом восприятии женского образа, основаны 
на взаимодействии линии и цвета, формировании поэтики «пере
текания», неуловимости, использовании сюжета видения (встре
чи и невстречи одновременно)34. Блок мог быть знаком с книгами
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Вёльфлина, тем более, что их переводы были изданы на русском 
языке в Санкт-Петербурге в 1912–1913 гг.

Существенное значение для понимания природы живописного 
стиля у Блока имеет его статья «Творчество Вячеслава Иванова» 
(1905). Анализируя его символику прозрачности, он указывает на 
образ «Моны Лизы Джоконды» Леонардо да Винчи, в котором 
пейзаж «светится и сквозь улыбку, открываясь, как многообразие 
целого мира», поэтому «борьба стихий с духом и духа со стихия
ми» разливается «на первом плане в одну змеистую, двойствен
ную улыбку» (VII, 13). Часто визуальная деталь, через которую 
«просвечивает» образ, выдвигается Блоком на первый план, как, 
например, в стихотворении «Сиена» («Где коварные Мадонны 
щурят длинные глаза...» (III, 78)). Восприятие Блоком живописи 
итальянских художников уже в ранний период творчества стало 
преломляться сквозь призму влияния английских прерафаэлитов, 
в живописи которых ангельское «просвечивает» сквозь демони
ческое, и наоборот. Это могло привести к существенным транс
формациям и метаморфозам образа Вечной Женственности, как и 
влияние образности Леонардо да Винчи35. Неслучайно О.М. Со
ловьева не принимала некоторых ранних, близких манере англий
ских прерафаэлитов, «страшных» стихотворений Блока, о чем 
писала его матери36.

В последующем эти пристрастия то ослабевали, как отме
чали современники и прежде всего С.М. Соловьев, то усилива
лись, особенно в 1909 г., в период путешествий Блока по Европе, 
о чем свидетельствуют дневники Блока, его переписки и записные 
книжки. Он видит в искусстве спасительную силу, преображаю
щую душу, отмечая наиболее важные для него события «встречи» 
с живописью Италии. Например, в дневнике поэта содержится 
запись от 17 октября 1911 г., показывающая, что «из итальянской 
поездки (1909) вынесено искусство», которое ему видится важ
нейшим путем выхода из хаоса реальной жизни37.

Большой интерес представляют его письма к матери – А. А. Бе
кетовой. В письме от 7 мая 1909 г. из Венеции он писал, что здесь 
«очень многое понял в живописи и полюбил ее не меньше поэзии 
за Беллини и Боккачио Боккачино, окончательно отвергнув Ти
циана, Тинторетта, Веронеза и им подобных...» (8, 283). А после 
посещения Флоренции в письме матери от 25–26 мая он пишет: 
«Так же как в Венеции Беллини, здесь –  Фра Беато стоит на 
первом месте, не по силе, а по свежести и молодости искусства. 
Рафаэля я полюбил, Леонардо – очень, Микель-Анджело только
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несколько рисунков» (286). Также интересно свидетельство Блока 
о его эстетическом восприятии различных итальянских художни
ков: «Леонардо и все, что вокруг него <...> меня тревожит, мучает 
и погружает в сумрак, в “родимый хаос”. Настолько же утишает 
меня и ублажает Беллини, вокруг которого осталось тоже очень 
много. Перед Рафаэлем я коленопреклоненно скучаю, как в пол
день – перед красивым видом» (289).

Как свидетельства визуального мышления Блока, можно пред
ставить следующие записи из книжки 25-й, где говорится и об 
изображениях мадонн в венецианской академии, у которых «зо
лотые волосы», и удивительных девушек в изображении Боккачи
но («Мадонна с младенцем и святыми»), поэтому канонический 
сюжет он называет «житейским» и «бездарным», а подлинную 
ценность живописи видит в «прерафаэлитстве» (ЗК 133). Суть 
прерафаэлитства, как можно убедиться, заключается в умении 
через одно видеть другое, т.е. через внешнюю форму прозревать 
«идею», на что уже указывалось выше. Образ Блок видит «дву
составным», когда его внутренная форма как бы «просвечивает» 
сквозь внешнюю38.

Кроме того, для него характерен процесс разложения цело
стного образа на его составляющие (цвет, свет, тень, штрих, ха
рактер линии, динамика объемов и пр.) и их включение в разно
родные контексты как создание новой и высшей символической 
реальности образа. Визуальная поэзия создается символическим 
языком знаков-кодов, которые через зримый образ, например, 
синевы, лазури у Блока, кроме литературных, могут отсылать и 
к живописным источникам, например, синева –  к фрескам Фра 
Беато Анжелико, чернота и сумрак –  к живописи Леонардо да 
Винчи, как в стихотворении «Умри, Флоренция, Иуда...»: «Где 
Леонардо сумрак ведал, / Беато снился синий сон...» (III, 73)39. Он 
тонко подмечает индивидуальную манеру каждого художника. 
Так, 18 мая 1909 г. он записал: «Монахиня срисовывает “Благове
щенье” Леонардо... А он понимал, кажется, что воздух – черный» 
(ЗК, 133–134).

Как указывает У. Эко, анализируя средневековые эстетиче
ские принципы, «именно Средневековье выработало изобрази
тельную технику, целиком построенную на взаимодействии и 
яркости простого цвета и проникающего через него света», что 
становится одним из важнейших принципов воплощения готи
ческого стиля40. Пространство, колористика, детализация имеют 
мистический и символический смысл. Начиная с XII в. особое
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мистическое значение приобретает синий цвет, который считался 
проводником божественного света. В отличие от синего черный 
считался цветом загадочных рыцарей41. Эта особенность восприя
тия света ярко представлена в стихотворении А. Блока «Влюб
ленность», где «Темный рыцарь в тяжелой кольчуге», мечтающий 
о «непомерности», ждущей «его в синевах отдаленной черты» 
(II, 54). Образ синевы, обозначен как «Купина» «расцветающих 
роз». В иконах Богоматери «Неопалимой Купины» нет атрибу
тики розы. Роза, как и лилия, –  богородичный символ в живо
писи Средневековья и Возрождения. Он был ярко представлен 
витражами готических соборов и приобрел мистическую окраску 
в поэзии Блока не без влияния живописи итальянских и англий
ских художников-прерафаэлитов.

А.Ф. Лосев, анализируя соотношение поэзии и живописи, 
выявил закон вариативного функционирования живописной об
разности в поэзии, которая всегда находится в «становлении»: от 
образа – метафоры или символа до сложной символико-мифоло
гической картины, которая может создаваться, например, только 
колористикой42. Исходя из этого, визуальный образ сложен для 
декодирования и установления его источников. Блок достаточно 
редко использует форму экфрасиса, т.е. словесного описания 
конкретного живописного произведения. Поэтому можно иссле
довать лишь составляющие визуального образа и некоторые тен
денции становления визуальности у Блока, как, например, образ 
лазури, золота, белизны, света, прозрачности, тени, темноты и др. 
Для него важно приближение к Идее вещи (ноуменальному) через 
восприятие (визуальную метафору). Так в одном из писем к А. Бе
лому от 9 января 1903 г., размышляя об его «искании Лучесветной 
Подруги», он пишет о ступенях восхождения от реального к абсо
лютному и ноуменальному, оказывается «новое», «белое» – «это 
сфера Познанной Девы»43.

Его записные книжки воспроизводят спонтанно воспринятые 
образы, часто «сжатые» до кода восприятия. Например: «Леонар
до – черный фон. Злые чары культуры. Князь мира сего» (ЗК 168). 
Визуальная метафора «черный» активизируется и перерастает 
в символический образ «ангела смерти», символа «черной» души. 
Таким образом, цветовой образ фиксирует душевное состояние 
поэта. Он обобщает впечатления от картины и передает их на 
уровне шифра-кода или кода трансформации. Средством вопло
щения становятся некоторые визуальные средства: линия, силуэт, 
колористика, мимика, жест.
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Например, в стихотворении «Благовещение» из цикла «Италь
янские стихи» образ Девы Марии неуловим и трагичен: «И вне
запно –  красные одежды / Дрогнули на золоте стены» (III, 81). 
В.Н. Быстров, комментируя это стихотворение, основывается на 
воспоминаниях В.П. Веригиной, приводя высказывание А. Блока, 
в котором он сам указал на сходство образов этого стихотворения 
с фотографией, привезенной им из Италии в 1909 г. и наклеенной 
в альбом (III, 758–759).

Можно предположить, что образы стихотворения «Благове
щение» (1910) – Дева Мария и Темноликий Ангел – навеяны не 
только указываемым самим Блоком сюжетом фрески Джианнико
ла Манни «Благовещение» (III, 759), но и одноименной картиной 
Леонардо да Винчи, где демонизация образа ангела очевидна, 
в отличие от Манни. На это указывают не только некоторые особен
ности, присущие живописи Леонардо да Винчи, на которые Блок 
сам указал в выше цитировавшихся фрагментах, но и визуальная 
поэтика образа ангела («темноликий ангел с дерзкой ветвью») и 
Мадонны («потемневший, помутневший взор / озарился светлый 
круг лица»), пластика образа («ткет и ткет свой шелковый узор / 
рукою закрывает грудь»). Пространственные образы создают ат
мосферу тайны и напряженности («но чернеют пламенные дали», 
«не уйти, не встать и не вздохнуть») (III, 81). Об этом говорят 
повторяющиеся навязчивые, присущие живописи Леонардо обра
зы светотени, темноты и черноты. Возможно также визуальное 
«наложение» живописных образов фресок Манни и Леонардо. 
В альбомах Блока фреска Леонардо представлена неоднократно 
как в виде фоторепродукции и фрагментов, на что уже было ука
зано, так и в виде открыток44.

Итальянская живопись уже на ранних этапах становления 
стремилась к индивидуализации женского образа и это было об
условлено предвозрожденческими тенденциями и культом Пре
красной Дамы как в живописи, так и в поэзии, сопровождавшимся 
рыцарским поклонением и платонизацией любовного чувства к 
Мадонне45. В итальянской религиозной живописи одухотворяет
ся также и плоть, т.е. тело женщины, в отличие от византийского 
искусства. Вместе с тем «тело, которое просветляет эта красота, 
не есть ее источник, что она, напротив, бестелесна, божественный 
луч, поступающийся частью своего света.., что она, стало быть, 
тем совершеннее, чем свободнее от тела...»46. Под влиянием го
тики усиливается драматизм образа и его экспрессия47.
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Свидетельством близости средневековой эстетики телесного 
и восприятия живописных образов Блоком могут быть пометы 
и записи поэта, сохранившиеся на книгах из его личной биб
лиотеки. Так, в книге Р. Мутера «История живописи», изданной 
в 1901–1904 гг., имеются подчеркивания отдельных слов и строк, 
отчеркивания и записи, сделанные поэтом на полях при прочте
нии48. Особенно много помет сохранилось в первом томе издания, 
в котором рассматривается итальянская живопись Средневековья 
и Возрождения.

«Мария, юная». – подчеркивает Блок одну из первых фраз в 
книге, – матерь Божия, стала центром всего культа» (7).Как вид
но из помет, Блока интересовала не столько иконография Девы 
Марии, сколько мистические поиски в истолковании ее образа 
в живописи художниками Средневековья и в учениях христиан
ских подвижников (Франциск Ассизский) и мистиков (Альберт 
Великий, мастер Экхарт, Таулер, Сузо)49. Укажем на те пометы, 
которые связаны с различными проблемами эстетического вос
приятия женского образа и прежде всего образа Девы Марии.

Прежде всего Блока интересует бестелесность и иллюзионизм 
женского образа и его индивидуализация. В главе «Мистицизм в 
станковой живописи» он выделяет отчеркиванием на полях все то 
новое, что вносят в истолкование образа различные художники, 
преодолевающие византийский канон. У Чимабуэ –  «легкий на
клон головы Мадонны», «миловидность и мягкую задушевность» 
(10), у сиенцев –  «юность» (11), у Дуччи –  тихую, задумчивую 
грусть (там же). В связи с живописью А. Лоренцетти им отме
чены черты «покорности и робости» как шаг от византийской 
застылости (там же). Блок выделяет отчеркиванием на полях 
рассуждение Мутера об отношении к Деве Марии христианских 
мистиков неортодоксальной традиции. Например, он отчеркивает 
на полях строки 15–26, где говорится, что у Сузо «его обожание 
Мадонны имело характер почти чувственной страсти. Он назы
вал ее сердечным другом, просил ее, чтоб она согласилась быть 
его повелительницей <...>. Ему казалось, что он видит ее на самом 
деле, в белой одежде, с венком из роз в белокурых золотистых 
волосах, что он слышит пение, подобное эоловой арфе. И карти
ны того времени ни что иное, как мистические видения, перене
сенные в живопись...» (13). Несомненно важной для Блока была 
мысль о том, что «в XIV веке, в эпоху мистиков, были раскрыты 
глубины душевной жизни» (34) и образы мистической живописи 
становятся выражением «внутреннего мира человека», воплоще
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нием его души (44). Эти и другие отчеркивания на полях говорят 
об интересе Блока к иллюзионизму и мистической образности 
Джотто (20–21).

На 44 странице отчеркнуты строки: «ангельский мир как вы
ражение внутреннего мира художника» и поставлен знак «№». 
Далее Блок отметил на полях фрагмент, в котором Мутер дает 
описание живописной манеры Фра Беато (45). Здесь говорится 
о мистическом характере живописи итальянского художника, 
в которой воплощено «царствие небесное». Блок отчеркивает на 
полях фразу: «какие неисчислимые сокровища поэзии кроются 
здесь» (там же). Важно, что здесь же помещена репродукция ра
боты Фра Беато Анжелико «Коронование Девы Марии» («Вен
чание Богородицы» у Р. Мутера) (46). Блока также интересует 
мистический характер живописи Мазаччо и других итальянских 
художников (46).

Ряд отчеркиваний на полях говорят о желании поэта зафикси
ровать отличие средневекового живописного стиля и Ренессанса, 
выдвинувшего идею человеческой индивидуальности, и новые 
принципы живописности у Пизанелло (61), Фра Филиппо Лип
пи, Гоццоли (77), Пьеро дела Франческа (81). Пометы на полях 
(82, 84) свидетельствуют об его интересе к проблеме света 
и пространства в живописи.

Проблема иллюзорности пространства и прозрачности обра
зов волнует Блока в связи с живописью не только Джотто, но и 
Боттичелли. Он отмечает на полях фразу, в которой исследова
тель итальянского искусства пишет о том, что «этот замечатель
ный художник переносит зрителя в какой-то просторный, высший 
храм, где запах ладана возносится ввысь и где тысячи больших 
восковых свечей....» (151). Блок подчеркивает слова: «Никто до 
него не знал этих газовых платьев, плотно облегающих тело и 
ясно обрисовывающих юные формы» (155). Вместе с тем Блок 
отмечает и природу трансформаций женского образа у Ботти
челли, его сомнабулизм и контрастность (155–158). У Филиппо 
Липпи его внимание сосредоточено на аффектированности, ба
рочности, театральности женских образов, их женственности 
(160–165). «Женственность в искусстве, – пишет Мутер, – явля
ется характерной чертой вообще всех мистиков, как сиенцев, так 
и кельнцев». Эта фраза отчеркнута у Блока (179). Далее он отчер
кивает фразу о «печальной радости» образа у Перуджино (181) и 
«великой гармонии» у Беллини. Блока привлекла фраза Мутера 
о двойственности Боттичелли. Он пишет, что «двойственность и
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нервная возбудимость», «делают Боттичелли таким родственным 
нашему времени» (189). Здесь Блоком подчеркнуто слово «лю
бим» во фразе «Боттичелли мы любим» и на полях написано его 
рукой: «или – не любим».

Поэт выделяет у итальянских мастеров, как и у Боттичелли, 
принцип прозрачности: «эфирность» (154–155, 203), «воздуш
ность» (206) как воплощение высшей духовной жизни. Он обра
щает внимание и на атрибутику, сопровождающую образ Девы 
Марии в итальянском искусстве, например, на лилию как цветок 
ангельского мира у Боттичелли (152). Блок помечает все значи
тельные отличия в образах Девы Марии у художников итальян
ского Возрождения. Приведем высказывание Мутера, обратившее 
на себя внимание А. Блока: «У мадонн Перуджино –  духовный 
эстетический взгляд ясновидящей, у мадонн Беллини – неопреде
ленный матовый блеск глаз...» (190–191). У Леонардо его интере
сует загадочная природа демонического женского образа-сфинкса 
в образе Моны Лизы (215).

Намеченные Блоком принципы визуализации подкреплялись 
подбором репродукций в книге Р. Мутера. Здесь помещены в виде 
черно-белых вклеек 52 листа репродукций. Среди них отметим 
«Венчание Богородицы» Фра Беато, «Явление Богородицы» 
Филиппо Липпи, «Мадонна Magnificat» Боттичелли, «Мадонна» 
Дж. Беллини, «Явление Богородицы ев. Бернарду» Перуджино, 
«Женский портрет», «Мона Лиза Джоконда» и «Мадонна в ска
лах» Леонардо да Винчи и др.

Интересны также пометы и сохранившиеся записи на вышед
шей в 1912 г. книге А.Н. Бенуа «История живописи всех времен и 
народов», которые были сделаны уже после путешествия по Ита
лии 1909 г., но в них ощутима устойчивая связь привязанностей 
Блока к выделенным выше особенностям итальянской живописи50. 
Так, Блока, судя по содержанию выделенных абзацев, интересует 
принцип иллюзионизма у Джотто, перспектива, архитектурные и 
растительные мотивы в религиозной живописи (33, 43, 61). Кро
ме того ощутим устойчивый интерес поэта к традициям визан
тийской живописи, преломляющейся у итальянцев. Встречаются 
записи, свидетельствующие об интересе к проблеме западноев
ропейской религиозной живописи в сравнении с русской иконо
писью и византийским искусством (72, 75). Характерна запись, 
сделанная Блоком на полях: «Свое в Западном искусстве. Дея
тельность монастырей. Начатки романск. стиля, готики и ренес
санса» (82). Интерес к чертам готического стиля Блок проявляет
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в связи с анализом Бенуа живописи Джотто. На полях Блок запи
сывает: «Зависимость Джотто от декораций и мистерий» (107). 
Его интересует принцип синтеза музыкальных и живописных 
принципов у Джотто, а в связи с этим его искусство иллюзиониста 
(105–107). Манеру Беато Анжелико он сравнивает с манерой Си
моне Мартини (114), Амроджо Лоринцетти (118), записывая эти 
имена на полях анализируемых Бенуа картин. Подчеркиванием 
он отмечает «световые эффекты» у джоттистов – Мазаччо и Фра 
Беато и молитвенный характер живописи (Фра Беато и Филиппо 
Липпи) (135). Показательны иллюстрации в исследовании Бенуа: 
«Благовещение» Фра Беато Анжелико, «Поклонение младенцу 
Христу» Филиппо Липпи, «Весна» Боттичелли и др.

Именно цвет, пронизанный светом, понимается Блоком как 
источник красоты. Этим он близок Данте и итальянской живописи 
Средневековья и Возрождения. Особое значение играет прозрач
ность образа. Прозрачные тела являются символом проявления 
божественного в земном существовании. Поэтому образ Вечной 
Женственности всегда связан у Блока с символикой иррациональ
ности, воздушности, прозрачности, иллюзионизма, как в стихо
творении «Поединок» («За прозрачным покрывалом / Лучезарная 
жена...») или «Твое лицо мне так знакомо...» («Полувоздушна и 
незрима, / Подобна виденному сну...») (II, 101, 96).

В итальянской живописи женщина понималась как зеркало 
души человека и прежде всего творца, в ней находили мистиче
ское отражение устремления художника к идеалу. Символическое 
пространство итальянской живописи –  готические своды как 
символ «внутренней церкви» (как у Фра Беато) или мистический 
условный пейзаж как свидетельство разворачивающейся борьбы 
небесного и земного (как у Леонардо да Винчи). Показателен ин
терес Блока к трансформации иконографического канона и инте
рес к способам выражения мистического содержания через живо
писные принципы (колористика, деталь). Ему, как и итальянским 
художникам, присущи особые принципы воплощения телесности, 
близкие готическому стилю (ломаность линий, фиксация мимики, 
взгляда, «просвеченность» фигуры светом).

Отмеченная А. Блоком в живописи итальянских мастеров и 
прежде всего Боттичелли и Леонардо да Винчи двойственность 
в изображении женского образа была заложена в самой эстетике 
Ренессанса в итальянском искусстве. Дж. Де Микеле, как и У. Эко 
при анализе эстетики Возрождения пишет, что она была следстви
ем развития неоплатонизма и мистических учений, так как красо
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та воспринималась и как подражание природе, и как созерцание 
сверхчувственной идеи. Так возник феномен двойственной маги
ческой красоты51. Кроме того, существенным стало восприятие 
картины как открытого окна, где пространство «не упорядочива
ется эмпирически, но организуется как череда тщательно выстро
енных “проломов”, заполненных цветом и светом»52, где фигуры, 
благодаря технике масляной живописи, приобретают магический 
эффект. Эта тенденция усиливается в связи с учением Марсилио 
Фичино, Пико дела Мирандола и Джордано Бруно о воплощении 
чувственной красоты в сверхчувственном образе, что было осно
вано на убеждении в соответствии макрокосма и микрокосма.

Как показал анализ поэзии Блока, семейных альбомов и лишь 
некоторых книг с пометами и записями из его библиотеки, визу
альная поэтика уже в ранний период формируется у него не без 
влияния итальянской живописи Средневековья и Возрождения, 
основанной на неоплатонизме и принципах живописного стиля. 
Под влиянием религиозно-философских и мистических традиций 
«духовного зрения» женский образ в его поэзии визуализируется, 
приобретает сверхчувственный, бестелесный, противоречивый 
характер. Светотеневые эманации и живописные метафоры, вби
рающие в себя колористику итальянских живописцев, способст
вуют формированию неповторимой иконологии женственности в 
его поэзии. 1
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ОЛ. Кузнецова (Санкт-Петербург)

БЛОК И ФРА ФИЛИППО ЛИППИ

В самом начале 26 записной книжки А.А. Блок обозна
чил маршрут своего итальянского путешествия: «Флоренция 
(Firenze) –  Perudgia –  Sepolero dei Volunni –  Assisi –  Foligno –  
Montefalca – Spoleto – Templo del Clitunno – Monte Luca – Orvieto – 
Chiusi – Siena – Pisa – Marina di Pisa – Milano»1. Появление здесь 
городка Spoleto было вызвано, прежде всего, интересом поэта к 
жизни и творчеству одного из виднейших мастеров раннего Воз
рождения Фра Филиппо Липпи (ок. 1406–1469).

В 1467–1469 гг. Филиппо Липпи писал сцены из жития Девы 
Марии для апсиды Сполетского собора. Он умер, не закончив рабо
ту, его гробница находится здесь же в соборе, недалеко от алтаря. 
Центральное место среди алтарных сюжетов занимает изображе
ние «Смерти Марии». Именно этой фреской, как сам поэт ука
зал в комментариях к третьему тому «Собрания стихотворений» 
(М., «Мусагет», 1912), «внушено» стихотворение «Успение». 
Этот сюжет неоднократно привлекал внимание исследователей2. 
Интрига сполетского живописного шедевра, мимо которой не мог 
пройти Блок, заключается не только в том, что художник изоб
разил здесь себя в качестве участника события, но и в том, что 
он на своих полотнах наделял Деву Марию чертами портретного 
сходства со своей возлюбленной Лукрецией Бути. Таким образом, 
поэт, искавший в это время ответы на мучительные для него во
просы о кощунстве и демонизме художника, сфер сакрального и 
мирского, с особым вниманием присматривался к жизни, творче
ству и посмертной судьбе Фра Филиппо Липпи.

Саркофаг с телом художника стал в Сполето местной святы
ней. В книге Якова Буркгардта «Культура Италии в эпоху Воз
рождения»3 Блок мог найти материал о получившем в этот период 
широкое распространение культе почитания гробниц знаменитых 
людей. Сведения о том, как жители Сполето боролись за право 
оставить прах флорентийца Филлиппо Липпи в своем городе, 
содержатся в различных известных Блоку источниках. Согласно 
Я. Буркгардту, «Живописец Филиппо Липпи всюду пользовался 
большим почетом, несмотря на нарушение монашеского обета 
и похищение монахини Лукреции Бути; папа Пий II, говорят, 
даже позволил ему жениться на Лукреции, освободив их обоих
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от обета. Когда Лоренцо де Медичи отправил послов в Сполето, чтобы потребовать останки Филиппо Липпи для погребения их во флорентийском соборе, жители Сполето настаивали на том, чтобы они остались у них, так как они имеют мало знаменитых людей, Флоренция же обладает ими во множестве»4. «Позже, когда Лоренцо Великолепный обратился к сполетинцам с личной просьбой уступить Флорентийскому собору останки художника Фра Филиппо Липпи, то получил ответ, что они, жители Сполето, не богаты излишними украшениями в своем городе, в особенности такими, как прах знаменитых людей, а потому не могут его уступить никому. Таким образом, Флоренция в данном случае должна была удовольствоваться одним надгробным памятником (кенотафиум –  пустой саркофаг)»5, –  заметил Р. Зайчик.
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Посмертная слава Фра Филлиппо Липпи связана не только с 
его живописным гением, с легкой руки Вазари, составившим его 
жизнеописание, он приобрел репутацию «приверженца Венеры» и 
героя любовных историй и в этом амплуа стал персонажем лите
ратурных произведений и живописных полотен. Известный италь
янский новеллист Маттео Банделло (1458–1561) посвятил ему 
58 новеллу. Английский поэт Роберт Браунинг (Robert Browning, 
1812–1889) включил в сборник стихов «Мужчины и женщины» 
(1855) поэму «Фра Филиппо Липпи», написанную в форме моно
лога от лица самого художника. Роман о беспутной жизни живо
писца издал в 1890 г. М.В. Фаррингтон, а в 1909 г. А.Дж. Андерсон 
опубликовал роман «Любовь Фра Филиппо Липпи, или Веселый 
монах». Габриэль д’Аннунцио, восхищался музой Филиппо Липпи, 
том своей автобиографической прозы он озаглавил «Второй любов
ник Лукреции Бути» («Il secondo amante di Lucrezia Buti») (1928)6.

Поль Деларош (1797–1856) выставил в 1824 г. в Салоне карти
ну «Любовь Филиппо Липпи к его натурщице-монахине». “О лю
бопытстве, которое Блок проявлял к этой стороне жизни художни
ка, свидетельствует открытка с картины итальянского живописца 
Габриэле Кастаньола (Gabriele Castagnola, 1828–1883) «Художник 
Липпи – монахине Бути» (1863), которую поэт приобрел в Музее 
древнего и современного искусства во Флоренции. Писавшего свои 
полотна маслом в академической манере художника Кастаньоле 
привлекали романтические и сентиментальные сюжеты, а самым 
частотным из них стала любовь ренессансного художника-монаха 
к юной кармелитке. Этой теме он посвятил целую серию картин: 
«Филиппо Липпи с монахиней» (1870), «Филиппо Липпи и его 
возлюбленная» (1871), «Любовь и долг» (1873), «Объятия Филип
по Липпи и Лукреции Бути» (1874), «Монахиня и художник. Кур
тузная любовь» (1876). 12 июня, покинув Сполето, в Marina di Pisa 
Блок записал набросок стихотворения, непосредственно связан
ный с его размышлениями по поводу этой легендарной личности:

Святой монах, или безбожник, –
Кто б ни был он – мне все равно.
[Он, как влюбленный и художник] 

художник 
полотно.

[Куда глядишь?]
[Она] Не дочь, не мать и не жена
И не, –

сопровождающийся пометой: «Ах, не люблю, не пишется, так и 
брось» (ЗК 146).
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Нетрудно заметить, что в этом незавершенном наброске Блок предпринимает попытку соединить в одном образе черты биографии итальянского живописца и своего собственного пути в искусстве, загадочной музы художника и его собственной героини «Стихов о Прекрасной Даме».Осиротевший в раннем возрасте и попавший в монастырь Филиппо Липпи использовал стезю монаха для обучения живописи. Образцом для него стали фрески Мазаччо7. Как заметил историк искусства Ш. Байе (К. Байэ), книги которого есть
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в «итальянском списке» Блока (ЗК 152), Мазаччо «ввел перспек
тиву, чувство пространства и действительности в живопись, 
возвысил фигуры до телесного действия и наполнил их сильною 
индивидуальностью нового столетия»8. Следуя этим приемам 
(линейная перспектива, светотеневая обрисовка фигур), Филиппо 
Липпи придает изображениям святых на своих полотнах черты 
портретного сходства с реальными людьми9. Так, работая в 1457 г. 
в августинском монастыре Св. Маргариты над фреской «Мадонна 
делла Чинтола» (Мадонна с поясом –  один из вариантов «Успе
ния», где опоздавший апостол Фома получает из рук возносящей
ся Девы пояс), он уговорил настоятельницу монастыря, выступав
шую в роли донатора, на то, чтобы монахиня Лукреция Франческа 
Бути позировала ему для образа Святой Маргариты10. Ш. Байе 
отмечает также, что ученик Мазаччо, Филиппо Липпи, «является 
самым ранним представителем направления, которое больше за
ботится о содержании, чем о форме. Обладая здравым взглядом 
на естественность, он первый вводит повседневную жизнь в свои 
картины. <...> однако небесной красоте Фра Джованни11 он про
тивопоставляет большей частью чувственно-мирскую красоту»12. 
Именно этот момент: художник Липпи пишет с позирующей ему 
монахини Бути образ Святой Маргариты, – запечатлен на открыт
ке с картины проф. Кастанеды. Далее, как сообщает Вазари, «Фра 
Филиппо, заглядевшись на Лукрецию <...> и влюбившись в нее по 
этому случаю еще пуще прежнего <...> всеми правдами и неправ
дами добился того, что похитил Лукрецию у монашек и увел ее в 
тот самый день, когда она пошла смотреть на перенесение пояса 
Богоматери – чтимую реликвию этого города»13.

Лукреция Бути родила художнику двоих детей14: сына, став
шего впоследствии известным художником Филлипино Липпи, и 
дочь Александру. Это не помешало, однако, Филиппо Липпи, и он 
продолжал писать образы Девы Марии и Мадонны со своей воз
любленной, изображая в качестве Младенца собственного сына. 
Любопытно, что еще один из авторов, прочитанных Блоком в свя
зи с итальянской темой, Э. Жебар в первой главе «Почему Воз
рождение не началось во Франции?», открывающей его сочине
ние «Начала Возрождения в Италии», отметив общие тенденции 
упадка во французском искусстве, пишет: «Мадонны становятся 
вульгарными», младенцы чрезвычайно походят «на сына любого 
буржуа, развлекаемого нянькой». Блок приобрел в Италии не
сколько открыток с изображением Мадонны-Лукреции.
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Роберт Браунинг в поэме «Фра Филиппо Липпи» посвящает 
развернутый монолог проблеме представления видимого и неви
димого, души и тела с помощью живописной техники. Привер
женец романтической эстетики, он отдает предпочтение изобра
жению души, а не «непрочного глиняного сосуда» –  плоти как 
одной из магистральных задач искусства. В данном случае он 
не замечает противоречия своих установок на бестелесное, оду
хотворенное искусство с тенденциями ренессансной живописи, 
завоевывающей и осваивающей секуляризованное пространство.

Твое заданье – не прельщать людей красою,
Хвалить непрочный глиняный сосуд,
Но ввысь поднять, презрев сей бренный мир,
Забыть заставить о существованье плоти!
Твоя работа – души рисовать людские:
Душа – она огонь... иль дым? О нет, о нет...
Она что пар, завернутый в пеленку, как дите 
(Такою изо рта исходит у умерших)15.

Блок не мог не увидеть в Италии некоторые параллели между 
творческой судьбой ренессансного живописца и своей собствен
ной в том, что касалось смешения сценариев жизни и искусст
ва. Он, подобно Филиппо Липпи, находил в Любови Дмитриевне 
Менделеевой-Блок черты внешнего сходства с образом Скорбя
щей кисти Джованни Баттиста Сальви (Сассоферрато) из Галереи 
Уффици. В 1902 г. он приобрел фотографию с изображением этой 
Мадонны, и она всегда висела в его кабинете16.

Во время итальянского путешествия поэт стал обращать вни
мание на черты внутреннего сходства между Любовью Дмитриев
ной, недавно потерявшей младенца, и изображением Скорбящих. 
Помета в 26 записной книжке свидетельствует об интимном вос
приятии поэтом этого образа: «Моя молодая Addolorata принад
лежность многих небольших церквей – в синем и красном своем 
наивном платье» (ЗК 140).

Отмеченные современниками «эротическая мечтательность» 
(К. Маковский) и «кощунства в духе “Гаврилииады”» (С. Соловь
ев) связаны с опытом восприятия Блоком итальянского искусства 
эпохи Возрождения. Открытки с картин на сюжет «Благовеще
нья», подобранные в его альбоме, позволяют проследить, как 
преобладание чувственности в трактовке этой темы у Андреа 
дель Сарто и Паоло Веронезе вытесняет условные символиче
ские, целомудренные образы Фра Беато Анджелико. Вернувшись 
из Италии, Блок делает в записной книжке выписки из книги
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Дж. Рескина «Искусство и действительность», обращая внимания 
на то, что «история искусства в Италии есть история борьбы меж
ду суеверием и натурализмом, воздержанием и чувственностью» 
(ЗК 156).

История «святого монаха или безбожника» и Лукреции Бути 
красной нитью проходит через черновики стихотворений, посвя
щенных итальянским девушкам, в которых поэт пытается увидеть 
образ Богородицы и одновременно проигрывает тему «похище
ния мадонны»:

Счастья не требую, ласк мне не надо,
Ласки ль жестокой достойная – ты?
Лишь как художник, смотрю за ограду,
Где ты проходишь, срывая цветы

(Девушка из Spoleto)17.

Долго твердить твое имя, Мария,
Сбросить запреты монахов

(Madonna da Settignano, III, 317).

В стихотворении «Глаза, опущенные скромно....» автор 
сталкивает двух героев – монаха-соблазнителя и поэта, «тайного 
вздыхателя», –  ведущих поединок за героиню. В одном из чер
новых вариантов поэт пытается увести свою мадонну из этого 
грешного мира:

Опять в ласкающую высь,
Где нет монахов и соборов 

(III, 326).

Наконец, в стихотворении «Успение» находит завершение 
тема монаха-художника и его необычная любовная история. Но
вое прочтение поэтического текста возможно при сопоставлении 
его с визуальным источником.

В центре алтаря собора в Сполето помещена сцена Смерти 
Девы Марии, обрамленная с двух сторон фресками «Благовеще
ние» и «Рождество». Все три сюжета находят отражение в стихо
творении Блока. На куполе написана сцена Коронования, которая, 
согласно католической традиции, состоялась после Вознесения 
Девы Марии. Этот сюжет поэт обошел вниманием. Если мы соот
несем визуальный образ, возникающий в стихотворении «Успе
ние», с реальным пространством собора, то создается впечатле
ние, что взгляд автора скользит в горизонтальной плоскости, не 
поднимаясь наверх к куполу.
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Любопытно в этой связи колебание в обозначении произве
дения Фра Филиппо Липпи: Блок называет его то «Фреской», то 
«Итальянской картиной» (III, 761–762).

Фреска представляет сцену Смерти Девы Марии, прописан
ную с «бытовыми подробностями». Именно этот реалистический 
акцент позволяет художнику создать фон, на котором разыгры
вается мистерия. Поэт прибегает к сакрализации описываемого 
события прежде всего через ряд аллюзий на древнерусскую, ли
тературную или иконописную традицию. Название живописного 
сюжета «La Morte della Vergine» («Смерть Девы Марии») Блок 
переводит как «Успение».

На фреске Фра Филиппо Липпи живописный материал распо
лагается в трех планах, создающих иллюзорную глубину карти
ны. На переднем –  две женские фигуры, застывшие в скорбных 
позах, обращенных к зрителю, как бы приглашают его стать уча
стником события. На среднем мы можем наблюдать традицион
ное для композиции «Успения» «собрания у одра»: 11 апостолов, 
возглавляемых Петром, без опоздавшего Фомы –  в изголовье, 
а в ногах – группа, состоящая, из трех царей, архангела Гавриила, 
принесшего сияющую ветвь, и двух ангелов за ним. Среди них 
находится и художник, его можно узнать не только по монашеско
му одеянию ордена кармелитов, но и по зеркально перевернутому 
портретному изображению. Наконец, на заднем плане –  скали
стый пейзаж с открытым саркофагом.

Стихотворение Блока «Успение» начинается со строки: «Ее 
спеленутое тело сложили в молодом лесу», –  предполагающей, 
что события будут разворачиваться во времени. Визуальный образ 
«спеленутого тела» на фреске Фра Филиппо Липпи отсутствует, 
он вызывает ассоциацию с иконописным символом «спеленутой 
души» Богородицы, которую держит на иконах «Успения» стоя
щий за гробом Христос. Это может быть также аллюзия на текст 
предания, согласно которому опоздавшему на три дня Фоме хотят 
показать тело Богородицы, но, отодвинув камни, находят в пе
щере лишь пелены. Образ тела как пелены, мешающий изобра
жению души, восходит и к процитированному фрагменту поэмы 
Р. Браунинга «Фра Филиппо Липпи».

Следующая строка: «Оно от мук помолодело, вернув бывалую 
красу, – вводит автобиографический подтекст». В одной из италь
янских книжек Блок зафиксировал: «Люба опять помолодела и по
хорошела. Бегает. Ее называют синьориной, говорят “que bella”» 
(ЗК 134). Тема «вернувшейся молодости» связывает героиню
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стихотворения с образами «Архангела старого», «трех усопших 
царей» и «пастухов, уже седых», – все это создает образ времени, 
движущегося в двух направлениях: из будущего в прошлое и из 
прошлого в будущее. Живописец, фиксирующий остановившееся 
мгновение, может изобразить «молодое» или «старое» тело, но 
он, в отличие от поэта, бессилен нарисовать тело «помолодев
шим». Однако Филиппо Липпи удается достичь этого эффекта. 
Он соблюдает возрастную градацию центрального персонажа 
в сцене Благовещения, Рождества и Успения, напротив, архангел, 
ангелы, цари и пастухи остаются у него вечно молодыми.

Размышляя о способах изображения земного и «сакрального» 
возраста персонажей, Блок не мог не обратить внимание на один 
исторический анекдот, связанный со скульптурой Микеландже
ло «Pietà», находящейся в соборе Святого Петра. «Когда один из 
французов из свиты кардинала и аббата С. Дени» спросил скульп
тора, где он видел мать, которая была на вид моложе собственно
го сына, то «художник, подумав, ответил ему: «в раю», потому 
что искусство он понимал как преодоление действительности, 
как особый мир, стоящий над земным»18. Так же трактует образ 
Девы Марии Данте в «Божественной комедии»: «О Дева-мать, 
Дочь своего же сына» (Рай, 33, 1). Эта строка была начертана 
на ступенях трона, на котором восседает Мария с Младенцем на 
картине Боттичелли «Мадонна с Младенцем на троне» (середина 
1480-х годов; Флоренция. Галерея Уффици). Не исключено, что 
к этим зрительным и текстовым аллюзиям восходит строка из 
черновика Блока, посвященного монаху-художнику: «[Она] Не 
дочь, не мать и не жена».

И, наконец, в заключительной строке стихотворения: «Мо
гильный Ангел смотрит вдаль», – образ, поддержанный итальян
скими впечатлениями Блока от мраморных саркофагов, украшен
ных изображениями ангелов, создает эффект открытого финала. 
Он не совпадает с образом на фреске, где Филиппо Липпи нари
совал пустой открытый саркофаг.

Стихотворению «Успение» и авторскому переводу эпитафии 
Фра Филиппо Липпи, принадлежащей Анджело Полициано19 –  
Блок отвел роль заключительного аккорда в цикле «Итальянские 
стихи».

С размышлением о смерти и посмертной славе художника 
Фра Филиппо Липпи связан еще один, последний жизнетворче
ский сюжет, относящийся к маю 1920 г. Блок приехал в Москву, 
где среди прочего было запланировано его выступление в Италь
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янском обществе. В воспоминаниях К.И. Чуковского описано 
чтение Блоком стихов в Доме печати, во время которого один из 
выступавших назвал его «мертвецом». 3 мая, накануне этих дра
матических событий, «Блок вышел хмурый и вместо своих сти
хов прочел, к великому смущению собравшихся, латинские стихи 
Полициана:

Кондитус хик эго сумм пиктуре фама Филиппус 
Нулль игнота меэ грациа мира манус...

И т.д.»20.
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тельности в далекие элизийские поля» (Байэ К. Указ. соч. С. 172). Об этой 
надписи см. также: Александр Блок. Л Н . 92. Кн. 3. М., 1982. С. 19.

20 Чуковский К. Александр Блок // Александр Блок в воспоминаниях современ
ников: В 2 т. Т. 2. С. 249.

9. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1



ЕЕ. Чугунова (Москва)

ИТАЛЬЯНСКИЕ СЮЖЕТЫ 
И КОНТЕКСТ «НЕСБЫВШЕГОСЯ»

В ЛИРИКЕ И ПОЗДНЕЙ ПЕРЕПИСКЕ А.А. БЛОКА 
И Л.Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК 

(на примере писем 1911 –1913 гг.)

...И у нас сразу же, с первого года нашей 
общей жизни, началась какая-то игра, мы 
для наших чувств нашли «маски», окружи
ли себя выдуманными, но совсем живыми 
для нас, существами, наш язык стал совсем 
условный. Как, что –  «конкретно» сказать 
совсем невозможно, это совершенно не 
воспринимаемо для третьего человека.

Л.Д. Менделеева-Блок1

Все – маски, а маски – все они кроют 
под собою что-то иное.

А. Блок2

Лишь в пристальном и тихом взоре 
Равеннских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море 
Проходит робкой чередой.
Лишь по ночам, склонясь к долинам, 
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным 
О Новой Жизни мне поет.

А. Блок3

Предваряя непосредственно итальянскую тему в творческой 
жизни Блока, хотелось бы сделать небольшое вступление – поче
му в связи с заявленной темой мы обращаемся не только к бло
ковской лирике и публицистике, но и к эпистолярному наследию 
поэта. И вот тут следует отметить, что переписка Блока с его мно
гочисленными корреспондентами и в первую очередь весь корпус 
его писем к Л.Д. Менделеевой-Блок и ответных –  уникальный
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объект для серьезного исследования, поскольку еще ни разу до 
нашего времени они не публиковались в полном объеме. Эти 
документы представляются единственными в своем роде потому, 
что, во-первых, охватывают очень существенный –  больше по
лутора десятилетий – период времени, в рамках которого и была 
создана не только неповторимая поэтическая биография Блока, 
но и, что также немаловажно, формировался во всех отношениях 
самобытный творческий путь самой Л.Д. Менделеевой-Блок, а 
во-вторых, позволяют отследить генезис и эволюцию их жизнен
ных и эстетических установок, воззрений и приоритетов.

Для нас является несомненным то обстоятельство, что и 
А.А. Блок, и Л.Д. Менделеева считали свое эпистолярное насле
дие фактом собственно литературной биографии, следуя в этом 
традиции, свойственной большинству знаковых фигур своего 
поколения –  поколения, относящегося к «младшим» символи
стам; иными словами, «<...> главным для символистов младше
го поколения было коллективное устремление к “мифизации” 
обыденного бытия, человеческих отношений, художественной 
деятельности»4. Творимая на страницах переписки Блока с Мен
делеевой-Блок картина жизни –  неоспоримое свидетельство не 
просто создаваемой двумя авторами биографии, но, безусловно, 
биографии с акцентированным элементом самопрезентации (при
чем эта авторская позиция, выказанная обеими сторонами, сохра
нит свою актуальность до самого окончания переписки)5.

Перед тем, как рассмотреть несколько выдержек из писем 
А. Блока 1911 и 1913 гг. – той части переписки, которую мы услов
но определили как «позднюю», – и постараться проследить, как 
своеобразно вскрывается итальянский контекст именно в эписто
лярном срезе блоковского наследия, обратимся к традиционным 
источникам «итальянской темы» у поэта.

Обычно, говоря об «итальянском» следе, или влиянии, в 
творчестве Блока, во внимание принимается, прежде всего, так 
называемый «масочный» нарратив, сопровождающий блоков
скую поэтику на протяжении практически всей его литературной 
жизни: вспомним карнавализацию ранней лирики (1898–1903) и 
периода драмы «Балаганчик» (1904), когда основным планом вы
ражения лирического героя становится шумная, почти абсурдная 
шутовская маскарадность. Ее основной атрибут – «хохочущий» 
Арлекин, причем от стихотворения к стихотворению его власть 
над «истинным» героем все больше разрастается – от сопроводи
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тельной неполноценности через условность commedia delTarte к 
фактической и полной экспансии6.

И в этом смысле наиболее ярким примером такой рефлекси
рующей трагедийности является стихотворение «Двойник» («Вот 
моя песня – тебе, Коломбина...»), в котором публицист и издатель 
П. Перцов усмотрел черты новой «нарастающей возможности»7: 
здесь образ Арлекина, традиционно воспринимаемого как аге
ласт, шут и паяц-антагонист Пьеро, модифицируется в сакраль
но-жертвенный образ, «очистительное» значение которого при
обретает характер всеобщности:

Вот моя песня – тебе, Коломбина.
Это – угрюмых созвездий печать:
Только в наряде шута-Арлекина 
Песни такие умею слагать.

Именно здесь трагическая раздвоенность героев достигает 
своего апогея: желая избавиться от своей старой личины, отгра
ничиваясь от нее, герой принимает фатальное для него положе
ние вещей и, таким образом, окончательно утрачивает всякую 
надежду на возможную цельность:

О, если только заметят, заметят,
Взглянут в глаза мне за пестрый наряд! – 
Может быть, рядом со мной они встретят 
Мой же – лукавый, смеющийся взгляд!
О, разделите! Вы видите сами:
Те же глаза, хоть различен наряд!..
Старый – он тупо глумится над вами,
Юный – он нежно вам преданный брат!

Подобная интерпретация «расщепления» лирического «я» 
впоследствии будет использоваться поэтом неоднократно, однако 
ее буквальное повторение – в «сниженном» гротескно-ироничном 
варианте – наблюдается немного позже – в стихотворении «Бала
ганчик», где поэт сохраняет даже «народно-площадную» колли
зию «комедии масок», в которой крик паяца «Помогите! Истекаю 
я клюквенным соком!» переиначивает, «сниженно» пародирует 
мольбу лирического героя из «Двойника»8.

Трагедийную, или высокую, сущность «масочного» наррати
ва Блок использовал в качестве основного приема и в знаменитом 
одноименном лирическом цикле стихотворений «Снежная Мас
ка» (1907). Лирический сюжет «Снежной Маски» представляет 
собой развернутое в пространстве и времени повествование о
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маскарадном действе-мистерии, в котором лирический герой и 
его двойник-Арлекин являются носителями прямо противопо
ложных дионисийских настроений9, причем эти образы табуиро
ваны («Кто-то белый»):

Ветер звал и гнал погоню.
Черных масок не догнал...
Были верны наши кони,
Кто-то белый помогал...10

В дальнейшем –  до этапного блоковского путешествия по 
Италии весной 1909 г. – итальянский дискурс широкомасштабно 
проявился в знаковой статье поэта «Стихия и культура» (декабрь 
1908). Говоря о «неотступном чувстве катастрофы», преследую
щем современного человека, Блок на примере сильнейшего зем
летрясения, стершего с лица земли 23 города Сицилии и Калаб
рии, провозглашает мысль о гибели «старого мира», о восстании 
«стихии» как предвестия грядущих мировых потрясений против 
«культуры». Напряженность блоковской рефлексии в этой ста
тье, как, впрочем, и во всей лирике второго периода творчества, 
названного самим поэтом «периодом антитезы», пронизано бес
конечной «музыкальной» динамикой: «Такой же великий сон и 
разымчивый хмель – сон и хмель бесконечной культуры. Говоря 
термином Ницше –  “аполлинический сон” <...> Что можем мы, 
пребывающие в аполлиническом, в муравьином сне? Мы можем 
только облекаться в траур, праздновать свою печаль перед лицом 
катастрофы <...> Перед лицом разбушевавшейся стихии приспу
щен надменный флаг культуры. Да, перед событиями в Сицилии 
и Калабрии мы только и можем, что торжественно приспустить 
флаг». Апелляция к трагическим событиям в Италии у поэта да
леко не случайна: именно на их примере Блок убедительно дока
зывает, что даже средиземноморский оплот и колыбель культуры 
бессильна перед слепой властью стихии. Более того: именно она, 
эта слепая и яростная стихия, подняла «очистительный огонь» в 
самом сердце Европы, в дионисийской и древней Италии, чтобы 
таким образом защититься от вздыбившейся «стальною щетиною 
штыков и машин», «очерепевшей лавы» наступающей циви
лизации.

Собственно, апогеем развития и наиболее полновесного 
звучания «итальянской темы» у Блока стало предпринятое им 
и Л.Д. Менделеевой-Блок весной и летом путешествие по Ита
лии. Итогом этой поездки и стал лирический цикл «Итальянские
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стихи» (1909), а также серия заметок, объединивших блоковские 
впечатления от страны, которые впоследствии получили название 
«Молнии искусства»11. Виды природы, образы истории, мифоло
гии и архитектуры, названия городов (Равенна, Венеция, Флорен
ция, Фьезоле, Сиена, Сполето, Перуджа), имена великих италь
янцев (Данте, Леонардо), имена святых, зодчих и царей (Фра 
Беато Анджелико, Франциск Ассизский, Медичи) в стихах Блока 
наполняются новым, символическим содержанием. Возможно, 
из-за привлекательности самой темы, как бы положенной на «му
зыку» Блока, стихи эти сразу приобрели широкую известность. 
«“Итальянские стихи” меня как бы вторично прославили», – пи
сал Блок матери в ноябре 1909 г.

Итальянские мотивы, представленные именами собственны
ми, а также пейзажными и архитектурными зарисовками, получа
ют в одноименном лирическом цикле Блока своеобразное певучее 
воплощение; они одухотворены восхищением, которое испытал 
поэт, побывав в Италии – колыбели европейской культуры.

Почиет в мире Теодорих,
И Дант не встанет с ложа сна.
Где прежде бушевало море,
Там – виноград и тишина.
В ласкающем и тихом взоре 
Равеннских девушек – весна.

Этот образ как будто примиряет поэта со смертью: смерть и 
красота рука об руку проходят сквозь весь цикл «Итальянских 
стихов». Если в облике городов –  Венеции, Флоренции, Равен
ны – могут отразиться и сохраняются чудесные возможности че
ловеческого гения, значит, усилия задержаться, остаться в этом 
мире – не напрасны:

Слабеет жизни гул упорный.
Уходит вспять прилив забот.
И некий ветр сквозь бархат черный 
О жизни будущей поет.
Очнусь ли я в другой отчизне,
Не в этой сумрачной стране?
И памятью об этой жизни 
Вздохну ль когда-нибудь во сне?..

Блоковская Италия представляет собой неразрывное единство 
красоты и вечности12. Эмблематичность и зримость итальянских 
образов «успения», а не смерти и «конца мира» до известной сте
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пени напоминает более позднюю блоковскую же интерпретацию 
идеи «вечного возвращения», в которой «кольцо существованья 
тесно» – с тою лишь существенной разницей, что поздняя трак
товка этой темы, так сказать, инфернализована у поэта ницшеан
скими элементами13.

Таким образом, у поэта сложился свой индивидуальный образ 
Италии – места, где смерть и стихия не властны над ее высокой 
гармонией. Именно поэтому в трех нижеприведенных отрывках 
из писем к Л.Д. Менделеевой-Блок поэт снова и снова возвра
щается к средиземноморской теме, полагая Италию (точнее, свое 
глубоко индивидуальное представление о ней) идеальным прибе
жищем от «Страшного Мира», буквальным «Et in Arcadia ego»14, 
а свои стихи этого периода – одними из лучших.

А.А. Блок – Л.Д. Менделеевой
13/26 июня 191115
<Шахматово>
<...> Сегодня я составлял книги16 у тебя в комнате. Все бу

дет кончаться «Равенной»17. Пробовал написать заключительные 
«Шаги Командора»18, но бросил; все равно, выйдет не первого 
сорта, лучше «Равенны» не написать. <...>

А.А. Блок – Л.Д.Менделеевой-Блок
10 апреля 1913
Милая, сейчас я получил твое письмо. Не знаю, уеду ли я. 

Мне тяжело.
Летом я хотел бы купаться в Адриатическом море, где-нибудь 

около Римини, или –  на противоположном берегу. Это советует 
доктор. Впрочем, все это зависит от тебя, где и как ты будешь. 
<...>

А.А. Блок – Л.Д. Менделеевой-Блок
18 апреля 1913
Милая, ты хочешь, чтобы я написал тебе точно о лете, т.е., 

«что я хотел бы».
С конца апреля до конца мая я буду лечиться. В конце мая 

доктор велит сейчас же ехать купаться в море; думаю –  около 
Римини. <...>

А.А. Блок – Л.Д. Менделеевой-Блок
21 апреля 1913
<...>
Весь май я буду лечиться. В конце мая доктор велит ехать ку

паться в Средиземном море. Потом – в горы (Карпаты? Галиция?). 
Хорошо бы попасть в Шахматово. <...>
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Как видим из приведенных эпистолярных отрывков, «Адриа
тическое море около Римини» символизирует для Блока уход от 
житейских бурь в прекрасную страну – туда, «где Несбывшееся 
зовет нас, и мы по временам слышим его отдаленный зов», а ми
ровой Оркестр усмирит бушующие лиловые миры.
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7 Перцов П. Ранний Блок. М .: Костры, 1922. С. 51.
8 Ср. также стихотворения из ранних циклов – «Двойнику», «М ы  странствова

ли с Ним по городам», «Свет в окошке ш атался...», «Явился он на стройном
бале...», «Потемнели, поблекли залы ...» и др.

9 Ср., например, стихотворение «Здесь и Там».
10 Интересным здесь является тот факт, что при желании можно обнаружить 

некоторые черты сходства в описании этой маски-двойника и шатающегося 
Арлекина в лирике первого периода (подр. см.: Мазинг-Делич И. «The Mask 
M otif in a Blok’s Poetry»// Russian Literature, N  5. Hague; P., 1973. P. 79–101,
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в которой автор исследует проблему соотношения «истинности» и «лож но
сти» сущности лирического героя у Блока.

11 Об экзистенциальном характере предпринятого путешествия см.: Грякало
ва Н.Ю. Европейские маршруты Александра Блока // Вестник истории, ли 
тературы, искусства / Гл. ред. Г.М. Бонгард-Левин. М., 2006. Т. 3. С. 268–278.

12 Ср., например, в статье С .Л . Константиновой «Богородичные мотивы в “Ита
льянских стихах” Блока» «В  последнем стихотворении “Флоренции” “Голубо
ватым дымом...” (в черновом варианте, озаглавленном “Демон”) происходит 
характерное для блоковской поэтики смыкание оппозиционных, на этом фоне 
образов эсхатологического и сакрального уровней: пыль – ирис, слёзы Хрис
та – вино “Христовы слёзы” (“Lacrima Christi”) . . . »  (см. Александр Блок и ми
ровая культура: материалы научной конференции 14–17 марта 2000 г. / Сост. 
Т.В. Игошева. Великий Новгород, 2000. С. 64).

13 Самые яркие примеры подобного решения данной темы у Блока представле
ны в таких его стихотворениях третьего периода «трилогии вочеловечения» 
(1909–1916), как «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Старый, старый сон. Из 
мрака...», «М иры летят. Года летят. Пустая...», «Весь день – как день...», «День 
проходил, как всегда...», «Всё это было, было, бы ло ...» и др.

14 И вновь я в Аркадии (пер. с лат.).
15 Это письмо было послано лишь 17 июня.
16 Т.е. сборник «Ночные часы» и третью книгу «Собрания стихотворений».
17 «Равенна» –  стихотворение Блока (из цикла «Итальянские стихи»), которым 

заканчивается сборник «Ночные часы».
18 Стихотворение «Ш аги Командора», вчерне набросанное осенью 1910 г., было 

дописано лишь 16 февраля 1912 г.



Т.В. Игошева (Великий Новгород)

«...ЧИТАЮ КНИГИ О ВОЗРОЖДЕНИИ 
И ВЫЧИТАЛ МНОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО»: 
О БЛОКОВСКОМ ВОСПРИЯТИИ ИТАЛИИ 
ПОСЛЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОЕЗДКИ 1909 г.

В 1912 г., вспоминая о событиях 1909 г., Блок записывал: 
«После Италии было лето, когда мысль и жизнь были порабо
щены и сжаты Италией...» (7, 188). Действительно, запись, 
сделанная в записной книжке 24 июня 1909 г., свидетельствует 
об этом. Она представляет собой список, связанный с Италией 
и итальянским искусством Возрождения: «Гёте «Путешествие в 
Италию». – В. Розанов. «Итальянские впечатления». – П. Перцов. 
«Венеция». – Шатобриан. – Ренан. – Стендаль. – Патер. – Фойгт, 
Жебар, Зайчик, Буркгард, Тэн. – Байэ, Мутер» (ЗК, 152).

Задача этой статьи –  показать некоторые из «пересечений» 
собственно блоковской мысли с тем, что он обнаруживал в книгах 
и что именно останавливало его внимание. Для обзора нами были 
привлечены три издания, где пометы Блока наиболее обильны и, 
на наш взгляд, наиболее интересны1.

Вот, например, несколько фрагментов, в которых Блок узна
вал особенности, характер своего собственного чувства, обра
щенного к Любови Дмитриевне. В книге Р. Зайчика он отмечает 
фрагмент, в котором обрисовывается характер любовного чув
ства Петрарки: «В молодые годы его особенно ярко выразилась и 
своеобразная сторона его чувствования. То. что даровитый чело
век ранней эпохи средних веков переносил на идею, на Бога, на 
вечность. Петрарка почти всецело вкладывал в сложное чувство 
к смертной женщине» (отчеркнуто простым карандашом; под
черкнуто красным карандашом)2.

В другом месте главы о Петрарке Р. Зайчик писал: «В юности 
и в возмужалом возрасте ему приходилось вести упорную борь
бу с пылкою горячностью своего темперамента. В то время, как 
образ Лауры неизгладимо жил в его уме, чувственные побужде
ния низводили его до обычной действительности: на тридцать 
четвертом году, несмотря на посвящение в духовный сан и на 
положение, занимаемое им в церкви, он имел незаконного сына
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и вскоре после того незаконную дочь от женщины, по-видимому, 
низкого происхождения, которую он, к великому ее удивлению, 
отстранил от себя, вернувшись в Авиньон после многолетнего 
отсутствия: она думала, что он поступил таким образом ради 
другой женщины, он же повиновался внутреннему обету: в соро
калетием возрасте, в полном расцвете сил, он решился навсегда 
отказаться от плотской любви»3 (весь приведенный фрагмент 
отчеркнут). Блоковедам хорошо известны биографические об
стоятельства Блока, которые возбуждали его интерес к фактам 
биографии Петрарки, приведенным в книге Р. Зайчика.

Р. Мутер в главе «Кельн и его мистики», находящейся в его 
книге «История живописи», давал следующую характеристику 
немецкому мистику Сузо: «Вся жизнь Сузо была вечно “лю
бовной борьбой”, его обожание Мадонны имело характер почти 
чувственной страсти. Он называл ее сердечным другом, просил 
ее, чтоб она согласилась быть его повелительницей, так как неж
ное, молодое сердце его не могло обойтись без любви. Ночью 
он томился по ней, а утром слал ей свои приветствия; когда же 
в майские дни молодые парни воспевали своих подруг, тогда и 
Сузо посвящал свою песню Благодатной. Ему казалось, что он 
видит ее на самом деле в белой одежде с венком из роз в белоку
рых золотистых волосах, что он слышит пение, подобное звукам 
эоловой арфы»4. (Приведенный фрагмент отчеркнут Блоком). 
Здесь мы вновь можем уловить оттенки и обертоны любовного 
чувства, столь похожие на те, которые Блок зафиксировал как в 
«Стихах о Прекрасной Даме», так и в письмах своей невесте.

Блока особым образом привлекало чувство природы у италь
янцев. Так, Я. Буркгардт отводит целую главу в своей моногра
фии этому чувству природы итальянцев. Эта глава носит название 
«Открытие ландшафтной красоты», где в частности отмечается, 
что «настоящие доказательства глубокого влияния на челове
ческую душу широкого пейзажа и созерцания природы вообще 
обнаруживаются только начиная с Данте»5.

Особая роль в этом открытии ландшафтной красоты принад
лежит Петрарке. Нужно отметить, что названная выше глава кни
ги Я. Буркгардта носит следы ее тщательного прочтения Блоком. 
Так, например, им отмечено следующее место: « ...Петрарка, один 
из первых людей новейшей формации, может служить наиболее 
ярким и решительным примером влияния красоты природы на 
впечатлительную д у ш у » 6.
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Одно из центральных мест этой главы занимает описание 
восхождения на гору Венту, совершенное Петраркой. Мы позво
лим себе привести этот достаточно пространный фрагмент текста 
из книги Буркгардта. Но, впрочем, она, на наш взгляд, –  очень 
любопытная.

«Во время пребывания его в горах Реджио он однажды под 
влиянием прекрасного пейзажа принимается снова за начатое им 
когда-то, и оставшееся неоконченным, стихотворение. Но в осо
бенности глубокое он испытывает при восхождении на гору Вен
ту. вблизи Авиньона. Неопределенное стремление увидеть даль 
давно уже побуждало его взойти на высокую гору, пока, наконец, 
читая Ливия, он дошел до того места, где король Филипп, враг 
римлян, восходит на Гемус; во время этого чтения у него родится 
такая мысль: если старик-король мог себе позволить такого рода 
“легкомыслие”, то почему нельзя это сделать молодому человеку 
простого звания. Но бесцельное восхождение на гору казалось 
чем-то неслыханным в то время и нельзя было рассчитывать на 
сопровождение кого-либо из друзей или знакомых, а потому Пет
рарка взял с собой только младшего брата и затем двух крестьян 
в качестве проводников.

В середине пути старый пастух пытался убедить их вернуться: 
50 лет тому назад, рассказывал он – он тоже пробовал взобраться 
на вершину, но должен был раскаяться в этом, так как попытка 
окончилась разбитыми членами и разорванным платьем: ни до 
него, ни после него никто не мог взобраться наверх. Но путеше
ственники, не слушаясь его, продолжали с невыразимою труд
ностью подыматься, до тех пор, пока очутились выше облаков и 
достигли вершины. Петрарка называет здесь только главнейшие 
пункты, находящиеся у них перед глазами и не дает настоящего 
картинного описания величественного пейзажа, но его скупость 
в этом отношении объясняется не слабой восприимчивостью, а 
напротив, тем, что новизна впечатлений вызывает у него слиш
ком много мыслей. Перед его умственным взором встает вся его 
прежняя жизнь со всеми ее ошибками и заблуждениями, он вспо
минает, что в этот день исполнилось ровно десять лет с тех пор, 
как он юношей оставил Болонью, и он с умилением обращает 
свой взгляд в сторону Италии; затем он открывает книжку, со
провождавшую его всюду в то время – признание Св. Августина, 
и прочитывает случайно попадающиеся ему на глаза строки, где 
Августин говорит: “И вот люди идут и с удивлением смотрит на 
высокие горы и далекие моря, на бурные потоки, и океан, и не
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бесные светила, но в это время забывают о самих себе”. Петрарка 
прочитывает брату эти строки, и мальчик не может понять, поче
му он тотчас закрывает книгу и долго молчит»7.

Представляется, что приведенный фрагмент можно сопоста
вить с блоковским очерком «Призраки Рима и Monte Luca» из 
неоконченной книги «Молнии искусства». А именно с тем ме
стом, где описывается подъем на гору «Monte Luca» и то особое 
чувство обновления, которое охватило участников восхождения. 
Генетическим истоком описанного Блоком чувства является 
эстетический комплекс «петраркизма», включавший в себя вос
приятие красоты природы.

Об особенном, остром и ярком переживании природной кра
соты, свойственном Петрарке, писал и Р. Зайчик: «Он [Петрарка] 
обладал чутким пониманием таинственной жизни природы при 
свете и во мраке. Дремучий лес не пугал его: летом 1333 г. на 
пути из Кельна в Авиньон он проехал один верхом через весь 
Арденский лес. Высокие горы имели для него особенную притя
гательную силу. Еще когда он был мальчиком и посещал школу 
в Карпентрасе, гора Ванту (Ventoux) привлекала его, как нераз
гаданная тайна»8 (отчеркнуто красным и простым карандашом).

И ночной лес, и гора/горы включались в круг мистических 
переживаний раннего Блока.

В другом месте у Зайчика читаем: «...уже в старости он [Пет
рарка] с видимым удовольствием рассказывал одному из друзей, 
что почти все деревья, окружавшие его дачу в Воклюзе, были 
посажены его собственною рукою»9 (подчеркнуто красным ка
рандашом, весь фрагмент отчеркнут).

Здесь сразу же вспоминается, с какой любовью и охотой Блок 
занимался собственноручными посадками в Шахматово. Чуть 
ниже Зайчик возвращается к этой теме еще раз: «У Петрарки 
была привычка работать, насколько это было возможно, в саду, и 
многое создавать в уме, любуясь окрестной местностью»10. Блок 
подчеркивает это предложение почти целиком.

Судя по стихам молодого Блока, ему было свойственно пе
реживание природы как мира более идеального, близкого миру 
божества. Поэтому неудивительно, что подобное чувство он от
мечает и у других. Р. Мутер описывает, что Фр. Ассизскому «все 
мироздание являлось <...> Божественной любовию <...> Эти пере
менившиеся взгляды оказались не без влияния и для искусства. 
Природа была обезгрешена Франциском и могла стать предметом 
художественного прославления. Поэтому на место сплошного
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золотого фона, до сих пор служившего для того, чтобы отделять 
лики святых от всего земного, появляется пейзаж...»11 (последнее 
предложение отчеркнуто).

Совершенно особое место в размышлениях Блока занимает 
тема «народ и интеллигенция». Прежде всего, конечно же, здесь 
следует назвать работу Блока «Народ и интеллигенция» (ноябрь 
1908). Ее главная тема –  непреодолимое в современной жизни 
«страшное разделение»12 народа и интеллигенции. Статья «Сти
хия и культура» (декабрь 1908) развивает эту тему.

В изданиях, к которым Блок обращался после итальянской 
поездки, он выделяет для себя эту тему как одну из центральных. 
То есть, и после того как обе статьи уже были написаны, его не 
оставляют размышления на эту важную для его духа тему.

Так, в книге Р. Зайчика он обращает свое внимание на то ме
сто, где автор рассуждает, что вначале Возрождения народ при
нимал непосредственное, самое близкое участие в строительстве 
городского собора: «Во всех этих произведениях искусства, –  
писал Зайчик, –  народ видел выражение своего собственного 
чувства и сливался заодно с художником, который и сам не был 
еще отделен пропастью от народа»13 (фраза «сливался заодно с 
х у д о ж н и к о м , который и сам не был еще отделен пропастью от 
народа» отчеркнута двойной чертой и поставлен знак NB).

С ходом истории ситуация меняется и Блок отмечает это из
менение в итальянском обществе. Р. Зайчик пишет: «Во времена 
расцвета Ренессанаса искусство уже не соприкасалось близко с 
действительною жизнью, но поднималось высоко над нею. Оно, 
поэтому, является преимущественно искусством личности, в чем 
и обнаруживается его истинное величие. Но, вследствие высоты 
художественных целей, расстояние между искусством и жизнью 
стало так велико, что близкая связь искусства с радостями и го
рестями действительного человека должна была ослабнуть»14. 
(Приведенный фрагмент отчеркнут одной чертой, последнее 
предложение отчеркнуто двойной чертой).

Хорошо известно, что главное открытие, сделанное Блоком 
в ходе итальянской поездки – искусство. В письме матери 7 мая 
1909 г. из Венеции Блок писал: «Очень многие мои мысли об ис
кусстве здесь разъяснились и подтвердились...» (8, 283).

Очерк «Призрак Рима и Monte Luca» заканчивается рассуж
дениями об искусстве и человеке искусства. Напомним наиболее 
важный для нас фрагмент: «...я служу искусству, тому третьему, 
которое от всякого ряда фактов из мира жизни приводит меня
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к ряду фактов из другого, из своего мира: из мира искусства» 
(5, 403).

Это суждение о том, что существует реальность жизни и 
реальность искусства, имеющие в своей основе различную при
роду. Поэтому реальность жизни не совпадает (да и не должна 
совпадать) с реальностью искусства. Подобное понимание про
являли художники Возрождения. Их взгляды на данный предмет 
интересовали Блока. Так, он отметил точку зрения Микельандже
ло на этот счет в книге Р. Зайчика: «Микельанджело питал поло
жительное отвращение писать что-нибудь с натуры. И с к у с с т в о  

открывало в самом себе свои собственные законы, более в ы с о 

к у ю  и совершенную область природы»15 (первое предложение 
приведенного фрагмента – отчеркнуто двумя чертами).

В другом месте той же книги он обратил внимание на следую
щий фрагмент: «Когда один француз из свиты кардинала и абба
та С. Дени, рассматривая “Pieta” Микельанджело, презрительно 
спросил его, где он видел мать, которая была бы на вид моложе 
собственного сына, художник, подумав, ответил ему: “в раю”, 
потому что искусство он понимал как преодоление действитель
ности, как особый мир, стоящий над земным»16 (отчеркнуто).

Еще на той же странице: «А Рафаэль говорит в письме к Баль
дассаре Кастильоне. что он не находит в действительности тех 
женских образов, которые грезятся его внутреннему оку...»17.

Варьируя это представление о соотношении жизненного мира 
и мира искусства, Блок писал в докладе «О современном состоя
нии русского символизма»: «...существуют раскол между этим 
миром и “мирами иными”...» (5, 427).

В блоковском докладе «О современном состоянии русского 
символизма» имеется фрагмент, где он описывает искусство ан
титезы. Процитирую этот хорошо известный фрагмент текста: 
художник «полон многих демонов <...> он умеет сделать своим 
орудием каждого из демонов, связать контрактом каждого из 
двойников; все они рыщут в лиловых мирах и, покорные его 
воле, добывают ему лучшие драгоценности –  все, чего он по
желает: один –  принесет тучку, другой –  вздох моря, третий –  
аметист, четвертый – священного скарабея, крылатый глаз. <...> 
Итак, свершилось: мой собственный волшебный мир стал ареной 
моих личных действий, моим “анатомическим театром”, или ба
лаганом, где сам я играю роль наряду с моими изумительными 
куклами <...>. Океан – мое сердце, все в нем равно волшебно: я 
не различаю жизни, сна и смерти, этого мира и иных миров <...>
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Созданное таким способом – заклинательной волей художника и 
помощью многих мелких демонов, которые у всякого художника 
находятся в услужении, – не имеет ни начала, ни конца; оно не 
живое, не мертвое. <...> Это –  создание искусства. <...> Я стою 
перед созданием своего искусства и не знаю, что мне делать с 
собственной жизнью, которая отныне стала искусством, ибо со 
мной рядом живет мое создание – не живое, не мертвое, синий 
призрак. Я вижу ясно “зарницу меж бровями туч” Вакха (“Эрос” 
Вяч. Иванова), ясно различаю перламутры крыльев (Врубель – 
“Демон”, “Царевна-Лебедь”) или слышу шелест шелков (“Незна
комка”). Но все –  призрак» (5, 429–431). Короче говоря, в при
веденном фрагменте речь идет о художническом воображении, 
создающем художественные фантомы, но которые при этом в той 
или иной степени обладают реальностью, но реальностью друго
го характера, нежели действительная жизнь. Такой реальностью 
для нас являются Дон-Кихот, Ромео и Джульетта, Фауст. Они – 
духовная реальность, поэтому они –  не живые и не мертвые, 
они – призрак.

Говоря об источниках данного представления Блока, хотелось 
бы обратить внимание на слова Леонардо да Винчи, приведенные 
в книге Р. Мутера, которую Блок читал летом 1909 г.: «Леонардо 
писал в трактате о живописи: “Если тебе нужна какая-нибудь 
сложная композиция, ищи ее в формах облаков и в обветшалых 
каменных стенах. В них ты можешь увидеть замечательнейшие 
вещи: красивые пейзажи, горы, реки, скалы, деревья, великие 
равнины, долины и холмы. Ты также можешь в них увидеть целые 
битвы и сражения, оживленные позы, странные, изумительные 
фигуры и даже выражение лиц. Впечатление, которое ты получа
ешь при виде всего этого, похоже на звон колоколов: в каждом 
ударе ты как бы слышишь отголосок всего того, чем заполнено 
твое воображение”»18 (отчеркнуто).

Свой доклад «О современном состоянии русского символиз
ма» (март-апрель 1910) Блок заканчивал хорошо известными 
словами: «Нам должно быть памятно и дорого паломничество 
Синьорелли, который, придя на склоне лет в чужое скалистое 
Орвьето, смиренно попросил у граждан позволить расписать 
ему новую капеллу» (5, 436). Об этом эпизоде из биографии 
итальянского художника Синьорелли Блок читал летом 1909 г. в 
книге Р. Зайчика. В частности в этой монографии говорится сле
дующее: «5 апреля 1499 г. Лука Синьорелли появился в “Опера 
дель Дуата” в Орвието и предложил докончить плафон в капелле
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С. Бризно, начатый пятьдесят лет назад Беато Анжелико, но 
оставшийся недоконченным. Синьорелли, которому в то время 
было около шестидесяти лет, обладал уже известностью не толь
ко в своем родном городе Кортоне, но и в других городах Италии. 
Не всегда писал он свои вещи, руководясь высшими художест
венными стремлениями. Но зато, когда он работал con amore, он 
всегда обнаруживал дарование истинного мастера. Его фрески в 
“Capella Nuovo” в Орвието –  высшее выражение его художест
венной личности, потому что здесь ему представлялся подходя
щий сюжет, под которым первобытная сила его дарования могла 
работать в полной мере. Всем этим фигурам осужденных и бла
женных, дьяволов и ангелов, небес и преисподней свойственно 
движение и вместе с тем пластическая ясность. Скелеты, про
буждающиеся к жизни, борьба демонов с их жертвами, смелый 
полет вниз дьявола с женщиной на спине, падение антихриста 
и гибель мира – все это производит драматическое впечатление. 
Склонность к величественному и титаническому проявляется у 
Синьорелли не столько в том, как он понимает каждую фигуру, 
а в том, как он их группирует в своих фресках для достиже
ния общего впечатления. Это драма, которая в первую минуту 
производит впечатление только своих внешних движений, но 
затем дает впечатление и внутреннего действия благодаря пла
стичной игре мускульных движений»19 (отчеркнуто красным 
карандашом).

Приведенное описание фрески Синьорелли, соединенное лич
ным впечатлением от них, нашло свое отражение и в блоковской 
статье «Горький о Мессине» (октябрь 1909): «...люди, остав
шиеся в живых, бежали среди падающих и пылающих во мраке 
развалин –  голые или почти голые: точно на мощных фресках 
Синьорелли – десятки мужчин и женщин, одетые одной плотью 
в день “свержения антихриста”; и ангелы, сложившие руки на 
мечах, спокойно взирающие с высоты на эту страшную земную 
суматоху» (5, 381).

Образ Синьорелли, расписывающего капеллу, оказался ва
жен, духовно близок Блоку. Весной 1912 г. он радостно сообщает 
Белому, что работает: «От этого – лучше чувствую себя: здоровая 
атмосфера “Запада”. <...> Все так, как будто маленькая капелла 
дана мне для росписи, и потому пахнет XIV столетием, весна, 
миндаль цветет где-то на горах» (8, 300).

Пометы, сделанные Блоком на страницах изданий, посвящен
ных итальянской тематике, свидетельствуют о том, что в осо
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бенной степени в них его интересовали несколько тем, которые 
волновали его самого. Некоторые из них поднимались в творче
стве Блока еще до итальянской поездки, некоторые оставались 
актуальными для него и годы спустя.
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«ПРИЗРАК РИМА И MONTE ШСА»
В РЯДУ ЖУРНАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ А. БЛОКА 

ПОСЛЕ 1917 г.
(На материале журнала «Записки мечтателей»)

Когда было образовано издательство «Алконост», во мно
гом ориентированное на выпуск произведений Блока, он сразу 
же решает издать там Цикл итальянских впечатлений «Молнии 
искусства», который, однако, считает еще не оконченным. Об 
этом свидетельствует факт появления этой работы в прикниж
ном каталоге первого же издания «Алконоста» –  поэмы Блока 
«Соловьиный сад» в 1918 г. Желание издать упомянутый цикл 
было связано с тем, что основной корпус произведений поэта был 
по договору отдан издательству «Земля». Поэтому Блок на тот 
момент мог предложить «Алконосту» только новые или преж
де не издававшиеся произведения. Впрочем, были, очевидно, и 
внутренние причины, заставившие поэта задуматься об издании 
итальянских очерков.

Как известно, Блок до революции предпочел собранию сочи
нений в «Мусагете» собрание стихотворений. Мысль же собрать 
в отдельную книгу статьи появляется у него уже к концу 1917 г. 
Упоминание об этом есть в черновом плане собрания сочинений, 
составленном Блоком1. Когда в апреле 1918 г. он дописывает 
Предисловие к «Молниям искусства», это происходит еще до 
встречи с Самуилом Мироновичем Алянским, владельцем «Ал
коноста». А значит этот цикл продолжает оставаться для поэта 
актуальным и вне книгоиздательской перспективы.

Забегая вперед, скажем, что итальянские очерки так и не вы
шли в «Алконосте», хотя в прикнижных каталогах присутство
вали вплоть до 1921 г., т.е. до смерти Блока. При этом все время 
они шли с пометкой «готовится», но ни разу с пометкой «печа
тается». Последнее свидетельствует о том, что в типографию эта 
работа так и не поступала, а значит цензурные проблемы, столь 
привычные для «Алконоста», нельзя рассматривать в качестве 
причины невыхода этой книги. Записные книжки Блока не со
держат сведений о возвращении к этому циклу между апрелем
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1918 и апрелем 1920. В это время итальянская тема, занявшая 
важное место в блоковской культурной концепции, находит свое 
выражение в гораздо более важных для него произведениях «Ка
талина» и «Крушение гуманизма». Первое выходит отдельным 
изданием в «Алконосте», со вторым же Блок выступает 16 но
ября 1919 г. на открытии Вольной философской ассоциации 
(Вольфилы), к возникновению которой относится с большой за
интересованностью. Обращает на себя внимание и тот факт, что, 
когда в анонсе было объявлено о готовящемся втором издании 
«Каталины» (не осуществленном), упорно повторяемое объяв
ление о подготовке «Молний искусства» так и не реализовалось 
в книгу. В 1920 г., однако, Блок осуществляет доработку одно
го из очерков цикла, «Призрак Рима и Monte Luca». Возникает 
впечатление, что только этот очерк выдерживает проверку двумя 
послереволюционными «итальянскими произведениями». Если 
задуматься о возможных причинах обращения Блока к «Призра
ку Рима», нельзя пройти мимо важного наблюдения, сделанного 
Н.Ю. Грякаловой в статье «Призрак Рима. Александр Блок после 
Италии: риторика желания и бунта»2.

Анализируя топонимику итальянского путешествия Блока, 
она обращает внимание на то, что в Риме поэт так и не побывал, 
хотя столица Италии входила в маршрут поездки «по круговому 
билету». В очерках оказался отражен лишь его призрак. Думается, 
что переосмысление этого символа не в последнюю очередь было 
продиктовано переломом в восприятии Блоком современных ему 
событий, когда под призраком Рима он начинал разуметь уже и 
призрак Петербурга. Подземная опора акведука в Сполетто, дав
шая импульс очерку, многократно повторилась на петербургских 
улицах, свидетельствуя об ушедшем Серебряном веке русской 
культуры.

Очерк «Призрак Рима и Monte Luca» предполагался к публи
кации во втором номере «Записок мечтателей», который был от
дан в набор осенью 1920 г. Однако выход номера был задержан, 
и он увидел свет лишь в 1921 г. как сдвоенный номер 2–3. Кроме 
этого произведения там были напечатаны и две другие блоков
ские вещи –  статья «Владимир Соловьев и наши дни» и третья 
глава поэмы «Возмездие». Блок, безусловно, не случайно собрал 
их под одной обложкой. Проследим же, как они взаимодействуют 
друг с другом.

Статья «Владимир Соловьев и наши дни», которая была про
читана 15 августа 1920 г. в Вольной философской ассоциации,



«Призрак Рима и Monte Luca»... 277

является авторским откликом на статью «Рыцарь-монах» – тоже 
речь, прочитанную 10 годами ранее в Тенишевском училище. 
В ней фигура Владимира Соловьева – автора поэмы «Три свида
ния» оказывается также помеченной итальянским шифром. Блок 
иносказательно адресует ему надпись с надгробия в Равенне: 
«Святой Ромуальд, уроженец Равенны, молившийся ночью у этого 
алтаря и дважды видевший блаженного мученика Аполлинария, 
был призван в святой монашеский орден в 927 году»3. В «Мол
ниях искусств» нет очерка, посвященного Равенне. Между тем, 
в записных книжках Блок говорит о том, что это место понрави
лось ему больше всего. Равенна запомнилась ему тем, что город 
спал сном прошлых веков и навязчивого присутствия цивилиза
ции, такого, как, например, во Флоренции, там не было. Между 
тем так раздражавшей Блока Флоренции в «Молниях искусства» 
отведено целых два очерка. Таким образом, «Молнии искусства» 
оказываются болевыми точками художественного сознания Бло
ка. Равенна же осталась в стихах и, опосредованно, через над
гробную эпитафию, вошла в юбилейную статью о Владимире 
Соловьеве. Тем самым итальянская топонимика в прозаических 
произведениях Блока несколько расширилась. А Владимир Со
ловьев становится одной из молний искусства, ярко сверкнувшей 
на небе, но почти никем не понятой и не оцененной.

В статье же, написанной к двадцатилетию со дня смерти 
философа, присутствует Римская империя первых веков новой 
эры. Именно этот период напоминает Блоку по атмосфере после
революционная Россия. Этот мотив был уже хорошо разработан 
Блоком в его центральных прозаических произведениях 1918 
–1919 гг. В этом смысле публикации, готовящиеся в 1920 г., вы
ступают своего рода авторскими комментариями и уточнениями. 
Примечательно также, что все три произведения, опубликован
ные в № 2–3 «Записок мечтателей», оказываются укорененными 
в 1909–1910 гг. – времени острых предчувствий будущего. 1910 
год вообще выступал в творческом сознании Блока как некий 
рубеж, как конец важного исторического этапа, год трех смертей 
и кризиса символизма. И в 1920-м году Блок постоянно возвра
щается мыслями к тому периоду, когда все произошедшее только 
предчувствовалось.

Еще одно, думается, не случайное совпадение, возникающее 
в «Призраке Рима» и статье «Владимир Соловьев и наши дни», 
связано с темой некоей таинственной третьей силы, действую
щей в мире. В посвящении Соловьеву это христианство, про
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ступавшее «сквозь величественные и сухие звуки римских труб, 
сквозь свирепое и нестройное бряцание германского оружия» и, 
в конце концов «покрывшее собой остальные звуки»4. Однако, 
когда эта сила только нарождалась, все спали крепким сном и не 
почувствовали ее приближения. Соловьев, по мысли Блока, был 
свидетелем именно такой эпохи, так как оказался единственным 
провозвестником грядущих изменений, единственным носителем 
вселенской тревоги, доводящей до безумия.

В «Призраке Рима» также есть своя «третья сила» –  это ис
кусство. Однако, если в исторической перспективе христианство 
явилось путеводной нитью, ведущей в будущее, то в масштабах 
личности Блока искусство, его внутренняя религия, не позволя
ют найти выход из тупика, который ощутил Блок уже к 1920 г. 
Попытка, по выражению Б. Эйхенбаума, «заглушить “личную” 
свою трагедию и тревогу ревом мирового оркестра» окончилась 
неудачей.

Третья глава поэмы «Возмездие», опубликованная в том же 
номере, на первый взгляд не связана с итальянской темой как 
таковой, кроме разве того, что польская тема в свое время вы
теснила в силу жизненных обстоятельств итальянскую из худо
жественного сознания Блока. По-видимому, объединяющие мо
менты кроются в историзме Блока, одним из ключевых понятий 
которого и выступает «возмездие». Так вселенская тоска Блока 
является эхом соловьевской тоски, доходящей до безумия. Кроме 
того, в «Возмездии» Блок также изображает таинственный мир, 
услышать который он зовет человека, угнетенного мирскими 
трудностями:

Когда ты загнан и забит 
Людьми, заботой иль тоскою;
Когда под гробовой доскою 
Все, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой,
И тяжелит ресницы иней,
Тогда остановись на миг 
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг...5

Знание, что рядом есть нечто невидимое глазу, иное, «третье», 
что и является главным, должно служить спасительным сред
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ством в тяжелое время. Но это уже не помогает. И в финале «При
зрака Рима» Блок говорит о том, что он внутренне несвободен. 
Это еще одна тема, близко затрагивающая Блока в то время.

Итак, в номере 2–3 Блоком собраны произведения, в основ
ном являющиеся частью более обширных, но так и не реализо
ванных в полной мере замыслов. Они затрагивают три важней
ших грани творческого мировоззрения Блока: это Владимир 
Соловьев, чья фигура продолжает оставаться духовно значимой 
для Блока, это Италия как хранительница прошлого, как место 
столкновения старой и новой эры, и, наконец, это тема рода, тема 
смены поколений и ответственности потомков за своих предков. 
Однако, представляя разные стороны блоковского сознания, эти 
произведения имеют целый ряд общих внутренних мотивов, про
низывающих их, которые оказались важны для Блока в послед
ний период его жизни. Все они являются попыткой по-новому 
оценить свои взгляды 1909–1910 гг., ответить на вопрос, чем же 
они обернулись. 1

1 См.: Орлов В. Литературное наследство Александра Блока // Л Н . Т. 27–28. М., 
1937. С. 536.

2 См. Toronto Slavic Quarterly, № 21 / http: //www.utoronto.ca/tsq/21/griakalova21. 
shtml

3 Блок А.А. Рыцарь-монах / Блок А .А . Собр. соч.: В 8 т. Под ред. В.Н. Орлова, 
А .А . Суркова и К.И. Чуковского. М., 1962. Т. 5. С. 452.

4 Записки мечтателей, 1921, № 2–3. С. 170.
5 Там же. С. 111–112.

http://www.utoronto.ca/tsq/21/griakalova21


Ева Паткош (Будапешт, Венгрия)

«ЖИЗНЬ –  БЕЗ НАЧАЛА И КОНЦА.» –  
«НАЧАЛА И КОНЦЫ ... ВСЕ, ТОЛЬКО НЕ СЕРЕДИНА»» 

(Понятия «середина», «начала и концы» в русском мышлении 
рубежа XIX и XX веков)

Прожив в эмиграции 15 лет, Александр Герцен в 1862–1863 гг. 
в Лондоне публикует сборник своих писем под названием «Концы 
и начала». В них запечатлено его разочарование, даже отчаяние 
в связи с «мещанским» образом жизни, который, на его взгляд, 
стал в те времена господствующим на Западе. А спустя почти 
полвека, в 1908 г., выходит сборник эссе философа Льва Шестова 
«Начала и концы», концентрирующийся, как и другие книги это
го автора, на конечных, «последних» вопросах. «Начала и концы 
<...> все, только не середина» – вот так формулирует в предисло
вии направление своих эссе Лев Шестов.

«Везде вижу <...> концы, и все ищу, ищу начал», –  жалуется 
Герцен в третьем письме сборника «Концы и начала»1. А под 
«концами» он понимает –  и раскрывает –  явления, которыми 
Константин Леонтьев, а затем и другие русские мыслители будут 
характеризовать «середину», посредственность. Герцена отталки
вает «мещанский дух», мещанский менталитет как в моральном, 
так и эстетическом отношении: «Искусство <...> все может изоб
разить, <...> но оно останавливается в отчаянии перед мещанином 
во фраке». «Весь характер мещанства, с своим добром и злом, 
противен, тесен для искусства. <...> Искусство легче сживается с 
нищетой и роскошью, чем с довольством». У мещанства, по мне
нию Герцена, всего два таланта: «умеренность и аккуратность». 
Однако «мещанство – идеал, к которому стремится Европа», вели
кие личности делаются Дон-Кихотами. С мещанством стираются 
личности, «...везде дожидается стотысячеголовая гидра, готовая 
без разбора все слушать, все смотреть, <...> толпа сплоченной по
средственности Ст. Милля, которая все покупает и потому всем 
владеет», «толпа без невежества, но и без образования, для нее 
искусство кричит, <...> лжет»2. Но настоящее искусство, которое 
«по преимуществу изящная соразмерность, не может выносить 
аршина», –  пишет Герцен в первом письме «Концов и начал», 
противопоставляя мир «сплоченной посредственности», мир «се
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редины» миру творческих начал. «Где же во всем этом новое ис
кусство, творческое, живое, где художественный элемент в самой 
жизни?»3, – формулирует Герцен свое понятие «начала».

«Идеалом и орудием всемирного разрушения» называет Кон
стантин Леонтьев «среднего европейца» в работе, опирающейся 
в том числе и на взгляды Герцена4. Ведь, по его мнению, процесс 
европейской демократизации, так называемая «общеевропей
ская эгалитарность», лишает общество своеобразия, единства и 
«цветущего разнообразия». Поэтому, как он предлагает в статье 
1880 г. в Варшавском дневнике, «надо подморозить хоть немного 
Россию, чтобы она не «гнила»...». Середина, «золотая середина» 
становится синонимом бесталанности, серости, бесхарактерно
сти в мире Достоевского для некоторых, хоть и не без иронии 
изображенных героев романтического склада (в высказываниях 
Крафта и подростка в романе «Подросток», в определении Степа
ном Трофимовичем главной черты Липутина в «Бесах»),

Романтическое отталкивание от посредственности, эстети
ческое отвращение к «мещанской умеренности» свойственно 
немалому числу русских поэтов, мыслителей и в XX в., однако 
понятия «середина» и «начала и концы» приобретают для них 
несколько иной смысл. В начале XX в., во время кризиса ценно
стей, в ответ на сильное влияние Ницше, отношение к «началам и 
концам» становится в какой-то мере мировоззренческим водораз
делом в собственной жизни творцов. Жизнь, устремленная к «на
чалам и концам», ориентированная на «начала и концы», которые 
символизируют полноту, божественный порядок; стремление к 
несомненным ценностям и соотнесение себя с этими ценностями, 
проверка себя ими – вот что является уже, можно сказать, некой 
ars poetica для некоторых мыслителей Серебряного века.

В предисловии к «Началам и концам» Шестов объясняет 
выбор названия книги следующим образом: «Начала и концы, 
иными словами все, только не середина. Середина не нужна не 
потому, что она сама по себе ни на что не годится. В мире вообще 
всякая вещь на что-нибудь да годится. Но середина обманывает, 
ибо у нее есть собственные начала и собственные концы, и она 
кажется похожей на все. <...> Середина не есть все, не есть даже 
большая часть всего. <...> Мы будем идти к началам, будем идти к 
концам – хотя почти наверное знаем, что не дойдем ни до начала, 
ни до конца»5.

Шестов не измеряет западный мир эстетической меркой Г ер
цена или Леонтьева, ему чужда славянофильская критика Запада. 
Для него «середина» как идеал, т.е. желание покоя, стремление
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к обустроенности – общечеловеческая черта, мало зависящая от 
какой-либо актуальной общественной формации, от состояния 
конкретного общества. Для него «середина» и «начала и кон
цы» означают два отдельных духовных состояния. Ранний Ше
стов противопоставляет друг другу мир «обыкновенный» и мир 
«трагический», бремя которого нести не по силам человеку6, а 
в более поздних книгах «антирационалиста» Шестова постоянно 
варьируется основное противопоставление «середины» и «на
чал и концов», появляясь то в виде противоположности «сна» 
и «пробуждения, бодрствования», то как противопоставление 
бегства к разуму и бегства от разума, «псевдоответов» разума и 
«последних» вопросов, на которые нет ответов – противопостав
ляются «умозрение» и «откровение», Афины и Иерусалим. Хотя 
Шестов как будто резко отделяет друг от друга эти две модели 
мироощущения, человеческого поведения, но часто сам указыва
ет на размытость граней, ведь тот же человек может оказаться то 
в ситуации «бодрствования», то под властью «сна», общих истин 
«середины». «Надолго вынести вид Бога, навсегда соединиться с 
бесконечным не дано смертному. <...> На мгновение человек, как 
кузнечик, взлетит на высоту – и вот он уже снова на своем преж
нем месте»7. Даже шестовские герои, получившие от ангела смер
ти «вторые глаза»8, люди, обладающие даром «второго зрения» 
или, скорее, обреченные на «второе зрение», даже они только 
ценой трагедии могут – или вынуждены – оторваться от мира по
вседневности, от мира «середины». Борьба идет внутри человека, 
резкого столкновения между этими мирами нет. По поводу своей 
работы о Паскале «Гефсиманская ночь» Шестов пишет М. Гер
шензону: «...спящий Петр и неспящий Иисус не сталкиваются. 
Не сталкиваются даже тогда, когда Петр от Иисуса отрекается»9. 
А в самом эссе, как и в других сочинениях Шестова, речь идет о 
«санкционированном» –  но постоянно оспариваемом автором – 
праве на торжество на земле серединного мышления: «И все-таки 
Он, который знал, что Петр будет спать и во сне отречется от Бога, 
провозгласил его своим наместником на земле»10. Слова Паскаля 
«Одна только посредственность хороша. <...> Выйти из середины 
значит выйти из человечества» цитируются в шестовском эссе с 
оговоркой, что Паскаль утверждал их «... словно бросая вызов 
самому себе <...>, ведь Паскаль не спит и не будет спать: муки 
Христа не дадут ему спать до скончания мира»11.

Устремленные к самым важным, «последним» вопросам 
жизни, многие русские философы, в том числе и Шестов, отвора
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чиваются от кантовской традиции мышления12. Шестов отводит 
вопросам теории познания второстепенную роль, рассматривая 
автора «Войны и мира» как истинного философа: «...[гр. Тол
стой] не касается некоторых теоретических вопросов, которые 
мы привыкли встречать у профессиональных философов. Он 
не говорит о пространстве и времени, монизме и дуализме, о 
теории познания вообще. Но не этим определяется право назы
ваться философом. Все эти вопросы должны быть выделены в 
самостоятельные дисциплины, служащие лишь основанием для 
философии. Собственно же философия должна начинаться там, 
где возникают вопросы о месте и назначении человека в мире, 
о его правах и роли во вселенной и т.д., т.е. именно те вопросы, 
которым посвящена “Война и мир”»13.

Бердяев пользуется словами «середина» и «начала и концы» 
как терминами, т.е. как словами с более твердыми значениями, 
при определении русской ментальности, а также для формули
ровки «творческой гениальности», пути истинной философии –  
интуитивного познания истины. В 1915 г. Бердяев пишет: «Дис
курсивное мышление есть царство середины, никогда не начало и 
не конец. Концы и начала всегда скрыты в интуиции»14. Этими же 
категориями определяет Бердяев и русскую ментальность: «Рус
ские люди, когда они наиболее выражают своеобразные черты 
своего народа, –  апокалиптики или нигилисты. Это значит, что 
они не могут пребывать в середине душевной жизни, в середине 
культуры, что дух их устремлен к конечному и предельному. <...> 
Апокалиптика и нигилизм <...> одинаково низвергают культуру и 
историю, как середину пути»15.

«Начала и концы» рассматриваются философами (и Шесто
вым, и Бердяевым) как существующие исходные точки, тогда 
как поэт Александр Блок остро ощущает именно их отсутствие, 
отсутствие их ориентирующей силы. Блока ужасает полная утеря 
ориентиров. Переживание «круговорота», «безысходности», дур
ной бесконечности, отражаемое во многих блоковских стихах в 
начале 1910-х годов, связано именно с ощущением безначалья, 
отсутствия пределов, отсутствия «конца». «Конца» и в том смыс
ле, который придается этому слову в статье о Соловьеве «Ры
царь-монах»: «...успение и конец <...> освещают всю жизнь иным 
светом, в котором земные дела становятся подозрительны»16.

В марте 1911 г. рождается «Пролог» поэмы «Возмездие», 
который будет опубликован и как отдельное стихотворение под 
заглавием «Народ и поэт».
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Жизнь – без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами – сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй 
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой 
Измерить все, что видишь ты.
<...>

Сотри случайные черты – 
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, – поймешь, где тьма.

В этом стихотворении А. Блока «начало и конец» составляют 
координаты того же мира, координатами которого являются небо 
и ад, свет и тьма, добро и зло, а этот мир предстает только как 
императив. «Начала и концы», оказываясь в одном ряду с самыми 
первичными понятиями, означают некие основные, принципи
альные ценности, которые перестали ощущаться нами, а без них 
нас охватывает бесконечная тьма, «сумрак неминучий». Мир, 
присутствующий лишь как императив, со своими устойчивыми 
ориентирами восстанавливает дантовский миропорядок. Этот 
мир проникнут точным, бесстрастным знанием места и значения 
добра и зла, верха и низа, неба и ада. Без такого беспристрастно
го и четкого знания каждым сердцем, каждой мыслью руководит 
свой произвол. («И в каждом сердце, в мысли каждой –  / Свой 
произвол и свой закон...»), а художник лишь умный раб, слабый, 
беспомощный. Его может поднять только его песня, пение общей 
для всех людей песни: «в каждом дышит дух народа».

В статье 1909 г. «Душа писателя» Блок формулирует похо
жую мысль: «Последнее и единственно верное оправдание для 
писателя – голос публики. <...> Это даже не слово, даже не голос, 
а как бы легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а 
именно – коллективной души». А без этой опоры «все скоро теря
ют почву под ногами. Собственный голос начинает смешиваться 
с голосами близких соседей, случается, что лица и души стано
вятся похожими одно на другое, как в кабаке»17. Хотя эта славя
нофильская мысль –  хомяковская идея соборности, переосмыс
ленная в символистской теории искусства – во многом совпадает 
с понятием «консенсус» у Освальда Шпенглера18, в отличие от 
шпенглеровской концепции, у Блока теряют свою личность, 
становятся похожими друг на друга те, кто не прислушивается к
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дуновению души народной. Говоря о дуновении души народной 
как об ориентире для поэта, в 1910-е годы Блок не отказывается 
от личностного начала. В «Прологе» поэт должен пропустить 
сквозь «жар души, сквозь хлад ума» то, «что в мире свято, что 
в нем грешно». (Безличностное «мы» прозвучит у Блока лишь 
позднее – в стихотворении «Скифы»!) В «Прологе» поэт «отслу
жит свою обедню» даже в пустой церкви.

Лет через десять после рождения «Пролога» Блока, созда
вая «физиогномику магической культуры», в «Закате Европы» 
О. Шпенглер описывает мир, воспринимаемый магической 
душой как пещера, –  он говорит о двойственности этого мира, 
о противоречии света и тьмы, верха и низа, неба и земли. Для 
магической души характерно «пещерное» восприятие не только 
пространства, но и времени. Ощущаемое в этой культуре время 
«есть не бесконечный бег времени, <...> но установленные раз и 
навсегда начало и конец “этих дней”»19.

В эссе «Стихия и культура» Блок, опираясь на русскую тради
цию восприятия земли, предвосхищая основной шпенглеровский 
тезис о противоположении культуры и цивилизации, – противо
поставляет «деятелей прогресса», «строящих машину», «прокли
нающих землю», которые стараются не слушать гул стихий зем
ных и подземных» – «стихийным людям», «для которых земля не 
сказка»20. Характеризуя стихийных людей, поэт приводит слова 
Экклезиаста, которые должны были вдохновить и Шпенглера 
при описании «магического времени». Стихийные люди «знают, 
что “всему свое время и время всякой вещи под небом; время 
рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать 
посаженное”»21.

Через несколько лет, в 1918 году Блок предполагает найти 
выход из «жизни без начала и конца», описанной в начале «Про
лога», именно в «песне» в поэме «Двенадцать», –  в которой 
звучит стихия русская, как будто даже по диагнозу Шпенглера. 
Ведь Шпенглер, созвучно славянофильской идее, считал Россию 
Петра Первого псевдоморфизмом, ложной формацией, которая 
якобы не была органичной для русской жизни. «Народу, предна
значением которого было еще на продолжении поколений жить 
вне истории, была навязана искусственная и неподлинная исто
рия, постижение духа которой прарусскостью – вещь абсолютно 
невозможная»22. А революцией 1917 года, считает Шпенглер, 
народ инстинктивно стремился «исцелиться от болезни» «запад
ного псевдоморфизма», «подражания» западному пути развития. 
Как уже было сказано, главным и отрицательным героем запад-
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ного развития Герцен видел мещанина. А в поэме «Двенадцать» 
не раз появляется «буржуй» в метафоре «голодного пса», («пес 
холодный, пес безродный, паршивый пес»), чтобы в конце поэ
мы, следуя за двенадцатью солдатами, он составил контрапункт 
образу Христа, идущего впереди23. Шпенглер тоже связывал с 
Христом – с «возможным» Евангелием от Достоевского – орга
ничный путь «прарусскости». Он пишет: «Достоевский обитает 
уже в действительности непосредственно предстоящего религи
озного творчества <...> его Христос, которого он неизменно желал 
написать, сделался бы подлинным Евангелием, как и Евангелия 
прахристианства»24. Этой шпенглеровской роли «прарусскости», 
можно сказать, соответствует «истинно народный» вариант на
писания имени Христа в «Двенадцати»: Исус вместо Иисуса25.

О провале этой концепции – т.е. резкого противопоставления 
западного пути развития и «истинного» русского пути –  свиде
тельствует в самой культуре судьба замолкшего Блока, тупик 
идеологии самого Шпенглера, опыт пастернаковского Живаго, 
который очень недолго восхищался «великолепной хирургией 
революции» и видел в ней «что-то национально-близкое, издавна 
знакомое»26.

У Блока поэт поднимался выше «мира без начала и конца», 
выше серости случайного бытия с помощью песни. А в послед
нем стихотворении доктора Живаго «Гефсиманский сад» в ше
стой строфе Пастернак почти дословно повторяет первую строку 
блоковского «Пролога». У Блока: «Жизнь, без начала и конца», а 
у Пастернака: «Пустые, без начала и конца». Эти слова относятся 
к «черным провалам», во что превращается бытие, когда Живаго– 
Христос отказывается от всемогущества и чудотворства «как от 
вещей, полученных взаймы», и Он становится, как все смертные.

Хотя в романе не раз высказываются мысли в защиту «по
вседневности» (в Евангелии «...самое главное то, что Христос 
говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневно
сти»27), но повседневность служит фоном для чуда (такого чуда, 
как рождение Христа: «девушка, повседневность <...> производит 
на свет <...> чудо жизни»28). «Середина», повседневность вос
хваляется в романе тогда, когда к ней прикасается творчество, 
творческий взгляд гения29. Отрицательный герой Комаровский – 
«чудище заурядности»30, и, по словам Живаго, лишь соприкосно
вение с его жизнью вносит кое-какую яркость в существование 
«безнадежно ординарных» друзей Живаго, которые «...не знали, 
что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы»31.
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Поэтому в «Гефсиманском саде» отказ Христа от всемогуще
ства и чудотворства означает, что весь мир, «ночная даль», «про
стор вселенной» стали краем небытия, – «только сад был местом 
для житья». «Спящие» ученики подчеркнуто безжизненные: «раз
леглись, как пласт». Пастернак по-своему продолжает главную 
тему блоковского «Пролога» –  поступок Христа, поступок ху
дожника-чудотворца побеждает «черные провалы», не имеющие 
начала и конца. В «Прологе» Блока поэт –  не-Христос просил 
«...хоть малую страницу / Из книги жизни повернуть», а в стихах 
Пастернака свершается написанное на священнейшей странице 
«книги жизни». Сад – это единственное значимое место, выйдя 
откуда, Христос принесет себя в жертву, но до этого предрекает 
конец своей жизни и начало новой жизни, после наступления ко
торого «Ко мне на суд, как баржи каравана, / Столетья поплывут 
из темноты». То есть он намечает новые координаты времени, 
начало нового времяисчисления — и таким образом в судьбе при
носящего себя в жертву пересекается «конец» и «начало».

Начало и конец встречаются, пересекаются в одной точке и 
в цветаевском стихотворении «Вскрыла жилы...», но слова «на
чало и конец» даже не звучат, жертвоприношение художника- 
певца выражается не через них, а, можно сказать, через игру 
слов: «неостановимо –  невосстановимо». («Вскрыла жилы; не
остановимо, / Невосстановимо хлещет жизнь. <...> Невозвратно, 
неостановимо, / Невосстановимо хлещет стих».) Созвучие этих 
слов обостряет противоположность их значения.

Поэт-романтик высокомерно смотрит на единицу измерения – 
на минуту: «Минута: милостыня псам!» (Минута, 1923). В поэзии 
Цветаевой немаловажна и тема мещанина, ведь поэт постоянно 
заново формулирует несовместимость собственной «безмерно
сти» и «мира мер»:

«Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью 
В мире мер?!» (Поэт, 1923)

По блоковской формулировке, художник должен верить в 
пределы32, в начала и концы, он должен «бесстрастной мерой из
мерить все», что он видит, знать, где «стерегут нас ад и рай», т.е. 
отличать друг от друга добро и зло, свет и тень. Эти четкие разли
чения придают поэту силу, похожую на силу мифического героя, 
полагающегося на себя. А Цветаева считает высшей заслугой
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художника пушкинский подход в ее трактовке: умение изобра
жать «живую жизнь», что предполагает изображение «скручен
ности» добра и зла. Она пишет, что Пушкин («Вожатый») заведет 
нас «в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они нераз
рывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь»33.

«Живую жизнь», вдохновлявшую и Достоевского, ценит Ше
стов в творчестве Толстого: «Гр. Толстой в “Войне и мире” <...> 
изображает жизнь со всех наиболее загадочных и таинственных 
сторон ее. <...> В ней [в “Войне и мире”] граф Толстой допрашивает 
природу за каждого человека, в ней преобладает еще гомеровская 
или шекспировская “наивность”, т.е. нежелание воздавать людям 
за добро и зло, сознание, что ответственность за человеческую 
жизнь нужно искать выше, вне нас»34. Этот же взгляд Толстого 
способен ценить и «середину»: «С какой любовью описывает гр. 
Толстой своего Николая Ростова! Я не знаю другого романа, где 
бы столь безнадежно средний человек был изображен в столь 
поэтических красках»35. В 1900 г. (в год смерти Ницше и Вл. Со
ловьева) Шестов говорит не о цветаевской «скрученности» добра 
и зла, а об «ином» взгляде на добро и зло, он говорит не о возмез
дии, которое, по мысли Блока, неминуемо, а о «нежелании возда
вать людям за добро и зло», полагаясь на силу высшую, призывая 
в конце своей книги «искать того, что выше сострадания, выше 
добра»36.

А заключая свою (оставшуюся незавершенной) поэму «Воз
мездие», Блок описывает мир, каким мы его увидим, стерев с 
него «случайные черты»:

«Отчаявшийся и больной, <...>
... остановись на миг 
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную. <...>
Все вспыхнет в сердце благодарном 
Ты все благословишь тогда, <...>
А мир – прекрасен, как всегда».

Постоянная сущность мира, его глубинная красота «на миг» 
преодолевает скитание без цели «по городской пустыне» («бро
дишь, бродишь без конца»). Предшествует же этой картине в том 
числе и сцена прощания сына с умершим отцом, ранее представ
ленным как подобие демона, и жившим как «пес голодный, пес 
бездомный»37: «Да, сын любил тогда отца <...> Сквозь пошлость 
жизни без конца»38.
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СТАТЬЯ А. БЛОКА «ГОРЬКИЙ О МЕССИНЕ» 
(Блок и Горький в 1908–1 909 годах: 

параллели и пересечения)

Небольшая рецензия Блока под названием «Горький о Мес
сине» на книгу Горького и профессора Вильгельма Мейера 
«Землетрясение в Калабрии и Сицилии 15/28 декабря 1908 г.» 
(СПб., изд. «Знание», 1909) появилась 16 октября 1909 г. в газете 
«Речь». Это был один из первых откликов в печати на вошедший 
в книгу очерк Горького и один из немногих, в котором давалась 
его положительная оценка.

Появление очерка было вызвано трагическими событиями, 
постигшими Италию накануне нового 1909 г. – сильнейшим зем
летрясением, разрушившим десятки городов Калабрии и Сици
лии, погубившим сотни тысяч человек. Горький жил в это вре
мя на Капри и стал очевидцем массового героизма итальянцев, 
в едином порыве солидарности оказывающих всю возможную 
помощь пострадавшим. Горький не только лично помог деньга
ми, он обратился с призывом о помощи в российские газеты, к 
Ф. Шаляпину и, кроме того, решил написать очерк об увиден
ном и издать его отдельной книгой, с тем чтобы вся выручка от 
ее продажи была перечислена пострадавшим от землетрясения. 
Горький написал очерк очень быстро и в 20-х числах января по
слал его издателям. Но по техническим обстоятельствам издание 
задержалось на несколько месяцев и стало как бы неактуальным. 
Русское общество, в первые дни несчастья проявившее искреннее 
сочувствие к пострадавшим итальянцам, успело почти забыть о 
трагедии далекой страны. Очерк Горького был оценен критикой 
в контексте всего его творчества, ему предъявлялись претензии 
в художественной слабости, выспренности и т.п. В дальнейшем 
это написанное «наспех», с благородными, но вполне утилитар
ными целями произведение писатель не включал в последующие 
издания и собрания сочинений.

На фоне придирчивой русской критики отзыв Блока, обыч
но очень строгого и принципиального в своих оценках, кажется 
даже слишком снисходительным. Он высоко оценил горьковский

10*
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порыв, увидел в этой «непритязательной», но «доброй и простой» 
книге очень важные для себя лично и всего образованного рус
ского общества нравственные посылы и «уроки». Чтобы понять, 
чем было вызвано подобное отношение, вернемся немного назад, 
к событиям октября 1908 г., когда Блок выступил в религиозно
философском обществе с докладом «Народ и интеллигенция», 
посвященным Горькому и его новой повести «Исповедь» (1908). 
Говоря о богостроительстве, которым в это время вслед за Луна
чарским увлекся Горький, Блок писал: «...если в выводах своих 
Горький соприкасается с Луначарским, то в своих подходах к 
делу, в размахе души, в бессознательном – он бесконечно дальше 
и выше Луначарского. Горький –  русский художник и Луначар
ский – теоретик социал-демократии – несоизмеримые величины. 
Есть факты неоспоримые, но сами по себе не имеющие никакого 
значения; например: Бэкон Веруламский – взяточник, Спиноза – 
стекольщик, Г аршин – переплетчик, Г орький – социал-демократ. 
«Социал-демократизм» Горького говорит мне гораздо меньше, 
чем, например, землепашество Толстого или медицинская прак
тика Чехова»1.

Эти заявления Блока звучат до сих пор весьма актуально. Рус
ская интеллигенция никогда не относилась к Горькому прежде 
всего как к большому художнику. Всегда его революционная и 
общественная деятельность, его публицистические выступления 
заслоняли глубинную суть его творчества. В начале века, нака
нуне первой русской революции, демократические слои русского 
общества боготворили писателя и буквально носили его на руках, 
после ее поражения стали его развенчивать за те же социал-де
мократические убеждения и классовость. В советский период не 
без помощи правящей партийной верхушки он снова превратился 
в обязательного для поклонения литературного кумира. После 
падения советского режима, в годы «перестройки» та же интел
лигенция постаралась поскорее «сбросить» писателя с «парохода 
современности», обвинила его во всех смертных грехах. При этом 
его гораздо более сложная и глубокая художественная сущность, 
его уникальная способность воплощать в своем творчестве «глу
бины народного духа» (5, 265) частенько ускользали от внима
ния его критиков и оппонентов. Поэтому Блок своим докладом 
«Народ и интеллигенция» преподал урок настоящего отношения 
к большому художнику не только своим современникам, но и 
будущим исследователям, то есть нам с вами. Говоря о страш
ной трагедии России, о разделении ее населения на враждебные
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друг другу неравные группы –  народ и интеллигенцию, Блок в 
этом докладе определил уникальное, особое положение Горького 
в современном обществе и в литературе, назвал его «последним 
знаменательным явлением на черте, связующей народ с интел
лигенцией» (5, 265). Поэт призывал интеллигенцию полюбить 
Россию, русский народ так, как любит их Горький.

Таким образом первой и самой важной точкой пересечения 
Блока и Горького в 1908–1909 гг. стало их напряженное размыш
ление о судьбах родины, России, их стремление постичь душу 
русского народа. Вторым, тоже очень значимым для обоих пи
сателей и объединяющим их моментом стало их отношение к 
«другой родине» – Италии.

Блок в момент землетрясения в Калабрии и Сицилии только 
готовился узнать эту «другую родину». Для Горького Италия с 
1906 г. стала второй родиной не только в ментальном, культур
ном плане, но и в каждодневной реальности. Он поселился на 
острове Капри осенью 1906 г. и прожил там полных семь лет. 
После революции 1917 г. писатель снова вернулся почти на целое 
десятилетие в Италию.

Конечно, отношение к Италии у таких непохожих личностей 
и художников как Блок и Горький сильно различалось. Как из
вестно, Блок сложно, очень неоднозначно и зачастую весьма кри
тично оценивал приметы древней культуры этой страны, подав
лявшей, по мнению поэта, живую современную жизнь. С другой 
стороны, он видел трагические черты уродливой цивилизации, 
проступавшие сквозь омертвевшую, окостеневшую, утратив
шую «дух музыки» культуру. (См., например, его стихотворение 
«Умри, Флоренция, Иуда...» и некоторые другие из итальянского 
цикла).

Г орький относился к культуре Европы и Италии более поверх
ностно и более восторженно. По приезде в Италию он так же, как 
Блок, начал с присущей ему энергией и энтузиазмом осматривать 
многочисленные памятники и музеи этой страны, о чем упоминал 
в письмах различным корреспондентам. Однако эти культурные 
ценности, которыми он шумно и вполне искренно восхищался, 
почти не нашли отражения в его художественном творчестве. 
А это свидетельствовало о том, что европейское искусство не 
проникало, видимо, в его подсознание, зрительные впечатления 
не превращались в художественный инстинкт. Писатель всегда 
смотрел на культуру Европы с почтительным уважением, как бы 
со стороны и снизу вверх. На следующий день после землетря
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сения в Италии он, например, послал в русские газеты воззвание 
с призывом о помощи, в котором назвал эту страну «культур
ной учительницей мира»2. Зато всем сердцем Горький полюбил 
простых итальянцев, их легкий, веселый нрав, их дружелюбие 
и отзывчивость. Поэтому такой солнечной, радостно-оптими
стичной получилась у него написанная вскоре книга «Сказки 
об Италии».

Совершенно различным было поначалу отношение Блока и 
Горького и к землетрясению на юге Италии. Блок узнал о нем в те 
же дни, что и Горький, так как сообщения о трагических событи
ях появились сразу же в российских газетах. И так же мгновенно 
откликнулся на них в своем докладе «Стихия и культура». Блок 
воспринял этот природный катаклизм в апокалипсическом, сим
волическом духе, как подтверждение неотступно владевших им в 
то время предчувствий готовящейся социальной грозы, неминуе
мой социальной катастрофы. Продолжая тему, начатую в докладе 
«Народ и интеллигенция», Блок предостерегал: «А уверены ли 
мы в том, что довольно “отвердела кора” над другой, такой же 
страшной, не подземной, а земной стихией – стихией народной?» 
(5,278).

По Блоку, между культурой, которая «становится все более 
железной, все более машинной», и земными природными стихия
ми издревле существует взаимная вражда. Интеллигенты, сторон
ники прогресса, чужды этой стихии, они копят месть и «тайную 
злобу» против нее. Но есть на земле иные – «стихийные люди», 
которые живут в согласии с природными стихиями. Блок ждал от 
этих людей, которые пока «спят», скорого приближения грозы, 
огненной стихии и в тревоге размышлял об их природе: «... ка
ков огонь, который рвется наружу...? Такой ли, как тот, который 
опустошил Калабрию, или это – очистительный огонь?» (5, 283). 
Заметим, что этот вопрос будет его мучить и останется до конца 
неразрешенным и спустя десятилетие, в годы революции 1917 г.

В статье «Стихия и культура» не упоминается напрямую имя 
Горького, но его присутствие ощутимо, так как Блок развивает 
здесь прежнюю тему и почти дословно повторяет фразу из до
клада «Народ и интеллигенция»: «Распалилась месть Культу
ры, которая вздыбилась «стальной щетиною» штыков и машин. 
Это – только знак того, что распалилась и другая месть – месть 
стихийная и земная. Между двух костров распалившейся мести, 
между двух станов мы и живем» (5, 283). Как мы помним, имен
но Горького, и только его Блок провозгласил ранее «последним
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знаменательным явлением», соединяющем эти враждебные друг 
другу станы.

Горький работал над очерком «Землетрясение в Калабрии и 
Сицилии» в те же дни, когда Блок писал доклад «Стихия и куль
тура». Но он был очевидцем, почти что участником трагических 
событий и преследовал совсем иные цели –  показать масштабы 
национального бедствия Италии и подвигнуть людей оказать ей 
действенную помощь. Несмотря на описания всяческих нечело
веческих ужасов, вызванных землетрясением, писатель считал 
необходимым оставаться оптимистом, возбуждать в отчаяв
шихся людях энергию к борьбе против злой стихии. Его очерк 
кончался прославлением героизма маленькой страны и Человека: 
«Великолепный Человек эта Италия: умеет она работать и умеет 
жить. Неизмеримо горе прекрасной страны, и нет в сердце слов 
и красок, которые могли бы исчерпать скорбь и гнев человека, 
пораженного злым ударом слепой, враждебной людям стихии... 
Тяжело ранена Италия, но – жива ее душа, во дни национального 
горя она показала миру чудеса мужества, любви, и ярко горел в 
эти дни факел благородного демократизма итальянцев!»3.

В статье Блока «Горький о Мессине» позиции писателей, их 
взгляд на происшедшее впервые сблизились. Блок почувствовал 
«добрую и простую» правду Горького и принял, поддержал ее. 
Видимо, поэту, объявившему войну декадентству и разлагающей 
иронии, стремившемуся постичь сердцем Россию, импонировал 
мужественный тон Горького, его стремление в самых жестоких 
сценах нечеловеческого горя разглядеть героический дух чело
века. Свою статью Блок начал со справедливых упреков в адрес 
русской публики, что у нее «коротка... память», что она через 
полгода перестала уже «вспоминать об итальянской катастро
фе». «Любой факт, сообщаемый этой книгой, – писал далее Блок 
об очерке Горького, –  производит впечатление неизгладимое и 
безмерно превосходящее все выдуманные ужасы современных 
беллетристов...» (5, 381). Пересказав некоторые особенно трога
тельные истории о несчастных потерпевших, отметив необычай
ное национальное единение итальянцев, их солидарность и взаи
мопомощь, поэт открыто присоединялся к героической позиции 
Горького и явно полемизировал с упадническими настроениями 
в современной русской литературе (Ф. Сологубом, Л. Андреевым 
и др.). Блок утверждал в финале своей небольшой статьи: «Так 
вот каков человек. Беспомощней крысы, но прекрасней и выше 
самого прозрачного, самого бесплотного видения. Таков обыкно
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венный человек. Он не Передонов и не насильник, не развратник 
и не злодей, не корчится ни перед какими «железными вратами» 
и не капризничает перед двумя, тремя и четырьмя и т.д. Анфи
сами. Он поступает страшно просто, и в этой простоте только 
сказывается драгоценная жемчужина его духа» (5, 384).

Все вышесказанное позволяет, на наш взгляд, говорить о цик
ле статей Блока о Горьком 1908–1909 гг., о своеобразном литера
турном триптихе, воссоздающем субъективный, символический, 
явно мифологизированный, но в главном очень точный и психо
логически глубокий портрет большого писателя. 1 2 3

1 Блок Л. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л ., 1962. Т. 5. С. 219–320. Далее ссылки на это 
издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

2 Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М ., 2001. Т . 7. С. 54.
3 Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1971 

T. 11.С.314.
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А. БЛОК И Вяч. ИВАНОВ: МИФОЛОГЕМА ИТАЛИИ

Существуют топонимы, обладающие особой, «надвещной» 
семантикой. К их числу относится Италия, отмеченная наиболь
шей востребованностью в европейском, и, в частности, русском 
культурном сознании. По словам Н.А. Бердяева, «Италия для нас 
не географическое, не национально-государственное понятие. 
Италия –  вечный элемент духа, вечное царство человеческого 
творчества»1.

«Итальянский код» включает в себя два традиционно выде
ляемых блока – природный и культурный. Их пересечение и взаи
мосвязанность представляют итальянский топос как некий ана
лог земного рая – «златой», далекой и прекрасной южной страны, 
историко-культурной родины европейской цивилизации.

Нет необходимости напоминать, что эта тема давно является 
предметом многочисленных культурологических разысканий и 
литературоведческих исследований, среди которых в последнее 
время эпохальный контекст художественной культуры Серебря
ного века привлекает особое внимание. Одной из знаковых диа
логических (в бахтинском смысле) параллелей в этом контексте 
является проблема «Вяч. Иванов и А. Блок», давно привлекаю
щая внимание исследователей2. По словам З.Г. Минц, «говоря о 
символизме, трудно назвать двух других поэтов, чье творчество 
и столь близко, и столь далеко»3.

Этот факт следует признать неоспоримым, но какие именно 
при этом обнажаются сходства/различия? Насколько сам спектр 
этого как явного, так и имплицитного диалога открывает эсте
тико-философский и собственно поэтический состав творческого 
сознания обоих поэтов? Эти вопросы трудно считать решенны
ми. Один среди многих ответов дает сопоставление мифологе
мы Италии, воссозданной в поэтических циклах Вяч. Иванова и 
А. Блока, посвященных этой стране.

Многое проясняет время их создания. «Итальянские сонеты» 
Вяч. Иванова входят в его первый сборник «Кормчие Звезды» 
(1903), в котором, как отмечает С.С. Аверинцев, «все дано как в 
истоке»4, т.е. в нем заложены основы художественно-философ
ской системы поэта, отличающейся редкой стабильностью на
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протяжении всего его творческого пути. Цикл А. Блока «Итальян
ские стихи» создан в 1909 г., когда за плечами поэта – сложный, 
исполненный личными, интеллектуальными и духовными иска
ниями путь. Понятно, что мифопоэтика названных итальянских 
циклов» будет отличаться уже в связи с этим обстоятельством.

Однако сначала обратим внимание на общность решения 
итальянской темы в циклах обоих поэтов-символистов. И в 
«Итальянских сонетах» Вяч. Иванова, и в «Итальянских стихах» 
А. Блока есть черты, указывающие на традиционность воссозда
ваемого ими образа Италии. Как и у большинства поэтов, худож
ников и писателей, Италия Вяч. Иванова и А. Блока складывается 
из традиционного описания «почти клишированных городов- 
символов», своего рода сигнатур этих городов и знаковых италь
янских объектов5. Цикл Вяч. Иванова составляют сонеты, посвя
щенные Венеции, Равенне, Флоренции, Генуе, Риму, Субиако, 
Сиракузам, Таормине. «Итальянские стихи» Блока воссоздают 
Равенну, Венецию, Флоренцию, Фьезоле, Сиену, Перуджию, 
Сполето. Города Италии предстают в обоих циклах в совокуп
ности присущих им черт, закрепленных за ними художественной 
традицией. Так, в «венецианском тексте» Вяч. Иванова очерчены 
ставшие уже классическими мотивы любви, праздника и смерти. 
То же, но в других коннотациях, можно увидеть и у Блока6. При 
описании Равенны оба поэта актуализируют традиционный мотив 
умирающего города. К общности «итальянского кода» у обоих 
поэтов можно отнести и то, что вслед за традицией нередко тот 
или иной город в «Итальянских стихах» и «Итальянских сонетах» 
представлен великими произведениями искусства, относящимися 
к его топонимическому полю. Так, Милан, называемый в тексте 
«Итальянских сонетов» «единственным градом», воссоздается 
через «Тайную Вечерю» Леонардо да Винчи, воспроизведенную 
на стене монастыря Санта-Мария-делла-Грацие. Флоренция в том 
же цикле представлена именами Микеланджело и Боттичелли и 
их бессмертными творениями: скульптурным «Давидом» и жи
вописной «Magnificat». В «Итальянских стихах» А. Блока фрески 
Джианниколо Манни («Благовещение», collegio del Cambio) и 
Фра Филиппо Липпи («Успение», Сполетский собор) представ
ляют Перуджию и Сполето.

Без труда можно заметить, что в русле традиционного вос
приятия Италии ее образ у обоих поэтов складывается из деталей, 
связанных не только с современностью, но также с античностью, 
и средневековьем. Часто, описывая итальянские города и их
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окрестности, Вяч. Иванов и А. Блок называют имена исторических 
личностей, связанных с ними и сыгравших не последнюю роль в 
истории и культуре человечества. Так, в двух итальянских соне
тах, посвященных Субиако – месту основания первого христиан
ского ордена, естественным является выведение Вяч. Ивановым 
на художественную сцену его основателя – святого Бенедикта. В 
сонете «Сиракузы», посвященном одноименному городу, автор 
«Итальянских сонетов», естественно, не может обойти имена 
древнегреческого поэта Феокрита, родившегося здесь, а также 
Пиндара и Эсхила, чьи произведения читались и ставились на 
сцене одного из самых больших театров мира, расположенного 
в этом городе. То же можно заметить и у Блока: топография Ра
венны отмечена именами завоевавшего в свое время этот город 
короля остготов Теодориха Великого, царицы V в. Галлы Плаци
дии и, конечно же, Данте, похороненного здесь. В описании 
А. Блоком Перуджии, столицы Умбрии, вполне естественно по
явление образа итальянского художника раннего Возрождения 
Пьетро Перуджино, прозвище которого произошло от названия 
места его рождения. Во флорентийский топос «Итальянских сти
хов» Блок вписывает Леонардо да Винчи, как известно, родив
шегося близ Флоренции, и Беато Анджелико, который украсил 
своими фресками флорентийский монастырь Сан-Марко.

Такое совпадение поэтического дискурса нетрудно понять: 
как и большинство писателей и поэтов, Иванов и Блок, согласно 
традиции, строят свой текст по принципу путешествия. Однако 
надо помнить, что «сам жанр путешествия часто служил лишь 
средством передачи тех или иных мировоззренческих постула
тов <...> автора»7. Это определенно относится к обоим поэтам, 
к поэтическому освоению ими итальянской темы. Именно здесь 
обращает на себя внимание спектр решительных расхождений, 
истоки которых определяются не просто разницей мировоззрен
ческих позиций, но прежде всего спецификой поэтического со
знания, сказавшейся на характере художественного мышления, 
на создании мифотворческих структур.

Как говорилось выше, сама включенность «Итальянских со
нетов» Вяч. Иванова в первый сборник поэта «Кормчие Звезды» 
определяет эстетико-философскую ауру циклического простран
ства, ибо вся книга, как отмечает О. Шор-Дешарт, утверждает 
«непреложные истины, вечные идеи, по которым человеческий 
дух направляет свой путь»8. Таким образом, религиозно-фило
софское восприятие автором художественных образов цикла
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можно считать изначально заданным, что определяет характер 
переосмысления Ивановым традиционного образа Италии.

В предваряющем цикл четверостишии автор манифестирует 
традиционный образ Италии как колыбели культуры и истории 
европейской цивилизации, что подтверждается и выбором италь
янской литературной формы – сонета:

Италия, тебе славянский стих
Звучит, стеснен в доспех твоих созвучий!
Стих родины отзвучной и певучей,
Прими его – дар от даров твоих!9

Однако Италия для Иванова – это не только дань традиции, в 
которой она – «культурная родина», «колыбель истории», «рай
ский – поэтический, художественный – сад»10. Прежде всего, она 
представляет собой отраженный свет высшей реальности, о чем 
свидетельствуют образы «чаек» и «Майи», появляющиеся в пер
вом сонете:

...И вновь к тебе летим, к тебе – две чайки, – Майя! – 
Где плещет ночь и день зеленая волна. (I, 613)

«Две чайки» – биографическая подробность, указывающая на 
спутницу автора, Л.Д. Зиновьеву-Аннибал, однако в символиче
ском контексте цикла «чайка извещает о появлении вожделенной 
земли и потому оказывается в сфере пространственных ожида
ний»11. Соседство «чаек» с образом «Майи» –  «вечной ткачихи 
обманчивого чувственного мира»12 –  позволяет трактовать их 
образ в русле ожидания «открытия» истинной реальности, про
тивопоставленной изменчивому физическому бытию.

Основной пафос цикла А. Блока так же изначально задан, 
но иначе: «Итальянским стихам» поэт предпосылает эпиграф, 
представляющий собой перевод латинской надписи под часами в 
церкви Santa Maria Novella:

Так незаметно многих уничтожают годы,
Так приходит к концу все сущее в мире;
Увы, увы, невозвратимо минувшее время,
Увы, торопится смерть неслышным шагом13.

В этих словах угадывается духовный настрой, определивший 
восприятие поэтом Италии. Но помимо этого экзистенциального 
чувства в творческом сознании Блока проявляют себя глубинные 
пласты его художественной идеологии, противоречиво отзыва
ясь на итальянских впечатлениях. В своем письме к матери от
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7 мая 1909 г. поэт пишет об Италии как о своей «другой роди
не»: «Всякий русский художник имеет право хоть на несколько 
лет заткнуть себе уши от всего русского и увидать свою другую 
родину – Европу, и Италию особенно» (8, 284).

Однако Италия явилась ему не только красотой старинного 
искусства и богатого наследия прошлого, но и суетой бездухов
ной «всеевропейской» цивилизации, подобной, как оказалось, со
временному строю русской жизни, от которой он, по сути, бежал. 
Позднее в книге итальянских впечатлений «Молнии искусства» 
А. Блок сформулировал итог своих настроений и размышлений, 
рожденных посещением Италии, в таких словах: «Путешествие 
по стране, богатой прошлым и бедной настоящим, –  подобно 
нисхождению в дантовский ад. <...> Италия трагична одним: 
подземным шорохом истории, прошумевшей и невозвратимой» 
(5, 390).

Совсем иное видим у Иванова. Его «Итальянские сонеты» 
овеяны пафосом раскрытия высшей, метафизической реально
сти, и свою задачу художника, наследника творчества природы, 
он видит в стремлении приобщиться к «вечным идеям», которые 
невидимы и неслышимы для простого глаза и слуха. Это означает 
истинное, высшее назначение творческого акта:

...Дай кровь Небытию, дай голос Немоте... (1, 536)
Мотив немоты в «итальянском тексте» Иванова достаточно 

отчетлив: «немые письмена» чертит отлив, «зияет ночь немая», 
«никнет немота», «немыми» называются различные явления 
природы и социокультурной реальности. Таким образом, Италия, 
страна ярких и буйных звуков и чувств, не только увидена, но 
и чутко «услышана» Ивановым согласно его эстетико-философ
скому настрою.

В итальянском цикле А. Блока также намечен мотив мол
чания:

Под зноем флорентийской лени 
Еще беднее чувством ты:
Молчат церковные ступени,
Цветут нерадостно цветы... (3, 108)

Однако это молчание – не та «немота», которая для Иванова 
есть форма «сообщения»; молчание здесь –  символ невозмож
ности верно «увидеть и услышать» миры иные. Параллель к об
разу «молчащих ступеней» – «ложные окна» на «черном небе». 
Важный для цикла и третьего тома в целом образ «черного неба»
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по-символистски связывается с мотивом «прозрения иных ми
ров» как основного целеустремления художника. О том же год 
спустя Блок скажет, а потом напишет в статье «О современном 
состоянии русского символизма»: «...именно в черном воздухе 
Ада находится художник, прозревающий иные миры» (5, 434).

«Ложные окна» на «черном небе» – символ «неверности» со
общений Высших сфер, либо невозможности восприятия этих со
общений. Образ «молчащих церковных ступеней», соседствуя с 
«нерадостно цветущими цветами», указывает на то, что ни рели
гию, ни природу Блок, в отличие от Вяч. Иванова, не связывает с 
возможностью перехода, согласно учительской теории Иванова, 
«от мира феноменального к миру ноуменальному». Зато в ива
новских «Итальянских сонетах» «Храм эфирней гор», т.е. «ближе 
к небу» в силу своих «прозренческих потенций».

Блок не дает откровений такого рода: согласно его поэтиче
ской мысли, только искусство открывает возможность ухода от 
этого, «страшного» в представлении поэта, мира: «Лишь в легком 
челноке искусства /  От скуки мира уплывешь». Примечательно, 
что искусство связывается у Блока не с категорией перехода, а с 
категорией ухода, при этом не определено, «куда». «Уход» здесь – 
попытка уйти от того угнетающего состояния, которое довлеет 
над лирическим героем А. Блока периода создания «Итальянских 
стихов», и символическое – «уплыть в челноке» – отдаленно пе
рекликается с семантикой «спасения», обретения иного, обнов
ленного жизнечувствия.

У Вяч. Иванова все гораздо определеннее. Ознаменовать выс
шую мистическую реальность, к чему и стремится художниче
ский дух, может символ-луч, но для этого среда воплощения ме
тафизической сущности, согласно его умозрению, «должна быть 
прозрачной, чтобы не препятствовать прохождению солнечного 
луча, который ею, непрозрачной, будет либо задержан, либо за
темнен и невидим»14. Именно такую среду создает поэт в «Италь
янских сонетах». В цикле очевидно преобладание лунарной све
тописи и серебряной колористики, ассоциирующейся с луной. 
«Луна означилась» в первом сонете и тем самым практически за
дала настроение циклу. В «лунном плену» окажется большинство 
образов, выписанных в «Итальянских сонетах». А. Ханзен-Лёве 
отмечает, что «Иванов рассматривает эпифанию лунного начала 
как первую ступень «обретения прозрачности» потусторонним 
миром...»15. Здесь просматривается преломление традиционной
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семантики Италии как «златой страны», обусловленное особен
ностями художественно-философской системы Иванова.

Традиционная «золотая аура» Италии в итальянском цикле 
Блока выглядит совсем иначе. Уже в первом сонете мы сталки
ваемся с «позолотой мозаик» Равенны. «Золотой» цвет симво
лизирует в «Итальянских стихах» богатое «прошлое» страны: 
позолота здесь не только цветовая характеристика, но и харак
теристика «ценности» («драгоценности»). Тем не менее тради
ционная «цветопись» в «Итальянских стихах» не однозначна и 
осложнена. В цикле Блока у «золота» появляется контрастный 
двойник –  желтый цвет, воплощающий собой «пыль цивилиза
торского настоящего»: Всеевропейской жёлтой пыли / Ты пре
дала себя сама. «Желтый» в данном контексте явно наделяется 
негативной семантикой: «буржуазная цивилизация несет смерть 
искусству и человеку. Поэтому современная Флоренция, «пре
давшая» Флоренцию Леонардо и фра Беато Анджелико, стано
вится в глазах Блока частью “страшного мира”»16. Подчеркнуть 
эту символику «предательства» и призван желтый цвет, который 
во многих культурах трактуется именно таким образом17.

Так в «Итальянских стихах» А. Блока, как и в «Итальянских 
сонетах» Вяч. Иванова, происходит преломление и осложнение 
«классической» цветовой символики мифопоэтического обра
за Италии. Однако в отличие от «серебра» Вяч. Иванова, при
званного способствовать прозрению Высшей реальности сквозь 
«покрывало» физического бытия, «желтый» у Блока, напротив, 
направлен на то, чтобы подчеркнуть конкретную материально
историческую ипостась европейского мира. При этом как истин
ный символист, Блок не отходит от прозрения иных миров, но 
само это прозрение для поэта связывается, как уже отмечалось 
выше, не с «серебряным», а с «черным» цветом. Не случайно 
«всеевропейской желтой пыли» Блок противопоставляет сумрак 
мистической ауры искусства (Где Леонардо сумрак ведал...), 
открывающего путь в бессмертие духа. В цикле «черный взор» 
у блаженной Галлы, похороненной в церкви св. Аполлинария 
в окрестностях Равенны («Равенна»), непостижимо «черный 
взгляд» у девушки, встреченной лирическим героем в окрестно
стях Флоренции («Вот девушка, едва развившись...»), «смеется 
черный глаз в окне под фреской Перуджино» («Перуджия»), 
«чернеют пламенные дали», как на картинах Леонардо, и небо 
Италии –  «черное», как и «черная» душа лирического героя, 
глядящая в это небо («Жгут раскаленные камни»).
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Такая цветопоэтика в художественном сознании Блока вписы
вается в общую семантику «черноты», которая идет и от ощуще
ния «подземного шороха истории», и от овеянного трагическим 
чувством уподобления предпринятого путешествия «нисхожде
нию в дантовский ад», и от внутренней убежденности в том, что 
«именно в черном воздухе Ада находится художник, прозреваю
щий иные миры» (5, 434).

Насколько далек от такого настроения Вяч. Иванов, можно 
судить по духовно-просветленной тональности «Итальянских со
нетов». Пафос космической идеи мира, по Иванову, заключается в 
трагедии его, мира, «всеобъемлющей Разлуки». Отражение этого 
пафоса и разрешение трагедии поэт видит в мифе о страдающем 
и растерзанном боге –  Озирисе, Дионисе и, наконец, Христе18, 
и светом этого мифотворческого задания освещены и освящены 
поэтические страницы цикла. Яркой иллюстрацией этого настроя 
является сонет, посвященный описанию Субиако. История места 
основания первого христианского ордена становится поводом 
для того, чтобы, отразив последовательность исторической сме
ны религиозных представлений и верований – от Пана через Дио
ниса к Иисусу Христу, –  показать их общую природу. Иванову 
это удается сделать за счет смещения явлений, существовавших 
в разные периоды истории и еще в ней не воплотившихся:

...И Бенедикт, обрев приют скалистый,
Елей молитв возжег в пещере мглистой:
И новый Бог стал богом этих мест.
Вотще грозил полнощный голос Пана,
И зверь блуждал, рыкаючи, окрест,
Открытый нам виденьем Иоанна. (1,620)

Для Иванова ветхозаветная и эллинистическая религия есть 
лишь предтечи христианства, а таинство сораспятия с Христом – 
это возможность ощутить всеединство как причастность к «рас
пятию вселенскому». Этим обусловлен избирательный характер 
в освещении поэтом мультикультурных реалий, вписанных в 
«итальянский текст». В сонете, посвященном Колизею, важным 
для Иванова оказывается исторический эпизод с водружением 
на его арене Креста в то время, когда Колизей был еще только 
местом крестных ходов и молитвы. Построение сонета по прин
ципу антитезы, где долгому описанию незначительных и нега
тивно окрашенных действий и признаков древних римских родов 
противопоставляется всего одна лишь строка, рисующая картину
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распятого Христа, показывает значимость, универсальность и 
величие этого образа:

... Что жадным трепетом, как в дни кровавых оргий,
Волнует их прилив под бледною луной?
Куда вперен их взор? Что движет их восторги?..
На светлом поприще чья тень передо мной?..
Взгляну ль назад, тоской и ужасом объятый?..
Крест виден на тени, и на кресте – Распятый... (1, 621)

Не чужда мифопоэтика «бога растерзанного» и «Итальянским 
стихам» А. Блока. В стихотворении «Холодный ветер от лагуны» 
мы сталкиваемся с авторской модификацией библейского пре
дания об усекновении головы Иоанна Крестителя. Этот сюжет 
отождествляется здесь с судьбой лирического героя, что, как по
лагает Л. Силард, связывает его с мифом об Орфее, растерзанном 
боге-певце19. Миф о растерзании и последующем воскресении 
бога воплощает собой символику Новой жизни, однако в цикле 
А. Блока эта надежда не получает должного разрешения, и «Го
лова на черном блюде / Глядит с тоской в окрестный мрак». «Чер
ное блюдо», воспринимаемое как фон (подобно тому черному 
фону, на котором Леонардо да Винчи выводил своих Мадонн20), 
«окрестный мрак», тоска во взгляде воплощают собой безысход
ность личностного сознания в беспросветном хаосе мира.

Иное у Иванова. Ключевая идея цикла – «вселенское единение 
в любви», понимаемая и в обобщенно-религиозном, и в собствен
но христианском ключе, определяет поэтическую ауру «Италь
янских сонетов». Она находит свое воплощение в том числе и 
в образе Марии. В сонете «Maris Stella» Иванов непосредствен
но «под знаком Христа и Марии» персонифицирует утреннюю 
звезду «как путеводную звезду христианских мореплавателей»21, 
естественно, понимая под мореплаванием жизненный путь:

...Где из туманных бездн и меркнущей дали,
Чрез лунные бразды сафирового лона,
Горя средь новых звезд, звезда морей – Мадонна – 
К отрадной пристани приводит корабли... (1, 617)

Образ Марии-Мадонны отличается здесь религиозно-фило
софской обобщенностью, символизируя собой не просто концеп
туально значимую для Иванова Вечную Женственность, но ста
новясь одним из воплощений его центрального мифа об основе 
бытия, его сущности, всеединстве.
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Тот же образ является ключевым и в «Итальянских стихах» 
А. Блока, но он далек от традиционно присущей ему светоносной 
гармоничности, отраженной в том числе и в сонетах Вяч. Ива
нова. О том, сколь велика эта разница, можно судить из слов 
Л.Я. Гинзбург, которая подчеркивает непосредственную связь 
изображенной Блоком «не гармонической, но печальной и смут
ной» Италии и модифицированных двойников образа Мадонны: 
в цикле наряду с «“Madonna da Settignano” появляются «ковар
ные мадонны» “Сиены” или вовсе не каноническая богоматерь 
“Благовещенья”»22.

Такое программно нетрадиционное решение религиозно-ка
нонического образа связано с мистико-эстетическим представле
нием Блока о двойственности красоты, скрывающей в себе «ужас 
тайны». Оно развернуто в набросках статьи о русских поэтах, 
где Блок писал о Тютчеве: «Вечно нежная гармония помешала 
ему лицезреть весь ужас тайны этой самой женственной души, 
ужас, который он все-таки смутно чуял...» (7, 33). В связи с этим 
важно также помнить, что на «Итальянских стихах» не могли не 
сказаться сложность и противоречивость переживания Блоком 
религиозного чувства в период, непосредственно предшествую
щий созданию «Итальянских стихов», о чем пишет Л.К. Долгопо
лов: «Богоборческие мотивы, важные для Блока в эти годы (“без 
Тебя”, т.е. “без Бога”), осложнены и переплетены здесь с мотива
ми утраты личного счастья, жизненного равновесия»23.

Противоречивость и демоничность, оттеняющие лирическую 
атмосферу блоковских «Итальянских стихов», противостоят 
лучезарной ауре «Итальянских сонетов» Иванова, пронизанных 
«лучами-символами» великих произведений искусства. В творе
ниях искусства, прославивших Италию и ставших ее символами, 
Иванов, следуя своей художественно-философской установке, 
отмечает прежде всего «светоносный отблеск» мира иного. Так, 
фрески Рафаэля становятся для него поводом, чтобы обозначить 
особую роль поэзии как проводницы в сферу Истины:

...Ты, ты. Поэзия! Ты с лирой вдохновенной 
Одна взяла в удел могучих два крыла,
Чтоб к Истине парить дорогой дерзновенной! (1, 622)

Во фресках Микеланджело (сонет «Сикстинская Капелла») 
поэт видит проявление Мировой Души, символом которой в 
тексте является Музыка24:

...И храм исполнь громов и рева – 
Явленной музыки колеблемый сосуд. (1, 622)
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В сонете, посвященном «Тайной вечере» Леонардо, поэт пря
мо спрашивает читателя: «Ты зришь ли луч под тайной бренных 
линий?», имея в виду великую символику, приобщающую к выс
шим сферам, истинным идеям.

Таким образом, «лучи-символы», пронизывающие творе
ния итальянских мастеров, Иванов сближает с символистской 
теорией, отвечающей его философии искусства25. Благодаря 
«лучам-символам» истинного, «реалистического» символизма в 
цикле Вяч. Иванова прозревается Высшая реальность, тогда как 
в «Итальянских стихах» А. Блока искусство, понимаемое поэ
том как возможность «воскресить и сохранить дух прошлого» 
и «предугадать будущее», не становится самодостаточным для 
преображения удушающего «желтой пылью» настоящего.

Иванов завершает цикл сонетом «Ностальгия», используя тра
диционный мотив, связанный с «итальянским текстом» русской 
художественной культуры. «Тема русской ностальгии по Италии 
как по утерянному раю <...> едва ли не самый важный фрагмент 
нашей тоски по мировой культуре, остро прочувствованной Се
ребряным веком», – пишет в своих «Семиотических путешестви
ях» Т.В. Цивьян26. Но тоска Иванова – это не просто «культурная 
тоска» и даже не «творческая тоска», какой считает ее Н.А. Бер
дяев27. Иванов прежде всего тоскует по «высшей реальности» – 
«realiora», –  угадываемой в тех образах-символах, которые свя
зываются с Италией. Ностальгическим ореолом окутывает он 
образ «звезды зари», в коей прочитывается, как уже отмечалось 
выше, образ Марии, а вместе с ней Христос и вера вселенского 
единения во Христе, во вселенской любви. В духе метафизиче
ского оптимизма Иванов утверждает торжество «света любви» 
(«О, свет любви, ему же нет преград»), связывая тем самым еди
ной неразрывной нитью образы «Итальянских сонетов», культур
ную традицию, историческую данность и обыденную жизнь28.

«Итальянские стихи» А. Блока заканчиваются переводом эпи
тафии Фра Филиппо Липпи, написанной Полициано. Эпитафия 
вторит эпиграфу, предпосланному циклу, и говорит о бренности, 
смертности и тленности всего сущего. Однако включение этого 
«чужого слова» в циклическое пространство (не будем забывать, 
что это лишь перевод надгробной надписи) несет в себе амбива
лентный смысл, передающий прямо не проявленную, но важную 
для творческого сознания автора «Итальянских стихов» интуи
цию: и Филиппо Липпи «обращается в прах», но его оставшиеся 
творения делают его имя бессмертным, как бессмертно искус



308 Н. В. Дзуцева, В. В. Купыгина

ство, которое «душу вдыхает» в творение и позволяет «услышать 
голос бога».

При том, что образ Италии, воссозданный Вяч. Ивановым в 
«Итальянских сонетах», отличается метафизической обобщен
ностью, а Италия А. Блока подвержена влиянию не принимае
мой поэтом исторической реальности, мы, тем не менее, можем 
говорить о структурно-семантической общности символистской 
мифопоэтики в использовании «итальянского кода» обоими поэ
тами. Однако более важно увидеть, что и Блок, и Иванов выстраи
вают поэтическую версию «златой страны» согласно внутренним 
законам индивидуального художественного мышления, творя 
свой поэтический миф об Италии.
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А.Б. Шишкин (Рим, Италия)

ПОСЛЕДНЕЕ 25-летие Вяч. ИВАНОВА В ИТАЛИИ

1. В своем последнем изгнании Вяч. Иванов прожил 25 лег. 
Этот его период до последнего времени был практически 
малоизвестен. Ряд его работ принципиального значения еще не 
переведен на русский язык, не прочитан и не осмыслен; это же 
касается его интереснейшей корреспонденции с европейскими 
гуманистами – М. Бубером, Л. Шестовым, Ф. Степуном. Наконец, 
почти два десятилетия поэт вел подробнейшую переписку с до
черью Лидией и сыном Димитрием, где дал подробную хронику 
своей итальянской жизни.

Редакционная коллегия журнала «Символ» –  теперь он из
дается в Москве в Институте философии и богословия апостола 
Фомы – гостеприимно предоставила свои страницы – без малого 
830! – для этих материалов, оценить которые теперь могут колле
ги и исследователи культуры начала века.

2. Что нового мы узнаем из публикаций «Символа» о поэте? 
Вот первый момент, приезд Вяч. Иванова и его семьи в Рим. Про
шел первый момент «Римского счастья», отразившийся в «Рим
ских сонетах». Встает вопрос: что делать дальше, оставаться или 
возвращаться в СССР?

4 мая 1925 г. в письме к Шестову, которое публикует в «Сим
воле» Женевьев Пирон (Женева), поэт твердо пишет о своей не
простой дилемме: «В Россию я возвращаться не хочу, мальчика 
своего не могу более помыслить в нынешней русской школе, –  
но, с другой стороны, не знаю, как здесь жить. Не удалось ли 
бы Вам (в добром дружеском желании Вашем сомневаться не 
могу) устроить для меня какое-либо издание моих стихов ...или 
прозы. Мне мечталось бы перевести “Бож(ественную) комедию” 
Данта... Думаю, что и издавать никто меня не будет. Но все же..? 
Меня долго не выпускали заграницу (с 1920 г.!), а отпустив теперь 
взяли слово, что я буду в своих литер(атурных) выступлениях 
строго аполитичен...»

Вопрос о невозвращении ставится –  гораздо более катего
рично – в письме к другу еще по Башне Федору Степуну (публи
катор Хуфена, Берлин); весьма замечательно, что определяется 
здесь как главная причина эмиграции:
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«Что же до России <...> думаю я, что и от нее должно отречь
ся, если она окончательно самоопределится (это шире и дальше, 
чем большевизм и его политика) как авангард Азии, идущей раз
рушить Запад».

«В России жить не хочется, п<отому> ч<то> что я рожден сво
бодным, и молчание там оставляет привкус рабства» (письмо к 
Ф.А. Степуну 22 марта 1925 г.).

Через два года он пишет дочери Лидии по поводу предложе
ния вернуться в Москву, исходившего, как это не парадоксально, 
от руководителя восточной политики Ватикана иезуита епископа 
д’Эрбиньи: «в атмосфере палачества и богохульства я не могу ды
шать» (29 июня 1927); тема преследования церкви продолжена 
в другом письме Лидии 1929 г.: «Елка... запрещена под угрозой 
тюрьмы. Москву чистят, разрушая церкви и монастыри».

Подчиниться диктату агрессивной современности как че
му-то окончательному и действительному Вяч. Иванову претило. 
Возвращение к общему для Европы духовному истоку, к корням 
христианской цивилизации задумывалось и было осуществлено 
практически: как переход на статус эмигранта в Италии.

3. Следующий период жизни поэта связан с колледже Бор
ромео в Павии, где с декабря 1926 г. почти 10 лет работал Вяч. 
Иванов. Здесь он вновь оказался в привычной ему гуманистиче
ской ученой среде Академии. В письмах к детям, публикуемым 
в Символе, –  они предварялись превосходным введением Фран
суаз Лесур (Лион) –  находим подробнейший рассказ о жизни в 
колледжо. «Длинные разговоры о мифах, о Бодлере, о Фосколо, 
о Байроне и Шелли, об Эврипиде и многом другом», –  сообщал 
поэт в письме 1926 г.

Но стены колледжо не могли укрыть его насельников от по
литического режима. Тут в ивановских письмах появляется новая 
тема: итальянский фашизм. Муссолини писал в эти годы в статье 
«Фашизм» в итальянской энциклопедии:

«Для фашиста все – в государстве, и ничто человеческое или 
духовное существует – или имеет к(акую)-л(ибо) ценность – вне 
государства. В этом смысле фашизм – тоталитарен».

В 1920-е годы за Муссолини пошли многие итальянские дея
тели культуры – например, философ Джентили, а также предста
вители церкви, такие как ректор павийского Колледжо Рибольди. 
Он был племянником кардинала и епископа Павии, т.е. как в са
мой Павии, так и в колледжо был попросту ЦАРЬ И БОГ. Вот как 
поэт –  в этой ситуации –  позволил себе выступить в открытой
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политической дискуссии о фашизме, которую в декабре 1926 г. 
устроил ректор. Цитируем письмо: Рибольди «...настаивал, и 
тогда я заявил, что абстрактного либерализма и демократизма 
не одобряю, идеям франц<узской> революции – не друг и не раз 
предостерегал здесь товарищей-студентов от отвлеченного рес
публиканизма (все это было фашисту-священнику сладостно 
выслушать), –  вопроса о национализме касаться не буду за его 
невыясненностью и просто не знаю, имеет ли он еще будущее в 
мире или нет, в виде наличности в мире сильных противополож
ных движений –  интернационализма, представленных, с одной 
стороны, коммунизмом, с другой, Церковью (и это все было при
емлемо!); но, чтобы не быть неправильно понятым в своем про
тесте против французского демокр[атического] лозунга (liberté – 
égalité –  fraternité, droits de l'homme и пр. <свобода, равенство, 
братство, права человека>), считаю долгом заявить, что свободу 
личности признаю высшею религиозно-моральною ценностью 
и не одобряю точку зрения крайних государственников (каковы 
фашисты), по которой личность только средство для достижения 
госуд<арственных> целей; не одобряю забвения, что государство 
должно быть христианским, а не языческим. Церковь поставляю 
выше государства, христианина выше гражданина, и одобряю 
государство лишь в той мере, в какой оно благословляется Цер
ковью.

Здесь произошел горячий спор с антиклерикалом в рясе, ко
торый воскликнул, что это есть подчинение государства Церкви; 
я же заметил, что русские слишком хорошо знают, что значит об
ратное –  порабощение Церкви Государством... И так, в горячем 
споре, при нейтралитете студентов (кроме одного розминианца, 
мне сочувствующего), мы разошлись».

Как известно, недолго увлекался личностью Вождя Мереж
ковский, в середине 1930-х годов получивший аудиенцию у Мус
солини. В «Символе» репродуцируется страница из семейного 
журнала Димитрия и Лидии Ивановых «Пуля времен», приме
чательный документ о насмешливой атмосфере в семье поэта и 
стиле отношения к мифу Мережковского о Муссолини. Здесь –  
пастишь на речь Мережковского, рассказывающего в доме Ива
нова о каком-то своем утопическом проекте и встрече с Дуче, на 
древнеримский лад именуемым Цезарем:

«Он уже сбросил ветхие ризы. Бедный и трогательный стоит 
без риз. И это то и нужно, то есть то то и есть хунд беграбен. 
<собака зарыта> Да, сбросить нужно, и стоять без риз. Ну разве
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они это поймут. Я и Цезарю это предлагал сделать, но он как-то 
таким странным взглядом на меня посмотрел. Не понял. Он ведь 
еще ... дитятя совсем, совсем малое».

4. В Павию, чтобы встретиться с поэтом, приезжали старые и 
новые друзья и единомышленники – эллинист Фаддей Зелинский, 
романист Дю Бос, собиратель рукописей и меценат и издатель 
Бодмер, философ Бубер, переводчик и оригинальный мыслитель 
Евсей Шор. Переписку с Бубером публикует в «Символе» Май
кель Вахтель, Принстон, а с Шором –  Димитрий и Нина Сегал, 
Иерусалим. К сожалению, в кратком обзоре нет возможности ци
тировать эти совершенно удивительные корреспонденции. Мож
но сказать, что в 1930-е годы вокруг поэта складывается круг ев
ропейских гуманистов, которые объединяют общие культурные, 
религиозные и научные ценности.

Но для статуса Вяч. Иванова в Италии в 1930-е годы крайне 
примечательно, что он решается бросить вызов господствующему 
европейскому мнению и оспорить авторитет самого Ульриха фон 
Виламовица, да еще и в его родной стране и на его языке. Я имею 
в виду написанную на немецком статью «О религиозно-истори
ческом наследии Виламовица», целый обвинительный акт против 
крупнейшего антиковеда XX в., который, по Иванову, отрекся от 
христианского гуманизма (перевод в «Символе» на русский язык 
и введение Константина Лаппо-Данилевского).

Свидетельством признания, которое Вяч. Иванов получил в 
это десятилетие (после публикации на всех европейских языках 
«Переписки из двух углов») в Италии и Европе стал выход в свет 
посвященного поэту специального номера миланского литератур
ного журнала «Конвеньо». Инициатива эта принадлежала милан
скому историку литературы и журналисту Пеллегрини. В «Сим
воле» цитируются такие знаменательные строки из письма поэта 
к Пеллегрини: Иванов сперва благодарит своего корреспондента 
за журнал, а потом признается:

«...Радость моя смешивалась с легкой меланхолией – что Вы, 
без сомнения поймете, представив себе старца-изгнанника –  и 
благодарностью к возлюбленной мною Италии, где ценится мое 
безвестное творчество, тогда как в моем отечестве оно находится 
под запретом –  хотя, даже если б этого запрета и не было, оно 
звучало бы странно и непонятно поколениям, которые утратили 
муз и память».

Пеллегрини принадлежит словесный портрет Иванова, ма
стерству которого нельзя не отдать должного. Известны словес
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ные портреты Бердяева и Степуна, в данном случае, замечательно, 
что автором его является ломбардский интеллектуал (Он целиком 
приведен в «Символе».)

«Он обитал в Павии как гость Колледжо Борромео, там я 
и повстречался с ним. Величественная фигура этого старца 
с белоснежными волосами, необыкновенная живость его 
разговора, в коем он припоминал слова древних философов и 
голоса великих поэтов, как если бы они, дружественные тени, 
были среди нас; полнота культуры, богатой тысячелетней 
традицией и вкладом многочисленных современных течений, 
которая жила и пульсировала в человеке, говорившем со мной 
без всякой вычурности, в выражениях естественно совершенных, 
и загорался страстью к идеям; лицо этого человека, отнюдь 
не торжественное или преднамеренно сдержанное, лазурные 
глаза, излучающие свет; явная свобода в поведении, отсутствие 
манерности, но и постоянное достоинство в стиле держать себя, – 
последнее напоминало мне портрет мастера в эпоху гуманизма 
с картин наших художников XV века; наконец прозрачность его 
взгляда, смотрящего на жизнь и на вещи с простосердечием, как 
если бы он созерцал их впервые; добродушие то улыбающееся, 
то шутливое, а то и ироническое, обращенное к другим и прежде 
всего к самому себе; бурная жизненная сила, какой-то деспотизм 
инстинктивный и как бы не управляемый, порыв брать верх на 
каждой встрече или в каждом споре, порыв как бы случайный, как 
бы выход все той же жизненной мощи, что свойственна великому 
духу и яркой личности: все эти различные явления человека 
возбуждали во мне восхищение, подобно тому как возбуждает 
восхищение всякое совершенное выражение природы».

С 1936 г. начался последний римский период жизни поэта, 
когда он получил место профессора церковнославянского языка 
в Папском Восточном институте. Этому периоду в «Символе» 
посвящены несколько статей –  Винченцо Поджи (Рим), Алексея 
Юдина (Москва) и Андрея Коваля (Москва). Не имея возможно
сти остановиться на этих статьях сейчас, вместо заключения хо
телось бы прочесть последнее из писем поэта к детям, публикуе
мом в «Символе». Оно военного 1941 г., ввиду цензуры написано 
на итальянском, а не на русском, как все другие письма. Письмо 
замечательно передает духовное и душевное настроения радости 
и заботы поэта в последнее десятилетие его жизни:

«Сегодня мой ученик из Восточного института принес свою 
диссертацию о Вл. Соловьеве, на его будущей книге будет посвяще
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ние “славному учителю, которому исполнилось 15 пятилетий...” 
(все это на элегантной латыни). Дон де Лука с Чекки задумал пуб
ликацию “Римских сонетов” в журнале “Чивильта”, с моим порт
ретом, рисунком Бартоли; последний посетил меня вместе с Де 
Лукой в этой связи. Но пока что нет ни рисунка, ни литературного 
перевода сонета, которые я торжественно обещал. Приходит ко 
мне вице-ректор Collegium Damascenum, бельгийский священник, 
чтобы проверить сделанный им перевод ряда документов 
о каноническом праве в древней Руси, это в счет моих обязанностей 
в Восточном институте (за деньги). Работаю с большим при
лежанием».



Мария Кшондзер (Любек, Германия) 

ВЕНЕЦИЯ А. БЛОКА И О. МАНДЕЛЬШТАМА

В русской литературе существует некий «венецианский» миф, 
представленный определенным набором мотивов, постоянно 
варьирующихся, но неизменно присутствующих в изображении 
Венеции, а именно:

представление о Венеции как о зыбком мире, населенном те
нями и призраками (И. Козлов, П. Вяземский, С. Соловьев);

инакость Венеции как места, в котором перестают действо
вать законы логики, утрата воспринимается как приобретение, 
смерть –  как праздник, ночь –  как день и гибель как возрож
дение;

отсутствие четких границ между прошлым и будущим, смерть 
как растворение во времени, любовь к смерти, возникающая в 
Венеции1.

Предметом настоящей работы является сопоставительный 
анализ триптиха Александра Блока о Венеции из цикла «Италь
янские стихи» (1909) и стихотворения Осипа Мандельштама 
«Веницейская жизнь» (1920).

«Итальянские» стихи Блока – это серьезный этап в его твор
честве. Цикл был написан в основном летом 1909 г. в Италии, но 
обрабатывался до 1914 г.

В творчестве Блока явственно ощущаются переклички меж
ду статьями, пьесами и стихами, т.е., по справедливому мнению 
Д.М. Магомедовой, «речь идет об особой спаянности, цельности 
в многообразии всех сторон его художественного творчества»2. 
Двойственность мироощущения Блока проявилась и в изображе
нии Венеции, которая у поэта «оказывается неким пороговым ми
ром, способным реализоваться как в метафизике прошлого, так и 
в физике будущего»3. Триптих Блока построен по принципу пе
реплетения мотивов любви и смерти – прием, характерный (как 
было отмечено выше) для традиционного изображения Венеции 
в русской поэзии. Антиномичность, оксюморонность повествова
ния проявляется в изображении двуликой Венеции, которая пред
стает как нечто ускользающее, не поддающееся однозначным 
характеристикам. Мотивы любви и смерти переплетены у Блока 
так же, как и в стихотворении О. Мандельштама «Веницейская
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жизнь». В этом городе все зыбко и нереально, смерть соседствует 
с красотой и любовью, тьма – со светом, веселье – с трагизмом.

Не случайно, отмечая особенности поэтического мира Ман
дельштама, А. Блок указывает на его некую ирреальность, свя
занную с восприятием Венеции: «Его стихи возникают из снов – 
очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. 
Утрата воспринимается как приобретение. Его путь – от ирраци
онального к рациональному (в противоположность моему). Его 
«Венеция»4.

В этом высказывании Блока очень важно указание на проти
воположность творческих путей художников: если Мандельштам 
идет, по мнению Блока, от иррационального к рациональному, то 
Блок, наоборот, от рационального к иррациональному, вселенско
му. Разность подходов проявилась и в изображении Венеции.

Триптих Блока построен на реальных впечатлениях от Ве
неции, которые постепенно перерастают в мировоззренческие 
раздумья автора о прошлом и будущем, о жизни и смерти, люб
ви и красоте, сиюминутности и вечности. По мнению Меднис, в 
первом стихотворении цикла мотивы любви и смерти соседству
ют, а затем во втором и третьем как бы разветвляются: во втором 
стихотворении стержневой темой является смерть, а в третьем – 
любовь, хотя и в нем, как отмечает исследователь, присутствует 
тема смерти.

С нашей точки зрения, такой подход несколько схематичен, 
ибо в каждом из трех стихотворений, составляющих «венециан
ский» триптих, соединено множество мотивов, и выделять ка
кой-то один как ведущий можно лишь условно, для удобства ана
лиза. В первом стихотворении тема романтической любви, ради 
которой можно забыть все, обращена не то к реальной женщине, 
не то к обобщенному образу венецианки как символа «адриати
ческой любви», последней и трагической, плавно переходящей в 
тему христианского искупления и смирения («Христос, уставший 
крест нести»). Во втором стихотворении венецианские реалии 
пропущены через личностное «я» автора, являющегося как бы 
соучастником и очевидцем кровавых событий, имеющих истори
ческую и библейскую основу:

...Я в эту ночь – больной и юный – 
Простерт у львиного столба...
В тени дворцовой галереи 
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея 
С моей кровавой головой. (3, 103)
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Зловещий облик Венеции –  города-призрака, в котором дует 
«холодный ветер от лагуны», города-сна, в котором качаются 
«гондол безмолвные гроба» и слышатся лишь скользящие шаги 
призраков, является как бы декорацией для раздумий автора о 
себе, о своей судьбе и «о жизни будущей». Третье стихотворение 
триптиха посвящено Венеции как месту нового гипотетического 
рождения автора, ибо только в таком мистическом и ирреальном 
городе можно думать о будущем воплощении.

Появление в стихотворении образа черного бархата («и некий 
ветр сквозь бархат черный о жизни будущей поет»), воплощаю
щего в себе одновременно и знак смерти, и символ нового рож
дения, как бы предопределяет дальнейшее развитие темы в сти
хотворении О. Мандельштама «Веницейская жизнь», в котором 
этот образ тоже имеет многозначный смысл.

При поверхностном чтении стихотворения «Веницейская 
жизнь» создается впечатление о традиционном подходе автора 
к данной проблематике (обыгрывание тем «красота и смерть», 
«любовь и смерть», «красота смерти», «любовь и красота», связь 
смерти со сновидениями, образ Венеции как порога жизни и 
смерти и т.д.).

Однако при более внимательном и детальном анализе обна
руживаются глубинные подтексты, отсутствие внешней атрибу
тики только усиливает внутренний смысл стихотворения, тесно 
связанного со всем творчеством Мандельштама и одновременно 
продолжающего традиции русской венецианы (в частности, бло
ковские мотивы).

Уже первая строфа «Веницейской жизни» погружает нас в 
удивительно многослойный, полный подтекстов и аллюзий мир 
художественных образов Мандельштама, построенный на анти
номическом соединении, казалось бы, несопоставимых явлений 
и понятий:

Веницейской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной 
В голубое дряхлое стекло5.

У Мандельштама «стеклянно-зеркальные» образы вводят в 
атмосферу внешне холодного и статичного мистического города, 
постепенно подводя к основному конфликту стихотворения –  
теме жизни и смерти.

У Блока в первом стихотворении триптиха также появляется 
тема стекла («черный стеклярус на темной шали»), но наполне
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ние ее совершенно другое, нежели у Мандельштама, и в этом 
как раз проявляется та разница в восприятии действительности, 
о которой говорил Блок. Мы видим у Блока описание реального 
стекляруса, т.е. поэт вводит в текст реалии быта, которые затем 
приобретают новый смысл в контексте стихотворения: тема тра
гической «адриатической» любви то ли к абстрактной венецианке, 
то ли к реальной женщине плавно переходит в тему искупления 
и христианского всепрощения. У Мандельштама в стихотворе
нии «Веницейская жизнь» наблюдается совершенно противопо
ложная трактовка: для него «голубое дряхлое стекло», как уже 
отмечалось, символ нереальности, мистической ускользаемости 
Венеции, в которой не действуют обычные нормы и законы, т.е., 
по определению Блока, Мандельштам идет от ирреальности к 
реальности, а Блок, наоборот, от описания будничной реальности 
поднимается к высоким обобщениям о будущем возрождении.

Обилие эпитетов, многоцветье красок и калейдоскопичность 
изображения («белый снег», «синие прожилки», «зеленая парча», 
«черный бархат») – все это создает определенный настрой и под
готавливает к восприятию основной темы стихотворения – про
блемы таинства жизни и смерти, загадочности и непредсказуе
мости этих явлений, происходящих как бы «на праздном вече». 
Драматизм повествования усиливает подчеркнутая театральность 
антуража: «горящие в корзинах свечи», завешенная «черным бар
хатом» плаха, «тяжелые» венецианские «уборы». Как уже отмеча
лось, образ «черного бархата» явно заимствован Мандельштамом 
у Блока, и так же, как у Блока, в контексте стихотворения приоб
ретает двойственный смысл как знак любви и смерти («черным 
бархатом завешенная плаха и прекрасное лицо»). В этой связи 
театральность и выдуманность Венеции в стихотворении «Вени
цейская жизнь» представляются тоже только внешней оболочкой, 
которая скрывает глубинные внутренние подтексты.

Тема литературной отраженности и общекультурных реми
нисценций присутствует и в триптихе Блока. Описание во втором 
стихотворении Собора святого Марка, который «утопил в лагуне 
лунной узорный свой иконостас» и в тени дворцовой галереи 
которого тайно появляется Саломея с кровавой головой поэта, 
носит явную печать театральности. Антураж таинственности и 
трагедийности усиливается в третьей строфе, где образ лириче
ского героя идентифицируется с Иоанном Крестителем, кровавая 
голова которого на черном блюде «глядит с тоской в окрестный 
мрак», предопределяя судьбу самого поэта.
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В стихотворении Мандельштама смерть преподносится как 
зрелище, как представление. Трагический образ «праздничной 
смерти» на фоне роскошного венецианского антуража выводит 
проблему на новый уровень, превращая ее из иллюзорной теат
ральной картины в настоящую трагедию человеческого бытия. 
Особенно характерна в этом отношении последняя строфа стихо
творения, в которой появляется образ Сусанны из картины Тин
торетто «Сусанна и старцы»:

Черный Веспер в зеркале мерцает,
Все проходит, истина темна.
Человек родится, жемчуг умирает,
И Сусанна старцев ждать должна. (1, 130)

В этой строфе объединились все глубинные смыслы стихо
творения: ирреальность бытия, невозможность познания истины, 
которая ускользает в стеклянно-зеркальном венецианском мире, 
освещенном мрачным светом «черного Веспера», таинство рож
дения и смерти, «умирающий жемчуг» как символ гибели любви 
и в то же время возрождения новой жизни («человек родится, 
жемчуг умирает»). Образ Сусанны в последней строке символи
зирует неправедность человеческого суда над личностью (по пре
данию, Сусанну оклеветали старцы, пытавшиеся ее соблазнить) и 
неотвратимость рока («И Сусанна старцев ждать должна»). Здесь 
уже совершенно исчезает мотив театральности и явственно про
ступает тема трагизма и одиночества личности, рассматриваемая 
Мандельштамом в контексте «венецианских» реалий, поэтому в 
последней строке и появляется, казалось бы, не связанный с ос
новным текстом образ тинтореттовской Сусанны.

Типологическое сопоставление триптиха Блока и стихотворе
ния Мандельштама позволяет обнаружить точки соприкоснове
ния между поэтами при всем различии их мировоззренческих и 
эстетических установок.

Для обоих поэтов Венеция была как бы толчком для раздумий 
о жизни и смерти, красоте и увядании, о борьбе и противостоянии 
двух начал – светлого и темного, о бренности бытия и о вечных, 
неувядаемых ценностях. Блок при всем своем трагическом ми
роощущении думал в Венеции о «жизни будущей» и о том, что 
существует «волна возвратного прилива», позволяющая даже 
трагические события воспринимать в их антиномической сущно
сти. Мандельштам, как уже отмечалось, шел к реальности через 
ирреальное, вымышленное восприятие действительности, а Блок,
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наоборот, от реальности обращался к глубоким мировоззренче
ским обобщениям, но Венеция в восприятии обоих оказалась тем 
прекрасным, непостижимым, манящим и таинственным городом, 
который до сих пор привлекает художников, поэтов, творцов, да и 
вообще всех людей своей неповторимой атмосферой.

1 Об этом подробно см.: Медные Н.Е. Венеция в русской литературе. Новоси
бирск, 1999.

2 Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А . Блока. М., 1997. 
С. 28.

3 Медные Н.Е. Указ. соч. С. 148.
4 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. / Под ред. В .Н . Орлова, А .А . Суркова и К .И . Чуков

ского. М.; Л ., 1960–1963. Т. 7. С. 371. Далее цитируется по этому изданию с 
указанием тома и страницы в тексте.

5 Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М ., 1990. T. 1. С. 129. Далее цитируется по этому 
изданию с указанием тома и страниц в тексте. 11
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Д.М. Иванова. <Дневник путешествия по Сицилии>
(РГБ. –  Ф. 109.45.3)

Публикация Н.В. Котрелева

По почину светлой памяти Л.Н. Ивановой была начата пуб
ликация путевых записок Вячеслава Иванова, которые он вел в 
свою первую встречу с Италией в 1892 г.1 Продолжать эту работу 
мне пришлось, увы, одному2. Предлагаемая публикация не закры
вает тему, поскольку не исчерпано еще множество документов, 
связанных с этим путешествием, недолгим, но столь важным для 
ивановского жизнеописания.

Автограф дневника Дарьи Михайловны хранится в Отделе 
рукописей РГБ.

Авторского заглавия у рукописи нет. Она представляет собою 
три тетради (32 л., из которых 18 остались чистыми). Во всех 
трех тетрадях бумага с неровными краями, словно бы обрезана 
и подравнивалась ножницами вручную –  можно было бы пред
положить, что бумага вырезана из листов большего формата, что 
тетради самодельные, – при скромных достатках семьи естествен
но экономить (отметим, что Вячеслав Иванов, пишущий много, 
вырабатывающий текст именно в многократном его переписыва
нии, – обычно работал на самой расхожей бумаге). Но возможной 
догадке противятся фабричные обложки двух тетрадей – при том, 
что каждая тетрадь прошита домашним способом черными нит
ками. Удовлетворительно объяснить, как был создан и выбран 
«материал письма» нашего памятника, я не умею. Третья тетрадь 
заметно меньше по формату первых двух. Бумага во всех трех в 
линейку, самая дешевая; бумага обложек самого низкого качест
ва, ныне буквально распадается.

В тетрадях отогнуты поля, которые Дарья Михайловна доста
точно последовательно соблюдает. Дневник писан чернилами. 
Главное: он писан alla prima, с многочисленными помарками и 
поправками по ходу письма, вставками на полях и между строк; 
позднейшей правки нет.

К описанию путешествия Дарья Михайловна приступала два
жды, начав не с отправной точки. Кроме того, при организации 
архивной единицы хранения отпавшая обложка одной тетради,
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«третьей», отнесена к ее продолжению, «второй» тетради, и при 
раскладке материала в хронологии его создания последователь
ность зарисовок перестала отвечать реальной смене впечатлений. 
Желая восстановить в нашей публикации связь текста с отражен
ными в нем событиями, мы обязаны пристально рассмотреть со
ставные части рукописи.

Тетрадь <1>. Лл. 1–12. Л. 11 –  не заполнен.
У этой тетради обложка неопределенного синевато-зеле

новатого цвета (л. 1). На ней в картуше, предназначенном для 
размещения имени ученика, названия школьного предмета и т.п. 
(полужирным выделяю типографский текст):

Палермо || 16/4 Августа 1892.
Ниже картуша: Scuola Municipale || di || Moska3.
На четвертой странице литографской обложки (л. 12 об.) 

портрет Nicola <Misciatti(?)>.
Перед началом текста его датировка повторена: «Палермо || 

16 Августа 92».
Имеется авторская нумерация страницы тетради, от 1 до 20 

(т.е. с л. 2 до л. 11 об.), колонцифры выставлены в верхних углах 
страниц, прилежащих к сгибу тетради.

Тетрадь (2). Лл. 12–22. Л. 13 (правая половина аккуратно вы
резана), 17 об.–22 – не заполнены.

Тетрадь (3). Лл. 23–32. Заполнена без пропусков и до послед
ней строки. Именно к этой тетради относится ядовито-желтая об
ложка, распавшаяся на два ненумерованных листа (по их положе
нию в единице хранения, как я его застал, припишу им условные 
номера лл. 12а и 33).

На обложке (л. 12а, в картуше, предназначенном для разме
щения имени ученика, названия школьного предмета и т.п.):

Неаполь. Pione4.
Ниже, вне картуша: 26/14 Августа 1892.
Перед началом текста (л. 23) он датирован предыдущим днем: 

Неаполь 25 Авг.<уста> 92.
На четвертой странице литографской обложки (л. 33 об.) ри

сунок, изображающий человека, рассматривающего рисунки или 
гравюры.

11*



3 2 4 Д М  И ва н о ва

На обороте верхнего листа обложки запись рукой Д.М. Ива
новой: В Мессине (текст утрачен) дворцов. Ниже записи рисунок 
(детский?): верблюд.

Строго говоря, перед нами не дневник, а записки о путешест
вии, составлявшиеся некоторое спустя время после событий. Вот 
хронология начальной фазы сицилийского путешествия Ивано
вых, как она показана самим поэтом в его дневнике: «3 Авг. 1892 
по нов. ст. – выезд из Неаполя || 4 Авг. Мессина || 5 Авг. Таорми
на У 6 Авг. Николоси и Этна || 7 Авг. Приезд в Сиракузы»5. Самая 
ранняя запись Дарьи Михайловны датирована 16 августа – Иванов 
уехал осматривать греческие памятники Сегесты и Селинунта6, а 
Дарья Михайловна, вероятно, осталась в Палермо и принялась за 
описание путешествия, подходившего к концу. Начала она свои 
записи – уже по памяти – не в хронологическом порядке, а с при
ключения, по всей видимости, произведшего на нее наибольшее 
впечатление, – с подъема на извергающуюся Этну (заметим, что 
этот рассказ по протяженности в два раза превосходит каждый 
из трех прочих). Лишь по возвращении в Неаполь, 25 августа 
Дарья Михайловна взялась за систематическое изложение закон
чившегося путешествия. Таким образом, «первая», по архивному 
расположению, тетрадь является первой только по времени созда
ния, по месту в связном повествовании первой является «третья» 
(правда, самые начальные шаги путешествия описаны, на свобод
ном месте, как отступление от фабулы, во «второй» тетради, на 
л. 14 об.). В начале «второй» тетради мы находим завершение 
последнего эпизода «первой», затем – сказанное отступление об 
отплытии из Неаполя, за которым – (посещение Этны уже описа
но в «третьей» тетради) читаем рассказ о Сиракузах, на котором 
записки обрываются, половина тетради остается чистой.

К сожалению, все три повествовательных источника о сици
лийских странствиях Ивановых (приведенная краткая дневнико
вая запись Иванова, его заметки и заметки Дарьи Михайловны) 
в наборе этапов совпадают (Неаполь –  Мессина –  Таормина –  
Этна – Сиракузы), сведений о том, что последовало, – нет.

Полагаю, нельзя сомневаться в том, что Иванов писал свое 
после того, как были составлены заметки Дарьи Михайловны (она 
не взялась бы за перо, чтобы рассказать «лучше» или «точнее» в 
соревновании с супругом!). Нельзя ли увидеть в бесхитростных 
рассказах Дарьи Михайловны своеобразную «промеморию», по 
крайней мере, – претекст для много более «литературных» пове-
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стей Вячеслава Иванова? Начало его работы должно было оста
новить опыты Дарьи Михайловны, к которым она не вернулась и 
тогда, когда муж остановился на незаконченном описании Этны. 
Но и при совпадении топохронологического контура двух повест
вований записки Дарьи Михайловны очень важны для биографа 
Вячеслава Иванова. Они интересны прежде всего бытовыми зари
совками – поведения туриста-ученого, его реакции на встречных, 
в конце концов, все, записанное Дарьей Михайловной, несомнен
но, обсуждалось по дороге –  жуликоватость итальянцев (чего 
стоит поиск Вячеслава Иванова в Мессине «человека с честным 
лицом»!), скудное бытие сицилийского захолустья т.д. –  все это 
материал для «беллетризованной», романизированной биографии. 
Еще любопытнее были бы результаты сравнительного прочтения 
записок – повествование Дарьи Михайловны можно понимать как 
нейтральную фиксацию материи впечатлений, рассказ Вячесла
ва Иванова – как их риторическую переработку, художественную 
надстройку. За словами жены «Чермное море» (поправлено из 
«Черное» вставкою буквы «м») слышится голос мужа, напоми
нающий о том, что Красное море –  Чермное, а в свой черед, в 
своих записях Иванов вспоминает в этой связи о колониальной, 
«большой политике» итальянского правительства7. Поразительно 
созвучие театральных впечатлений Дарьи Михайловны от та
орминской панорамы –  грезам Иванова в древнем театре. И т.д.

Еще важнее то, что эти заметки – сегодня самый артикулиро
ванный источник (из доступных в печатном виде), по которому 
можно составить себе надежное представление о Дарье Михай
ловне, бесхитростном и светлом человеке с уготованной страш
ной судьбой.

В этой связи понятно и другое: торопливо набросанные по
денные записки Д.М. Ивановой – редкий отчет простой русской 
туристки (относящийся к самому началу туристической эпохи) о 
странствии по Сицилии, – сочинение обыкновенной женщины из 
интеллигентной среды, не имеющей никаких литературных при
тязаний. Именно поэтому я воспроизвожу многочисленные сокра
щения, то с точкою, то без нее, и зачеркивания, надеясь хотя бы в 
малой степени передать впечатление небрежного письма. Каюсь: 
гасит текст, искажает его образ и непобедимая во мне инерция 
культурно-бдительных, просвещенческих публикаций, которая 
заставляет меня без оговорок исправлять нередкие у Дарьи Ми
хайловны орфографические ошибки и вставлять отсутствующие 
в подлиннике знаки препинания, не говоря уж о переводе текста 
на советскую орфографию.
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Итак, записки Д.М. Ивановой, подобранные в порядок, отве
чающий последовательности путешествия (при начале каждого 
эпизода выставлен номер листа, с которого он начинается в ар
хивной единице хранения):

Л. 14 об.:8
Выехали мы от Полиев<о(?)>9 в 7½ вечера и в 8 [извощик 

дост<авил>] приехали на набережную гавани, в кот.<орой> находи
лось масса пароходов. Лодочники остановили нашего извощика, 
и он сказал, что к пароходу подъехать нельзя, а нужно ехать на 
лодке. Мы, расплатившись с ним, сели в первую лодку, лодочник 
отвез нас среди полной темноты на несколько саженей от бере
га и сказал, что теперь надо условиться насчет цены. Вечерняя 
такса – 2 фр.<анка> с человека, он нам делает уступку и берет с 
нас 4 вместо 5, как бы след.<овало> (т.е. за Никсенку10), и надо 
торопиться ехать, п. ч. пароход далеко в море. [Вячеслав велел 
ему повернуть, грозя обратиться к капитану, но он не хотел]*1 и 
мы начали торговаться и сошлись на 2 фр.<анках> Мы [проехали 
среди] обогнули несколько пароходов, стоящих совсем рядом, 
[выехали] выбрались на открытое место и увидали наш пароход, 
стоящий рядом. Весь наш путь на лодке длился не более 5 ми
нут. Побранили лодочника за ложь, но все-таки заплатили ему 
условленное и, войдя на пароход, увидели, что он стоит у берега 
и что к нему можно было дойти пешком... Вот образец неаполи
танского обращения с форестьерами11. – У нас были retour-billet12 
второго класса, стоившие 45 фр.<анка> с человека. Они давали 
право на проезд от Неап<оля> до Мессины и обратно от Палер
мо до Неаполя, [кофе и обед] включая обед и утр(енний) кофе. 
<Последние пять строк почти не читаются, надежно разобрать 
удалось только: ...Я сейчас же уложила Сашу кот.<орая> была в 
очень веселом настроении и ...>
Л. 23:

Неаполь 25 Авг.<уста 18>92.
Мессина.

Выехали мы из Неаполя в 9 час. вечера и только к 1 часу сле
дующего дня въехали в Мессинск.<ий> пролив. Все пассажиры вы
шли из своих кают, в кот<орых> более или менее удобно провели

*1 В подлиннике зачеркнуты только первые четыре слова, остальные слова, мною 
взятые в скобки, не зачеркнуты; очевидно, правка была непоследовательна, 
границы ее невозможно установить и обозначить без потери смысла.
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ночь, на палубу. Впрочем, страдала сильно только одна дама, да 
еще некоторые немного, п. ч. море было сравнительно спокойно, 
и [<нрзбр>] к обеду все справились и кушали с таким аппетитом, 
что надолго опечалили главного повара и когда прислуга обеда
ла по окончанию обеда пассажиров за тем же столом, то [можно 
было слышать] желающие могли слышать жалобы этого повара. 
Большинство пассажиров составляли солдаты в белых одеждах и 
красных смешной формы [фесках] шапках. Они ехали на Черм
ное*2 море. [Еще некот.<орые> пасса<жиры>] Многие пассажиры 
ехали в Александрию.

Выйдя на палубу мы увидели прежде всего синее, ярко си
нее море, точно в нем развели синьку, и на таком фоне особен
но красивы были загорелые солдаты в своих белых куртках. 
[Налево] По [левую] правую сторону был город Мессина, коса 
от него тянулась перед нами и загибалась слева, оканчиваясь 
фортом. В гавани было мало кораблей. Наш корабль окружала 
масса лодок и всякий лодочник жаждал уловить добычу. [Мы 
спустились вместе с другими] На некотор.<ых> лодках приехали 
родные и знакомые пассажиров и вокруг слышались радостные 
восклицания. Мы спустились вместе с другими в лодку и она нас 
доставила на берег. Такса – 1 фр.<анк> с человека. Только что мы 
вышли на берег, как нас окружила стая мальчишек и носильщи
ков. Они все стали выхватывать наш небольшой багаж из рук и 
далее провожали нас. Это было, кажется, самое сильное нападе
ние во время всего путешествия. Такая назойливость [омрачила 
для меня значительно воспоминание о Мессине.] заставила по
думать, что это уже страна более или менее дикая. Мальчишки, 
конечно, оборванные и босоногие. Вообще итальянский маль
чишка, увидя форестьера, оживает, он вскакивает быстро на 
ноги, бросается к нему со словами: синьор, рука его невольно 
протягивается за сольди13. И такой мальчишка привяжется и 
отравляет путь форестьеру, так что человеку раздражительному 
осматривать достопримечательности Италии составляет своего 
рода подвиг.

Набережная Мессины и самый город –  все опрятно на вид, 
дома или кремовые, или белые, дома все более двухэтажные, п. ч. 
землетрясение, говорят, разрушило верхние этажи. Особенно 
красивых домов я не заметила. Дом муниципии темного цвета с 
огромным двором внутри. Мы пошли внутрь города по улице

*2 Было: Черное, слово поправлено вставкою буквы «м ».
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Гарибальди – совершенно европейск.<ой> улице с массой всевоз
можн.<ы х > магазинов. Мы вышли на площадь против Собора и 
заняли номер в одном из выходящих на площадь отелей. Напи
лись кофею и отправились смотреть достопримечательности го
рода. Самая большая достопримеч.<ательность>, как и Карлушка14 
говорил – фар15, с кот.<орого> виден берег Италии. Конка к нему 
должна была идти вдоль набережной. Итак, мы вышли на набе
режную и стали обращаться с вопросами, конечно, сначала к го
родовому. W.16 вопросом хотел обратиться с вопросом о дороге к 
человеку с честным лицом. <W.> казалось, что у мессинцев не
честные лица, и у одного только городового было идеально чест
ное лицо. W. обратился к нему, но к нашему несчастью он оказал
ся нездешним, сам недавно здесь и ничего не знает. Некоторые 
другие мессинцы в своих ответах проявили только свою провин
циальную тупость и глупость, и мы пошли наугад, попав как раз 
в противоположную сторону. Долго шли по пыльной и песчаной 
дороге и наконец-то добрели до желаемой паровой дороги. Сели 
на нее, нам дали всего 2 билета. В провинции дети дольше счита
ются детьми, чем в столице, и мы поехали. Ехали сначала опять 
назад вдоль всего города по набережной. На тротуарах много 
продавцов – воды, лимонов, персик.<ов>, арбузов, лавочники си
дят тоже на стульях вдоль тротуаров и беседуют со знакомыми, 
сидящими тут же и зевают на проходящих. Изредка на стенках 
домов и около на столиках выставлены лубочные картины, деше
вые книжки с картинками, газеты. В конце города публичный сад 
на берегу моря. Еще далее по левую сторону домики, а по правую 
потянулись виноградники узкой полосой вдоль берега. Изгоро
дью виноградников служит кактус с [<нрзбр>] листами. Кактус 
почти весь отцвел и покрыт теперь <овальными(?)> зелеными 
плодами, кот.<орые> подобно пальцам окружают листы со всех 
сторон. В кажд.<ом> винограднике колодезь с особым механиз
мом, с помощью кот.<орого> с помощью лошади, ходящей вокруг, 
добывается вода для полития виноградника. Все население доми
ков сидит снаружи. Мущин видно мало – на работе. Большинство 
женщин прядут, у многих в руках веретено и они тянут нитки. 
Некоторые вяжут чулки или вяжут крючком. Конечно, все дома 
каменные и двух или одноэтажные. За домиками видны невысо
кие горы, покрытые или оливками, или кактусом. Вообще вся 
растительность [по сравн<ению>] указывает на то, что мы гораздо 
южнее Неаполя. Там растут только кактусы с длинными листьми.
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Мы ехали, вероятно, около часу. Наконец приехали к конечному 
пункту паровой дороги – к фару. Сошли на землю и отправились 
вдоль деревни налево, чтобы попасть к самому маяку. Пыльная 
итальянская деревня. Встречаются солдаты. Натурально, увязал
ся мальчишка, вызвал сторожа маяка, кот.<орого> и звать-то было 
незачем, п. ч. он был налицо, получил сольди, но здесь оказался 
другой мальчишка и сольди его товарища не стал бы давать ему 
спать. Они естественно начали драться, [покуда W и тому не дал 
сол<ьди>], но мы были справедливы и не ради жадности, а чтобы 
показать этим диким, что значит справедливость, мы и на обрат
ном пути стоически выдержали ½ верстовое провожание с при
ставанием 3 мальчишек на местном сицилийск.<ом> наречии. Мы 
напились у сторожа воды и поднялись 200 ступеней до вершины 
маяка. Вид оттуда не то чтобы очень хорош, п. ч. маяк недоста
точно высок, но все видно ясно и <назидательно(?)> видно. Мы 
стояли на краю мыса. Впрочем, перед нами была еще крепость. 
Перед крепостью море и по другую сторону узкой морской поло
сы –  Италия и даже город Сцилла (где осталась Харибда, оста
лось для меня тайной). На морск.<ом> горизонте должны были 
быть видны Липарские острова. Вдоль берега Италии еще были 
видны города и целый ряд гор. Позади нас изрезанный водою бе
рег Сицилии и масса зелени и виноградников. Маяк освещается 
бензином и освещение стоит государству около 20 франк.<ов> 
каждую ночь. Сошли вниз и нашли, как я уже сказала, вновь 
мальчишек, провожавших нас обратно. В деревне мы нашли, что 
наш паровик ушел, и нам приходилось ждать целый час. Мы за
шли и пообедали. Потом я зашла в открытую белую церковь. Она 
была пуста, только играл орган, довольно веселые напевы, напра
во стояла на пьедестале мадонна в белой и голубой одежде, нале
во фигура монашенки –  тоже на возвышении, вся в черном и с 
большой красивой вуалью. По церкви пробегал ветер и одеяния 
фигур колебались и развевались на ветру*3. Дети бегали и танце
вали посреди церкви. Увидя меня, матери начали их собирать по 
церкви и успокаивать, умеряя их веселие. К вечеру вернулись мы 
в город. Более никто не купался в море, но многие крестьянск.

*3 На л. 25 об. (мы находимся в самом конце этого листа) на верхнем поле встав
ка, однако ее место в основном тексте не указано: <местами(?)> много купаю
щихся. Вероятно, она связана по смыслу (и времени появления) с фразой на 
следующей странице рукописи, относящейся к более поздним впечатлениям 
дня – «Более никто не купался в море».
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<ие> семьи сидели на песчаном отлогом прибрежьи моря и разго
варивали. [Все маль<чишки>] Все подрастающее поколение было 
на берегу и каталось в песке, старухи все также пряли. Многие 
семьи ужинали. Сойдя около муниципии с конки, мы посмотрели 
на статую Нептуна, стоящего среди фонтана с протянутой рукой, 
на рабочих, разгружавших огромный английский пароход, и вер
нулись домой, купивши по дороге [раковину] портмоне, сделан
ное из раковины, с надписью ricordo da Messina17. На другое утро 
мы посмотрели церковь внутри. Служили обедню, старики и ста
рухи сидели, молясь, на стульях. Потолок в соборе деревянный и 
весь резной. Еще обошли несколько церквей. Отыскать одну 
было довольно трудно. Отогнав мальчишек, мы обратились с во
просом – где церковь – к девушке – с кувшином особенной фор
мы –  продолговатый с двумя маленькими ушками с боков –  у 
фонтана. Она нас повела всех наверх по каменным лестницам, 
кот.<орые> заменяют часто в горах улицы, п. ч. по обе стороны 
лестницы идут дома, как на обыкновен.<ной> улице. Доведя нас 
до церкви получив два сольди, она пошла назад, с торжеством 
показывая знакомым приобретение. Эта церковь действительно 
замечательна и снаружи, и внутри. Снаружи она особенного фа
сона, и внутри вся мраморная мозаичная, т.е. разноцветный мра
мор выложен мозаиками. Здесь есть и просто разводы, и фигуры 
птиц и животных. Близь главного алтаря фигура верблюда. Все 
вместе необыкновенно пестро, красиво и оригинально. Вообще к 
мрамору очень подходит такая обработка и везде, где приходи
лось встречать это, везде выходило красиво. Осмотревши эту 
церковь, мы исчерпали город, я, насыщенная впечатлениями, по
шла собираться и укладываться домой, а Венцелю все было мало, 
все ноги хотели еще бегать, все глаза видеть, и он побежал на 
виллу адвоката. Вернувшись в отель, я застала в моей комнате 
нашего камерьера18, к нему подошел скоро [дру<г>] молодой че
ловек и они стали меня расспрашивать попросту: кто? куда, отку
да? Я удовлетворила их любознательность по возможности, рас
писала в ярких красках русский зимний холод, и уверениями, что 
мой бедекер написан по-немецки (молодой <кок(?)> оказался 
юрист из Палермо, счел его, как и было верно, написанным 
по-французски) окончилась наша беседа. Мы расплатились, взя
ли пожитки в руки и как pauvre diable19 поплелись к вокзалу. Взя
ли билеты и, прождав довольно долго, отправились в Таормину 
во втором классе, не желая дожидаться следующего поезда с 
3 классом, представляющим обыкновенно в Италии поезд-омни
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бус, т.е. он тянется медленно и стоит десятки минут на станциях. 
Я особенно люблю такие поезда, п. ч. они позволяют отлично 
рассмотреть дорогу. Но наш поезд был тоже не особенно скор. 
Дорога шла все время по берегу моря, которое было от нас влево, 
но между нами и морем тянулась еще полоса домиков или вино
градников. С правой стороны тоже были виноградники, за ними 
горы, покрытые кактусом и оливками. Море было голубое. Но и 
оливки и кактус всегда бывают разбросаны там и сям по горам и 
общий тон гор отнюдь не зеленый, а бурый. Горы не очень высо
ки вначале, но по мере приближения к Таормине увеличиваются. 
По дороге мы пересекаем несколько широких высохших русл 
рек. Дно их усыпано мелкими булыжниками и по ним теперь хо
дят и гоняют скот. На небе естественно ни облачка. Незадолго до 
Таормины начинаются туннели. Но это не сырые туннели Евро
пы, но очень сухие, [все] [<выточенные>] [проведенные] проры
вающие каменные глыбы гор. Близь Таормины местность замеча
тельно живописна. Внизу у подножия огромных гор, как бы 
окончание этих гор, небольшой полуостров в виде черепахи. 
Между ним и другой скалой 2 красивые бухты с прозрачной во
дой, зеленоватой около берега, на горизонте огромная и широ
чайшая Этна*4, растянувшаяся в ширину как бы от горизонта до 
горизонта. Водятся ли в этом озере устрицы, спросила я у наших 
соседей. «Водится теперь рыба, прежде же было много устриц, 
но последн. <ие> 20 лет их больше нет, п. ч., проделывая туннели, 
взрывали горы динамитом и после этого устрицы пропали». Мы 
оставили поезд на станции Джардина20, п. ч. сама Таормина ле
жит на горе и нужно брать извощика, чтобы добраться до нее. 
В Бедекере написано, что извощик берет 5 фр.<анков>, и действи
тельно, такса 2 fr.<ancs> 50 cent.<imes> с человека, но, на наше 
счастье, мы при выходе с вокзала встретили почтовую карету, 
кот.<орая> приезжает 3 раза в день за письмами. Извощик сказал 
сам: 2 фр.<анка> со всех вместе до Таурмины21. Конечно, мы сей
час же заняли места в его карете. С нами сели еще два пассажи
ра –  чиновники Таурмины, как потом оказалось. Наша коляска 
была большая, громоздкая, ее тащили 2 лошади. Солнце пекло до 
невозможности. У господина, сидевшего на козлах, был белый 
зонтик. Дорога до Таурмины все время идет в гору бесконечными 
зигзагами по горе, вверху горы эти зигзаги меньше, чем внизу.

*4 Слово «Э тн а » начинает л. 28. На свободном верхнем поле этого листа написа
но, как заглавие раздела: ТАОРМИНА.
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Дорога отлично сделана, везде широкая и со стороны ската сде
лана из камня стена, едешь по уступу скалы, на кот.<орой> там и 
сям растет кактус, временами посажены по дороге [деревья] мин
дальн.<ые> деревья. Извощик сшиб кнутом несколько миндалей и 
подал их Саше, котор.<ой> они очень понравились. Посреди горы 
стоит недостроенная вилла какой-то немки. Она построена почти 
совсем, только без дверей и окон. Построена по новому способу, 
по кот.<орому> построено много других домов в селениях по до
роге из Мессины в Джардину – именно во всей стене масса сквоз
ных небольшой величины отверстий, так что дом весь <должен(?) 
> продувать ветер. Это, кажется, делается для вентиляции. Вилла 
будет готова к Ноябрю и тогда немка переселится туда. Еще выше 
видна белая вилла какого-то француза. Около нее больше зелени, 
но она в стороне от дороги. После приблизительно часовой езды 
мы стали приближаться к Таормине. Извощик, добродушный и 
толстый малый, показал на выточенные в скале могилы сараци
нов, которым не сочтешь сколько веков22. Проехали мимо очень 
простой церкви с крестом наверху, еще сделали один загиб, про
ехали по дорожке, окаймленной деревьями, и наконец очутились 
в Таормине.

Довольно узкая отлично вымощенная улица, окаймленная 
двухэтажными каменными домами. Извощик спустил на землю 
почту и чиновников и довез нас до отеля Наумахия. Очень хоро
шенький и чистенький отель на отличном месте. Он содержит
ся немкой, кот.<орая> была в отъезде. Она поехала в Сиракузы. 
Молоденькая и хорошенькая горничная пленила моего старичка. 
Мы сейчас же бросились осматривать город. Жители все, конеч
но, сидели если не на улице, то среди улицы и дома, на пороге, 
некоторые перед, другие позади него. Сапожник сидел за своим 
маленьким столом, кот(орый) был весь черен и замазан ваксой, 
и чинил чьи-то ветхие башмаки, женщина что-то шила и тоже 
чинила. Вообще чинка это главное в жизни итальянки. Вероятно, 
раз 20 чинится и перешивается вещь, покуда соберутся с деньга
ми, чтобы купить новую. Но вид, но чудесный вид из Таормины 
<–> не моему слабому перу описать его. Внизу море, над нами еще 
горы, на горной вышине еще видны дома. Чудное безоблачное 
небо и вдали огромная Этна с дымящимся боком. Чудно, хоро
шо, мы пошли с книгой в руках, следуя слепо указанию Майе
ра23. Прошли 10 минут назад по дороге, по кот.<орой> приехали 
в город, через 4 минуты увидели римскую могилу – сложенный 
из кирпичей дом, далее через 6¾ минуты увидели 2 балкона,
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устроенных для вида. Это один из лучших видов (по Майеру), 
доступных смертным на этой земле. И действительно, все отдать 
за то мало! Море, чудное, дивное, бесконечное море, вблизи вы
шеописанная черепаха; 2 залива, скалы, горы под нами, над нами; 
справа на горизонте Этна, затем зеленый скат гор, Таормина, ле
жащая полосой поперек горы, но она так мала, что совершенно 
теряется среди [массы] огромного склона горы. Налюбовавшись 
сколько хотелось, пошли дальше, нашли маленькую дорожку, 
все время имея перед глазами Этну, прошли мимо каменных ма
леньких будочек – станций страстей во время страстной недели 
и очутились опять на одной из каменистых улиц Таормины. Ста
рух около десятка, черных худых и зловещих сидело на улице, 
прислонившись спинами к домам и держа прялки с намотанным 
льном и теня нитку. Одна пробормотала что-то вроде того, что 
она стара и поэтому желает иметь от нас сольди. На следующ.<ей) 
улице встретился еще форестьер вроде нас, мальчишка тащил 
его чемодан, и форестьер, тяжело дыша, поднимался по прямой 
тропинке в гору, но он уже при нас ступил на почву Таормины, 
т.е. был спасен. Мы припомнили бедного Карлушку, пострадав
шего здесь же, на этой же дороге. Недаром он предупреждал нас. 
Слава Карлушке за предупреждение! И мы взяли мальчишку, 
чтобы дойти до дома. Да и трудно было бы жить без него, п. ч. 
масса ступеней и лестниц [ведут] идут друг за другом по усту
пам гор. Мы шли и направо, и налево, покуда не вышли на улицу 
греческого театра и оттуда нашли уже сами дорогу к дому. У нас 
еще оставалось время до обеда, но я предпочла отдохнуть, W. же 
все было мало и он пошел смотреть наумахию24. Его мальчишка 
водил долго, но, кажется, он не видал ничего путного. Потом 
мы пошли вниз обедать. Нас покормили хорошим обедом, и мы 
выпили целую бутылку сицилийского вина. Оно удивительного 
цвета, совершенно бордо и замечательно крепко. Только что мы 
вернулись в нашу комнату, [W часть съеденного и вино] Фридрих 
heraus25 заставил неутомимого путешественника прилечь минут 
на 10 на диван. Оказалось, что сицилийское вино отнюдь нельзя 
пить одно, а непременно с водой, до такой степени оно крепко. 
Отдохнув и немного победив действие вина, мы (твердой поход
кой, но немного навеселе) отправились в греческий театр. Мало 
вообще знаю я о греках, но нахожу, что у них было много вкуса. 
Устроить театр при лучшей природной и, так сказать, натураль
ной обстановке трудно. Театр стоит на вершине и на выступе 
горы. Над зрителями небо. За театром море, море с трех сторон.
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Теперешние развалы придают еще более красоты своеобразной 
дикой картине пейзажа. Надеюсь, что у греков стена не окружала 
театр до такой степени, чтобы закрывать зрителям весь вид. Мы 
там посидели среди двух морей, аббакио большой чувствовал 
нежность, маленький копался в земле26, отыскивая цветов, не ин
тересуясь небом. Так сидели мы в сем райском месте, покуда не 
стемнело. Тогда же, избегнув [ча<евых>] манчей27, благополучно 
достигли мы дома. Обитатели все были на улице и обсуждали 
свои дела и домашние заботы и сплетничали. Вернувшись домой 
и уложивши маленького аббакио спать, пошли мы на верх дома и 
любовались видом вечером. Не люблю я вечером скал, стоящих 
близко. В них есть что-то такое мрачное, точно какая-то беда 
надвинулась близко, близко, грозясь задавить. Мрачные горы 
нависли вокруг, в небе зажглись звезды, море мерцало вдали и на 
Этне ясно в бинокль видно было как бы зарево отдаленного пожа
ра. Предстояло, по Бедекеру28, видеть восход солнца, и мы легли 
рано спать. На другое утро в 3½ часа уже мы встали и побрели на 
крышу дома. W. не терпелось, он хотел слепо слушаться Бедекера, 
и он пошел в греческий театр. Я же осталась на крыше дома и на
блюдала целый калейдоскоп красок на небе при восходе солнца. 
Сначала все было серое, потом все голубело, потом розовело, и 
к 5 часам вся вершина огромной Этны порозовела, она стала как 
бы цвета трико на ногах танцовщицы, даже стыдно было за Этну. 
Снег на ее вершине стал ясно виден, порозовели также ближай
шие скалы и солнце было уже высоко на небе. Море заблестело. 
Крестьяне начали подниматься уже с 3 часов. Прежде же всего 
началось пение петухов, пели петухи всей Таормины вместе. 
[Я села на] Я повернула мой стул на крыше спиною к морю. 
Прямо передо мною вдали была скала. На ее вершине маленький 
городок. А на переднем плане улица, за ней [площ<адь>] огород и 
за ним дом, в кот.<ором> уже давно все встали. Жители Таормины 
шли медленно справа налево, вдоль всего огорода, постепенно 
поднимаясь в гору и исчезали за домами, чтобы через 20 минут 
снова вынырнуть высоко-высоко на половине следующей горы 
на дороге, ведущей в город на скале, и опять пропадали за скала
ми. Сцена была точно в театре. Особенно красивы были фигуры 
женщин, движущиеся необыкновенно плавно и медленно в гору. 
Другие крестьяне спускались с горы. Все делалось не торопясь. 
Некотор.<ые> открывали балконы и выходили, смотря по сторо
нам, из домов. Многие сидели с открытыми окнами. Когда все
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уже осветилось солнцем, я пошла спать до возвращения W. Но он 
скоро вернулся и разбудил меня. Мы поговорили о испытанных 
впечатлениях. Мне так понравилось в Таормине, что жаль было 
уезжать отсюда. Таормина – зимняя резиденция больных грудью 
и с Декабря до Апреля пенсион полон. Немецкий пастор приез
жает из Катании раз в неделю и совершает богослужение. Мы 
расплатились, взяли наши пожитки, W нагрузил равномерно обе 
руки и мы поплыли вниз по широкой дороге, по кот.<орой> нас 
привезли, мимо римских и, потом уже, сарацинских могил, мимо 
вилл француза и немки. С каждым поворотом дороги открывался 
новый вид, один другого лучше. Мы отдыхали временами, садясь 
в тени скалы, раз я у мальчишки за сольди купила плод кактуса. 
Взяв его сначала в руку, я занозила всю перчатку и всю руку и 
потом в течение целого дня выдергивала занозы, не особенно глу
бокие, но сидящие крепко и причинявшие боль. [Мальчи<шка>]

Л. 14:
Мальчишка тогда взял плод кактуса, ножом подрезал [верх] зеле
ную корку, ловко снял ее и подал мне желтый с зернами овальный 
плод. Он свеж и приятен в жаре, хотя не сладок. Здешние жители 
его очень любят, а в Палермо его продают в лавках наравне с 
другими фруктами. Дошли мы до станции за целый час до отхода 
поезда, и, оставив пожитки на вокзале, отправились в Джардини 
напиться вина. Шли по страшному зною, мимо нескольких фаб
рик, привел нас проводник в какую-то лавчонку, где нам подали 
местного вина и ледяной воды. Мы поскорее выпили побольше 
и пошли назад на станцию, причем последствия крепости вина 
понесла сегодня я. Взяли билеты <и> поехали в Катанию.

Л. 2: Палермо 16 Августа 92.
Выехав из прелестной Таурмины рано утром, мы прибыли 

к часу дня в Катаниию*5. Подъезжая к Катании везде уже лава 
серая и черная и весь город построен из лавы, что делает его 
несимпатичным на вид. Взяв наши небольшие пледы и чемодан 
и выдержав стоически напор носильщиков, мы пошли наугад 
по улицам города, прямым и широким, и вступили в перегово
ры с первым попавшимся извощиком относительно поездки

*5 На полях: в эту самую Катанию, в кот<орой> я под влиянием газетных сообще
ний ни за что не хотела ночевать, боясь землетрясения.
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в Николозиа–. Из Катании с улицы Этны еще не было видно а*6. 
Предсказания оракула – Карлушки и на этот раз оказались спра
ведливыми и извощик за поездку в Николози и обратную в Ката
нию на другой день утром спросил 15 фр.<анков> Мы согласились 
на его плату, он завез нас в [лучшую тратто<рию>] лучший ресто
ран города, где мы с удовольствием ели и пили, а извощик поил и 
кормил усиленно свою лошадь перед предстоящей дорогой. На
конец наш обед кончился, и мы уселись в пролетку, я и W сзади, 
а Никсенка спереди. На лошадь извощик нацепил бубенчики и 
наша пролетка была такого устройства, как все пролетки в Ката
нии и Сиракузах: верх поднят, а спинка открытая, это очень целе
сообразно, п. ч. защищает от солнца и позволяет ветру продувать 
пассажира. Итак, мы поехали сначала по [улицам] улице города – 
очень [широким и прямым] широкой и прямой, поднимающейся 
постепенно в гору, мимо виллы Беллини*7 прелестного публичного 
сада – гордости жителей Катании, выехали за город, и ехали без
остановочно около 3½ часов до Николози. Дорога шла все время 
в гору, но наклон был везде небольшой. Извощик вез с отчаянной 
медленностью, временами шагом и выбрав, по его словам, путь 
более тенистый, но, как оказалось потом, более длинный, чтобы 
показать нам длину пути большей, чем она была в самом деле. 
Все время мы ехали по лаве, все селения, мимо кот.<орых> мы 
проезжали, были из лавы, все заборы сложены из кусков лавы*8, 
и этот серый цвет делает всю местность похожей на те местности, 
где много фабрик. Воздух нельзя было назвать чистым, п. ч. пыль 
носилась в воздухе, подъезжая же к Николози, изредка как бы 
доносился запах гари, или же это казалось настроенному по газе
там воображению. От Катании до Николози мы проезжали около 
4 больших селений. Дома тянулись вдоль нашей дороги, все ка
менные (воображаю, как дорого стоил бы здесь дом, построенный 
из дерева), жители сидели на улице около домов и занимались 
каждый своей работой. Женщины вязали или шили, ребятишки 
бегали, все смотрели с удивлением на нас, а мы смотрели на них. 
Все лица загорелые, одежда вся в заплатах, в особенности штаны, 
где в Италии считается нормальным делать заплату на заплате. Все

*а–а6 Вставка между строк без обозначения места вставки.
*7 На полях: из кот(орой) мы глядели позднее при звуках оркестра, игравшего в 

саду: и тысячной толпы гулявших любовались издали еще раз извержением 
[<нрзбр>]

*8 На полях: это было как бы лавное царство.



<Дневник путешествия по Сицилии> 337

маленькие мальчики без штанов, изредка совсем голые. Взрослых 
мужчин было видно мало, п. ч. время было рабочее.

[Вдоль] По обе стороны довольно узкой серой пыльной доро
ги тянулись стены, аршина в 2 вышиной, выложенные из круглых 
камней лавы, поверх них рос изредка кактус. За такими стенами 
все время тянулись сады с апельсинами, лимонами, фигами, оли
вами, виноградом, преимущественно черным. Черный виноград 
достигает ½ аршина вышины, его срезывают и на толстом стволе 
видны черные грозди, склоняющиеся к земле. [Чем] Главн.<ым> 
образом хорош юг для его жителей тем, что каждое дерево, ра
стущее здесь, приносит плоды, дорого стоящие, и деревья непло
довитые встречаются редко, или же их сажают для очищения 
воздуха, как напр.<имер> дерево каллинос с узкими, твердыми, 
продолговатыми и ароматичными листьями. Вся эта местность 
замечательно плодовита. Лава, уничтожая на своем пути расти
тельность, делает местность лет на 20 неспособной к какой-либо 
растительности, но спустя это время лава [делается замечательно 
хорошей] обладает замечательной плодородной силой и по ней 
можно сажать все плодовые деревья и виноград. Перед Николози 
селения прерываются и едешь <точно(?)> среди сада, перед самым 
Николози тенистая аллея. Уже задолго до Николози наш извощик 
[то переговаривался с разными подростками и мужчинами] отго
нял разных подростков и мужчин из Николози, предлагавших 
себя в качестве проводников. Извощик наш был сладкоречив, 
дорогой уже он рассказал нам свои семейные дела, советовал 
вполне положиться на него, что он отлично покажет нам извер
жение, он знает все дороги, тогда нас никто не обманет. Желая 
сам быть проводником, он гнал всех встречных проводников. Но 
мы велели ему подвезти нас к альпийскому клубу. Приехав в Ни
колози, я ожидала (подготовленная газетами) видеть его действи
тельно в опасности, я ожидала увидеть лаву, бегущую неподале
ку, услышать подземный шум и плачущих и рыдающих жителей. 
Ничуть не бывало. [Жители] Обитатели, действительно, толпами 
стояли на улицах, не занимаясь своими делами, но отнюдь не от 
отчаяния, а ожидая форестьеров, улавливая мгновение, как их 
лучше уловить. Около альпийского клуба – небольшой комнаты 
со шкапом, столом и списком проводников, развешанным по сте
нам под стеклом, стояла группа мущин, одетых как-то по-охот
ничьи и имеющих более или менее разбойничьи физиономии. 
Затем начались бесконечные переговоры о том, как лучше устро
иться нам. W желал видеть все, я немного, п. ч. с ребенком трудно
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все видеть. Прежде всего обратились к седому старичку, хозяину 
отеля, помещ.<ающегося> напротив альп.<ийского> клуба, с прось
бой дать в его отеле комнату, чтобы переночевать. Такая комната 
нашлась [рядом с сенями], дверь в нее вела налево из сеней, а 
направо от сеней была столовая отеля. Прямо же сени вели во 
двор. Когда я вошла в сени и оттуда в столовую, то перед глазами 
предстала следующая картина. На дворе около десятка женщин и 
подростков, бегающих и приготовл<яющих> еду, все суетятся, все 
хлопочут, посреди двора колодец, откуда одна старуха на длин
ной веревке вытаскивает глиняный кувшин с подозрительной 
водой, посреди двора жаровня и на ней что-то жарится. Посреди 
столовой стол, форестьеры, сидящие вокруг и некот.<орые> едя
щие, другие отчаянно требующ.<ие> еды. Вокруг директор клу
ба – крепкий малый и проводники, бесконечно толкующие с фо
рестьерами. В общем, беспорядок, суета и столпотворение 
вавилонское. Я только что села за стол, спросила себе яичницу, 
вина, сыра и хлеба, как ко мне по-французски обратилась одна 
молоденькая и хорошенькая [мисс<ис>] молодая мистрис. Она не 
говорила ни слова по-итальянски, но желала отправиться в 8 час. 
вечера смотреть извержение, видеть все, в 2 часа ночи вернуться 
в Николози, в 4 часа выехать в Катанию и в 8 час<ов> ехать на 
пароходе домой в Англию. Муж ее сидел рядом и поглощал мака
роны. Директ.<ор> же альп.<ийского> клуба настаивал на том, что
бы выехать в 11, п. ч. все лучше видно, после долгих совещаний 
решили устроить так: все общество ехало в 8 час. и должно было 
вернуться к 3. W выезжал один с проводником в 11 час. ехать на 
Monte Nero и должен был видеть все и вернуться на другое утро. 
Я же не могла ехать с обществом п. ч. ребенок не мог ехать так 
далеко, оставить же его в вавилоне я не решилась. Я взяла нашего 
[интригующего] интригана извощика, он подрядил двух мулов и 
проводника, оказалось, он сам дороги и не знал, и в 7½ час. мы 
первые двинулись в путь. Меня с трудом водрузили на огромной 
величины мула, на другого мула сел извощик с ребенком на ру
ках. Моего мула взял за повод проводник, сбоку бежали два под
ростка и мы двинулись из Николози, следуя сначала по пути, по 
кот.<орому> приехали в город, но оттуда свернув влево по направ
лению к виднеющемуся вдали извержению – дыму, огню и изред
ка доносившемуся до нас грому, котор.<ый> слышится во время 
отдаленной грозы. Была чудная, теплая погода, все небо усеяно 
звездами. Только что мы выехали за город, как мой проводник 
передал мою лошадь подростку лет 17, сказав мне – это мой сын
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и он знает дорогу так же, как и я, он вам все покажет. – «Но ведь 
подряжался с вами извощик». –  Мои сыновья все равно, что я, 
останетесь довольны. И он, простившись, ушел назад в Николози. 
Ничего не оставалось делать, как ехать с ними. И мы поехали. 
Сначала дорога шла среди виноградников*9 по узкой дорожке, 
окруженной или кактусами, или же заборами из лавы; но посте
пенно зелень исчезла и везде перед нами на огромном простран
стве видна была [лава] черная и освещенная луною, п. ч. было 
полнолуние, –  лава. Поля лавы тянулись одно за другим. Здесь 
была лава античная, лава 37, 64 и других годов. Чем старее лава, 
тем лучше и удобнее по ней ехать, п. ч. дорога протоптана лучше, 
больших камней нет и [мул идет] проводнику идти легко. Но чем 
лава моложе, тем дорога хуже, постоянно то поднимаешься, то 
спускаешься с горы на гору, притом и подъем, и спуск очень кру
ты и нога мула, при всей его осторожности, нередко оступается 
или же, когда тень закрывает ему дорогу впереди, он идет неуве
ренно, как бы сомневаясь в каждом шаге. Новая лава навалена 
такими неопределенными массами и камни так остры, что дела
ется жалко проводников, кот.<орые> идут пешком. Наша езда 
длилась уже около 214 часов. Никсенка была сначала очень ажи
тирована29, затем заснула. Мой проводник сказал, что ему 18 лет, 
что он по ремеслу проводник, что в Николози было небольшое 
землетрясение вечером 9 Июля, а 10 Июля началось извержение. 
Когда я ему сказала, что Николози в опасности и что лава в 3 ки
лометр.<ах>, то он засмеялся и сказал, что и лава далеко, далеко, 
и опасности никакой нет, не было и не может быть, что теперь 
лава течет или по старой лаве, или же по хворосту, изредка уни
чтожая каштанов.<ые> рощи. Дорога на Монте Альбано, куда мы 
ехали, все шла прямо, и нам встречались различные группы тоже 
смотревших или едущих смотреть путешественников. Сначала 
встретили итальянца с итальянкой с проводником. Они стояли 
среди дороги, п. ч. дама только что упала с седла и ее опять сажа
ли. Затем группа крестьян и крестьянок из Ноколози с огромными 
палками, кот.<орыми> они упирались в землю. Они, увидавши 
нас, остановились, дивились на ребенка, и когда мы проехали, 
они двинулись в путь. Затем группа человек в 20, все мужчины, с 
криком и гамом ехала к нам навстречу. Они тоже остановились,

*9 На полях без обозначения места вставки, против строк с описанием дороги: 
мой проводник указал здесь на виноградники бенедиктинских монахов, не
обыкн.<о в е н н о > богатых.
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посмотрели с изумлением на нас и при словах: avanti30 с обеих 
сторон мы при глубоком молчании разъехались. Проводники 
кричали при трудных переходах –  chiamare, chiamare31. 2 раза 
останавливались, вынимали из седла вино и пили. Проводник 
первого мула держал в руке фонарь и освещал дорогу. Наконец 
мы подъехали к стоящей замечательно крутой горе. Я с ужасом 
думала, как мы на нее поднимемся. Но мы и это препятствие одо
лели, переехав ее косой линией, выехали на долину посреди двух 
гор, проехали по острым комкам совершенно новой лавы, и про
водники остановили мулов, распрягли и дали есть траву. Один из 
них остался при мулах, другой же повел нас на высокий холм. 
Холм этот покрыт был высохшей травой, доходящей до пояса, 
которая росла на песке совершенно сухом. Когда мы ставили 
ногу, то песок рассыпался, и мы скатывались назад. Приходилось 
взбираться наискось и после долгих усилий добрались мы до вер
шины monte Albano. Прямо перед нами на противоположной сто
роне горы и было извержение. Описать извержение очень трудно. 
Сверху горы было 3 кратера, правый самый большой, из него вы
брасывало раскаленные камни, шел густой дым, и изредка разда
вался подземный шум, который вполне походит на звуки грома. 
Из другого кратера катилась вниз под гору довольно узкая на вид 
огненная полоса. Так как спуск горы был очень крут, то лава ка
тилась замечательно быстро. [В бинокль] Простыми глазами ясно 
были видны отдельные комки раскаленного вещества, перегоняв
шие другие и падавшие вниз. Затем налево или разбросанные по 
горе, или тянущие<ся> линиями как бы раскаленные уголья, по 
[кот<орым>] некоторым перебегал огонь [или же они горели по
сто<янно(?)>], но большая часть светилась постоянным светом 
как раскаленные уголья. Прямо под горой текла огненная река 
лавы и можно было ясно видеть, как слева направо загорались 
новые деревья. Сначала показывался дым, становившийся гуще и 
чернее, затем [на этом] дерево вспыхивало и дым шел дальше к 
след.<ующему> дереву, а на месте первого уже была лава. [Все 
вместе] Вся эта панорама вместе напоминала как бы раскаленную 
печь, недаром итальянцы называют кратеры – forno, т.е. очаг. По
сидевши и отдохнувши на холме, рассмотревши в бинокль от
дельн.<ые> кратеры и отдел.<ьные> части извержения, мы спусти
лись к низу холма, думая перейти черную лаву, отделявшую нас 
от огненной лавы, чтобы подойти к ней и если не зажечь об нее 
сигару и не потрогать пальцем, как делали некоторые, то хоть бы 
быть в нескольких шагах от нее. Но, к сожалению, это оказалось
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невозможным. Черная лава, отделявшая нас от новой, была со
вершенно горяча и ее с трудом можно было держать в руках, я 
говорю про куски, лежавшие сверху, внутри же, по утверждению 
проводника, таился еще огонь. Я пожалела, что мои башмаки без 
деревянных подошв и что поневоле придется отказаться от удо
вольствия подойти поближе. Поднялись опять на холм, полюбо
вались еще раз на зрелище, кот<орого>, вероятно, больше никогда 
не увижу. За это время вся гора как бы раскалилась, гром усилил
ся, дым стал сильнее. Вообще вид горы не остается одинаковым. 
Он меняется не только ежедневно и ежечасно, но, можно сказать, 
ежеминутно, но, посмотрев минут через 20, виднее изменения, 
чем если смотреть, не спуская глаз. Можно сравнить с ростом 
ребенка. Мы все опять сели на холме, попили вина и проводники 
спросили – довольна ли я? Я сказала, что довольна, но не вполне, 
п. ч. не видела лавы в 2 шагах. Тогда они стали [думать] говорить, 
что неделю тому назад лаву можно было видеть совсем рядом, а 
теперь она течет или посреди старой лавы, или же очень далеко 
от Николози. Но проводник сказал, что он может показать горя
щую лаву вблизи, я спрос.<ила>, сколько это будет стоить, мы 
поторговались и сошлись на 1½ франковой прибавке с условием, 
что он мне покажет лаву вблизи. Спустились с холма, встретив
шись еще с огромной компанией итальянцев, мущин и дам, сели 
на мулов после довольно продолжительных попыток и поехали 
назад. Опять проехали новую лаву, старую, доехали до виноград
ников и повернули вправо. Никсенка смотрела с удовольств.<ием> 
извержение и теперь опять заснула. Дорога вправо шла под го
рой, которая была влево. Сделалось холодно и сыро. Но для Саши 
был большой теплый платок и она им была совершенно закрыта. 
Мы все спускались вниз, наконец, стали подниматься и выехали 
опять к лавам самым новым, опять пошли поднятия и спуски, но 
все дорога шла вверх, мулы скользили. За нами увязались 2 всад
ника на белых лошадях. Они, очевидно, заплутались без провод
ников и спешили воспользоваться нашими. Бедные лошади. Им 
дорога давалась труднее, чем мулам. Ехали так долго, я раз при
казала было повернуть домой, но меня уговорили и, вероятно, 
через 1 час пути мы выехали на огромное плоскогорье с <нагро
можденной(?)> лавой, против нас вдали опять было извержение, а 
вблизи около нас груда черной, а местами красной горящей или, 
вернее, тлеющей лавы. Я спросила –  какого времени эта лава? 
Сегодняшнего утра, а внутри она совершенно [красная] раска
ленная. Совершенно близко от нас лежала груда лавы вышиною
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аршина в 1½ , а в одном месте аршина в 2 длиною и в 1 шириною 
было одно раскаленное место. Действительно, при желании мож
но было взять рукой, что и сделал проводник и взял 3 куска <чер
ной(?)> лавы, но это опять было не то, чего я желала, это не была 
текущая лава, но это был только «<фронт(?)>» лавы. Но было уже 
2½ часа ночи и нужно было ехать домой. Повернули назад. До
ехали этой же ужасной дорогой до горы, но под горой не поехали, 
она осталась влево, поехали вправо по полям лавы. Поворачивали 
то вправо, то влево, ехали посреди виноградников и опять по 
лаве. Только что лава кончалась, и я в душе радовалась, думая – 
последняя, начиналась новая, пока я в душе совершенно не от
чаялась, и тогда лава кончилась совершенно, и мы выехали на 
торную дорогу. Удивительное зрелище представляет огромное 
плоскогорие, все покрытое черною лавой. Луна освещает все 
пространство. Везде полная тишина –  ни звука, только изредка 
раскаты отдаленного грома от действ.<ующих> кратеров. Обер
нувшись назад, видно пылающий и все более разгоравшийся по
жар извержения. Редкий и волшебный вид! И все эти плоскогор. 
<ия>, по кот.<орым> мы ехали, зимой покрыты снегом и здесь по
стоянно вьюга и ветер, так что зимой они почти недоступны. 
Даже в Николози, по слов.<ам> проводника, в течение 10 дней 
лежит снег. Во время обратного пути мы еще раз делали привал, 
проводники еще раз пили вино и, перелезши через ограду, искали 
в чьем-то саду винограда, но он был еще зелен и они принесли 
тоже совершенно зеленых груш. Дорогой я опять беседовала с 
проводником, на этот раз о России. Он спрашив.<ал>, как там го
ворят – по-немецки? Я говорила, нет. По-французски? – тоже нет. 
По-английски? Оказалось, что тоже нет. Существов.<ания> дру
гих языков он не предполагал возможным. Россия стоит на ост
ровах? Когда я рассеяла и это заблуждение, да еще сказала, что 
там 100 миллион.<ов> народу, то он немного ошеломился и долго 
потом про себя повторял и соображал –  100 миллионов. Когда 
окончилась последняя лава, и мы выехали из-за угла на дорогу, 
перед нами очутилась белая каменная беседка с тремя круглыми 
арками при входе. Оба проводника стали говорить, что внутри 
нарисован Св. Антоний и поэтому лава пощадила беседку, обой
дя ее вокруг. Они рассказывали это с необыкновенной уверенно
стью и верой. Заехали на мулах внутрь беседки и посмотрели 
нарисов.<ванные> à la fresque фигуры трех святых во весь рост на 
внутрен.<ней> стене беседки. В 3½ часа вернулись домой. Дерев
ня спала. Нас в деревне обогнала компания, встреченная нами на
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Monte Albano. Подъехали к нашему отелю, и я поскорее уложила 
Никсенку спать, напоив теплым [коффе] кофеем. Первобытная 
спальня с кроватями, но без умывальника, почти без стульев была 
бы вполне хороша, если б не [коридор] сени рядом. Вернулась 
большая компания и начался всеобщий расчет проводников и 
хозяинов мулов. Он длился с час. Многие были недовольны Я, 
увидав мою англичанку, вышла в столовую и спросила ее, что 
она видела? «Все, стояла у самого кратера, чуть туда не упала». 
Ее красивый муж сосредоточенно пил кофе. [Еще раз] Наконец, 
легла совсем спать, потушила свечу, но вдруг вижу около моей 
головы свет из другой комнаты. Я встала, отворила дверь, вижу в 
другой комнате молод.<ого> человека и говорю ему –  дверь не 
заперта. – Quoi? La porte n’est pas fermée32. И он ее запер на ключ. 
Слышала впросонках, как в 4 часа вся большая компания уехала 
в Катанию и проснулась в 6, п. ч. в наш отель опять пришли про
водники и хозяева мулов и опять пошли толки. Саша спала до 
10*10 [когда вернулся W] тогда пришлось разбудить Никсенку. 
Мы быстро напились кофе, съели яичницу и, расплатившись с 
хозяином беспорядочного отеля и с моими проводниками, кот. 
<орые> получили всего с [чае<м>] манчей 13 фр.<анков>, и провод. 
<ник> W 14 фр.<анков>, поехали в Катанию.

Через 1¼ уже были там, заплатили извощику условл.<енные> 
15 фр. и 5 фр. за его ночные хлопоты вместе с манчей и, пообе
давши опять в том же ресторане, отправились по железной дороге 
в Сиракузы.

Л. 15:
[Вернувшись из Николози, мы <нрзбр, возможно, слово недопи
сано>]

В Сиракузы мы ехали в воскресенье, поэтому всю дорогу 
была масса пассажиров. В Катании на станции ревизовал билеты 
при входе на платформу какой-то злой человек. Он придрался к

*10 покуда она спала, я просматривала 2 альбома, принадлеж.<ащие> отелю, с 
различными надписями. Все немцы в особенности ценят, что [цены недоро
гие] хозяин недорого взял (он, однако, с кого можно, брал втридорога, а с кого 
нельзя, с того мало). Из русских подпись Вас. Нем. <ировича-> Данченко и его 
теперь уже покойной жены – Зои [<нрзбр>], от 91 года, да еще какого-то госпо
дина полтавск.<ой> губернии, кот.<орый> писал – и я многогрешный побывал 
на Этне. В 10 час. Вижу из окна всадника запыленного, подъезжающего на 
муле к дому. Он слезает с мула и неверным и усталым шагом, как полководец 
после битвы, идет в наш отель. Оказалось, что это W.
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Никсенке и ей с этих пор пришлось брать ½ билета. Вскоре после 
города Катании справа от железн.<ой> дороги находится большое 
озеро, вода в кот.<орой> стоячая и которое осенью при начале 
дождей служит рассадником маларии. В нем масса рыбы, но оно 
принадлежит городу Палермо. Дорога шла опять вдоль берега; 
море было с левой стороны. Между морем и железн.<ой> дорогой 
тянулись холмы, вначале была лава, но потом она постепенно 
исчезла. Мы ехали далее по почти совершенно ровному месту 
[но иногда], но местность все время камениста. [Этна еще раз 
показалась вдали справа] Мы купили газету и я <прочла(?) что(?)> 
[<нрзбр>] город Агустина видна издалека. Это очень красивый 
городок, стоящий на берегу моря. В нашем вагоне начинает вол
новаться один пассажир. Он спрашивает у всех, в том числе и у 
нас, нет ли у них воды, но воды ни у кого нет. Наконец на стан
ции он купил за сольди стакан воды, тогда все узнали, зачем ему 
нужна вода. Он вынул оплатку <так. –  Н.К.> из кармана, смочил 
ее водою, вынул из кармана хину, ссыпал в оплатку, <загнул(?)> 
ее со всех сторон и проглотил, запив водою. У него местная лихо
радка и он ездил, как видно из его разговора с женою, в Катанию 
советоваться с доктором.

Сиракузы видны [еще далеко] задолго до приближения к 
ним. Весь город стоит как бы выступая в море на крайнем конце 
берега, по кот.<орому> мы ехали. Весь он светлый или даже бе
лый на вид. [Поезд остановился так далеко] Сиракузский вокзал 
[далек] построен вдали от города, должно быть, с целью дать 
цель жизням извощиков, или, короче говоря, прокормить их, 
п. ч. их питают исключительно древности и вокзал. Мы взяли 
извощика и он быстро [помчал] повез нас в город по известко
вой и <немного(?)> пыльной дороге. Мы быстро обогнали обоз, 
состоящий из маленьких возов, наполненных [кусками] камня
ми, очевидно для постройки дома в Сиракузах. Проехали мимо 
гавани с массою маленьких лодок – барок, мачты составляли как 
бы рощу, но все эти суда имели вид сданных в архив, переехали 
мосток и проехали в городские ворота, выстроенные, вероятно, в 
честь великого Архимеда в виде равностороннего треугольника, 
лежащего на одном из боков. Мы проехали через эти ворота, и 
строгий взгляд таможенного чиновника лишь скользнул по на
шим скромным пожиткам, не остановив даже извощика, между 
тем как тут же можно было видеть, как другой чиновник вни
мательно исследовал открытый чемодан какого-то духовного 
лица, держащего его в руках. Объяснив это борьбою светской и
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духовной власти в Сиракузах, мы уже старались объяснить себе 
тоже успешно другие явления города Сиракуз. Жители были все 
принаряжены по случаю воскресения и гуляли или сидели на 
стульях на улице. Лица их показывали довольство своим суще
ствованием. Нас повезли по узким улицам среди 3 этаж.<ных> до
мов с балконами и вывезли на площадь с собором с удивительно 
ровной мостовой, обогнули собор и выехали на главную улицу 
города к нашему отелю, столь ревностно рекомендованному 
Карлушкой. Это был отель «Флоренция». Мы заняли отличную 
комнату, выходящую на главн.<ую> улицу города. Конечно, вме
сто окна была дверь и за ней балкончик, конечно, такой малень
кий, чтобы стоять на нем и смотреть на улицу, гулять по нему 
нельзя.

Мы были настолько запылены с дороги, что не решились 
давать слишком большой материал провинциальн.<ым> языкам, 
и не пошли сейчас же осматривать город, но подождали вечера. 
Я собрала белье и отдала его стирать, сняла бывшую на мне си
нюю юбку, вымыла ее и вечером надела, чтобы высушить ее на 
воздухе. Мы поели в ресторане нашего же отеля внизу и пошли 
гулять. Вышли на соборную площадь –  она вся освещена элек
тричеством и имеет замечательно чистый и изящный вид. Спу
стились по узкой улице к белой мраморной лестнице, ведущей 
на набережную, и очутились на [пассе<джо>] passegio33, где было 
довольно много <народу>, но где все готовились к музыке, рас
ставлялись стулики, шли с разных сторон военные музыканты. 
Но музыка во всех итальянск.<их> городах бывает, к сожалению, 
от 9 до 11 вечера, а это было слишком поздно для усталых путе
шественников, какими были мы, и мы, посидев с ½ часа, пошли 
домой. Пасседжата34 в Сиракузах прелестна. Аллея тянется вдоль 
берега, хотя не у самого берега, везде мраморн.<ые> скамейки для 
отдыха гуляющих, аллея эта из олеандров и азалий и все деревья 
в цвету, преимущественно цветы алые, розовые и красноватые. 
В два ряда электрические фонари –  широкая дорога для экипа
жей, впрочем, без экипажей, несколько купален и море – тихое, 
спокойное, южное море. Это пасседжо удивительно симпатично, 
все хочется гулять по берегу и смотреть на море, ночь была теп
лая как день. Сидели на лавочке, говорили о наших в Москве, о 
Леле35. Есть города, кот.<орые> сразу нравятся, и другие, из кот. 
<орых> скоро хочется уехать. Сиракузы так сделались сразу нам 
симпатичны, что мы решили больше остаться здесь и отдохнуть 
на крайнем пункте Сицилии.
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1 Вячеслав Иванов на пороге Рима: 1892 год : (И Р ЛИ . Ф. 607.221. Волшебная 
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но]: Переписка Грене – Иванов.

3 Московская Городская школа (итал.; название русского города написано не
верно, нужно было бы: Mosca). –  Перед нами шутка, связанная с планами 
Дарьи Михайловны на будущее (которым не суждено было сбыться) –  по 
возвращении на родину она мечтала открыть собственную школу.
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5 Переписка Гревс-Иванов, 22.
6 Там же.
7 Там же. С. 413–414.
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техническую запись для памяти, на случайном свободном месте. Об этом сви
детельствует даже графика текста: если весь остальной текст располагается 
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9 При ненадежности чтения ясно, что Дарья Михайловна обыгрывает название 
пансиона Поли, в котором Ивановы жили перед отъездом на Сицилию и куда 
возвратились (Переписка Гревс-Иванов, 22–23).

10 Дочь Ивановых, Александра (1887–1920).
11 Иностранцы (от итал. forestière – иностранец). Слово, прочно укоренившееся 

в семейном идиолекте Ивановых.
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14 Заглазное прозвище (не подразумевавшее уничижительного отношения к 
его носителю) Карла Крумбахера (Karl Krumbacher; 1856–1909) –  филолога, 
одного из создателей современной византинистики; проф. Мюнхенского 
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видно из записок Дарьи Михайловны, учитывали его дорожные советы (ср. 
Переписка Гревс-Иванов, 18, 23 и далее).

15 Маяк (от итал. il faro –  маяк); по всей видимости, лексическое заимствова
ние ad hoc, Вячеслав Иванов употребляет его как чистую транслитерацию, не 
опуская окончания, в форме: фаро (Переписка Гревс-Иванов, 415).

16 Wenzel –  домашнее прозвище Вячеслава Иванова, обычно сокращаемое в 
написании; собственно, карточный термин (валет), но по происхождению 
именование связано со звучанием имени Вячеслав на немецком и латинском 
языках.

17на память о Мессине (итал.).
18от cameriere, от camera (комната; итап.) – слуга в гостинице, так же – офици

анта (ср. далее чтение, хотя и сомнительное, – кок). Дарья Михайловна пишет 
слово с двумя м, вероятно, за счет интерференции немецкого, ей более при
вычного, Zimmer.

19 последний бедолага (франц.).
20 Правильно – Джардини; та же ошибка у Иванова (Переписка Гревс-Иванов, 

416, 421).
21 Здесь и далее сохраняю колебания Дарьи Михайловны в написании названия 

города, поскольку перед нами может быть не ошибка, но отражение этимоло
гии этого названия (происходящего от лат. Tairomenium), с которой пишущая 
могла быть знакома из путеводителя или разговоров с мужем.

22 В IX–X I  вв. Сицилия находилась под властью арабов.
23 Речь идет о путеводителе по Южной Италии – см.: Переписка Гревс-Иванов, 

28, 32.
24 Речь идет о плохосохранившемся античном строении – ср.: Переписка Гревс- 

Иванов, 417.
25 Фридрих (heraus – вон, немец.) – стошнило, вырвало (известный с петровских 

времен эвфемизм).
26abbacchio – ягненок (итал.); домашнее имя Саши, дочери Ивановых, реже – 

самого Иванова.
27 от mancia – чаевые (итал.); пурист сказал бы, вероятно, что по-русски род. 

мн. ч. от «манча» должен быть «манч».
28 В подлиннике ту т  и фразой ниже описка (если не сознательное написание, 

мотивация которого мне непонятна): Уедекеру (Уедекера).
29 возбуждена (от франц. agiter).
30 вперед (итал.).
31 кричать, звать (итал.).
32 Что? Дверь не заперта (франц.).
33 Здесь: место гуляния, променад (итал.).
34 Здесь: место гуляния, променад, от passsegiata (итал.).
35 Домашнее прозвище Алексея Михайловича Дмитревского, брата Дарьи Ми

хайловны, в молодости – ближайшего друга Иванова.
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ЦИКЛ А. БЛОКА «ИТАЛЬЯНСКИЕ СТИХИ»: 
ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТНОЙ АРХИТЕКТОНИКИ 

И ЖАНРОВОГО КОНТЕКСТА

Явление лирической циклизации –  результат длительного 
процесса литературной эволюции. В плане исторической поэти
ки особенно показательны пути развития больших лирических 
контекстов, эволюция неких сверхжанровых объединений – типа 
антологии, стихотворного сборника, лирического цикла или кни
ги стихов. Так, в период господства нормативно-жанрового мыш
ления (что явственнее всего сказывается в классицистической 
парадигме художественности) ведущим принципом расположе
ния стихотворного материала в составе больших книжных об
разований был, как известно, принцип жанрово-тематический. 
Позднее, в романтическую и постромантическую эпоху, данный 
принцип формирования больших лирических контекстов уступа
ет место новому ведущему принципу –  субъектно-архитекто
ническому, что проявляется особенно наглядно в типичном для 
символистской поэзии начала XX в. сверхжанровом образовании 
книги стихов.

Напомним бахтинскую идею о том, что «высший архитек
тонический принцип действительного мира поступка есть кон
кретное, архитектонически-значимое противопоставление я и 
другого»Г Именно данная линия развития субъектных структур, 
объединенных «поисками нового “я” и его новых отношений с 
“другим”»2, по мысли современного исследователя С.Н. Бройт
мана, становится объясняющим фактором происходящей на ру
беже XIX–XX вв. поистине революционного сдвига в субъектной 
сфере русской лирики. Опыт младшего символиста А. Блока в 
этом отношении представляется в высшей степени актуальным. 
А если учесть, что (опять же по мысли С.Н. Бройтмана) именно 
к 1908 г. Блок «находит специфические (но ставшие после него 
неотъемлемым свойством неклассической поэзии) субъектные 
структуры»3, то выяснение места и роли в этом процессе бло
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ковского цикла «Итальянских стихов» (1909–1914) приобретает 
особо специфическое значение, и прежде всего – в плане истори
ческой поэтики.

Предваряя анализ субъектной архитектоники «Итальянских 
стихов», сначала оговорим их состав и характер циклического 
единства. Процесс создания цикла, как известно, растянулся на 
несколько лет: с 1909 г., момента непосредственного знакомства 
Блока с Италией, и до 1914 г., когда создаются последние лириче
ские пьесы («Искусство – ноша на плечах...», «Глаза, опущенные 
скромно...»). Более того, только в издании 1921 г. поэтический 
цикл оформляется, наконец-то, в полном составе4. Но при этом 
вот что примечательно. Добавляя всякий раз новые тексты к уже 
известному корпусу стихов, Блок строжайше оговаривает их 
место расположения в составе уже сложившегося протоцикли
ческого единства. Несмотря на всю переменную составляющую 
(свидетельство в пользу кумулятивного принципа циклизации, 
сериального характера издания), в составе лирического цикла и 
его рецептивной перспективе все-таки четко просматривается 
(сохраняясь от начала и до конца) тенденция к некоей интегра
тивной целостности5.

Но поддерживается ли эта интегративная целостность особой 
субъектной организацией, особым субъектно-архитектоническим 
принципом? Субъектную динамику цикла в свое время пытался 
проследить Бройтман. Так, он выделил множество субъектных 
форм выражения лирического «Я» у Блока: высказывания от лица 
«я» и «мы» (по мысли исследователя, доминирующие в первой 
половине цикла), а также объективированную позицию «он», по
зицию местоименно немаркированного субъекта, неопределен
ную форму глагола и «другое», или, иначе говоря, ролевое, «я» – 
субъектные формы, которые начинают доминировать во второй 
половине цикла. Сочетание этих субъектных форм, по справед
ливому замечанию С.Н. Бройтмана, свидетельствует о сложной 
структуре и принципиальной синкретичности авторского «я» в 
лирике Блока.

Но, пожалуй, важнее еще одно обстоятельство. Исследова
тель не ограничился лишь установлением субъектно-формаль
ных приемов, но отметил важнейшую закономерность в развер
тывании субъектной архитектоники цикла, а именно –  смену 
ведущей формы высказывания: ровно с середины цикла (после 
двенадцатого стихотворения) на смену преобладающим субъ
ектно-личным формам выражения авторского «я» у Блока, по 
мысли исследователя, приходят формы преимущественно бес-
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субъектные, смешанные или ролевые. В высшей степени приме
чательно следующее наблюдение Бройтмана: «...K концу цикла 
(“Искусство –  ноша на плечах”, “Глаза, опущенные скромно”, 
“Благовещение”, “Эпитафия Фра Филиппо Липпи”) субъект речи 
прямо или косвенно назван поэтом или художником в четырех 
из пяти стихотворений. Иными словами, в “Итальянских стихах” 
акцентировано то, что просматривалось и в других циклах Блока: 
субъектный синкретизм, нераздельность “я” и “другого” и в то 
же время взаимопереходы в этом синкретическом субъекте “я”, 
носителя народно-мифологического сознания и “художника”. 
В творческом самосознании Блока именно такой субъект – нераз
дельность и неслиянность “я” и “другого”, “простого человека” 
и “художника” – есть полный, а не частичный человек»6. Такова 
в общих чертах логика субъектной динамики «Итальянских сти
хов» в изложении С.Н. Бройтмана. В ходе более детального ана
лиза субъектной архитектоники цикла мы попытаемся в какой-то 
мере конкретизировать (подтвердить или уточнить) данные 
выводы исследователя.

Показательно, что тема искусства и, соответственно, номи
нация «художник» появляется у Блока, пожалуй, в самом начале 
цикла, буквально на исходной черте собственно циклическо
го развития. В стихотворении «Равенна» лирический субъект 
обнаруживает себя имплицитно (через обращение к Равенне) в 
первой строфе и прямо, эксплицитно в заключительной, девятой 
строфе: «Тень Данта с профилем орлиным / О Новой Жизни мне 
поет»7. Реминисценция, связанная с Данте и его книгой стихов, 
явно выдает художническую натуру блоковского лирического 
субъекта. В третьем стихотворении цикла «Девушка из Spoleto» 
номинация «художник» будет уже прямо применена к собственно 
лирическому «я»: «Лишь, как художник, смотрю за ограду, / Где 
ты срываешь цветы, – и люблю!» (С. 70). В примечании к этому 
стихотворению (в издании 1912 г. «Maria da Spoleto») Блок на
писал развернутый комментарий, поражающий не только своей 
искусствоведческой тонкостью, но и объясняющей силой для по
нимания специфики собственно авторской позиции: «Художники 
Возрождения любили изображать себя самих на своих картинах, 
в качестве свидетелей, или участников. Одни –  сладострастно 
подсматривают из-за занавески, как старцы за купающейся Су
санной; другие – только присутствуют в качестве равнодушных 
участников. <...> В этом стихотворении, так же как в “Благовеще
нии”, я хотел представить художника третьего типа: созерцателя 
спокойного и свидетеля необходимого» (С. 197). Приведенная
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цитата – комментарий к третьему по счету стихотворению цикла. 
Но по закону зеркально-обратной композиции, в «Благовеще
нии», в третьем стихотворении цикла от конца, поэт практически 
дословно повторит найденную в комментарии формулу и вновь 
«проиграет» исходную субъектную ситуацию:

Лишь художник, занавесью скрытый, – 
Он провидит страстной муки крест 
И твердит: – Profani, procul ite,
Hic amoris locus sacer est. (C. 81)

Акцентировка данного момента кажется нам принципиальной 
для понимания авторской концепции всего цикла. По сути, мож
но утверждать следующее: метасюжетом цикла становится пре
одоление страсти, умиротворение души, спокойствие созерцания 
как непременное условие обретения творческого состояния, что 
выражается в освобождении от скуки и суеты мира и достигается 
полнее всего в «легком челноке искусства». Не случайно весь цикл 
Блока буквально «прошит» серией стихотворений о художниках: 
это помимо уже упоминаемого «Девушка из Spoleto» также сти
хотворения «Под зноем флорентийской лени...», «Искусство –  
ноша на плечах...», «Глаза, опущенные скромно», «Эпитафия 
Фра Филиппо Липпи». Особо отметим, что в четырех последних 
стихотворениях Блок перебирает все возможные грамматические 
формы для обозначения позиции художника: «ты» (обращение 
субъекта к предполагаемому адресату или самому себе во втором 
лице), «мы, поэты», «он» («вздыхатель тайный красы Божествен
ной – поэт»), «я» («живописец навеки бессмертный»).

Данная тема разрабатывается Блоком и в чисто экзистенци
альном плане, прежде всего – в стихотворениях «Флоренция, ты 
ирис нежный...» и, особенно, «Сиенский собор». Но это именно 
те лирические пьесы, в которых достигается удивительная способ
ность поэта к выходу за магический круг своего собственного «я», 
к обретению взгляда на самого себя откуда-то «извне» и сверху.

Так береги остаток чувства,
Храни хоть творческую ложь:
Лишь в легком челноке искусства 
От скуки мира уплывешь. (С. 76);

Молчи, душа. Не мучь, не трогай,
Не понуждай и не зови:
Когда-нибудь придет он, строгий,
Кристально-ясный час любви. (С. 79)
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Однако не следует думать, что весь цикл Блока –  варьиро
вание лишь одного исходного тезиса. Основным принципом 
архитектонической целостности (на этот раз уже на уровне об
разно-эмоциональном и сюжетно-мотивном) становится музы
кально-полифоническое развертывание авторской мысли, драма
тизированное (по закону pro et contra), но и гармонизированное 
одновременно. Напомним в этой связи достаточно удачное мета
форическое обозначение, предложенное ближайшим соратником 
Блока, Андреем Белым –  «модуляции немногих основных тем 
и лирического волнения»8. Именно за счет музыкальных моду
ляций достигается у Блока полифоническое звучание ведущих 
образов и мотивов, а также подача ценностно-символических 
оппозиций. Бренность – вечность, суета – покой, жизнь – смерть, 
культура –  цивилизация, прошедшее –  настоящее (будущее), 
страсть –  созерцание (на языке религиозных понятий, «преоб
ражение»), Причем все противоположные члены указанных 
оппозиций не столько противопоставлены друг другу, сколько 
парадоксальным образом соотнесены, образуя некое подвижно
динамическое единство9. Так, с одной стороны, «О, Галла! –  
страстию к тебе / Всегда взволнован и встревожен!» (С. 70), а с 
другой: «О, сладко вспомнить безнадежность: / Мечтать и жить 
в твоей глуши; / Уйти в твой древний зной и в нежность / Своей 
стареющей души...» (С. 73). В одном и том же смежном контексте 
у Блока могут оказаться прямо противоположные тональности: 
«И когда предамся зною, / Голубой вечерний зной / В голубое 
голубою / Унесет меня волной...» и «О, безысходность печали, / 
Знаю тебя наизусть! / В черное небо Италии / Черной душою 
гляжусь» (С. 74).

Отдельного разговора заслуживает жанровая природа цик
ла, напрямую коррелирующая с его субъектной организацией. 
«Итальянские стихи» Блока – явление сверхжанрового (или даже 
метажанрового) порядка. Однако в жанровом континууме цик
ла можно при желании усмотреть как отдельные канонические 
жанры, так и деканонизированные жанровые формы, а также об
ладающие определенным жанровым потенциалом стиховые ком
позиции (например, восьмистишия, трех- и четырехкатренные 
формы).

Жанровая диагностика отдельных стихотворений хотя бы 
частично может быть поставлена в зависимость от используе
мых поэтом стихотворных размеров. Среди размеров преоб
ладает 4-стопный ямб (12 стихотворений, т.е. ровно полови
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на от общего числа). Далее по убыванию следуют 5-стопный 
хорей, 4- и 3-стопный хорей, 4- и 3-стопный дактиль, анапест, 
дольник, элегический дистих, верлибр. Использование сти
хотворного размера в некоторых случаях задает устойчивый 
круг жанровых ассоциаций. Прежде всего, это касается 4- и 
3-стопного хорея –  размера легкой, анакреонтической поэзии, 
а также элегического дистиха, непременного атрибута жанра 
эпитафии. В остальных случаях жанровая диагностика (с порой 
на семантику стихотворных размеров) оказывается серьезно 
затрудненной. Сложнее всех обстоит дело с 4-стопным ямбом, 
наиболее употребительным в классической поэзии, широко за
действованным сразу же и в элегии, и в инвективе, в медитатив
ной лирике и нарративных жанрах (типа новеллы или баллады). 
Качественно иное звучание придает поэт и 5-стопному хорею, 
хорошо известному по тексту-прецеденту Лермонтова «Вы
хожу один я на дорогу...»: имеется в виду эпиграмматический 
стих «Перуджии» и повествовательно-драматизированный стих 
«Благовещения». В последнем случае особенно примечатель
на игра с ритмическими вариациями: на фоне преобладающей 
3- и 4-ударной инерции особую выделенность получают пол
ноударные строчки 5-стопного хорея, объединяющие основных 
участников драмы –  Ангела, Деву Марию и самого художни
ка –  по словам Блока, «созерцателя спокойного и свидетеля 
необходимого».

Архитектоническая постройка цикла «Итальянских стихов» 
поражает своей глубоко продуманной симметрией. Внутри боль
шого циклического единства просматриваются четко организо
ванные микроциклы: прежде всего «Венеция», состоящая из трех 
стихотворений, и насчитывающая целых семь лирических пьес 
«Флоренция». Структурно-композиционное выделение данных 
микроциклов принадлежит самому автору. Но в составе больших 
лирических объединений, подобных рассматриваемому циклу 
«Итальянских стихов», возможна и «внутренняя» дифференциа
ция (по принципу концентрических кругов), разворачивающаяся 
в акте непосредственного читательского восприятия, на сугубо 
рецептивной основе. Так, на правах отдельных микроциклов мо
гут быть выделены, по крайней мере, еще две пары стихотворе
ний: «Сиена» и «Сиенский собор», «Благовещение» и «Успение». 
Если первый микроцикл формируется как «локальный» текст, то 
второй – с учетом евангельского цикла, хода церковно-религиоз
ного календаря.

12. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1
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Специально анализируя открывающие цикл первые три 
стихотворения («Равенна», «Почиет в мире Теодорих...», «Де
вушка из Spoleto»), Е.Г. Эткинд высказал интересное предпо
ложение: «...внутри “большого цикла” они составляют “малый 
цикл”, объединенный движением от объективного к субъек
тивному, от внешнего к внутреннему... в них получает свое 
новое воплощение характерное для Блока противоречие меж
ду ноуменальным и феноменальным. В этой маленькой трило
гии создается собственный внутренний контекст, благодаря 
которому определенное осмысление получают слова всех трех 
стихотворений (взор, девушка, страсть) и понятия, выражен
ные в них разными словами (время, искусство, поэзия)»10. Од
нако, подхватывая мысль Е.Г. Эткинда, можно утверждать, что 
эффект «внутреннего контекста» в пределах большого цикла 
возникает постоянно, причем не только на синтагматической 
основе (в условиях смежности и соседства), но и на парадиг
матической основе, в ситуации «дистанцированного повтора», 
формирующего, как известно, структурно-смысловой феномен 
подтекста11.

Особую закономерность в составе «Итальянских стихов» 
получает распределение двухкатренных композиций (или вось
мистиший), большинство из которых сосредоточено в микроцик
ле «Флоренция»: «Жгут раскаленные камни...», «Окна ложные 
на небе черном...», «Под зноем флорентийской лени...» (сти
хотворения 11–13). К ним примыкает еще одно стихотворение 
«Фьезоле» (№ 17). В типологии двухкатренных композиций12 
все указанные стихотворения относятся к структурной модели 
А-Б, что предполагает во втором четверостишии некий грамма
тический сдвиг, резкую смену точки зрения: от третьего лица ко 
второму, от изъявительного наклонения к сослагательному или 
императиву.

В качестве примера рассмотрим стихотворение «Окна лож
ные на небе черном...». Обратим внимание на резкое контрасти
рование в субъектном плане первой и второй строф: объективи
рованной позиции «она» в первой строфе противопоставляется 
во второй форма прямого обращения «ты». Но, пожалуй, самое 
главное: во второй строфе обнаруживается позиция лирического 
субъекта, а последние два стиха (на письме выделенные курси
вом) вообще представляют прямую речь героя, обращенную к 
женскому адресату.
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Окна ложные на небе черном,
И прожектор на древнем дворце.
Вот проходит она – вся в узорном 
И с улыбкой на смуглом лице.

А вино уж мутит мои взоры 
И по жилам огнем разлилось...
Что мне спеть в этот вечер, синьора?
Что мне спеть, чтоб вам сладко спалось? (С. 74)

К трехкатренным композициям у Блока относятся два сосед
них стихотворения «Флоренция, ты ирис нежный...» и «Страстью 
длинной, безмятежной...» (из микроцикла «Флоренция»), а также 
«Madonna da Settignano». Среди четырехкатренных композиций 
отметим следующие: «Девушка из Spoleto», «Холодный ветер от 
лагуны» и «Искусство – ноша на плечах». Во всех перечисленных 
текстах особо ударная композиционная роль (так же как и в вось
мистишиях) отводится заключительно строфе, которая заметно 
выделяется как в грамматическом, так и субъектно-смысловом 
планах13. Только в отличие от двухкатренных композиций дан
ные лирические пьесы обладают одним несомненным преиму
ществом: у них больше возможностей для развития поэтической 
мысли, на смену структурному контрасту в них приходит прин
цип диалектической триады (тезис –  антитезис –  синтез). По
этому не удивительно, что концовка в подобных стиховых ком
позициях все дальше отходит от функции эпиграмматического 
пуанта.

Покажем это только на одном примере.

Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь – больной и юный – 
Простерт у львиного столба.

На башне, с песнию чугунной,
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной 
Узорный свой иконостас.

В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея 
С моей кровавой головой.

12*
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Все спит – дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользящий шаг,
Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак. (С. 71)

Композиционно стихотворение распадается на две части: 
2 + 2. Заявленное поначалу лирическое «я» во второй части по 
принципу фантастической метаморфозы превращается в образ 
Иоанна Предтечи (ср.: «Таясь, проходит Саломея / С моей кро
вавой головой»). Но самой парадоксальной, пожалуй, выглядит 
последняя строфа. Казалось бы, в ней продолжается субъектно
образная параллель с Иоанном Крестителем, но сущность субъ
ектной ситуации при этом кардинально меняется. Если в преды
дущей строфе субъектом действия выступала Саломея (пусть и 
объективированная в третьем лице), а кровавая голова Крестителя 
маркировалась притяжательным местоимением «моя», то теперь 
маркеры 1-го лица устраняются полностью, создается иллюзия 
объективно-безличного повествования, отчего фантастический 
колорит картины только еще более усиливается. Сочетание внут
ренней точки зрения с позицией вненаходимости обусловлива
ет эффект достаточно «парадоксальной ситуации прямой речи 
мертвеца»14.

Еще несколько слов о субъектных метаморфозах в цикле 
Блока. Превращение лирического субъекта в Иоанна Предтечу, 
точнее даже ассоциирование его с мертвой головой Крестителя – 
это только частный, хотя, может быть, и наиболее наглядный и 
эффектный в своей фантастичности пример субъектно-персонаж
ной метаморфозы. В стихотворениях «С ней уходил я в море...» 
или «Перуджия» мы становимся свидетелями «опрощения» ли
рического субъекта, что, действительно, оправдывает заявление 
П. Громова о том, что «высокая культура исторического прошло
го» подается у Блока «в сложных соотношениях с обычной сего
дняшней жизнью людей (“народа”)»15. Между прочим, доказы
вает это и метаморфоза центрального для всего цикла женского 
персонажа: простая итальянская девушка по имени Мария – она 
же Пречистая, Мадонна, Дева Мария – она же Вечная Женствен
ность, волнующая воображение поэта (по словам Е.Г. Эткинда, 
«монаха-самосожженца»). Характеристика блоковского поэта 
дана в стихотворении «Глаза, опущенные скромно...». В нем 
находим пример, если так можно выразиться, субъектно-персо
нажного параллелизма: в отношении к Пречистой Деве фигуры 
монаха и поэта одновременно противопоставляются, но и прямо
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соотносятся друг с другом. Особенно явствует это из следующего 
сравнения. Ср. состояние монаха: «Он в нише сумрачной церков
ной / Поставил с братией Ее – / Подальше от мечты греховной, / 
В молитвенное забытье...». Состояние поэта практически подоб
но (во всяком случае по линии словесно-интонационного рисун
ка): «Он на коленях в нише темной / Замолит страстные грехи, / 
Замолит свой восторг нескромный, / Свои греховные стихи!» 
(С. 80).

Принцип субъектно-персонажной метаморфозы заставляет 
вспомнить отмеченный еще Ю.Н. Тыняновым «закон персони
фицирования, оличения искусства Блока»16. Именно этот веду
щий субъектно-архитектонический закон блоковской поэтики и 
обусловил сам механизм сюжетного развертывания, своего рода 
«фабулу» блоковского «романа в стихах». Ключом к пониманию 
субъектно-персонажной системы лирики Блока могла бы стать, 
с нашей точки зрения, теория драматизации (или «создания 
гетеронимов») Фернандо Пессоа, реально складывающаяся в 
1910–1930-е годы. Согласно этой теории, жизнь лирического 
«я» –  постоянная внутренняя драма с множеством персонажей, 
в которой каждой ипостаси «Я» (совсем как у Блока) присуща 
своя биография17. Художественный мир блоковской трилогии 
объясняется выработанным в лоне модернистского типа созна
ния опытом содержательной драматизации, или субъектной ге
теронимии. В отличие от практикующихся в классицистической 
эстетике жанровых «масок» или порождений постмодернистско
го сознания, так называемых симулякров (пустых «знаков отсут
ствия»), гетеронимы предстают как отражение некоей субстан
циальной реальности, значимые ипостаси авторского сознания, 
персонифицированные «образы» личности самого художника. 
У каждой из этих ипостасей авторского «я» – своя судьба и свой 
автономный сюжет в рамках персональной мифологии поэта, 
а также свои точки «пересечения», причудливые «траектории» 
перевоплощений18.

С отмеченным нами принципом субъектной архитектоники 
связана и еще одна особенность блоковской поэзии. Уже со
временники (в частности В. Брюсов) отмечали отход Блока от 
«чистой» лирики и постепенное приближение к эпике и драме19. 
В «Итальянских стихах» это, может быть, особенно ощутимо, 
что связано с восприятием Блоком природы самой Италии: «Это 
самая нелирическая страна – жизни нет, есть только искусство и 
древность» (С. 716); «Совершенно понятно, почему Дант нашел
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пристанище в Равенне. Это город для отдыха и тихой смерти» 
(С. 725). В черновом варианте «Равенны» у Блока есть примеча
тельная строчка: «Ты Дантов трепет утолила» (С. 297). Естест
венно, что подобное состояние не поощряло высокие лирические 
порывы, но, скорее, навевало на душу поэта «изящное раздумье» 
(С. 721).

О «гетеронимии лирической темы» у Блока первым заговорил 
Г.А. Гуковский. Именно он отметил автономию субъекта от об
щей лирической ситуации и диалогическое усложнение позиции 
этого субъекта, заключающееся в том, что «я» обретает взгляд 
на себя со стороны, преодолевая «культ своей личности»20. Раз
вивая эту тему и переводя ее в план субъектной архитектоники,
С.Н. Бройтман уже прямо заявляет, что «выделены из лириче
ского потока и “гетерономны” у Блока не только субъекты, но 
и субъектно не локализуемые “голоса”»21. Думается, что теория 
создания гетеронимов позволит приоткрыть тайну того странно 
«нечеловеческого» лица, которое проступает в поэзии Блока.
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ИТАЛИЯ –  «ДРУГАЯ РОДИНА» БЛОКА 
(Предыстория и интерпретация «Итальянских стихов»)

Несомненно, Блок уезжал в Италию в трудный период оче
редной переоценки ценностей, обретения «синтеза миросозерца
ния». Накануне отъезда в апреле 1909 г. он признавался Г.И. Чул
кову: «Никогда еще не переживал я такой темной полосы, как в 
последний месяц – убийственного опустошения. <...> И страшно 
опостылели люди»1. Состояние душевной опустошенности нега
тивно сказывалось и на творчестве. 13 марта Блок писал матери: 
«Новых стихов нет пока. А вот, я думаю, в Венеции, Флоренции, 
Равенне и Риме –  будут» (8, 280). То есть уже изначально поэт 
в тяжелое для него время уверовал в благотворное воздействие 
итальянской атмосферы.

Итальянские впечатления оказались «долгим эхом». Путеше
ствие явилось начальным импульсом. А затем контекст посте
пенно расширялся. Значение получало многое из того, что так 
или иначе было связано с историей, культурой и искусством этой 
страны.

Первые произведения цикла действительно были созданы 
еще в Италии. 19 июня Блок сообщал матери из Милана: «Я на
писал несколько хороших стихотворений» (8, 288). Какие стихи 
подразумевались? Реальную картину восстановить не так просто. 
Прежде всего речь может идти о «Равенне», текст которой был 
послан матери в мае из Флоренции. В значительной степени за
вершенными тогда можно считать стихотворения «Девушка из 
Spoleto», «Благовещение» и «Успение», представленные черно
выми автографами. Во время путешествия были созданы также 
первоначальные редакции стихотворений «Почиет в мире Теодо
рих...» и «Вот девушка, едва развившись...» (обе переработаны 
в 1914 г.). Кстати сказать, В.Н. Орлов в восьмитомном собрании 
сочинений предположительно указал в примечаниях совершенно 
другие стихотворения (599).

Остальные задуманные тексты создавались (или завершались) 
уже в России.

1 декабря 1912 г. Блок ретроспективно отметил в дневнике, 
касаясь 1909 г.: «После Италии было лето, когда мысль и жизнь



362 В.Н. Быстров

были порабощены и сжаты Италией...» (7, 188). В чем это выра
жалось? В частности, в том, что Блок активно изучал различные 
сочинения о родине Данте и Леонардо. 20 августа он поделился 
с Е.П. Ивановым: «Я все читаю книги о Возрождении и вычитал 
много замечательного» (8, 291). В книгах этих из своей библиоте
ки Блок сделал множество помет, которые напрямую, в большин
стве своем, не связаны с «Итальянскими стихами». Здесь –  до
статочно обширное поле для дальнейших исследований. Приведу 
только один из многочисленных фрагментов, заинтересовавших 
поэта. В экземпляре книги В.В. Розанова «Итальянские впечатле
ния: Рим. – Неаполитанский залив. – Флоренция. – Венеция. – По 
Германии» (СПб., 1909) он, между прочим, подчеркнул в главе 
«Золотистая Венеция» следующие строки: «В каких-нибудь две 
недели Венеция уже привязывает какой-то человеческой живой 
связью с прошлым. Ведь она замерла только с Наполеоном, т.е. 
очень недавно, имея до этого времени всю полноту историче
ского, и грозного и прекрасного существования. <...> Легкость 
и почти безмолвие этого события зависит от того, что высту
пил –  с революцией и Наполеоном –  неизмеримо могуществен
нейший цикл всемирной истории, теперешний наш: социаль
ный, что ли, или социально-политический, или национальный» 
(С. 231)2.

Тем летом, «порабощенным Италией», Блок в Шахматове, об
работав итальянские черновики, закончил стихотворения «Умри, 
Флоренция, Иуда...», «Холодный ветер от лагуны...», «Слабеет 
жизни гул упорный...», «Голубоватым дымом...» и «Madonna da 
Settignano». Это, условно говоря, – вторая «серия». Таким обра
зом, к моменту публикации «Итальянских стихов» в «Аполлоне» 
в апреле 1910 г. Блок написал 9 произведений цикла, из которых в 
журнале, по настоянию С.К. Маковского, было напечатано лишь 
шесть. Все 9 вошли затем, в 1911 г., в состав сборника «Ночные 
часы».

Следующий этап – подготовка цикла для третьей книги пер
вого «мусагетовского» издания 1912 г. В мае 1911 г. Блок завер
шил еще три итальянских стихотворения: «Флоренция, ты ирис 
нежный...», «Перуджия» и «Сиенский собор». Корпус «Итальян
ских стихов» включал в себя тогда, в 1912 г., ровно половину от 
окончательного состава.

Важная стадия в процессе работы над циклом относится к ян
варю-марту 1914 г., когда были закончены сразу 10 стихотворе
ний, опубликованных в «Русской мысли» в майском номере. Они
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были посланы в марте. Одним из побудительных мотивов могла 
стать просьба Л.Я. Гуревич прислать стихов для журнала. Еще
11 декабря 1913 г. Блок сообщал ей: «...я сейчас пишу и дописы
ваю разные стихи; как только приведу их в порядок, пришлю Вам 
несколько для “Русской мысли”. Сию минуту еще не могу этого 
сделать» (8, 431).

Для третьей книги второго «мусагетовского» издания 1916 г. 
Блок из 22 текстов отобрал 19, исключив «Умри, Флоренция, 
Иуда...», «Почиет в мире Теодорих...» и «Вот девушка, едва 
развившись...». О мотивах исключения, на мой взгляд, можно 
только гадать... Тогда же была завершена работа и над стихотво
рениями, впервые опубликованными в газетах в 1915 и 1916 гг.: 
«Искусство – ноша на плечах...» (Приазовский край, 1915, № 1, 
1 янв.) и «Глаза, опущенные скромно...» (Биржевые ведомости, 
1916, № 15314, 10 янв., утр. вып.). Второе из них Блок не опубли
ковал ранее из цензурных соображений...

Следует отметить одно немаловажное обстоятельство: Блок 
реализовал в цикле, дополняя, исправляя и варьируя, все чер
новые наброски, сделанные в Италии... Есть, пожалуй, лишь 
одно исключение: набросок в 26-й Записной книжке, сделанный
12 июня 1909 г.:

Святой монах, или безбожник, —
Кто б ни был он – мне все равно.
[Он, как влюбленный и художник] и т.д. (ЗК, 146).

Под текстом – помета: «Ах, не пишется, так и брось». Можно 
допустить, что отрывок относится к стихотворению «Глаза, опу
щенные скромно...» Но это только предположение; все же нет 
достаточных оснований рассматривать его как часть черновых 
материалов стихотворения.

Существенно также, что многие блоковские датировки, кото
рыми исследователи оперируют при публикации стихов, «при
вязаны» не к моменту завершения работы над текстом, а именно 
к «итальянским» первоначальным наброскам. Ср., к примеру: 
«Искусство – ноша на плечах...» (датировка в сб. «Седое утро», 
1920: «Июнь 1909. Фолиньо»; завершено в марте 1914 г.), «Глаза, 
опущенные скромно...» (датировка в сб. «Седое утро»: «12 июня 
1909»; завершено в июне 1915 г.) и др.
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* * *

Накануне отъезда в Италию Блок, подразумевая конечно 
же и себя, писал о том, что современный художник – «искатель 
утраченного ритма (утраченной музыки) – тороплив и тревожен; 
он чувствует, что ему осталось немного времени, в течение ко
торого он должен или найти нечто, или погибнуть». Он также 
жестко констатировал: «Современная жизнь есть кощунство пе
ред искусством, современное искусство – кощунство перед жиз
нью» (ЗК, 132). Конечно, уезжая в Италию, Блок вряд ли ожидал 
полного духовного и душевного исцеления. Но он, по крайней 
мере, намеревался обрести новый опыт постижения реальности 
и искусства...

Его отзывы об Италии, синхронно зафиксированные в Запис
ных книжках и письмах, были самыми разноречивыми. Востор
женные перемежались с уничижительными. Итоговое впечатле
ние от Италии, которую Блок в одной из записей назвал «чахлой», 
было несколько неожиданным. С ним Блок поделился с матерью: 
«Это самая нелирическая страна – жизни нет, есть только искус
ство и древность. И потому, выйдя из церкви и музея, чувствуешь 
себя среди какого-то нелепого варварства» (Письма к родным, 1). 
О том же Блок позднее писал в очерке «Немые свидетели»: 
«Жить в итальянской провинции невозможно потому, что там 
нет живого, потому, что весь воздух как бы выпит мертвыми и по 
праву принадлежит им» (5, 390). Между тем об этой «самой нели
рической стране» поэт написал замечательный цикл лирических 
стихов. Почему?

Потому что «всеевропейская желтая пыль», «трескучая» 
суета больших городов забылись, вызвали лишь несколько, по 
словам поэта, «остервенелых строф» (8, 295), а вот «богатое про
шлое», старинные образы, искусство Италии долго будоражили 
воображение Блока. Для него это вообще характерно. Ведь в его 
представлении «Прошлое страстно глядится в грядущее, // Нет 
настоящего. Жалкого – нет» («Художник»). Суть подобного вос
приятия довольно точно формулировал Мережковский: «Время 
глубже пространства. Тело движется в пространстве, дух –  во 
времени; в пространстве есть то, что есть; во времени — и то, что 
было, и то, что будет»3. Во многом именно таким было художни
ческое восприятие Блоком Италии. Хотя самоценность «мига», 
«жизнь в мимолетных мелочах» Блок, как и другие символисты, 
также не отвергал...
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В Италии поэта поразило еще большее, чем в России, наступ
ление буржуазно-мещанской цивилизации, искажающей разум и 
душу человека. Это удручающее впечатление отразилось прежде 
всего в стихотворении «Умри, Флоренция, Иуда...»:

Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли 
Ты предала себя сама! (3, 106)

Блоку всюду виделись следы покушения на дух. «Минутное» 
и «бренное» заслоняло собою «вечное». Цивилизация, в представ
лении Блока, – «дурная бесконечность», «ничего не говорящее о 
мире мелькание исторических дней и годов», лишь внешняя эво
люция, нечто нецелостное, раздробленное (6, 102, 103). И потому 
тревожно, когда она все больше покоряет себе пространство и 
время, в которых еще улавливается дух музыки, гармонии. Каза
лось бы, и здесь Блоку было трудно спастись от мрачных мыслей, 
душевного раскола:

О, безысходность печали,
Знаю тебя наизусть!
В черное небо Италии 
Черной душою гляжусь. (3, 108)

Слияние жизни и искусства (иначе говоря –  «жизнетворче
ство») должно было, с точки зрения художников-символистов, 
послужить одухотворению, кардинальному обновлению действи
тельности. Однако ожидания эти не сбылись. К Блоку приходило 
отчетливое понимание того, что искусство при тесном сопри
косновении с хаосом жизни неизбежно начинает заражаться ее 
болезнями. «Смешение миров», видимо, неизбежно, но есть ка
кой-то предел, за которым возникает угроза высокому искусству. 
И только с помощью ясной творческой воли художник может 
удержаться на спасительной грани. В Италии Блоку почудилась 
такая возможность...

Известно, какое благотворное воздействие оказало на поэта 
итальянское искусство эпохи Средневековья и Возрождения. 
Главное заключалось тут в том, что эмоциональное и эстетиче
ское переживание древней красоты и гармонии серьезно повлия
ло на мироощущение поэта, на его общий духовный настрой. Это 
влияние нашло отражение в «Итальянских стихах».

В Италии веками длящееся «сонное» время стало казаться 
Блоку не столь беспросветным, когда он воочию убедился, как
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«молнии искусства» пронзают толщу лет. Искусство воскрешает 
и сохраняет дух прошлого, утешает в настоящем, оно угады
вает будущее, реализуя силу прозрения, интуиции художника. 
Эти мысли выражены, по принципу контраста, в стихотворении 
«Равенна»:

А виноградные пустыни,
Дома и люди – всё гроба.
Лишь медь торжественной латыни 
Поет на плитах, как труба.
<.............................................)
Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным 
О Новой Жизни мне поет (Там же. С. 99).

Сменяются эпохи, цивилизации, изменяется лик земли, сти
рая следы минувшего, но сохраняется почти в первозданном виде 
то, на чем есть печать человеческого духа, который бессмертен.

Сознание художника (особенно поэта-романтика) богато 
разнообразными иллюзиями. Едва ли не самая притягательная из 
них – ощущение движения, полета, выхода из тупика в то время, 
когда ничто не меняется во внешнем мире. В сфере слияния ис
кусства с жизнью нередко происходит это пересечение желаемо
го с реальным. Поэтому Блок и внушал себе:

Так береги остаток чувства,
Храни хоть творческую ложь:
Лишь в легком челноке искусства
От скуки мира уплывешь
(«Под зноем флорентийской лени...»;

там же. С. 108).
Но, убеждался Блок, сберечь «остаток чувства» поможет не 

искусство вообще, а особого рода Искусство. Блок решал про
блему ценностных условий истинного творчества, способного 
сочетать действительность и Идеал, сомнение и веру, хаос и гар
монию. Образцы именно такого искусства увидел Блок в Италии.

Леонардо да Винчи и Фра Беато Анджелико – два наиболее 
притягательных для Блока полюса итальянского искусства. «Су
мрак» Леонардо и «синий сон» Беато символизировали для него 
те начала бытия, ту «гармонию противоречий», которые должно 
воплощать искусство. «Нужнее всех (даже Боттичелли) –  Фра 
Беато», –  записал Блок под свежим впечатлением от полотен
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художника (ЗК, 134). Так же воспринял он и умиротворенное ис
кусство Джованни Беллини.

Увидев в композициях Фра Беато и мадоннах Беллини, как 
женственное начало питает высокое искусство, Блок не мог мыс
ленно не возвратиться к годам своей юности, прошедшим под 
знаком подобного же «одинокого поклонения». Далеко не слу
чайно, что в «Итальянских стихах» с новой силой возродилась 
идея сублимации чувств, возвышенного отношения к женствен
ному началу.

Поэтический прием здесь, в сущности, тот же, что и в «Сти
хах о Прекрасной Даме»: героиня изображается и как обычная 
девушка, и как недосягаемое божество, воплощенная Вечная 
Женственность:

Мимо, все мимо – ты ветром гонима – 
Солнцем палима – Мария! Позволь 
Взору – прозреть над тобой херувима,
Сердцу – изведать сладчайшую боль...

(«Девушка из Spoleto»; 3, 101)

Еще Сергей Соловьев в мемуарах справедливо отмечал, что 
в Умбрии в Блоке «ожили напевы стихов о Прекрасной Даме». 
Поэт как бы вновь отказывался от своей греховной земной сущ
ности во имя постижения возвышенно-прекрасного. Это момент, 
когда «исчезает мысль о теле» (1, 161), когда главенствует дух 
(«Воскресни дух, а плоть усни!..», 63), когда одно приближение 
уже кажется кощунством, дерзостью. Художнику важно не раз
веять обаяния женственного образа, не вспугнуть иллюзию свя
щенного поклонения. Это по сути те же отношения мистической 
святости, которые были характерны для героя и героини «Стихов 
о Прекрасной Даме». «Завет служенья Непостижной» (Там же.
С. 231) – это должно оставаться всегда, это – одна из духовных 
доминант жизни и творчества. Только так можно восстановить 
прежнюю веру, во многом утраченный «свет». Художник обя
зан хранить Идеал в своей душе, оберегая его от натиска грубой 
жизни, покушающейся на святыни:

Но есть один вздыхатель тайный 
Красы божественной – поэт...
Он видит твой необычайный,
Немеркнущий, Мария, свет!

(«Глаза, опущенные скромно...»; 3, 116)
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Прав был В.Н. Альфонсов, отметивший, что в «ренессансной 
гармонии Блоку важен не отлет от жизни, а ее идеальное выра
жение»4. Идеал существует не только в искусстве, но и в дейс
твительности; его необходимо чувствовать, хранить, воплощать. 
И вот тут-то оказывается чрезвычайно важным момент «неслиян
ности» жизни и искусства, не отменяющий их «нераздельность», 
но сосуществующий в некоем диалектическом единстве...

Ближе, родственнее по духу всех других итальянских масте
ров был Блоку Леонардо да Винчи, который, по словам В.Н. Аль
фонсова, «тоже говорил <...> о гармонии мира – только суровым 
языком жизненной мудрости», который «жил в самой гуще... 
трагически-неспокойной жизни и знал о человеке и о своей эпохе 
много такого, о чем вряд ли подозревал Фра Анджелико...»5.

Блок увидел, что итальянские художники знали какую-то тай
ну, умели сочетать искусство с жизнью так, чтобы не нарушить 
равновесия, не смешать идеальное с низменным, хаос с гармони
ей, жизнь со смертью. В каком-то смысле «Итальянские стихи» – 
попытка Блока обрести подобного рода синтез. И «тень Данта», 
и лик Девы Марии, и мадонны Беллини и Леонардо были дороги 
Блоку, кроме всего прочего, тем, что помогали разделить в созна
нии смешавшиеся в период «антитезы» в одну стихию «землю и 
небо», восстановить, хотя бы отчасти, прежнюю систему духов
ных координат. В Италии Блок уверовал в то, что он способен 
как-то совместить в себе «детскость» Беато и мудрость Леонардо. 
Условно говоря, «Знающий» должен был сделаться учеником Не
ведомого Бога. Для этого необходимо отказаться, в частности, от 
титанических притязаний.

Пожалуй, именно после Италии Блок пришел к важным для 
него в то время мыслям: область познания мира и человека не 
имеет пределов, но у искусства, связанного с этой сферой, долж
ны быть свои сущностные границы, которые обеспечивали бы 
его «самозащиту» при неизбежном соприкосновении с хаосом 
реальности. Глубин души и духа все равно никогда не исчерпать: 
это бесконечное усилие, беспредельный процесс. В этих судо
рожных попытках искусство может надорваться, не достигнув 
цели, утратив самое ценное –  гармоничное начало. Искусство, 
отражающее раскол, раздробленность, «безначальную» стихию 
человеческой души и реальности, все менее связывается с идеей 
Преображения мира красотой. Оно как бы удваивает хаос, вбирая 
его в себя извне.
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В период «антитезы» мир идеальных сущностей был во многом 
изжит, преодолен «артистизмом» художника во имя постижения 
стихии, но это обернулось «возмездием», угрозой разрушения и 
личности поэта, и творимого им искусства. Нельзя требовать от 
искусства больше того, что оно способно дать, нельзя ожидать от 
него «преждевременного чуда» – к такому выводу приходил Блок 
после Италии.

В начале сентября 1909 г. он записал: «Хорошим художником 
я признаю лишь того, кто из данного хаоса (а не в нем и не на 
нем) (данное: психология – бесконечна, душа – безумна, воздух – 
черный) творит космос» (ЗК, 160). Искушенное сознание пытает
ся овладеть мировой стихией, не только отразить и осмыслить, но 
и как-то изменить ее, подчинить творческой воле. Бесконечность 
усилий обрекает человека на скептицизм. Защищеннее всего 
оказывается тот уголок души, в котором живет безотчетная глу
бинная вера, не требующая рассудочных доказательств и соот
ветствий с реальным положением вещей. Она жива сама собой. 
«...Есть неистребимое в душе – там, где она младенец», – утвер
ждал позднее Блок в статье «О современном состоянии русского 
символизма» (5, 435).

Все это предполагало возврат, на новом уровне постижения 
мира, к ценностям периода «тезы», к идеалам юности, к заветам 
«соловьевства». Если в юности Блок воспринимал соловьевские 
идеи априорно, как некую изначальную данность, непосредствен
но вытекающую из мистического мироощущения, то теперь он 
приходил к ним через горький опыт, через, пережитые искуше
ния, сомнения, падения, отчаянье. Когда в статье 1915 г. о Блоке 
В. Брюсов писал о том, что поэт в «Итальянских стихах» «не в си
лах окончательно заглушить в себе воспоминания о более высо
ких мечтах юности»6, то он ошибался: Блок не только не пытался 
«заглушить» эти воспоминания, но, напротив, воскрешал их.

Для Блока всегда было характерно стремление опереться на 
безусловные мировые ценности (и в этом, в частности, проявил
ся блоковский максимализм). Только они, полагал он, способны 
насыщать жизнь истинным смыслом. Локальные явления лишь 
тогда обретали в его сознании серьезное значение, когда так или 
иначе «вписывались» в мировой бытийный контекст. В ценно
стной иерархии Блока это был очень важный критерий. Так он 
подходил и к искусству. В «Эпитафии Фра Филиппо Липпи», 
венчающей цикл, живописец равен самой Природе потому, что 
он, как и она, «навеки бессмертный».
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Касаясь этой «Эпитафии», можно, мне кажется, сказать еще 
вот о чем. К.И. Чуковский вспоминал, как в мае 1921 г. в Москве в 
одном из выступлений больной Блок, почувствовав непонимание 
и глухоту слушателей, «вместо своих стихов прочел, к великому 
смущению собравшихся, латинские стихи Полициана»7. В его 
переводе они звучали так:

Здесь я покоюсь, Филипп, живописец навеки бессмертный, 
Дивная прелесть моей кисти – у всех на устах.
Душу умел я вдохнуть искусными пальцами – в краски, 
Набожных души умел – голосом бога смутить.
Даже природа сама, на мои заглядевшись созданья,
Принуждена меня звать мастером равным себе и т.д.

На мой взгляд, это значимое свидетельство современника, ко
торый впоследствии прямо писал, что из Москвы Блок «воротил
ся в Петербург – умирать»8. Как знать, может быть, «Эпитафию» 
Полициана Блок в тот момент соотносил в своем сознании и с 
самим собой. Впрочем, это, естественно, лишь гипотеза... 1

1 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. / Под ред. В.Н. Орлова, А .А . Суркова и К.И. Чуков
ского. М.; Л ., 1960–1963. Т. 8. С. 82. Далее цитируется по этому изданию с 
указанием тома и страницы в тексте.

2 См.: Библиотека А .А . Блока. Описание. Л ., 1985. Кн. 2. С. 214–216.
3 Мережковский Д.С. Невоенный дневник. 1914–1916. Пг., 1917. С. 86.
4 Альфонсов В.Н. Слова и краски. М.; Л ., 1966. С. 87.
5 Там же. С. 76, 73.
6 Брюсов В. Александр Блок // Русская литература X X  века / Под ред. С .А . Вен

герова. М ., 1915. T. I I . Ч. II. С. 327.
7 Чуковский К. Александр Блок // Александр Блок в воспоминаниях современни

ков. М., 1980. Т. 2. С. 249.
8 Там же. С. 251.
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ХУДОЖНИК В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИТАЛИИ: 
«ИТАЛЬЯНСКИЕ СТИХИ» БЛОКА 
В КОНТЕКСТЕ ПОЭЗИИ ФЕТА 

И РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ

Характеризуя эволюцию эстетических воззрений Александ
ра Блока в 1909–1911 гг., З.Г. Минц отметила: «“Эстетизм” Бло
ка в 1909–1911 гг. противопоставлен не только идеям “нового 
“уничтожения эстетики”, развивавшимся им в 1907–1908 гг., но 
и эстетизированной мистике “Стихов о Прекрасной Даме” (те
перь Блок по преимуществу говорит о земной красоте: природы, 
искусства, любви <. ..>»1. В исследованиях о поэтическом цикле 
Блока «Итальянские стихи» (1909–1921) неоднократно указыва
лось на значимость темы «земной любви» для авторской концеп
ции цикла2, однако исследователи еще не обращались к анализу 
ее сопряженности с образом лирического героя –  поэта, нахо
дящегося в культурном пространстве Италии. Блок выстраива
ет этот образ, находясь в напряженном поэтическом диалоге с 
литературными предшественниками (одним из которых является 
А. Фет) и современниками (это в первую очередь В.Я. Брюсов, 
Д.С. Мережковский, Вяч. Иванов и, вероятно, В.В. Розанов как 
автор книги «Итальянские впечатления»). Безусловно, среди ли
тературных подтекстов цикла одно из ключевых мест занимают 
реминисценции и цитаты из Брюсова, в особенности его стихот
ворение «Италия», написанное в Венеции в июне 1902 г. Ком
позиционная и ритмическая структура этого текста, как кажет
ся, оказала влияние на композицию и ритмику подцикла Блока 
«Флоренция». Стихотворение Брюсова состоит из четырех строф 
довольно большого объема, которые написаны отличными друг 
от друга размерами: разностопный ямб сменяется дольником, а 
заканчивается стихотворение строфой, написанной четырехстоп
ным хореем). Подцикл Блока «Флоренция» состоит из семи сти
хотворений, которые отличаются друг от друга, тоже в первую 
очередь, метрической структурой –  каждому настроению лири
ческого «я» соответствует определенный размер. Брюсовским 
ямбам в первых двух строфах «Италии» соответствуют ямбы у
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Блока в открывающем подцикл стихотворении «Умри, Флорен
ция, Иуда...», представляющем собой поэтическую инвективу. 
Брюсовское стихотворение интересно тем, что оно является сво
ебразным компендиумом мотивов из текстов целого ряда поэтов 
XIX в., создававшим поэтические инвективы, направленные в 
адрес вечного города Рима или Италии в целом, а с другой сто
роны, оно воспроизводят образы Италии тех авторов, которые 
известны как создатели романтического «итальянского мифа». 
Среди инвектив Риму, актуальных для Брюсова и существенных 
для поэтической концепции «Итальянских стихов» Блока, следу
ет назвать раннее стихотворение Пушкина «К Лицинию» (1815), 
«Умирающий гладиатор» (<1836>) Лермонтова и «На развалинах 
цезарских палат» (1858) Фета. Во второй строфе, написанной 
дольником, Брюсов рисует картину «прекрасной» Италии, где, в 
частности, отсылает читателя к «Риму» Гоголя3, стихотворени
ям Тютчева «МаГ aria» (1830) и «Рим ночью» (1850), «Италии» 
(<1856–1857>) Фета. Строка Брюсова «Но еще ты прекрасна, Ита
лия!»4 почти дословно повторяется у Блока во второй строфе сти
хотворения «Умри, Флоренция, Иуда...»: «О, Bella, смейся над 
собою, / Уж не прекрасна больше ты!»5. Несмотря на измену пре
красному и великому прошлому, Италия у Брюсова оказывается 
для его лирического героя источником физического и душевного 
возрождения: «Я пришел к тебе усталый / Путь недавний поте
ряв <...> В этой нежности мгновенной, / Может, тайно, разлита, / 
Непритворна и чиста, / Ласка матери вселенной»6. Обращает на 
себя внимание брюсовская метафора («тайно разлита»). Глагол 
литься с некоторыми его префиксальными производными встре
чается в стихах русских символистов, посвященных «итальянс
кой» теме, и выражает семантику единения/объединения –  неба 
и земли, лирического героя и вселенной и т.п. (ср., напр., в сти
хотворении Вяч. Иванова «La pineta»: «И кроткою лилась исто
мой теплота / На нищий блеск дубов, / На купы пиний малых; /И 
влажная земля, под тленьем кущ опалых, /Была, как Смерть и Сев, 
смиренна и свята»7. Представляется, что ближайшим источником 
этой метафоры являются тютчевские строки из стихотворения 
«МаГ aria»: «Люблю сей божий гнев! Люблю сие незримо / Во 
всем разлитое таинственное Зло <...>»8. У Блока «слияние», «объ
единение» героя с окружающими его флорентийской «атмосфе
рой», «знойным» воздухом не связаны с наслаждением или внут
ренним обновлением, а знаменуют приближение к концу жизни: 
«Уйти в твой древний зной и в нежность, / Своей стареющей
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души...»9. Образ брюсовской Италии, «итальянские» образы Вяч. 
Иванова вполне вписываются в общесимволистское представле
ние о «Серебряном веке» как аналоге европейского (в частности, 
итальянского) Ренессанса.

Блок в «Итальянских стихах» делает попытку выйти за 
рамки этого представления, подробно описанного в творчестве 
Мережковского 1890-х годов (см., напр., вторую часть трилогии 
«Христос и Антихрист» –  «Леонардо да Винчи или Воскресшие 
боги», «итальянские» стихотворения 1890-х годов), а также в 
романе Брюсова «Огненный ангел» (1907)10. Неоднократно отме
чалась значимость символики «новой жизни» (т.е. обновления, 
возрождения) в «Итальянских стихах» в первую очередь в связи 
с именем Данте. Кажется, менее обращалось внимания на то, как 
Блок интерпретирует свое видение «молодого искусства» в цикле 
(ср. в письме к матери 7 мая 1909 г.: «<...> искусство еще страшно 
молодо <...>»22). Из этого высказывания следует, что не только со
временное искусство, но и то искусство эпохи поздней антично
сти и Ренессанса, о котором говорится в «Итальянских стихах», 
не является совершенным (в «молодости» искусства заключена 
возможность его дальнейшего развития, но «молодость» –  это и 
синоним несовершенства, неполноты развития). Мотивы «моло
дости», «юности», «детства» обновления жизни, которые можно 
найти в переписке Блока 1909 г. (ср., напр., в письме к матери 
19 июня 1909 г.: «Люблю я только искусство, детей и смерть» 
(там же, 289)), варьируются и в цикле. В «Записных книжках» 
Блока, где он фиксирует свои впечатления от картин мастеров 
итальянской живописи, обращает на себя внимание пристальный 
интерес не только к мадоннам, но и к младенцам. Высказывания 
о них оказываются особенно личными, даже интимными. Блок 
говорит о персонажах живописных полотен как о родных и 
близких существах, русифицируя хорошо известные библейские 
имена: «Рождение Иоанна Крестителя. <...> Мать (в зеленом) с 
Ваней и пятью девушками (подругами) (красная, синяя, желтая) 
пришла к святому старику для метрической записи. Живот у 
матери еще вспухший. <...> Краски, по обыкновению, детские, 
веселые, разнообразные»12 (ЗК, 137–138) (запись во Флоренции 
о картине Фра Беато Анжелико); «Madonna degli alberti» (1487) 
(синее покрывало, глаза опущены на младенца, деревья» (запись 
о картине Беллини в венецианской «Академии») (там же, 133). 
«Детские» черты Блок отмечает и у итальянских девушек: 
«Ласкающий, тихий, пристальный взгляд равеннских девушек.
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Невинность. Детская курчавость» (запись от 10 мая в Равенне) 
(там же). В тех же «итальянских» записях «детскость», невин
ность отчетливо противопоставлены всему «эротическому»: 
«<...> новое “Благовещенье” – Мария – женщина, ангел – полуде
ва, готовая к страсти» (о картине Benvenuto di Ferrara в «Галерее» 
Флоренции) (там же, 138). В поэтическом цикле мы находим 
то же противопоставление символики «страсти» образам, опи
сывающим детскость и невинность, и явное осуждение «двой
ственности» мадонн на картинах итальянских мастеров (напр., 
в стихотворении «Сиена» с подтекстом из Мережковского: «И 
томленьем дух влюбленный /Наполняют образа, / Где коварные 
Мадонны/ Щурят узкие глаза: // Пусть грозит Младенцу буря, / 
Пусть грозит Младенцу враг, – / Мать глядится в мутный мрак, 
/Очи узкие сощуря!..» (III, 78); ср.: «И у тебя во мгле иконы / 
С улыбкой сфинкса смотрят вдаль /  Полуязыческие жены, –  / 
И не безгрешна их печаль...»13. Именно с «детскостью» и невин
ностью связывает Блок начало «новой жизни» (возрождение) в 
искусстве и свою, подлежащую обновлению позицию художника. 
Возвращаясь к мысли о полемической ориентации Блока в отно
шении итальянской темы в творчестве Брюсова, Мережковского, 
Вяч. Иванова и др. современников, заметим, что Италия у Брю
сова предстает в персонифицированном образе падшей женщины 
(проститутки). Мережковский неоднократно, в нескольких своих 
текстах указывал на эротические интенции в творениях Леонар
до, а для Розанова, как известно, Италия открылась именно в язы
ческой своей ипостаси.

Блок в «итальянском» цикле стремится создать образ «чистого 
поэта», дистанцирующегося от чувственности. Хорошо известно 
блоковское примечание к стихотворению «Девушка из Spoleto», 
многократно цитировавшееся в изданиях блоковских «собраний», 
где говорится о художнике как «свидетеле». Свидетелям «равно
душным» и «сладострастно подсматривающим из-за занавески» 
Блок предпочел «свидетеля спокойного и свидетеля необходимо
го» (III, 731). Примечание носит для Блока программный харак
тер, являясь важным ключом к прочтению всего «итальянского» 
цикла. Отстраненность его лирического героя от изображаемых 
сюжетных ситуаций зачастую соседствует здесь с сочувствием, 
состраданием или жалостью к героине, в которую он влюблен 
или может быть влюблен. Мотив «сочувствия», однако, не всегда 
выражен прямо. Иногда он вводится посредством легко узнавае
мой отсылки к известному тексту: «Мимо, все мимо – ты ветром
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гонима – / Солнцем палима – Мария! Позволь / Взору – прозреть 
над тобой херувима, / Сердцу – изведать сладчайшую боль!» (от
сылка к стихотворению Некрасова «Размышления у парадного 
подъезда») (III, 70). В стихотворении «Вот девушка, едва развив
шись...» этические интенции носят еще более скрытый характер. 
Текст состоит их двух фрагментов, слабо связанных между собой 
в сюжетном плане. Как и в предыдущем стихотворении, Блок 
описывает здесь поединок «взоров», «взглядов». Обратим вни
мание на то, что мотив «взора», «взгляда» художника является 
сквозным и присутствует почти в каждом стихотворении цикла: 
«Вот девушка, едва развившись, / Еще не потупляясь, не крас
нея, / Непостижимо черным взглядом /Смотрит мне навстречу. / 
Была бы на то моя воля, / Просидел бы я всю жизнь в Сеттинь
яно, / У выветрившегося камня Септимия Севера. / Смотрел бы 
я на камни, залитые солнцем, / На красивую загорелую шею и 
спину / Некрасивой женщины под дрожащими тополями» (III, 
76–77). Герой Блока не отвечает на взгляд девушки-подростка 
(т.е. ребенка), напоминающий не только «прожигающий камни» 
«взор блаженной Галлы» из стихотворения «Равенна», но и взор 
египтянки из «Молний искусства», в глазах которой – «...алчба, 
которую не может утолить никто»; «Глаза смотрят также страш
но безответно и томительно, как пахнет лотос» (5, 399). Сходство 
манеры смотреть на мир у всех этих женских персонажей гово
рит, по-видимому, об их нравственной слепоте, подверженности 
инстинктивному стремлению утолить страсть. Поэтому герой 
Блока сдерживает себя, не очаровывается девушкой-подростком, 
пытаясь оградить не только ее, но и себя от бездумного порыва 
страсти. Сосредоточение взора «я» на красоте тела «некрасивой 
женщины» связано, вероятно, с его стремлением уберечься от раз
рушительного «соблазна красоты». Ср. запись Блока в «Записной 
книжке» от 20 июня 1909 г., сделанную в Милане, незадолго до 
отъезда из Италии в Bad Nauheim: «...нельзя соединяться с очень 
красивой женщиной, надо избирать для этого только дурных со
бой...» (ЗК, 149). Приведенные примеры говорят о том, что лири
ческий герой Блока, созерцая прекрасное, постоянно ограничива
ет себя в проявлении чувств, стремясь осветить воспринимаемую 
красоту внутренним нравственным светом. Процесс самоограни
чения, тем не менее, превращается для лирического героя цикла 
в очень сложную задачу. Только что упомянутым текстам в цикле 
противопоставлены другие (напр., подциклы «Венеция», «Фло
ренция», стихотворение «Искусство –  ноша на плечах» и т.д.),
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в которых изображены либо попытки «я» выйти из искусства в 
прекрасную «мимолетными мелочами» «жизнь» («Искусство –  
ноша на плечах...»), либо погружение обессиленного героя в 
«хаос» душевных кошмаров, вызванных страхом собственной 
жертвы и страхом «эроса» («Холодный ветер от лагуны...») или 
ужасом перед современной внеэстетической реальностью («Фло
ренция»). В этом неоднозначном смысловом контексте цикла 
следует рассматривать и отсылки к поэзии Фета в «Итальянских 
стихах». Поэзия Фета становится для Блока своеобразным проти
вовесом не только Брюсову и некоторым другим символистам, но 
и собственной не очень четкой позиции в цикле (о невозможности 
для Блока быть «чистым поэтом» писала Л.Я. Гинзбург: «Чистый 
эстетизм неизменно отравлен горечью и бессилием. Блоку с его 
напряженным чувством истории, с его встревоженной совестью 
принципиальный эстетизм всегда был противопоказан»14.

Прямых отсылок к текстам Фета в «итальянском» цикле 
немного: они появляются лишь в стихотворениях «Перуджия» 
и «Благовещение». Тем не менее лирические сюжеты несколь
ких текстов Блока («Девушка из Spoleto», «Глаза, опущенные 
скромно...», «Madonna da Settignano», «Вот девушка, едва раз
вившись...», «Благовещение») связаны одновременно с несколь
кими стихотворениями Фета, написанными в разное время и 
построенными по сходной сюжетной схеме: лирический субъ
ект, влюбленный в героиню или восхищенный ее красотой, не 
стремится к обнаружению своих чувств, заботясь о ее душев
ном покое или не рассчитывая на взаимность. Он переживает 
свою страсть в одиночестве, иногда глубоко страдая от этого, 
но, тем не менее, желая возлюбленной добра. Он старается убе
речь ее от душевных тревог и запечатлевает ее красоту в твор
честве. Это стихотворения «Чем безнадежнее и строже года 
разъединяют нас...» (1861), «Я тебе ничего не скажу...» (1885), 
«Полуразрушенный полужилец могилы...» (1888), «Только 
что спрячется солнце...» (<1888>), «Хоть счастие судьбой даро
вано не мне...» (1890), «Роящимся мечтам лететь дав волю...» 
(<1891>). Последняя строфа стихотворения «Хоть счастие судь
бой даровано не мне...», вероятно, является одним из подтек
стов второй строфы «Девушки из Spoleto» (у Блока: «Счастья 
не требую. Ласки не надо. / Лаской ли грубой тебя оскорблю? / 
Лишь как художник смотрю за ограду, / Где ты срываешь цве
ты, –  и люблю!» (III, 70); у Фета: «Участья не прошу –  могла 
б и ваша грусть, / Хотя б притворная, родить во мне отвагу, /
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И, издали молясь, яоэт-безумец пусть / Прекрасный образ ваш 
набросит на бумагу»15. В стихотворении «Благовещение» (поми
мо неоднократно отмечавшихся подтекстов из «Гавриилиады» 
и лермонтовского «Демона») есть и прямая реминисценция из 
Фета: «Робкие томят ее надежды, / Грезятся несбыточные сны» 
(III: 81), восходящая не только к фетовскому: «Несбыточное 
грезится опять...» (строка из стихотворения «Еще весна, –  как 
будто неземной...», 184716, но и к концовке упомянутого выше 
текста «Чем безнадежнее и строже года разъединяют нас...» (ср.: 
«Я знаю, жизнь не даст ответа / Твоим несбыточным мечтам, / 
И лишь одна душа поэта –  / Их вечно празднующий храм»17. 
В стихотворении «Благовещение», описывая вышивающую ге
роиню, Блок использует целую последовательность мотивов, не 
просто частотных в поэзии Фета, но относящихся именно к ге
роине фетовской лирики: «Всем лицом склонилась над шелками» 
(III: 81). Ср. у Фета: «Почему, как сидишь озаренной, / Над рабо
той пробор наклони...» («Почему», 1891)18; «С плеч упали тяж
ких две косы...» (III: 81); у Фета: «Моего тот безумства желал, кто 
свивал / Эти тяжким узлом набежавшие косы...» («Моего тот 
безумства желал, кто смежал...», 188719, «Я голову признал с тя
желою косою...» («Купальщица», 186520), «Уронила косы голова 
невольно» («В дымке-невидимке...», 187321). Ср. также у Блока: 
«Озарился светлый круг лица...» (у Фета: «Почему как сидишь 
озаренной над работой пробор наклона, / Мне сдается, что круг 
благовонный все к тебе приближает меня?»22).

Во всех этих стихотворениях герой или наблюдатель изоб
ражает героиню с известной дистанции: пространственной или 
психологической. Наклоненная вниз голова героини в поэзии 
Фета обозначает ее отдаленность (эмоциональную или простран
ственную) от лирического «я» или наблюдателя, и одновремен
но эта поза ассоциируется здесь именно с образом девушки, а 
не женщины (ср. с мотивами «детства» и «детскости» у Блока). 
В поздней лирике Фета такая поза женского персонажа становит
ся знаком разницы в возрасте между стареющим поэтом и юной 
героиней («Чем безнадежнее и строже года разъединяют нас...»). 
При этом в большинстве упомянутых стихотворений есть ино
гда более, иногда менее ощутимый эротический подтекст (ср.: 
«Раскрываются тихо листы /  И  я слышу, как сердце цветет»23; 
«...горячее жало / Чуть заметно впивается в грудь?»24). По всей 
видимости, именно такая лирика, где эротическая тональность 
оказывается важной, а сами чувственные порывы для героя не



378 Леа Пильд

осуществимыми, становится образцом для Блока в период соз
дания «Итальянских стихов». Существенный для Блока в это 
время принцип «самоограничения» художника трактуется имен
но в таком ключе: эротические образы в стихотворении должны 
быть подчинены более серьезной цели –  цели создания в нем 
«высокого строя», гармонического Космоса. Вероятно, Блок еще 
раньше обратил внимание на стихотворение Брюсова «Ночные 
цветы» (1906, раздел «Эротика» в сборнике «Все напевы») с эпи
графом из Фета («Целый день спят ночные цветы...»), где Брю
сов стремится обнаружить и описать те чувственные импульсы 
в настроении лирического субъекта, от разрушительного дей
ствия которых он ограждал героиню («Я тебе ничего не скажу, / 
И тебя не встревожу ничуть...»). У Брюсова стихотворение стро
ится как монолог наблюдателя, не обращенный к конкретному 
лирическому персонажу: «Дыша любовью и изменой, / Цветок 
впивается в другой / И сладко падает, как пеной, / Обрызган 
утренней росой»25.

Таким образом, блоковское построение образа «чистого поэ
та» в «итальянском» цикле осуществляется по линии противопо
ставления одного из важнейших предшественников символизма 
поэтам-символистам, описывавшим Италию как пространство, 
активизирующее в художнике духовную и физическую энер
гию и побуждающее отождествлять его творческий процесс с 
безграничной свободой, высвобождающей «эрос». В этой связи 
ключевыми в этих текстах оказываются образы, описывающие 
тактильные или обонятельные импрессии. Лирический герой 
цикла, наоборот, делает попытку преодолеть воздействие окру
жающего его пространства, максимально дистанцироваться от 
него и рассматривать (созерцать) происходящее на отдалении 
«как картину» (поэтому столь большое значение приобрета
ют в цикле мотивы «зрения», «вглядывания»)26. Отмеченная 
особенность поэтики «Итальянских стихов» сближает Блока 
с Фетом, в поэзии которого мотивы зрения обладают высокой 
частотностью.

Образ Фета как поэта, обладающего высоким искусством «са
моограничения», отразится позднее в уже несколько ином ключе 
в тексте 1910 г. «Как тяжело ходить среди людей...» с эпигра
фом из стихотворения «Когда читала ты мучительные строки...» 
(«Там человек сгорел...»). На блоковский диалог с Фетом, по-ви
димому, обратил внимание Гумилев, который в своих «Итальян
ских стихах» (полемически направленных, как мы знаем, против
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Блока27 сделал отсылку к Фету в стихотворении «Генуя» (1912): 
«Миг один, и будет чудо; Вот один из них, смелея,/ Спросит: «Вы, 
сеньор, откуда, / Из Ливорно иль Иерея» («Генуя») (Ср. у Фета: 
«Миг еще –  и нет волшебной сказки...»28). В противоположность 
Блоку, преобразующему созерцаемое в картину, на которую ху
дожник стремится смотреть с отдаления, Гумилев превращает 
персонажей картины в живых людей, тем самым как бы снимая 
дистанцию между произведением искусства и наблюдателем (поэ
том) и помещает процитированную строфу в фетовский контекст.

Подводя итоги, можно сказать, что обращение Блока к Фету 
в итальянском цикле знаменует попытку создать образ «обма
нувшей» поэта Италии: лирический сюжет цикла можно рас
сматривать как повествование о не состоявшемся «возрождении» 
художника, реализующее, в частности, смысловой потенциал 
строки упоминавшегося выше фетовского текста: «Италия, ты 
сердцу солгала!»29.
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Т.В. Щербакова (Москва)

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЦИКЛЫ 
СТИХОВ А. БЛОКА И С. ГОРОДЕЦКОГО: 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Александр Блок и Сергей Городецкий –  поэты Серебряного 
века с различной степенью дарования, различными судьбами. 
Первый стал признанным классиком, второй же сейчас известен, 
пожалуй, только сборником стихов «Ярь» и теоретическим мани
фестом акмеизма.

Познакомились два тогда еще начинающих поэта в 1903 г. в 
Петербургском университете на лекциях по сербскому языку. Как 
пишет Сергей Городецкий в своей автобиографии, «выяснилось, 
что оба мы пишем стихи, и очень скоро студенческое соседство 
перешло в творческую дружбу»1. Внутренней близости не возник
ло, но о дружественных отношениях поэтов можно судить по до
шедшей до нас переписке. Городецкий называет Блока «милым», 
«любимым», неоднократно признается ему в нежных чувствах: 
«Когда ощущаю нежную близость между нами так явственно, 
как сейчас, после твоего письма –  весь исполняюсь каким-то 
особенным ликованием, неиспытываемым ни от чего другого»2. 
Подчеркивает их добрые отношения и жена Городецкого Анна 
Алексеевна: «Вы для него дорогой и красивый во всех отношени
ях человек. Любит вас и отвлеченно, одним словом, Блока»3.

Влияние Блока на творчество Городецкого было очевидным. 
Об этом писал, в частности, видный критик символистского 
направления Модест Гофман: «Честь первого воспитания Го
родецкого принадлежит двум выдающимся по музыкальности 
и глубине поэтам –  Вячеславу Иванову и Александру Блоку. 
<...> Ясно чувствуется, что Городецкий выучился писать такой 
красочный, музыкальный и своеобразно-ритмический стих под 
влиянием Блока»4. Это подтверждает и сам Городецкий: «Чужой 
ему внутренне, я имел счастье и радость начинать свою литера
турную работу под непосредственным его влиянием»5. Блок был 
единственным, кому Городецкий показывал свои ранние стихи. 
«И такого прямого и нежного толчка к развитию и творчеству, 
как от косноязычных реплик Блока, я никогда и позднее не имел, 
даже от самых признанных критиков –  от них всего менее»6, –
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признавался позже поэт. Когда вышла первая книга Городецкого, 
Блок присоединился к положительным отзывам: «О “Яри” испи
сано бумаги раз в десять больше, чем потребовала сама “Ярь”, – 
следовательно, нечего говорить о ней опять сначала. Кто любит 
Городецкого, тот любит его, и, по-видимому, читателей у него 
много. И как им не быть, когда “Ярь” – такая яркая и талантливая 
книга!»7.

Творческий путь Городецкого продолжался более 50 лет, 
причем его творчество постоянно эволюционировало. В его до
революционных стихах можно уловить движение от славянской 
мифопоэтики к конкретной красочной образности и рассмотреть 
его как устремленность от символизма к акмеизму. Городецкий 
чувствует, что ему не удается достичь успеха первой книги, по
этому нередко мечется, постоянно ищет себя, примыкает к раз
ным литературным течениям.

В 1913 г. поиски привели к созданию «Цеха поэтов», где он и 
Гумилев «выдумали акмеизм»8. Городецкий хотел привлечь туда 
и Блока, но это сделать не удалось. Между поэтами наметилось 
творческое размежевание. Еще в 1912 г. Блок в своем дневнике 
указал на кризис в творчестве друга: «Городецкий... все разучи
вается быть художником, ему все реже, увы, удается закрепить 
образ, просто»9. Неприятие теоретических взглядов друг друга 
проникло и в их переписку, однако оно, как кажется, не мешало 
теплым отношениям. «Моя любовь к тебе чиста и проста, и ее ты 
огорчил, такую, своим письмом. Чиста она от теорий, которые 
мешают жизни»10, –  признавался Городецкий в своем письме от 
18 апреля 1912 г.

Именно к этому периоду, периоду «акмеистических иска
ний», и относится цикл Городецкого «Canti d’Italia» («Песни 
об Италии»), написанный под впечатлением от двух поездок в 
эту страну и готовившийся к выходу отдельной книгой в 1913 г. 
В то время его так и не удалось опубликовать, лишь отдельные 
стихотворения появились в различных изданиях того времени, 
а в 1936 г. шесть из 20 стихотворений цикла были напечатаны 
вместе под заголовком «Canti d’Italia» в сборнике Городецкого 
«Избранные лирические и лиро-эпические стихотворения. 1905— 
1935 гг.». В более поздних изданиях публиковались и некоторые 
другие стихи цикла, но уже разрозненно, без общего заглавия. 
И только в 2004 г. в журнале «Наше наследие» В. Енишерловым 
по рукописям были опубликованы 10 стихотворений, некоторые 
из которых – впервые в первоначальном виде.
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Это еще раз подтверждает, что указанные стихотворения 
составляют именно цикл. Вероятнее всего, как цикл они и были 
задуманы автором. На это указывают следующие признаки: сти
хотворения представляют собой определенный, сознательно ор
ганизованный стихотворный контекст, состоящий из некоторого 
ряда стихотворных произведений и характеризующийся специ
фической художественной целостностью. Данный цикл является 
авторским, поэтому важную роль должен был бы играть и порядок 
расположения стихотворений. Однако из-за упомянутых сложно
стей с публикацией текста его цикличность отчасти выступает и 
как издательская.

Исследуя данный цикл, нельзя не принять во внимание тот 
факт, что в 1910 г. в № 4 журнала «Аполлон» вышли «Итальян
ские стихи» Блока. Их символистская направленность очевидна, 
они органично вписываются в определенный (третий) этап твор
чества поэта. Городецкий же, как указывалось выше, к моменту 
написания испытывал разочарование в символизме (во многом 
связанное и с биографическими моментами: охлаждение отноше
ний с Вяч. Ивановым) и находился в творческом поиске. Поэтому 
его стихи об Италии существенно отличаются от всего того, что 
им создавалось ранее.

Это обстоятельство бросается в глаза, если сравнить его 
восприятие Италии с его пониманием облика и судьбы России. 
К тому времени им уже был выпущен сборник «Русь» (который, 
кстати, подвергся резкой критике Блока, что в общем-то понятно, 
поскольку именно в это время поэта занимали размышления о бу
дущем страны, и из-за разногласий в трактовке даже произошел 
конфликт между ним и женой Городецкого).

Но все же в сборнике «Русь» перед нами предстает все тот 
же Городецкий с его яркой чувственностью переживаний и мифо
логическими образами. А вот в «Canti d’Italia» перед нами иной 
поэт, окунувшийся в иную атмосферу и видящий все по-новому. 
Здесь уже практически нет фольклорных мотивов, а если и есть 
обращение к мифологии, то уже к античной, а не к славянской. 
В предисловии к изданию «Избранных лирических и лиро-эпиче
ских стихотворений. 1905–1935 гг.» этап акмеистических воззре
ний автор охарактеризует следующим образом: «В поэтике этого 
периода заметны отказ от резких метафор, точность в сравнениях, 
документация момента реалистической деталью»11.

К тому же при сравнении с блоковским циклом надо учесть 
тот факт, что многие стихи Блок писал уже после возвращения 
в Россию. Городецкий же большей частью творил в самой Ита
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лии, что во многом определило «одномоментность» зарисовок, 
опору на конкретное переживание, а не осмысление. Позже в ав
тобиографии Городецкий напишет: «Две поездки в Италию, где 
я надеялся –  в эпохе Ренессанса –  найти что-то для себя новое 
в познании России, ничего мне не дали, кроме цикла стихов, в 
которых торжествовала тоска по родине»12.

Но, пожалуй, именно этот момент – тоска по родине – и объ
единяет два столь разных цикла –  блоковский и цикл Городец
кого. Взору Блока Италия тоже явилась страной противоречий, 
контрастов, она не стала для него землей обетованной. Об этой 
«чуждости» Италии он пишет в стихотворении «Слабеет жизни 
гул упорный...»:

Очнусь ли я в другой отчизне,
Не в этой сумрачной стране?

И у Городецкого в первом стихотворении цикла прочитывает
ся та же мысль:

Не назову тебя, страна зари багряной,
Но о тебе я тосковал. И чуждый лес, – 
Как порожденье полночного тумана, – 
Меня скрывал, сгибаясь от бремени небес.

Еще один момент, общий для поэтов, –  противопоставление 
великого прошлого скудному настоящему. Он является лейтмоти
вом обоих циклов и моментом, указывающим на сходство в ми
ровосприятии художников. У Блока об этом свидетельствует уже 
эпиграф ко всему сборнику, и далее мысль о невозвратности про
шлого звучит постоянно. Уже в первом стихотворении «Равенна»:

Все, что минутно, все, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

В стихотворении «Флоренция» та же мысль звучит еще отчет
ливее, еще эмоциональнее:

Гнилой морщиной гробовою 
Искажены твои черты!

Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли 
Ты предала себя сама!
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У Городецкого эта мысль находит несколько иное прелом
ление. В отличие от Блока он нигде не описывает непригляд
ности современной Италии. Он акцентирует внимание именно 
на значительности ее истории, которая a priori лучше настоя
щего:

Привет тебе, Рим! Сколько масок 
На лике бессмертном твоем!
Но скрыт он от цвета и красок 
Руин потускневшим плащом.

Городецкий если и описывает современную Италию, то об
ращается к ее пейзажам, уникальной природе. В его лирике нет 
места «автомобилям» и «уродливым домам», как у Блока. Ита
лия – не родная для Городецкого страна, и хотя ее облик сложно 
интерпретировать как экзотический, однако она помогает поэту 
обнаружить новый пласт бытия, что можно условно назвать экви
валентом экзотики, которую приветствовали акмеисты. («Первым 
этапом выявления этой любви к миру была экзотика»13.) Визуаль
ный ряд «Canti d’Italia» предельно конкретен, автор фиксирует 
характерные приметы пейзажа, рисует их чрезвычайно подробно. 
Внимание к вещному, материальному началу отсылает к теоре
тическим установкам поэта, указывает на акмеистический 
фундамент цикла. Так, предельно «осязательно» стихотворение 
«Вечер на чужбине»:

От моря к пиниям – в них все невероятно:
И густохвойный взлет торжественных увей,
И мхов ползучих на стволах седые пятна,
И немота глухих клубящихся ветвей;
И смена ароматных ветра дуновений,
И у корней кусты колючие; цветы,
Горящие, как искры жертвоприношений,
И вьюн невиданной, могучей высоты;
Полеты птиц каких-то легких, пестрокрылых 
И крики их в смятении любви.

Такие картины позволяют читателю окунуться в атмосфе
ру Италии, «лицезреть» ее деревья, цветы, реки, почувствовать 
запахи, дуновение ветра, ощутить мощь и величие ее природы. 
В некоторых стихах пейзажным зарисовкам сопутствуют раз

13. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1
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мышления поэта. Так, в стихотворении «Флорентийский рассвет» 
вид из окна усиливает в душе автора чувство одиночества:

На Фьезоланские холмы 
Предутренний поник туман.
Из северных далеких стран 
С тобой тут одиноки мы.

Пожалуй, этот переход от внешнего к внутреннему характерен 
и для лирики Блока. Он фиксирует ежесекундные переживания, 
мимолетные впечатления, сиюминутные образы, подталкиваю
щие к движению от частного к общему. Так возникают его сим
волы, несущие большую смысловую нагрузку. Яркий пример –  
стихотворение из цикла «Флоренция»:

Жгут раскаленные камни 
Мой лихорадочный взгляд.
Дымные ирисы в пламени,
Словно сейчас улетят.

О, безысходность печали,
Знаю тебя наизусть!
В черное небо Италии 
Черной душою гляжусь.

Однако если у Блока подобные размышления становятся 
превалирующим элементом цикла, то у Городецкого такие «па
раллели» появляются всего несколько раз, уступая место эмпири
ческому «повествованию».

Возвращаясь к приведенному выше примеру, важно отметить, 
что ирис становится для Блока одной из эмблем Флоренции, он 
постоянно упоминается в стихах об этом городе. Для Городец
кого же подобным знаком становятся пинии, только не по отно
шению к конкретному городу, а применительно ко всей Италии. 
У поэта пинии появляются в нескольких стихотворениях цикла, 
а стихотворение «Джинестри» полностью посвящено цветам 
этого дерева.

Любопытно, что обоими поэтами в Италии выбран город, ко
торый кажется им наиболее «знаковым». Это Флоренция. Однако 
Городецкий в основном рисует ее внешний облик, а в одноимен
ном стихотворении посещение знаменитого Палаццо Веккио на
вевает на него размышления о великих людях Италии. У Блока же 
Флоренция – Иуда, «изменница», предстающая в образе ветреной 
красотки:
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Пляши и пой на пире,
Флоренция, изменница,
В венке спаленных роз!..

Сведи с ума канцоной 
О преданной любви,
И сделай ночь бессонной,
И струны оборви,
И бей в свой бубен гулкий,
Рыдания тая!

Данный образ наглядно демонстрирует отличие лирики 
Городецкого от лирики Блока. Символистское мироощущение по
следнего отражается даже в создании образа знаменитого города, 
приобретающего исступленно-зловещий, трагический характер, 
тогда как Городецкий ограничивается в основном визуальным 
восприятием.

Однако символистское прошлое Городецкого дает себя знать: 
два стихотворения выбиваются из превалирующей акмеистиче
ской тенденции, организующей цикл. Это «Ночь» и «Прибой». 
В них смысловой четкости и точной изобразительности сопут
ствует обращение к неизведанным, непостижимым пластам 
бытия. В «Ночи» природным стихиям поэт находит соответствие 
в потусторонних началах, в зримом мире он видит «отражение» 
иных сущностей. Образ становится таинственно-зыбким, при
чудливым:

Из заоблачья чужого 
Перегнулся луч шальной,
Шарит лапою лиловой 
По сумятице земной.

С хохотком вскипает пена 
На беспомощных валах,
От неведомого плена
Впавших в сладострастный страх.

Не менее показательно и стихотворение «Прибой». В нем 
волны кажутся «всплесками небывших, неставших миров», не
сущих «могучие жизни». По этим стихам можно судить о все еще 
сильном влиянии символизма на поэта. Они не соответствуют 
акмеистическим исканиям художника. Показательно, что именно 
эти стихи были опубликованы в сборнике 1936 г., когда поэт уже

13*
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отошел от прежних теоретических воззрений и признал акмеизм 
лишь привеском символизма.

Важной для «Итальянских стихов», как и для всей лирики 
Блока, является идея Вечной женственности. Образ, близкий 
образу Прекрасной Дамы, появляется во многих стихотворениях 
цикла. Городецкий же в «Песнях об Италии» чаще всего уделяет 
внимание другим темам, однако и у него есть преклонение перед 
величием женщины как воплощением прекрасного. Его стихо
творение «Девушка из Помпеи» явно написано с ориентацией на 
блоковскую «Девушку из Spoleto», а также на брюсовскую «Пом
пеянку». «Возлюбленная» Городецкого – это девушка из прошло
го. Он воспевает не живую красавицу, встреченную на улицах 
Италии, а экспонат в музее, гипсовый слепок с фигуры женщины- 
помпеянки, погибшей во время извержения Везувия. По мнению 
поэта, все прекрасное в Италии принадлежит ее прошлому, а в 
современных итальянках поэт не видит красоты и грациозности, 
которыми обладает «мертвая» статуя. С благоговением описывает 
поэт привлекающие его внимание черты. Он даже «заимствует» у 
Блока одну деталь облика героини: у Блока – «Строен твой стан, 
как церковные свечи», у Городецкого –  «И в сером камне стан 
твой стройный// Навеки обнажила ты».

Другой важный пласт обоих циклов –  обращение к истори
ческому прошлому. Италия является для художников кладезем 
великой культуры, поэты вспоминают великие имена. Блок 
пишет о Данте, Перуджино, Франциске Ассизском, Леонардо да 
Винчи, Медичи, Полициано, Фра Филиппо Липпи, Дизидермо 
да Сеттиньяно, Фра Беато Анжелико. У Городецкого тоже появ
ляются Данте и Фра Беато Анжелико, но также он упоминает 
и Микеланджело, Савонаролу, Боккаччо, Джотто.

Для Блока Данте стал символом, обращенным не только в 
прошлое, но и в настоящее:

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным 
О Новой Жизни мне поет.

Созвучие «новой душе» находит в терцинах итальянского 
поэта и Городецкий:

В язык певучий и старинный 
Бессмертных Дантовых терцин 
Вникаем мы душой невинной,
Не подряхлевшей от кручин.
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Но гордым дантовским профилем наделяет Городецкий дру
гого деятеля эпохи Возрождения – Савонаролу. Сравним:

Над профилем Савонаролы 
Мы поникаем головой,
И слышим вечные глаголы 
Из колыбели огневой.

А в другом стихотворении:

Вещает профиль горделивый:
Гори, безумствуй и пророчь!

Показателен этот контраст: Савонарола у Городецкого ста
новится одной из самых значимых фигур в истории Флоренции 
и шире –  Италии, в то время как для Блока ею стал Данте. Так 
возникает противопоставление «певучей» блоковской Италии 
(Данте) Италии Городецкого как горнилу политических страстей 
(Савонарола).

Другой важный персонаж итальянской истории и культуры 
у Городецкого – Джотто. Он становится для поэта воплощением 
высшей степени таланта, сумевшим преодолеть византийскую 
иконописную традицию, стать основателем подлинно итальян
ской школы живописи, разработать абсолютно новый подход к 
изображению пространства. Автор подчеркивает божественную 
природу одаренности художника:

Ты стены маленькой капеллы 
Сам расчертил и разделил,
Иль ангел простодушный, белый 
Твоей рукою здесь водил...

Так возникает по сути противоречащее акмеистической 
концепции художника-ремесленника понимание художника 
как Творца собственной вселенной. В целом, в цикле художни
кам и теме творчества Городецкий уделил значительное место 
именно потому, что в это время культура становится для него 
средством постижения собственных творческих устремлений, 
он искал эстетический идеал, на который можно было ори
ентироваться, пытался уловить «общезначимые» творческие 
принципы.

Художник-творец присутствует и в «итальянском про
странстве» Блока. Так, в «Эпитафии Фра Филиппо Липпи» го
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ворится о таланте художника, который «соперничает» с самой 
природой:

Душу умел я вдохнуть искусными пальцами в краски, 
Набожных души умел – голосом Бога смутить.
Даже природа сама, на мои заглядевшись созданья, 
Принуждена меня звать мастером равным себе.

Однако у Блока встречается и иное рассмотрение данной 
темы. Раскрывая личность человека творящего, он подчеркивает 
значимость его привязанности к жизни:

Искусство – ноша на плечах,
Зато как мы, поэты, ценим 
Жизнь в мимолетных мелочах!

Этот нюанс возникает и в стихотворениях «Благовещение» и 
«Девушка из Spoleto», в которых поэт «хотел представить худож
ника третьего типа: созерцателя спокойного и свидетеля необхо
димого»14.

Значимой для него фигурой раннего итальянского Возрожде
ния становится Фра Беато Анжелико. Репродукция его фрески из 
флорентийского монастыря Сан-Марко стала одной из иллюст
раций книги поэта. К творчеству итальянского художника поэт 
обращается в стихотворении «Фьезоле», он же упоминается в 
цикле «Флоренция».

Зато Городецкий дает этому деятелю итальянской живописи 
отрицательную оценку. Напрашивается вопрос: почему? Ответ 
мы находим в одноименном стихотворении. Автор «Песен об 
Италии» не приемлет его творчества потому, что рассматривает 
его сквозь призму современности, которая требует совершенно 
иного постижения действительности. Творчество художника 
видится холодным и мелким, поэтому так резки характеристики 
Городецкого: «мертвец гробницы невеликой», «карлик кукольных 
комедий», «сценка пошлого балета». Здесь нет той изобразитель
ности, которая присуща остальным стихотворениям цикла, есть 
только эмоциональная оценка, только приговор!

Однако можно рассматривать данное стихотворение не как 
спор с Блоком, а как полемический выпад по отношению к со
ратнику по «Цеху поэтов» Гумилеву, также написавшему сти
хотворение «Фра Беато Анжелико». Оба произведения были 
впервые опубликованы в первом номере журнала «Гиперборей» 
за 1914 год.
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Перед нами нечто большее, чем просто полемика по поводу 
творчества одного итальянского художника. Его произведения 
рассматриваются Городецким сквозь «акмеистическую» призму, 
воспринятую в духе героического «адамизма» (как мы знаем, Гу
милеву было чуждо такое понимание акмеизма):

Нет, он не в рост Адаму-акмеисту,
Он только карлик кукольных комедий...

Мысль ясна: техника и идеи Фра Беато Анжелико не соот
ветствуют представлениям самого Городецкого о творчестве, 
поэтому незамедлительно делается вывод: творчество художника 
развивалось в ложном направлении.

В целом, можно отметить, что при сопоставлении итальян
ских циклов Блока и Городецкого особенности обоих циклов 
проявляются ярче. В сравнении со стихами Блока с их совер
шенной символистской образностью акмеизм Городецкого с его 
эмпирическим видением, тяготением к экзотическому началу об
наруживается гораздо отчетливее. Однако следует помнить, что 
«Песни об Италии» были написаны все же еще до теоретического 
обоснования нового течения, и они свидетельствуют, скорее, о 
подготовительной работе, приведшей к обоснованию принципов 
акмеизма. При этом символизм перешел в латентную фазу, не 
был отвергнут полностью. Позже, в своем манифесте поэт выска
жется следующим образом: «Стало ясно, что символизм не есть 
состояние равновесия, а потому возможен только для отдельных 
частей произведения искусства, а не для его созданий в целом»15. 
Об этом говорит включение в цикл символистских стихотворений 
«Ночь» и «Прибой».

При сравнении ярко выявились и взгляды поэтов на те или 
иные общественные явления и культурные феномены. С одной 
стороны, оба не нашли в Италии того, что искали, остро ощути
ли тоску по родине, уловили несоответствие великого прошло
го Италии скудному настоящему, т.е. обозначили «итальянский 
контекст» русского самосознания середины 10-х годов XX в. 
С другой стороны, стало понятным различное понимание сущно
сти творчества, основ национальной культуры некогда близкими 
друг другу художниками. 1

1 Городецкий С.М. Жизнь неукротимая: Статьи. Очерки. Воспоминания. М., 
1984. С. 8.

2 Александр Блок. Новые материалы и исследования. Л Н . 92. М., 1981. Книга 
вторая. С. 56 (письмо от 20–27 сентября 1911 г.).
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И Л . Пильщиков (Москва)

ПЕТРАРКА В ПЕРЕВОДАХ ПОЭТОВ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

История «русского Петрарки» до начала XX столетия не 
слишком богата событиями. Не случайно юбилейная антология 
«Петрарка в России», изданная Библиотекой иностранной лите
ратуры к 700-летию поэта, оказалась составлена из двух несо
размерных томов: первый, тонкий, посвящен XVIII и XIX вв., а 
второй, объемистый, – XX в. (Если бы мы составляли антологию 
«русского Тассо», то пропорция – вернее, диспропорция – была 
бы диаметрально противоположной.)

Причина такой диспропорции заключается в том, что в Рос
сии Петрарка получил известность гораздо позже, чем в других 
странах. Русская литература –  это, по-видимому, единственная 
крупная литература европейского типа, которая не знала петрар
кизма. Сказалась разница традиций: вплоть до середины XVII 
столетия Московия знала только устную, фольклорную поэзию; 
книжной стиховой культуры в России не существовало. Русская 
силлабика второй половины XVII в., барочная и полонофильская, 
Петрарку не заметила, а Петровская эпоха пренебрегала поэзией, 
в особенности поэтическими переводами: при Петре I ни одной 
переводной стихотворной книги напечатано не было, а среди не
многих переведенных, но оставшихся в рукописи, нет сочинений 
Петрарки.

XVIII столетие было не лучшим временем для запоздалого зна
комства с автором «Канцоньере». История восприятия Петрарки в 
XVIII в., замедленная и прерывистая, представляет разительный 
контраст с неуклонным ростом интереса к творчеству Торквато 
Тассо. «Освобожденный Иерусалим» был единственным произ
ведением итальянского Ренессанса, получившим безоговорочное 
признание у законодателей позднеклассического вкуса –  Воль
тера и Ж.-Ф. Лагарпа. Хотя они ценили достижения Петрарки в 
области стиля и отмечали вклад поэта в развитие итальянского 
языка, широкий интерес к стихам Петрарки пробудился позже, 
когда нормативную поэтику классицизма вытеснил исторический 
подход к литературе. Произошло это в середине 1810-х годов,
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после появления первых томов «Литературной истории Италии» 
Женгене и трактата Сисмонди «О литературе юга Европы».

Самым значительным поэтическим явлением в истории рус
ской рецепции Петрарки этого периода были переводы Держа
вина, который в 1808 г. переложил три сонета Петрарки с под
строчника, сделанного А.С. Шишковым. Язык державинских 
переводов –  высокий и торжественный, интонация –  строгая и 
размеренная, настроение –  спокойное и сосредоточенное. Стиль 
этих переводов напоминает скорее о метафизической поэзии ба
рокко, чем о вздохах «италиянского Тибулла» (как называл Пет
рарку Карамзин). Державин преподносит нам поэта иной эпохи, 
который интересен не тем, что он близок новым читателям, а, 
напротив, тем, что он от них далек. Восприятие этого текста тре
бует напряженного усилия. В XX в. такого необычного, «затруд
ненного» Петрарку попытался воссоздать Мандельштам, высоко 
ценивший державинские переводы из «Канцоньере».

Следующий этап в истории русской рецепции Петрарки свя
зан с творчеством К.Н. Батюшкова, которого академик М.Н. Ро
занов называл «пионером нашей итальяномании». В 1815 г. по
является эссе Батюшкова «Петрарка» –  первый оригинальный 
очерк об итальянском поэте на русском языке. В свой очерк Ба
тюшков включил ряд точных прозаических переводов из канцон 
и «Триумфов». Так он впервые попытался приблизить русского 
читателя к Петрарке; до этого большинство переводчиков – и в их 
числе сам Батюшков, опубликовавший в 1810 г. два стихотворных 
перевода из «Канцоньере», –  наоборот, стремились приблизить 
Петрарку к читателю.

К середине XIX столетия, по мере того как переводчики на
чинают выдвигать перед собой задачи воспроизведения образной 
системы, строфики и метрики оригинала, переложения италь
янских подлинников делаются более точными. Общепринятым 
эквивалентом итальянского эндекасиллаба становится его наи
более близкий силлаботонический аналог –  пятистопный ямб, 
вытеснивший из переводов с итальянского александрийский 
стих. Вместе с тем индивидуальность переводческого подхода 
утрачивается: хотя в плане содержания переводчики относятся к 
текстам Петрарки бережнее, чем раньше, происходит почти пол
ная нивелировка поэтического стиля. Один переводчик теперь 
мало чем отличается от другого, а все переводимые авторы пере
сказываются одинаково гладким, нейтральным языком. В целом 
переводческую установку нового поколения можно определить
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как культуртрегерскую (ее характеризует стремление ознакомить 
широкую аудиторию с содержанием новых текстов, переведеных 
на доступный читателю язык).

Переводческий труд принимает ремесленный характер, до
пуская ту «нулевую степень письма», из-за которой для нас се
годня, по удачной характеристике Н.Б. Томашевского, «нет Пет
рарки Буренина, Михайловой, Берга или Мина». Это тем более 
поразительно, что к переводам из «Канцоньере» время от време
ни обращаются действительно крупные поэты: сонет «Li angeli 
electi...» перевел А.H. Майков (1863), заключительное стихотво
рение «Канцоньере» «Vergin bella...» – В.С. Соловьев (1886), два 
или три сонета – Д.С. Мережковский (до 1893), сонет «Quando fra 
l’altre donne...» – И.A. Бунин (1896). Тем не менее, положа руку 
на сердце, даже об их переводах нельзя сказать, что они намного 
более заметны и узнаваемы, чем переводы В.П. Буренина или 
Д.Е. Мина.

Во второй половине XIX в. переводческое «просветитель
ство» идет рука об руку с научным исследованием творчества и 
жизни Петрарки. С расцветом культурно-исторической школы 
итальянский гуманизм и его родоначальник –  Петрарка нашли 
вдумчивого исследователя в лице Михаила Сергеевича Корелина, 
чьи работы заложили основу для изучения творчества, жизни и 
эпохи Петрарки в русской исторической и филологической науке. 
Корелин первым в России и одним из первых в Европе занялся из
учением социокультурного и биографического фона, на котором 
действовали Петрарка, Боккаччо и их сподвижники.

Целый этап в изучении Петрарки и его эпохи составили рабо
ты крупнейшего русского филолога рубежа XIX XX вв. академика 
Александра Николаевича Веселовского. По окончании историко- 
филологического факультета Московского университета (1858) 
Веселовский был командирован за границу для приготовления к 
профессорскому званию; в 1864–1868 гг. он работал в Италии. 
Результатом поездки стал цикл статей о Данте и диссертация о 
романе Дж. да Прато «Вилла Альберти». Вслед за диссертаци
ей Веселовский напечатал образцовый перевод «Декамерона» 
Боккаччо (1891–1892) и двухтомную монографию «Боккаччьо, 
его среда и сверстники» (1893–1894). По случаю празднования 
600-летнего юбилея Петрарки исследователь опубликовал очерк 
«Петрарка в поэтической исповеди Canzoniere» (1905) – первый 
в русской науке опыт целостного анализа биографии и поэтики 
великого итальянца в кон тексте становления культуры нового
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типа –  культуры Ренессанса. В этой работе Веселовский про
следил историю жизни Петрарки через призму «Книги песен» 
и других его литературных произведений. Этюд примечателен 
стремлением исследователя увидеть в историко-литературном 
документе отражение не только биографической реальности, но и 
культурно-идеологических установок автора: Веселовский хоро
шо понимал, что в своих стихах и письмах Петрарка изображает 
себя не только и не столько таким, каков он был, сколько таким, 
каким он хотел быть. Таким образом, русский ученый попытался 
практически разрешить фундаментальный вопрос о взаимоотно
шении личности и эпохи, биографии и культуры.

Исследования Корелина, Веселовского и их последовате
лей подготовили почву для появления филологически точных и 
вместе с тем высокохудожественных переводов Вяч.И. Иванова, 
постигавшего всемирную культуру не только умозрительно, но 
и практически –  с помощью поэтических переложений. В сфе
ру внимания Иванова-переводчика попадает мировая поэзия от 
греческих классиков до западноевропейских декадентов. Прак
тику символизма можно назвать не освоением, а присвоением 
культуры: символизм не искал, а (по слову Борхеса) создавал 
себе предшественников –  благодаря Вячеславу Иванову одним 
из далеких предтеч нового искусства стал Петрарка. В середине 
1910-х годов Иванов принял участие в разработке серии «Памят
ники мировой литературы», осуществлявшейся издательством 
братьев Сабашниковых; в 1914 г. в этой серии вышли его переводы 
Алкея и Сафо, а в 1915-м – подготовленное совместно с М.О. Гер
шензоном издание Петрарки, для которого Иванов перевел 
33 сонета, а Гершензон – «Письмо к потомкам» и «Secretum» (ему 
же принадлежит предваряющий книгу биографический очерк 
«Франческо Петрарка»). После этой книги Петрарка – итальян
ский поэт и латинский прозаик получил, наконец, полноправное 
«гражданство» в русской культуре.

В своих теоретических декларациях Иванов-переводчик был 
сторонником и продолжателем линии Жуковского: по его пред
ставлению, «верховная цель [перевода] –  создать музыкальный 
эквивалент подлинника»; Иванов был уверен, что «буква умер
щвляет» и предлагал «жертвовать дословной близостью под
строчной передачи» во имя «верности истолкования» поэтиче
ского оригинала. Подобно переводам-подражаниям Жуковского, 
Козлова или Анненского, ивановские стихотворные переложения 
несут на себе глубокий отпечаток личности поэта-имитатора,
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однако подчас отличаются поразительно высокой точностью –  
и лексической, и фонической (в меньшей степени синтаксиче
ской). Но главное достижение Иванова заключается в том, что 
средствами русского языка ему удалось создать целостный образ 
поэтики Петрарки. Вместо того чтобы переводить первого поэта 
Ренессанса на художественный язык русского модернизма начала 
XX столетия, Иванов воспроизводит петрарковский текст в сти
листике ушедшей эпохи и дает читателю Петрарку классическо
го, гармонически стройного –  близко знакомого и вместе с тем 
эстетически дистанцированного. По идее, идиолектом-посред
ником должен был бы стать старинный русский петраркизм, но 
поскольку такого исторического феномена не существовало, то 
Иванов, как отметил Томас Венцлова, нашел ему условный ана
лог – русскую поэзию Золотого века.

Итальянскому читателю новейшего времени язык Петрарки 
уже чужд, а вместе с тем интимно знаком и легко узнаваем; так же 
или почти так воспринимает современный русский читатель ли
рику предпушкинской и пушкинской поры. Правда, в отличие от 
большинства поэтов пушкинского времени, переводивших Пет
рарку александрийским стихом, Иванов переводит итальянские 
эндекасиллабы пятистопным ямбом; но к началу XX в. этот раз
мер давно уже стал традиционным, и традиционность его подчер
кивается классическим альтернансом – чередованием мужских и 
женских клаузул (у Петрарки все рифмы женские).

С ориентацией на поэтику и стилистику пушкинской эпохи 
связаны как удачи, так и редкие неудачи ивановских переводов – 
они случаются, когда избранный стилистический ракурс входит 
в явное противоречие с оригиналом. Например, переводя сонет 
CCLXIX («Rotta è l’alta colonna...»), Иванов помнит о подражании 
Батюшкова, позволявшего себе известную вольность в обраще
нии с подлинником. Там, где у Петрарки сказано:

Tolto m’ai, Morte, il mio doppio thesauro,
Che mi fea viver lieto et gire altero...

[Ты похитила y меня, Смерть, мое двойное сокровище, 
Благодаря которому я жил радостно и ступал гордо...] –

у Батюшкова находим гиперболизирующее восклицание:
Все смерть похитила, все алчная пожрала – 
Сокровище души, покой и радость с ним!
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Иванов передает оригинал неизмеримо точнее, но при этом 
отталкивается от батюшковского текста:

Все смерть взяла. Н и  злато, ни сапфир,
Н и  царский тр о н  –  мздой не бы ли б достой ной  <...>

Такова своеобразная «поэтика узнавания», благодаря которой 
при чтении ивановских переводов из Петрарки создается эффект 
аутентичности, впечатление подлинной (а в действительности 
реставрированной) старины.

Вячеслав Иванов создал своеобразный стандарт для после
дующих поколений русских переводчиков Петрарки. Одним из 
первых по намеченному им пути пошел Юрий Никандрович Вер
ховский (который начал переводить «Канцоньере» еще в 1905 г. и 
завершил свою работу почти полвека спустя), а едва ли не един
ственным «диссидентом» оказался Осип Мандельштам. Зимой 
1933–1934 гг. опальный поэт перевел четыре сонета Петрарки, 
составивших своеобразный стихотворный цикл, который он 
включил в основной корпус собственных произведений.

«Если Иванов, – справедливо замечает Томас Венцлова, – пы
тается воссоздать то впечатление, которое получает от оригинала 
Петрарки современный читатель-итальянец, то Мандельштам 
пробует реконструировать (и даже усилить) впечатление, которое 
производил Петрарка – сложный и новаторский поэт переходной 
эпохи –  на своих современников». Вместе с тем Мандельштам 
«остраняет» текст для русской аудитории, привыкшей восприни
мать Петрарку в ивановской традиции, и как бы напоминает чи
тателю, что перед ним не оригинальное русское стихотворение, 
а переложение итальянского подлинника: возникает впечатление 
трудности чтения на чужом языке.

При таком взгляде на вызывающе неточные мандельштамов
ские вольные переложения становится понятным, почему с точки 
зрения версификации они оказываются ближе к «Канцоньере», 
чем все переводы-предшественники. Мандельштам, который, по 
воспоминаниям Семена Липкина, досадовал, что Петрарку «скуч
но переводят пятистопным ямбом или театральным александрий
цем», порывает с традицией и разрушает ямбическую инерцию. 
Стих мандельштамовских переводов из Петрарки А.А. Илюшин 
квалифицировал как силлабический, а М.И. Шапир –  как пере
ходную форму от силлабо-тоники к силлабике. При этом в ман
дельштамовских переводах нет чередования женских и мужских 
рифм: клаузулы, как и у Петрарки, сплошь женские.
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Переводчики второй половины XIX в. хотели сделать Пет
рарку понятным читателю; Вячеслав Иванов постарался поднять 
читателя до Петрарки (в этом отличие символистского овладения 
культурой от культуртрегерства предшествующей эпохи). Ман
дельштам преодолевает дистанцию между Петраркой и совре
менностью иначе: «не приблизившись самому к Петрарке, а на
против, Петрарку приблизив к себе» (А.А. Илюшин) – к себе, а не 
к читателю. Как писала И.М. Семенко, Мандельштам переводит 
Петрарку, «не нарушая законов собственной поэтики». Отсюда 
характерная для позднего Мандельштама усложненность, даже 
эзотеричность образов и отношение к переложениям четырех со
нетов как к собственным произведениям, отсюда же многочислен
ные переклички между переводами из Петрарки и собственным 
поэтическим творчеством Мандельштама. Своей «затрудненно
стью» и запоминающейся необычностью мандельштамовский 
Петрарка, как уже было сказано, сходствует с державинским.

У мандельштамовских переводов из Петрарки есть еще одна 
интересная особенность –  установка на воссоздание звуковой 
инструментовки подлинника. «Стихотворение, –  утверждал 
Мандельштам, –  живо внутренним образом, тем звучащим слеп
ком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни 
одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит 
внутренний образ, это его осязает слух поэта». Звук, напрямую 
связанный со смыслом, оказывается важнее слов с их букваль
ными значениями. Эта установка проявляется и в переводах 
Мандельштама. Поэтому в целом ряде случаев отказ переводчика 
от лексико-фразеологической точности компенсируется близким 
воспроизведением фоники оригинала, прежде всего фоники клау
зул. Ср. цепочки рифм в сонете CCCI и в переводе Мандельштама 
[Мандельштам 1990, 1: 204]:

piewa соленых forme месте
cresci могли бы vita гра пита
pesci
affréta

рыбы
зеленых

doglii вес елий

Syrern каленых orme чести
rïesci изгибы g ’ta мыта
rincresci
mcwa

глыбы
склонах

spoglia постели

Одна рифма воссоздана фонетически точно (vita : gîta – гра
нита : мыта), в двух других оригиналу вторит согласный за
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ударного слога клаузулы ([n] ~ [n]; [1’] ~ [λ]). В переводе сонета 
CCCXI сохранен дрожащий сонорный в клаузулах терцета (звуки 
[r] заударных и предударных слогов у Мандельштама соответ
ствуют звукам [r] в заударных слогах у Петрарки); в начале 5-й 
строки лексическая точность подкреплена фонетической (Et tutta 
notie... ~ И всю-то ночь...). В переложении сонета CLXIV вновь 
находим богатое межъязыковое созвучие (рифму viva : a riva 
Мандельштам передает как разноречива : на диво). Аналогичные 
примеры – в переводе сонета CCCXIX: в катренах здесь прибли
зительно воспроизведена одна из рифм (bene : serene : spene : tene 
~ оленей : наслаждений : обольщений : сплетений), а в клаузу
лах терцетов сохранены заударные сонорные [г]—[1]—[г] [1]-[г]-[1] 
(в переводе последовательность обратная: [1]—[г]—[1] [г]-[1]-[г]). 
Таким образом, Мандельштам – не в теории, как Вяч. Иванов, а 
на практике – подхватывает традицию Жуковского, который отда
вал приоритет звуковой стороне перевода, а не строгой передаче 
значений. Неудивительно, что Мандельштам точнее, чем Иванов, 
копирует синтаксис Петрарки: фонетический перевод обычно 
идет рука об руку с воссозданием интонационной структуры ори
гинала, образуемой не только ритмом словесных ударений, но и 
распределением синтаксических конструкций по стихотворным 
строкам и строфоидам.

Переводы Мандельштама появились в печати лишь в 1960-е 
годы, сперва на Западе, а потом и в СССР: в 1968 г. Е.Г. Эткинд ввел 
их в поэтическую антологию «Мастера русского стихотворного 
перевода», вышедшую в Большой серии «Библиотеки поэта». В 
последние годы они приобрели новую популярность: их включа
ют не только во все собрания стихотворений Мандельштама, но и 
в русскоязычные издания «Канцоньере», где основной тон задают 
переводы Вяч. Иванова и Верховского. Таким образом, Иванов и 
Мандельштам задают для русского читателя два полярно проти
воположных взгляда на Петрарку, две взаимоисключающие и в то 
же время взаимодополняющие интерпретации его стиля.



ПЕРЕКЛИЧКИ И РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Н.Г. Прозорова (Иерусалим, Израиль)

«В ТЕНИ ДАНТЕ»: А. БЛОК И И. БРОДСКИЙ

«Не повторяй – душа твоя богата – 
того, что было сказано когда-то. 
Но, может быть, поэзия сама – одна 
великолепная цитата»

Анна Ахматова

Сопоставление творчества Александра Блока и Иосифа Брод
ского, поэтов весьма не похожих стилистик, приводит к мысли об 
их «тайной близости», объясняющейся, считает Леонид Баткин1, 
положением обоих на рубежах эпохи, начала и конца XX в.: «Блок 
перед модерном, Бродский после него».

Полем настоящего сопоставления послужат «итальянские» 
стихи Блока и Бродского и нашедшие отражение в их творчестве 
некоторые стороны концепта Данте: поэт-новатор, художник-из
гнанник и создатель грандиозной картины мироздания – «Боже
ственной комедии».

Александр Блок, за время своего двухмесячного путешествия 
по Италии успевший пережить противоречивую гамму чувств 
от восхищения и радости узнавания до презрения, тоски, скуки 
и усталости, искал и прозревал в Италии золотой сон искусства 
Возрождения и «призрак» Древнего Рима. Его записные книж
ки отражают бесконечную череду посещений музеев, галерей, 
древностей, археологических раскопок –  всего того, где дышит 
прошлое: великая история и высокое искусство, «что до сих пор 
возвышает и облагораживает наш дух». Но обилие художествен
ных впечатлений, даже усваиваемых с жадностью, в конце концов 
утомляет и вызывает пресыщение, а вкупе с наступившей в июне 
жарой делает невозможным продолжение путешествия к его ло
гическому завершению – Риму. «В Италию надо ездить зимой», – 
делает Блок вывод, словно предвосхищающий встречу с Италией 
Бродского.
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Цикл статей «Молнии искусства» не был Блоком завершен и 
производит впечатление импрессионистических набросков, напо
минающих скорее не молнии, а слабые вспышки света в окрест
ной серой мгле. Неудивительно... ведь «путешествие по стране, 
богатой прошлым и бедной настоящим, – подобно нисхождению в 
дантовский ад. Здесь воздух выпит мертвыми и по праву принад
лежит им»2. Такое нисхождение не проходит даром, не потому ли 
на поверхности, в современной «чужой, чахлой Италии» «правда 
о черном воздухе бросается в глаза»?3

Для «Итальянских стихов» характерно прежде всего вечное 
блоковское смешение сна и яви. С одной стороны – это «час» и «ме
сто» любви, которая снится ....когда-нибудь придет он, строгий, 
кристально-ясный час любви («Сиенский собор»); Profani, procul 
ite, His amoris locus sacer est («Благовещение»), Сон золотистый 
и старинный («Фьезоле»); с другой – и золото, и голубизна – все 
затмевается отвечающей психологическому состоянию поэта 
черной явью: «В черное небо Италии черной душою гляжусь» 
(«Жгут раскаленные камни»). Этот нарочито черный колорит не 
звучит ли postfactum провиденциальным предчувствием черного 
вечера «Двенадцати»?

Светлой составляющей блоковского сновидения близок ахма
товский вздох-воспоминание: «Италия – сон, который возвраща
ется всю жизнь». Слова эти, как-то брошенные Ахматовой, запом
нились Бродскому, в жизни которого Италия случилась «ровно 
наоборот». Ему она снилась задолго до встречи в яви: началось 
все с романов де Ренье, местом действия в которых была Венеция 
зимой, потом – фотографии зимней Венеции, фильм Висконти – и 
вот задолго до отъезда возникла у него идея фикс – отправиться 
в Венецию. Итальянская явь не разочаровала поэта: «Италия –  
это действительно, единственное место, которое можно было бы 
назвать раем на земле»4. В этой фразе Бродского слышится скры
тая цитата из Данта, который располагает земной рай в сосновом 
бору на берегу Адриатического моря к югу от Равенны («Чисти
лище» песнь 28).

Среди всех итальянских городов, воспетых обоими поэтами, 
есть один, положивший на их стихи печать трагического звуча
ния, –  «Флоренция, тоскующая ныне», –  ибо эта праздничная 
обитель искусств навсегда осенена тенью великого изгнанника, 
его гневными и горестными строками, обращенными к люби
мому городу.
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Гордись, Фьоренца, долей величавой!
Ты над землей и морем бьешь крылом,
И самый Ад твоей наполнен славой!

( « А д »  песнь 26)

Блок посвятил Флоренции отдельный цикл из семи стихотво
рений. Восприятие Блоком Флоренции 1909 года отражает то со
стояние перехода из света в сумрак – разорванности, раздвоено
сти сознания – мучительное, но преобладающее (за исключением 
редких минут тишины) состояние душевного надрыва, экстаза, 
даже полета ...в черное небо. Отсюда это чередование проклятий 
и признаний в любви, восторгов и слез, стремительные метамор
фозы, происходящие вокруг: ирис дымный, ирис нежный и голубая 
волна вечернего зноя (в третьем стихотворении) оборачиваются 
(в четвертом) дымными ирисами в пламени, что словно сейчас 
улетят... в черное небо. Блок ненавидит во Флоренции ее совре
менную явь –  вплоть до безобидных велосипедов в пыли –  ибо 
она ранит его чувство преклонения перед великим прошлым, где 
Леонардо сумрак ведал, Беато снился синий сон (так воспринима
ется Блоком и собственная измена когда-то просиявшему свету); 
но любит Флоренцию – светлый сон – ее и свою юность: ...твой 
дымный ирис будет сниться, как юность ранняя моя. Очарование 
блоковским стихам придает эта игра светотени, смена настрое
ний, пляска ритмов, размеров и строф. Гневные ямбы вступления 
первой части сменяют певучие хореи третьей, дактили четвертой 
и анапесты пятой, новые ямбические ритмы звучат в шестой и, 
наконец, в 7-й части, где резко меняется и схема рифмовки, и 
размеры строф, а ритм стиха неимоверно ускоряется благодаря 
переходу к трехстопному ямбу, вдруг, словно в глубоком падении 
или погружении в тишину (как бы в замедленной съемке) – в пу
стынном переулке – нас настигает катарсис. И хотя имя Алигьери 
ни разу не упоминается, последние строки, несущие блоковскую 
идею одиночества души, косвенно указывают также на первопри
чину обвинения города в измене – изгнание Данте:

...И бей в свой бубен гулкий,
Рыдания тая!
В пустынном переулке 
Скорбит душа твоя...

Переулок «Caza Dante», где когда-то стоял дом поэта (теперь 
на его месте музей), находится неподалеку от мэрии: ...твой подъ
езд в двух минутах от Синьории намекает глухо, спустя века, на
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причину изгнанья.., –  но здесь мы вступаем уже на территорию 
Флоренции Бродского, содержащей скрытую коннотацию Петер
бурга, где как вблизи вулкана невозможно жить, не показывая 
кулака, но и нельзя разжать его, умирая, потому что смерть –  
это всегда вторая Флоренция с архитектурой Рая. Дантовские 
аллюзии, девять кругов Ада и девять небес Рая, отражены в ком
позиции стихотворения «Декабрь во Флоренции», состоящем из 
девяти девятистрочных строф, и непосредственно в тексте: чет
вероногое население, звери и атмосфера леса сразу отсылают к 
началу «Божественной комедии»; архитектура Рая ассоциируется 
с архитектурой родного города, il raio bel San Giovanni вспомина
ет Данте в райских сферах; образ возлюбленной (Беатриче) про
свечивает сквозь золотые пряди красавицы, кажущиеся следом 
ангела5; а описание подъема в музей Данте по зубам/ступеням/ к 
воспаленному небу/небу ада/ можно сравнить с одним из данто
вых адских пейзажей. Эти и все дальнейшие сопоставления ведут 
к главному: зеркальному отражению Флоренции в Петербурге, 
судьбы Данте в судьбе Бродского и торжеству языка как итогу 
творчества поэта, ибо не человек говорит на языке толпы, но тол
па – на языке человека, который убыл (9 строфа).

Имени Данте в своем стихотворении Бродский, как и Блок, 
не называет, однако знаменитая тень Данта, что поет о Новой 
жизни в «Равенне» Блока, узнается в названии эссе Бродского 
«В тени Данте», где автор, рассуждая о поэзии Эудженио Мон
тале, в сущности пишет и о себе: «Метафизический реалист с 
очевидным пристрастием к чрезвычайно сгущенной образности, 
Монтале сумел создать свой собственный поэтический язык.., 
который можно было бы определить как amaro stile nuovo... в 
противоположность Дантовой формуле dolce stile nuovo».

В известном смысле вся европейская поэзия вслед за италь
янской находится в тени Данте, ибо это имя воспринято ею как 
некий код. «Вольтер язвительно заметил однажды: “Слава Дан
те будет вечной, потому что его никто никогда не читает”. Дей
ствительно, –  пишет Петр Вайль, –  Данте – в числе тех гениев, 
которых уважают, не приближаясь: от Гомера до Джойса. Но в 
истории культуры ничуть не менее важно, чем непосредственное 
воздействие – опосредованное влияние. Данте был в небрежении 
в XVII, XVIII и отчасти XIX веках: эпоха просвещения отвра
щала взор от бездн “Ада” – они казались чрезмерными. Должен 
был наступить XX век, чтобы бездны выровнялись с газетными 
репортажами. ...Поразительны и показательны даты издания



«В тени Данте»: А. Блок и И. Бродский 405

превосходного русского перевода “Божественной комедии” Ми
хаила Лозинского: “Ад” – 1939-й, “Чистилище” – 1944-й, “Рай” – 
1945 год»6.

Бродский был знаком с этим переводом не понаслышке; кан
тики «Комедии» были, по-видимому, одним из постоянных тем 
его размышлений. В одном из интервью он с удовольствием вспо
минает самое толковое с тех пор, как он говорил о ней с друзь
ями в России, обсуждение Дантовой “Божественной комедии» 
с Робертом Лоуэллом, ибо «этот человек знал “Божественную 
комедию” изнутри, очень интимно, у него были почти личные 
представления о тех ужасах, или, вернее, о мире мертвых. Это 
было захватывающе»7.

С пристальным вниманием относился к творчеству Данте и 
Блок, о чем свидетельствуют, в частности, маргиналии на стра
ницах книги Карлейля. «Блок отмечал у Карлейля то, что нахо
дило согласие с его собственными представлениями о Данте, 
что отвечало духу его творческих и человеческих устремлений. 
Дантовская поэма была для Блока произведением глубоко лич
ного исповедального характера: “Только то, что было исповедью 
писателя, только то создание, в котором он сжег себя дотла <...> 
только оно может стать великим”. Этому замечанию сопутствуют 
мотивы “обожженного лица”; они почти неизменно возникали у 
Блока, как только его мысль была занята судьбой художника, по
средника между “мирами иными” и земной, здешней жизнью: Не 
таюсь я перед вами, Посмотрите на меня: я стою среди пожарищ, 
обожженный языками преисподнего огня...»8.

Неудивительно, что большой художник сопоставляет свой 
творческий путь с дантовым: в случае Блока как своеобразная 
параллель дантовой «Комедии» может быть интерпретирована 
«трилогия вочеловечения», как сам поэт назвал все три тома 
своей лирики. В более узком плане разве не являются «Стихи о 
Прекрасной Даме» парафразой «Новой жизни» – новой (т.е. вир
туальной) – дарованной возлюбленной в стихах поэта? Недаром 
Блок в конце жизни пытался сопроводить свои юношеские стихи 
прозаическими комментариями по дантовскому образцу. И раз
мышления Бродского о его первой книге стихов «Новые стансы к 
Августе» отсылают к «Новой жизни» Данте: «Я просмотрел все 
эти стихи (к М.Б.) и вдруг увидел, что они поразительным об
разом выстраиваются в некий сюжет. И мне представляется, что 
в итоге “Новые стансы к Августе” можно читать, как отдельное 
произведение. К сожалению, я не написал “Божественной коме
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дии”. И, видимо, уже никогда ее не напишу. А тут получилась 
в некотором роде поэтическая книжка со своим сюжетом –  по 
принципу скорее прозаическому, нежели какому бы то ни было 
другому»9. Блок считал «Стихи о Прекрасной Даме» лучшим, 
что он написал: «по свидетельству Пяста, он говорил незадолго 
до смерти: я написал один первый том». Бродский назвал свои 
«Стансы...» – до известной степени главным делом своей жизни. 
Книги эти были так важны для обоих «потому, что эти стихи и 
вложенный в них духовный опыт были тем горнилом, в котором 
выплавлялась поэтическая личность»10.

Молодой Данте, куртуазный лирик, мастер сладостного ново
го стиля, не мог не импонировать юному Блоку. Русскому певцу 
Прекрасной Дамы несомненно по душе пришлись «безотказно 
действующие матрицы “Новой жизни”. Если говорить увлеченно, 
много и красиво, то –  даже если не сказано ничего конкретно
го – образ сам собою материализуется. Все, что сообщает Данте о 
Беатриче: в восемь лет она была в красном платье, в 17 – в белом. 
А образ есть, потому, что Данте описывает, какое впечатление она 
производит на окружающих –  прежде всего на него самого»11. 
В героине раннего Блока портретные черты отсутствуют, для соз
дания образа достаточно восторга поэта: Не ты ль в моих меч
тах, певучая, прошла..; Ты прошла голубыми путями, за тобою 
клубится туман. Но и в стихотворении 1908 г. «О доблестях, о 
подвигах, о славе» поэту снится, а нам запоминается не лицо в его 
простой оправе, а синий плащ, ...как платье Беатриче.

Бродский, создавая свой новый «горький» медитативный 
стиль, порой сознательно отталкивался от Данте: Земной свой 
путь пройдя до середины, я, заявившись в Люксембургский сад... – 
так прямой дантовской цитатой начинает он третий из «Сонетов 
к Марии Стюарт». Часто твердя о неповторимых чертах, он не 
оставляет нам их описания, но образ возлюбленной в четвертом 
из сонетов, да еще в накинутом на нее блоковском плаще, от этого 
только выигрывает: Красавица, которуя я позже любил сильней, 
чем Босуэлла – ты, с тобой имела общие черты (шепчу автома
тически «о, Боже», их вспоминая) внешние. Мы тоже счастли
вой не составили четы. Она ушла куда-то в макинтоше...

В творчестве Блока элементы дантовой картины мироздания 
находят отражение то в виде распространенных парафраз, как, 
например, «Песнь Ада», то отдельных аллюзий: круги в прологе и 
во вступлении «Возмездия»; а строки из стихотворения «К Музе»: 
тот неяркий пурпурово-серый и когда-то мной виденный круг и
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для меня ты — мученье и ад — ассоциируются с мрачным сияни
ем адского пламени и звучат признанием присутствия inferno в 
самосознании художника. К художнику обращен и пролог «Воз
мездия»:

Но ты, художник, твердо веруй 
в начала и концы. Ты знай, 
где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой 
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты – 
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, – поймешь, где тьма.

Но почему: ...сотри случайные черты...?
...Чтобы кончить цикл адской вещью без черт лица? –  как 

неожиданно разовьет эту тему Бродский. Блоковские безапелля
ционные императивы действительно озадачивают. Почему поэма 
начинается этими самозаклинаниями: веруй, знай, сотри, да бу
дет...; лишающими художника всечеловеческой обреченности на 
случай, хотя порой именно случайные черты, жизнь в мимолет
ных мелочах и делают этот мир прекрасным? Возможно, перед 
нами поэтическая интерпетация мифа пути (трилогии вочелове
чения), скроенного по дантовскому образцу, где возмездие вершит 
художник, получивший право: «Таков мой путь, что теперь, когда 
он пройден, я твердо уверен, что это должное и что все стихи 
вместе – трилогия вочеловечения (от мгновения слишком яркого 
света – через необходимый болотистый лес – к отчаянию, прокля
тию, возмездию – к рождению ... художника, получившего право 
взвешивать годный и негодный материал, вглядываться в контуры 
добра и зла ... ценой утраты части души)» (А. Блок – А. Белому, 
6 июня 1911 г.). С другой стороны, случайные черты в данном 
контексте несут контаминации сумрака и тьмы, застят ясность 
божьего лица, тогда «сотри» означает: повернись от тьмы к свету 
(ведь он весь дитя добра и света). Не потому ли прологу в поэме 
вторит своеобразный «эпилог» –  конец третьей главы, где речь, 
правда, идет уже не о художнике, а о лирическом герое, как мы, 
как все. Но не к стиранию случайных черт он здесь призывается, 
точнее, не он, а ты, что придает образу характер всеобщности, 
нас всех, а к напряжению слуха, зрения и мысли: послушать тиши
ну ночную, по-новому окинуть взглядом даль, сад и небо, найти 
в душе образ матери склоненной, т.е. ощутить себя Младенцем,
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ибо есть неистребимое в душе – там, где она –  младенец12.. .и 
потому этот миг – несравненный миг света и благодарности.

Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого 
возникает фигура в платке, и Младенца, и Духа Святого ощу
щаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь –  звезда. 
(«24 декабря 1971 года»). Интересно, что рождественские стихи 
Бродского решены в отличной от остальных стилистике и обнару
живают некоторую близость к символистским истокам.

И в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, 
оледенивший кровь, твоя холодная любовь — все вспыхнет в сердце 
благодарном, ты все благословишь тогда. Узоры – мороз – лед – 
холод... фонарь –  кровь –  любовь... –  в этом лихорадочном че
редовании холода и жара, присутствующем как в семантическом 
строе, так и на фонетическом уровне, передано Блоком состояние 
экстатического озноба. Бродский в «Римских элегиях» низводит 
свой перечень подлежащих благодарности земных ценностей 
до минимума: ...я благодарен за все; за куриный хрящик – и тут 
же совершает метафизический скачок: за стрекот ножниц, уже 
кроящих мне пустоту, раз она – Твоя.

Сопоставляя творчество Блока и Бродского «в направлении 
Данта», приходишь к мысли, что путь Блока несмотря на автор
скую декларацию прямоты оного представляется странствием- 
блужданием души, и странствие это тесно связано с понятиями 
судьбы, избранности и тайны, определяющими, по Данту, жизнь 
поэта и глубоко лично воспринятыми Блоком. Недаром он слов
но накидывает на себя плащ странника: смотришь большими 
как небо глазами бедному страннику вслед..; но страннику, кто 
снежной ночью полон, кто загляделся в тьму, приснится, что не 
в вечный свет вошел он, а луч сошел к нему.

Бродскому же, естественно, ближе тема изгнания:
Ты будешь знать, как горестен устам 
Чужой ломоть, как трудно на чужбине 
Сходить и восходить по ступеням.

(«Рай» песнь 17)

На эти дантовские строки непосредственно отзывается хлеб из
гнанья Бродского в юбилейно-программном стихотворении 1980 
года «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Еще перед отъез
дом из России он «не нажимая сказал, что сделает изгнание своим 
персональным мифом»13. Но, выстраивая свой изгнаннический 
миф, автор впадает в зависимость от него, как от маски (невоз
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можно быть свободным изгнанником просто по природе самого 
изгнания как насилия), начинает с этой зависимостью бороться, 
ломая стереотип, срывая маску, по-своему теряя часть души, и, 
наконец, выходит к свободе от... целого – к одиночеству частного 
человеческого существования –  к апофеозу части речи как кри
терию пустоты. «...Пространство, которому, кажется, ничего не 
нужно, на самом деле нуждается сильно во взгляде со стороны, в 
критерии пустоты. И сослужить эту службу способен только ты» 
(«Назидание»).

Исследователи неоднократно указывали на встречающиеся у 
Бродского дантовские аллюзии и даже почти цитатные образы, 
с которыми автор обращается весьма свободно: то соглашается, 
то отвергает. Так ставшая хрестоматийной фраза «Любовь, что 
движет солнце и светила»14 утвердительно отражается, указыва
ет Баткин, в финале стихотворения «Я был только тем, чего ты 
касалась ладонью...»: Так творятся миры, Так, сотворив, их 
часто оставляют вращаться, расточая дары. Так, бросаем то 
в жар, то в холод, то в свет, то в темень, в мирозданье поте
рян, кружится шар. А в стихах «Декабрь во Флоренции» она же 
подвергается сомнению: ... неправда, что любовь движет звезды 
(Луну – подавно), ибо она делит все вещи на два <...> Если бы звез
ды Юга двигались ею, то – в стороны друг от друга. Дантовские 
дефиниции божественного мироустройства, круги и ступени Ада, 
Чистилища, Рая, играют у Бродского роль лишь условных куль
турных феноменов: рай, где ангелы, ад, где черти /  мы в раю не 
сойдемся, не столкнемся в аду... /  нас других не будет! Ни здесь, 
ни там, где все равны. /  Ночь ... я умру, и ты умрешь... (слышится 
блоковское: ведь решена задача: все умрут). Ад, по Бродскому, 
в некотором роде даже предпочтительнее рая, ибо предполагает 
некое подобие жизни, движение, перспективу, возможность ка
тарсиса; рай же –  одна из таких планет, где перспективы нет 
<...> местность, где я нахожусь, есть пик как бы горы. Дальше – 
воздух, Хронос. Сохрани эту речь, ибо рай  – тупик.... («Колыбель
ная Трескового мыса»), В этой связи существенно воспоминание 
Томаса Венцловы15, что незадолго до отъезда Бродский между 
прочим сказал, что, если напишет «Божественную комедию», то 
«на еврейский манер, справа налево, то есть кончая адом».

В обратном дантевскому направлении явили себя метафоры 
Рая и Ада и в творчестве Блока, завершившего путь адским ка
тарсисом «Двенадцати». Но постоянная блоковская установка на 
двоемирие, мир феноменальный и ноуменальный, сны бытия и
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несбыточную явь, определявшая неизбежность перехода из све
та в сумрак, некоторую спутанность сознания ни сны, ни явь; 
пойми же, я спутал, я спутал... позволяла поэту, когда его взор 
обращался к сфере небытия, улавливать в ней некое сияние: ...ты 
полетишь, как камень зыбкий, в сияющую пустоту; в бездонную 
пропасть, в какую-то синюю вечность; ужасней дня, страшнее 
ночи сияние небытия. Происхождение этого таинственного сия
ния по-блоковски двойственно, оно – отсвет и преисподнего огня, 
и миров иных, несбыточной яви, мира ноуменального. Пустота 
и пугает, и притягивает, и в ней смутно брезжит некий сверх
смысл.

Для Бродского же пустота становится метафизическим выхо
дом из биполярной модели бытия: Ни горе не гляжу, ни долу я, но 
в пустоту, чем ее ни высвети..; Ничего, что черна, ничего что в 
ней ни руки, ни лица, ни его овала. Чем незримей вещь, тем оно 
верней, что она когда-то существовала на земле и тем больше 
она везде... Пристальное вглядывание, эмоциональное и умствен
ное вживание поэта в «содержание» пустоты начинается в стихах 
72-го года. Уже строки из рождественского стихотворения: Пу
стота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда – 
позволяют говорить о сакральности пустоты Бродского. Как пи
шет М. Лотман: «Для Бродского пустота если не трансцендентна, 
то во всяком случае потустороння, и кодифицируется в образах, 
близких к сакральным (я верю в пустоту). Она –  основа всего 
вещного мира, она содержится в вещах, составляет их сущность – 
точнее – их абсолютный остаток. Именно благодаря пустоте вещь 
и не конечна». «Материя конечна. Но не вещь». Поэтому переход 
от материальной вещи к чистым структурам, потенциально мо
гущим заполнить пустоту пространства, платоновское восхожде
ние к абстрактной форме, к идее, есть не ослабление, а усиление 
реальности, не обеднение, а обогащение»16.

За свое пристрастие к пустоте Бродский снискал немало 
упреков. Однако в одной резкой отповеди поэту довольно точ
но указывается на происхождение образа пустоты, названной 
«проклятой нирваной, присосавшейся к русской душе Брод
ского-еврея»17. Стоит вспомнить состоявшееся еще до знаком
ства с Библией юношеское увлечение Бродского индуизмом18 
и буддизмом, чьи горизонты он сравнивал с Гималаями духа. 
«В буддизме понимание пустоты как духовной реальности –  
необходимое условие Просветления: пустота не означает отсут
ствие проявленного существования, она не похожа на черную
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дыру или на темноту, на пустой дом или на пустую бутылку. Пу
стота –  это полнота, открытость и гибкость. Из-за пустоты яв
ления могут функционировать, существа –  видеть и слышать, а 
вещи –  двигаться и меняться»19. Нечто подобное буддистскому 
миросозерцанию ощущается в позднем стихотворении Бродского 
«Как давно я топчу»: И по комнате точно шаман кружа, я нама
тываю, как клубок, на себя пустоту ее, чтоб душа знала что-то, 
что знает Бог. Инверсия просторечного выражения «бог знает 
что» ставит слово бог в ударное заключительное положение, а 
слова шаман и душа, окружающие пустоту, определенно утвер
ждают сакральный характер последней. «Бог, стоящий неизмери
мо выше человека, имеет некое особо интимное отношение к ми
ровым пустотам, и поэтому причастность к пустоте равносильна 
богопознанию»20.

Бродский не ставит точек над «и». Индуизм и буддизм, иу
део-христианство и греко-римское язычество –  все могут быть 
причастны его «символу веры» –  языку, так как «художествен
ное произведение, –  считает Бродский, –  мешает удержаться в 
доктрине, в той или иной религиозной системе, потому что твор
чество обладает колоссальной центробежной энергией и выно
сит за пределы, скажем, того или иного религиозного радиуса. 
Простой пример –  «Божественная Комедия», которая куда ин
тереснее, чем то же самое у отцов церкви»21. И. Служевская22 в 
статье «От христианского текста к метафизике изгнания», внима
тельно прослеживая путь Бродского от признания Божественного 
авторитета – к отказу от него и приобретению “опыта” пустоты 
как изгнания, когда поэт отступает в язык12, приходит к выводу, 
что «христианская модель бытия подчиняется модели Бродского, 
согласно которой поэт и язык –  последняя надежда мира». Но, 
думаю, Бродскому чужда сама идея подчинения, и несмотря на 
свою теодицею языку, а, может быть, именно благодаря ей он не 
мог не видеть, не узнавать в религиях, философиях, науках – тоже 
языки, отличные от языка поэзии, но по-своему универсальные 
и также призванные служить переводу правды небесной на язык 
правды земной24. А пустота и Ничто Бродского в разных стихах 
разные, как сны из «Колыбельной Трескового Мыса», которые то 
вещи, то зловещи, смотря кто спит.

Здесь я хочу сделать небольшое отступление «в защиту» брод
ской пустоты, предложив трактовку стихотворения «Похороны 
Бобо», последней строфе которого критика уделяет наибольшее 
внимание:
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Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.

По поводу этих строк, полемизируя с Михаилом Лотманом, 
Лев Лосев пишет: «Я верю в пустоту –  лишь тезис в контексте 
антитетического финала стихотворения... Антитезис –  пустота 
заполняется словом, белое – черным, ничто уничтожается»25. Од
нако, как утверждает Хайдеггер, «Ничто не составляет, собствен
но, даже антонима к сущему, а исходно принадлежит к самой его 
основе»26. Едва ли Пустота, Великое Ничто, для Бродского лишь 
тезис, ибо мысль о Ничто, которая длинней в сто раз мыслей 
о жизни и мысли о смерти («Колыбельная Трескового Мыса») 
постоянно приковывает его внимание. «В состоянии ужаса перед 
пустотой человек теряет привычный ему мир и вместе с тем узна
ет, что из Ничто всегда рождается новый мир»27. Вероятно, вера 
в пустоту возможна лишь при условии признания сакральности 
последней, как состояния, предшествующего началу творения. 
Каббалистическое учение говорит: основа веры – утверждение о 
том, что сотворение произошло из абсолютного Ничто. Бродский 
в разговоре с Томасом Венцловой прямо «пояснил, что Бобо – это 
абсолютное ничто»28. С идеей начала творения в этом стихотво
рении-медитации согласуются цветовые константы Бродского, 
черное и белое: На улицах, где не найдешь ночлега, белым-бе
ло. Лишь черная вода ночной реки не принимает снега. Белый 
снег и черная вода, ночь, мрак и холод – могут быть прочитаны 
как опознавательные черты «предмирия», хаоса –  состояния, 
характеризующего также атмосферу последней поэмы Блока: 
Черный вечер, белый снег. Ветер,ветер!... А постоянный реф
рен: Бобо мертва и строки: такой мороз, что коль убьют, то 
пусть из огнестрельного оружья –  навевают реминисценции из 
«Двенадцати»: а Катька где? – Мертва, мертва! Простреленная 
голова!

И еще в этой медитации присутствуют «дни»: среда и чет
верг (неужели только потому, что «это можно высказать с полной 
уверенностью», как пишет Л. Баткин29), наводящие на мысль 
об отсчете дней творения. Среда –  день четвертый, когда были 
созданы «два светила великие: светило большее, для управле
ния днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды» 
(«Бытие» Гл.1.: 14–16). Дерзкая литературная параллель: Данте – 
символ эпохи Возрождения, и Бродский – гений эпилога. В чет
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верг – день пятый – были сотворены рыбы, птицы и гады, и все 
они были благословлены плодиться, размножаться и наполнять 
землю. Идет четверг. Я  верю в пустоту. Думаю, здесь нет проти
воречия, ибо все, созданное в день пятый, было отдано во власть 
человека в день шестой, и человек имеет право и обязан продол
жить творение, в том числе и возвращая сотворенное в сгусток 
пустоты.

Сказать, что ты мертва? Но ты жила лишь сутки. Как 
много грусти в шутке Творца! Едва могу произнести «жила» –  
единство даты рожденья и когда ты в моей горсти рассыпа
лась, меня смущает вычесть одно из двух количеств в пределах 
дня, –  эта первая строфа из «Бабочки», написанной в начале того 
же 72-го, – представляется косвенным подтверждением природы 
Бобо как бабочки и сгустка пустоты.

Парадоксальная вера в пустоту именно и допускает по Брод
скому бесконечную возможность творения, «ибо всякое творче
ство есть в конечном счете творение из пустоты»30 ... и новый 
Дант склоняется к листу и на пустое место ставит слово, ... 
которое сохраняет Бог. ... Бог сохраняет все; особенно –  слова 
прощенья и любви... («На столетие Анны Ахматовой»), ибо нуж
дается во взгляде со стороны, в критерии пустоты... Возможно, 
это слишком вольная и далекая ассоциация, но приходят на ум 
слова Мартина Бубера31: «Знаете ли вы, что Бог также нуждается 
в вас, заскучав в своем одиночестве, как и вы в Нем?» Иосиф 
Бродский с Бубером согласился бы, ибо знал, что Он – тот, кто 
сам в пустыне дольше нас («Колыбельная»),

В своем прощальном стихотворении «Меня упрекали во всем, 
окромя погоды» Бродский пообещал нам, что станет «просто од
ной звездой». В дневнике Блока за февраль 1918 г. читаем: «...И 
мне – быть катакомбой. Катакомба – звезда, несущаяся в пустом 
синем эфире, светящаяся...»
Последние строки Canto «Paradiso» Divina Commedia Dante 
Alighieri:

...Здесь изнемог высокий духа взлет.
Но страсть и волю мне уже стремила,
Как если колесу дан ровный ход,
Любовь, что движет солнце и светила.

Словом «светила» (stelle – звезды) заканчивается каждая из 
трех кантик «Божественной комедии». Блок. Бродский. Данте. 
Их тайная звездная близость. А «ссылки и парафразы являются
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естественным элементом любой цивилизованной речи. ... Одна 
из целей произведения искусства – создать должников; парадокс 
заключается в том, что чем в большем долгу художник, тем он 
богаче»32.
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фа Бродского. М.: Р ГГУ , 1996. С. 189, 193.
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О.В. Соболева (Пермь)

«... УВИДАТЬ ДРУГУЮ РОДИНУ –  ЕВРОПУ,
И ИТАЛИЮ ОСОБЕННО»

(Судьба блоковского мотива «Италии –  другой родины» 
в русской литературе XX –XXI вв.)

Первое знакомство А. Блока с Италией было заочным, «книж
ным»: он интересовался историей и культурой этой страны, изучал 
латинский язык, ставший поэту «близок и дорог, как родной»1, в 
юности переводил стихи Горация. Закономерным продолжением 
заочного знакомства стало итальянское путешествие, на которое 
Блок возлагал особые творческие надежды («Новых стихов пока 
нет. А вот я думаю, в Венеции, Флоренции, Равенне и Риме – бу
дут»2). И действительно, итальянские впечатления повлияли на 
его дальнейшее творчество, годами переосмыслялись, отразились 
в целом ряде текстов: и в письмах родным и друзьям, и в стихах, 
и в прозе («Молнии искусства»).

Комплекс мотивов, представленных в итальянских текстах 
А. Блока, достаточно разнообразен. Особый интерес представля
ет мотив «Италии – другой родины», получивший впоследствии 
дальнейшее развитие в отечественной литературе XX–XXI вв. 
Конечно, Блок не был первооткрывателем такого взгляда на 
Италию (как справедливо отмечает С. Гардзонио, характеризуя 
русскую литературную традицию в целом, «“итальянский текст” 
и есть разновидность русского поэтического текста о двойной 
родине»3). Например, значительно раньше, в 1837 г., этот мотив 
звучит в творчестве Н.В. Гоголя («Рим <...> мне показался луч
ше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в 
которой несколько лет не бывал <...>, родину души своей я уви
дел, где душа моя жила прежде меня, прежде чем я родился на 
свет...»). Однако именно в блоковских размышлениях о «другой 
родине» сконцентрированы идеи, которые затем воплотятся в 
отечественной литературе, в частности, в ее венецианском тек
сте (термин «венецианский текст», введенный в научный обиход 
Н.Е. Меднис4, понимается нами как весь текстовый комплекс 
русской литературы, тематически связанный с представлениями 
о Венеции).
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В Венеции мотив «другой родины» впервые появляется в 
блоковских текстах. В письме матери от 7 мая 1909 г. поэт пи
шет: «Всякий русский художник имеет право хоть на несколько 
лет заткнуть себе уши от всего русского и увидать свою другую 
родину – Европу, и Италию особенно»5. Остановимся на этой ци
тате подробнее и попытаемся проследить, как она соотносится с 
венецианским текстом последующего периода. Важным являет
ся, в первую очередь, утверждение о необходимости личных впе
чатлений: всякий художник имеет право увидать другую родину, 
а значит, составить о ней собственное представление. Блок не 
отрицает необходимость глубокого изучения итальянской культу
ры заранее, перед поездкой, но считает что одного лишь только 
«книжного» представления об Италии не достаточно. Рассказывая 
о Венеции, он пишет матери: «Это все известно из книг, но очень 
ново, однако, –  новизной не поражающей, но успокоительной и 
освежающей»6.

Нужно отметить, что «новизна», пусть даже «не поражающая, 
а успокоительная», совсем не всегда присутствовала в отечествен
ных литературных описаниях Италии. Более того, литературная 
традиция XIX в. зачастую требовала от автора, обратившегося к 
итальянской теме, не индивидуального восприятия, а следования 
определенному сложившемуся канону. «Русская Италия» этого 
периода во многом вторична, ее образ задан традиционной схе
мой, которая пришла в отечественную литературу из европейско
го романтизма. Своеобразным ориентиром, «эталонным текстом», 
на который равняется наша литература, стала «Песня Миньоны» 
Гёте. Читая десятки стихотворений XIX в., посвященных Италии, 
мы не можем с уверенностью сказать, кто из авторов видел «вол
шебный край» своими глазами, а кто знает о нем лишь из книг, 
потому что описания построены на одних и тех же поэтических 
штампах («блеск небес», «мирт благоуханный», «темный кипа
рис», «теплая волна» и т.д.).

Лишь Серебряный век окончательно дает русской поэзии пра
во на собственный взгляд, утверждает приоритет личных италь
янских впечатлений автора перед книжным знанием, и творчество 
Блока сыграло в этом процессе не последнюю роль. Интересную 
трансформацию идея о личных итальянских впечатлениях пере
живает в венецианском тексте советского периода. Мотив «дру
гой родины» получает новое звучание: увидеть «Италию –  дру
гую родину» невозможно, потому что «главная родина», СССР, 
не разрешает автору выехать за рубеж. Что делать в этом случае?

14. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1
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Как пишет в своем дневнике 1965 г. Ю.М. Нагибин, главное – по
нять, что «самое ценное не поездка, а тоска по ней»7. Писатель 
заставил себя полюбить «эти странные неотъезды»: «Они давали 
мне предощущение дороги и новизны, манили тайнами чужой 
неведомой жизни, побуждали загодя интересоваться страной, в 
которой мне не бывать»8. Путешествие в Италию становится во
ображаемым, как в рассказе «Моя Венеция», когда венецианские 
реалии проступают сквозь подмосковный пейзаж. Именно из тос
ки по Италии, по мнению Нагибина, «могут возникнуть “дивные 
звуки” [да и возникли – “Моя Венеция”], а не из туристско-гости
ничного мыкания»9 (дневник 1965 г.). К мысли о том, что нужно 
«умнее использовать эту тоску и не пытаться утишить ее»10 автор 
возвращается еще раз, уже в дневнике 1968 г.: «Возникла бы “Моя 
Венеция”, если б я не огорчался до кишок своими неотъездами, 
если б умел царственно пренебречь своими неудачами? Конечно, 
нет!»11. В советский период совсем не всякий художник (в ши
роком смысле этого слова) «имеет право увидеть свою другую 
родину», но он может совершить путешествие с помощью своего 
творчества. Как вспоминает Вера Таривердиева, жена компози
тора, М.Л. Таривердиев «побывал» в Венеции во время создания 
музыки к кинофильму «Любовь а ла руссо»: «Именно в Венеции 
<...> ему очень хотелось побывать. Иногда мы “играли” в путе
шествия. По всему свету. И обязательно в Венецию. А в [кино] 
картине была Венеция. И Микаэл Леонович сделал так, чтобы 
героине сопереживали. Музыка получилась замечательная. И мы 
наконец побывали в Венеции. Перенеслись. Перелетели»12.

В постсоветский период мотив «другой родины» не столь ост
ро звучит в произведениях о Венеции: быть может, потому, что 
перед авторами не стоит мучительный вопрос выбора родины, они 
могут ощущать себя русскими писателями, но при этом жить не 
в России, а на Украине, как Борис Херсонский, или в Канаде, как 
Бахыт Кенжеев. Значительно большее место в творчестве авторов 
последних лет занимает мотив «паломничества в Венецию». Ге
рои произведений едут в Венецию не как туристы (образ туриста 
в литературе обычно противопоставлен образу паломника), их 
цель не пробежаться по городу, не сфотографировать достопри
мечательности, а разобраться в себе, успокоиться, посмотреть на 
свою жизнь со стороны (как это происходит, например, в повести 
Дины Рубиной «Высокая вода венецианцев»). Отчетливо мотив 
паломничества звучит и в эссе Иосифа Бродского «Набережная 
неисцелимых».
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Безусловно, отношение к Венеции как к городу, где можно 
восстановить душевное равновесие, отвлечься от суеты и понять 
себя, присутствовало уже в блоковских текстах 1909 г.: «Жить 
спокойно, просто и дешево. Очень многие мои мысли об искус
стве здесь разъяснились и подтвердились, я очень много понял 
в живописи и полюбил ее не меньше поэзии...»; «Рассматриваю 
людей и дома, играю с крабами и собираю раковины. Все очень 
тихо, лениво и отдохновительно. Хотим купаться в море. Нако
нец-то нет русских газет, я не слышу и не читаю неприличных 
имен Союза русского народа и Милюкова, но во всех витринах 
читаю имена Данте, Петрарки, Рескина и Беллини»13. Оценивая 
современную литературную венециану в целом, мы можем с уве
ренностью сказать: она во многом созвучна блоковским италь
янским текстам, что, конечно, свидетельствует об умении Блока 
уловить и в концентрированном виде представить в своих произ
ведениях genius loci Италии вообще – и Венеции в особенности.

1 Блок А.А. Письмо матери, 19 июня 1909 г. // Блок А . А . Собр. соч.: В 8 т. / Под 
ред. В .Н . Орлова, А .А . Суркова и К.И. Чуковского. М .; Л ., 1963. Т. 8. С. 289.

2 Там же. С. 280.
3 Гардзонио С. Особенности лексики и образности «итальянского текста» рус

ской поэзии // Текст. Интертекст. Культура. М .: Азбуковник, 2001. С. 147.
4 Меднис Н.Е. Венеция в русской литературе. Новосибирск, 1992. С. 392.
5 Блок А.А. Указ. соч. С. 284.
6 Там же. С. 283.
7 Нагибин Ю.М. Дневник. М.: П И К , 1996. С. 200.
8 Нагибин Ю.М. Моя Венеция // Нагибин Ю .М . Соч. М.: М Г П О  «Мосгорпе

чать», 1989. Т. 2. С. 302–303.
9 Нагибин Ю.М. Дневник. С. 201.

10 Там же.
11 Там же. С. 236.
12 Таривердиев М.Л. Я просто живу. М.: Вагриус, 1997. С. 294.
13 Блок А.А. Письмо матери, 19 июня 1909 г. С. 283–284.
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И.С. Приходько (Москва)

ВЕНЕЦИАНСКАЯ НОВЕЛЛА Э.Т.А. ГОФМАНА 
И МОТИВ ИЗОРЫ В ДРАМЕ «РОЗА И КРЕСТ»

Итальянский исторический материал, легендарный сюжет и 
атмосфера Венеции, получившие двойное отражение в новелле 
Гофмана «Дож и Догаресса» (через запечатленную на картине 
немецкого художника Кольбе сцену, ее описание в новелле и 
воспроизведение всей истории таинственным рассказчиком) 
имело непосредственное значение для Блока. Свидетельством 
тому является вписанная им в 45–47 записные книжки (31 мар
та 1915 г.) песенка, которая становится ключевым мотивом в 
новелле и слова которой вырезаны на золотой раме картины 
Кольбе:

Ah! senza amare 
Andare sul mare, 
Col sposo del mare, 
Non puo consolare!

Ax! Без любви 
Пуститься по морю, 
С супругом моря,
Не избежать печали!1

В центре живописной композиции –  «Дож в великолепной 
богатой одежде ведет под руку вдоль балкона не менее роскошно 
одетую догарессу. Он –  старец с седой бородой и темно-крас
ным, с подвижными чертами, лицом, выражающим почти одно
временно силу, слабость, гордость и усталость. Она –  молодая, 
цветущая женщина с выражением затаенной печали и множества 
мечтательных устремлений не только в чертах лица, но и во всем 
повороте фигуры»2 [276].

В драме Блока «Роза и Крест» (1912) хозяин замка, супруг 
героини – «человек знатного рода»3 (4, 531), «пожилой, грубый и 
обыкновенный – граф (или герцог), как все. Его занимают земли, 
вассалы, охоты, турниры. По отношению к молодой жене –  его 
занимает одно: чтобы честь его не пострадала» (4, 458).

«Сама Châtelaine – молода и прекрасна». В ней «скрыты высо
кие и женственные возможности». Ее одолевают «неясные мечта
ния», которые «принимают постепенно причудливые формы и на
конец переходят в ясное ожидание и предчувствие чего-то иного, 
особенного, непохожего ни на что знакомое» (4, 458). «Изора – 
такой тонкий и благородный инструмент и создана из такого
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беспримесно-чистого и восприимчивого металла, что самый от
даленный зов отзывается в ней» (4, 532).

В драме Блока есть своя ключевая песня – это песнь Гаэтана о 
Радости-Страданьи, песня злосчастной судьбы:

Путь твой грядущий – скитанье,
Шумный поет океан.
Радость, о, Радость-Страданье – 
Боль неизведанных ран!

Всюду – беда и утраты,
Что тебя ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы 
Знаком креста на груди!

Ревет ураган,
Поет океан,
Кружится снег,

Мчится мгновенный век,
Снится блаженный брег! (4, 232–233)

На весеннем турнире, среди общего веселья, Гаэтан поет эту 
песню, которая, по словам графа, «пахнет мокрым февралем». Но 
именно эта песня, от которой Изора на майском празднике теряет 
сознание, была услышана ею раньше от заезжего жонглера, и с 
тех пор не выходит у нее из головы. На поиски создавшего эту 
песню она посылает Бертрана, верного слугу, бескорыстно и без
надежно влюбленного в нее. Обрывки песни возвращаются памя
тью вновь и вновь: «Кружится снег... Мчится мгновенный век... 
Снится блаженный брег... Не помню дальше... странная песня! 
«Радость-Страданье... сердцу закон непреложный...» (4, 173— 
174). С этими словами героиня впервые появляется в драме, 
мучительно силясь понять, о чем она, эта песня, и, в конечном, 
счете, по-своему трактует ее: «Радость... любить... Страданье... 
не знать любви!..» (4, 222). Ее тоска доводит ее до болезненного 
состояния. Но Доктор не помогает: «Все средства испробованы, 
но не принесли облегчения больной. Тем не менее, я продолжаю 
утверждать, вслед за Галеном и Гиппократом, что болезнь назы
вается меланхолией...» (4, 174).

Подлинный смысл песни Гаэтана раскроется лишь смертель
но раненому, истекающему кровью Бертрану, которому графиня 
велела стоять на страже в ночь ее первой любви с юным красав
цем Алисканом, в финале драмы. Изоре лишь предстоит понять
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темный смысл этой песни, думая над тем, что произошло с вер
ным рыцарем замка и с нею самой.

Блок в одном из многочисленных своих комментариев к «Розе 
и Кресту» (К постановке в Художественном театре) объясняет 
значение и функцию этой песни в драме: «Есть песни, в которых 
звучит смутный зов к желанному и неизвестному. Можно совсем 
забыть слова этих песен, могут запомниться лишь несвязные от
рывки слов; но самый напев все будет звучать в памяти, призывая 
и томя призывом» (4, 527).

Таким призывом и предостережением звучит приведенная 
выше песня в венецианской новелле Гофмана. Она возникает в тот 
самый момент, когда молодой герой новеллы Антонио, влюблен
ный в Аннунциату, переодетый в гондольера, выводит в открытое 
море гондолу, в которой находятся дож и догаресса, и дож рас
сказывает Аннунциате о своем обручении с морем. Песню поет 
тихий мужской голос, но она приходит как бы ниоткуда, «далеко 
разносимая по волнам». Дож, увлеченный своей историей, песни 
не слышит, тогда как Аннунциата не слышит рассказа супруга, 
отдавшись звучанию песни:

«Она была глубоко поражена унесшимися вдаль звуками. 
Глаза ее смотрели неопределенно и задумчиво, как у того, кто, 
внезапно пробудясь, не может еще дать себе отчет в мыслях.

–  Senza amare! Senza amare! –  non puo consolare! –  шептали 
уста, и светлые, как блестящие жемчужины, слезы невольно на
вернулись на прекрасные глаза, между тем как глубокий, подав
ленный вздох вырвался из взволнованной закипевшим чувством 
груди» (305).

Старуха-мамка Антонио, навестив по его настоянию на дру
гой день Аннунциату, рассказывает ему: «Вошла я сегодня к ней 
и вижу, что бедняжка лежит в постельке с закрытыми глазками, 
обхватив руками головку, и не то спит, не то плачет, не то больна, 
не то здорова. <...> Посмотрев, вздохнула она тяжело, повернулась 
личиком к стене и начала шептать так тихо и жалобно, что у меня 
сердце разрывалось: “Amare, amare! Ah senza amare!”» (305).

Подобно тому, как ревнивый граф Арчимбаут запер молодую 
жену в Башне Неутешной Вдовы в драме Блока, Старый Фальер 
из ревности изолирует от мира Аннунциату: «Неестественные 
отношения старика к молодой женщине встали в его глазах при
зраком, зажегшим адские муки ревности в душе, и он, угрюмый 
и недовольный, потребовал, чтобы Аннунциата заперлась во
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внутренних покоях дворца и не принимала ни одного мужчины» 
(295).

Изора видит образ Гаэтана, над отваленной плитой тайного 
хода в лунном луче. Он является ей как призрак, как сон. От
четливо видит она только крест на его груди. Антонио, узнав в 
догарессе свою возлюбленную Аннунциату, принимает участие 
в давней игре: спускается по канату, привязанному к вершине 
башни, а другим концом закрепленному в море, чтобы на стре
мительной скорости поднести букет догарессе. Он успевает при 
этом выкрикнуть ее имя и приложить к губам ее ручку.

Старуха, чтобы приободрить своего воспитанника Тонио в 
злую минуту отчаяния и неверия, в пророческом экстазе бормо
чет странные слова, которые могут быть восприняты как намек на 
розенкрейцерство, не чуждое Гофману: «Антонио, видишь ты эти 
кровавые пятна на мостовой, эту кровь, много крови! Хи, хи! Но 
из крови вырастут розы, розы для твоего венца, для той, которую 
ты любишь!» (290).

Заговор пожелавшего единовластия дожа против Совета деся
ти был разоблачен и его казнили. Эта трагедия открыла Аннун
циате возможность отдаться чувству любви к Антонио. Их судьба 
свела еще в нежном детском возрасте, о чем ни он, ни она не 
забывали с тех самых пор. Теперь они должны были покинуть 
опасное место, и на утлой лодочке они отправляются в море. 
Разбушевавшаяся стихия – ревнивая и коварная вдова Дожа – до
ждалась момента отмщения, и молодые влюбленные, счастливо 
обретшие друг друга, погибают.

Драматическая ситуация в драме «Роза и Крест» сложнее и 
глубже. Здесь нет разрешающей все взаимной любви, той самой 
любви, которая дает, в понимании Изоры, Радость, если не счи
тать любовью плотскую страсть, сближающую Изору и «красивое 
животное» Алискана. Изора – не чистая и покорная Аннунциата. 
В ней «сладостно борются» «два стремления: одно –  пошлое, 
житейское, сладострастное; этой частью своего существа она 
склоняется к пажу; но эта половина души освещена розовым, 
нежным, дрожащим светом другой половины, в которой скрыты 
высокие и женственные возможности» (4, 458). Именно эта часть 
души не дает Изоре забыть встревожившую ее песнь и, возмож
но, приведет ее к пониманию истинной Радости в Страдании. 
Мистицизм у Блока более глубокий, восходящий к таинствам 
Розенкрейцерства: истинная Радость венчает человека в момент 
соединения его души, испытавшей в земной жизни Страдания,
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со светом вечности. Мистицизм Гофмана чисто романтический: 
таинственная сила соединяет и одновременно губит влюбленных. 
Любовь и Смерть предопределены. На пути героев – множество 
знаков, предвещающих трагический финал. Хотя и у Гофмана в 
момент гибели героев им открывается блаженная вечность: «Гла
за их, обращенные к небесному блаженству, не видели более зем
ной скорби, просветленные любовью» (309).

Очевидно, что драма «Роза и Крест», созданная по модели 
старинной итальянской пьесы (комедии масок), с необходимыми 
Доктором, Капелланом, Поваром, наперсницей молодой героини, 
старым мужем-ревнивцем, молодым любовником, не становится 
стилизацией. Структура комедии масок полностью преображена 
двойничеством героев: Бертран –  Гаэтан, и двойственностью 
героини, о которой уже было сказано. Конфликта практически 
нет, поэтому нет и разрешения. Есть образы, воплощающие идеи. 
Есть характерность, но нет характеров. Ситуация, которая могла 
бы в старинной драме разрешиться счастливым концом или, на
оборот, гибелью влюбленных, как в романтической новелле, раз
решается для каждого из ведущих героев по-своему. Централь
ной, конечно, становится смерть Бертрана, которая одновременно 
является переходом в вечную жизнь. Изора оставлена на полпути: 
предполагается, что ее лучшая, женственная часть победит, и она 
поймет великую мудрость мира: Крест Страдания венчается Ро
зой Радости. Такая перверсия матричного сюжета характерна для 
модернизма.

Любопытно и другое совпадение с новеллой Гофмана: подача 
героев и их личной жизни на фоне реальных исторических собы
тий и в непосредственной связи с ними, а также воспроизведение 
местного и исторического колорита. Гофман завершает эту но
веллу, созданную якобы одним из «Серапионовых братьев» – От
тмаром, указанием на то, что автору пришлось много поработать: 
помимо картины Кольбе, которая вдохновила его на создание ли
тературного текста, на его столе постоянно лежала раскрытая ис
тория Венеции Лебретта, «и все стены его комнаты были увешаны 
живописными видами венецианских улиц и площадей, которые 
он сумел где-то добыть» (310). Все это дало ему возможность 
создать достоверный местный колорит. Мы знаем по рабочим 
тетрадям Блока, а также по исследованию В.М. Жирмунского, 
какой гигантский исторический и поэтический материал изучил 
и использовал Блок для создания своей драмы. Но Блок настаивал 
на том, что история не так важна в драме: «Первое, что я хочу
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подчеркнуть, это то, что “Роза и Крест” – не историческая драма» 
(4, 527). Исторический материал имел для него лишь вспомога
тельное значение и был подключен позднее, когда определилась в 
его творческом сознании общечеловеческая ситуация.

Хорошо известно, что в основе сюжета драмы «Роза и Крест» 
лежит средневековый роман «Фламенка». Но общая структура и 
детали сюжета у Блока, как и многие его ключевые образы, по
лигенетичны. Едва ли Блок сознательно выстраивал свой сюжет 
по модели новеллы Гофмана. Это невозможно уже потому, что 
их произведения принадлежат к принципиально разным жанрам: 
драма и новелла. Но слишком много перекличек и совпадений, 
чтобы полностью исключить пусть неосознанное восприятие 
гофмановской новеллы Блоком.

Одним из веских возражений могло бы быть то, что хроноло
гия записи песенки из новеллы Гофмана и работы над «Розой и 
Крестом» не совпадают. Запись сделана 31 марта 1915 г., а «Роза 
и Крест» создавалась в 1912–1913 гг. Однако есть в этой записи и 
подсказка: песенка следует непосредственно за записью слов из 
стихотворения «Вопрос» Ап. Григорьева, с указанием на издание 
и страницу: «“Вольные, страшные мысли” (1846, с. 174)». В этом 
же 1915 г. Блок работает над статьей об Ап. Григорьеве, в конце 
которой он говорит о значении его европейского опыта: «Нады
шавшись насыщенным древностью воздухом, Григорьев понял 
острее свое», и упоминает здесь его поэму «Venezia la bella» 
(1857) (5, 517), которую Григорьев завершает отсылкой к новелле 
Гофмана:

Сияя вся как вешние цветы 
И девственна, как лик Аннунциаты, 
Прозрачно-светлый догарессы лик,
Что из паров и чада опьяненья,
Из кнастерного дыма и круженья
Пред Гофманом, как светлый сон, возник –
Шипок расцвесть готовящейся розы,
Предчувствие любви, томленье грезы!

Аннунциата!.. Но на голос мой,
На страстный зов я тщетно ждал отзыва.
Уже заря сменялася зарей 
И волны бирюзовые залива 
Вдали седели... Вопль безумный мой 
Одни палаццо вняли молчаливо,
Да гондольер, встряхнувши головой,



4 2 6 И . С. П ри х о д ьк о

Взглянул на чужеземца боязливо,
Потом гондолу тихо повернул,
И скоро вновь Сан-Марко предо мною 
Своей красой узорчатой блеснул.
Спи, ангел мой... да будет бог с тобою.
А я?.. Давно пора мне привыкать 
Senza amare по морю блуждать4.

Блок, говоря о Григорьеве, словами цитируемой им песенки 
раскрывает его злосчастную судьбу: «пора привыкать блуждать 
по морю senza amare» (О, страшная русская игра! Кто шепнул 
ему, что можно в самом деле senza amare andare sul mare, – и не 
погибнуть?)» (5,518). Но в ЗК приводит полностью гофмановское 
четверостишие этой песенки, очевидно, что по памяти. 1 2 3 4

1 БлокА.А. Записные книжки. М ., 1965. С. 259. Перевод мой – И.П. В пер. А . Со
коловского: Без нежного друга пуститься по морю и с моря супругом, все будет 
лишь горе!

2 Гофман Э. Т.А. Дож и догаресса Пер. А . Соколовского // Гофман Э.Т.А. Се
рапионовы Братья. Соч.: В 2 т. Минск, 1994. T. 1. Ссылки на текст новеллы 
Гофмана даются по этому изданию с указанием страниц в скобках.

3 Блок А.А. Собр. соч. В 8 т. М .; Л ., 1961. Т. 4. Далее ссылки на драму «Роза и 
Крест», блоковские материалы к ней, а также на другие его сочинения будут 
даны по этому изданию в тексте с указанием тома и страницы.

4 Григорьев An. Venezia la bella // Григорьев Ап. Избранные произведения. 
Библиотека поэта. Л ., 1959. С. 369.
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БЛОК, БРЮСОВ И «СПОР ДВУХ ФРАНЧЕСОК»

Трагическая история любви Паоло и Франчески, о которой 
повествует Данте в пятой песни «Ада», стала органической ча
стью «итальянского текста» русской литературы (термин Стефано 
Гардзонио). Воспринятый вначале через призму романтического 
мироощущения, а затем и через живопись прерафаэлитов, сюжет 
оказался неоднократно запечатлен у символистов –  например, у 
Мережковского («Франческа Римини», 1885). Процитируем Эл
лиса: «Может ли современная душа молиться образам ср(едне) 
вековья?.. Да! Стоит для этого пересмотреть картины Габриэля 
Россетти»1. Именно так, думается, произошло и с историей Пао
ло и Франчески.

6 февраля 1908 г. Блок написал свое знаменитое стихотворение 
“Она пришла с мороза раскрасневшаяся». Напомним его послед
ние строки – «Я рассердился больше всего на то, / Что целовались 
не мы, а голуби, / И что прошли времена Паоло и Франчески». 
Стихотворения этого касается, в частности, З.Г. Минц в статье 
«Функция реминисценций в поэтике Александра Блока», указы
вая на некоторую парадоксальность данного пассажа: «мысль о 
большей ценности реального мира выражена... литературной па
раллелью с дантовским сюжетом»2, который, однако, осмысляет
ся не как литературный, а как то, что «было на самом деле». «По
хоже, что эпизод с Франческой да Римини был одним из любимых 
Блоком эпизодов “Божественной комедии”, читаем в диссертации 
Н.В. Иванниковой3. Вместе с тем автор этой диссертации указы
вает на двойственность реминисценции: перед нами не только 
апология «золотого века» любви, которая не боится даже адских 
мук, но и ирония по поводу «любви, пожалуй, устаревшей для 
чересчур рационалистичной современности».

Сюжет о Паоло и Франческе в Италии знали по ранней, испол
ненной гражданского пафоса трагедии Сильвио Пеллико (1815; 
русский перевод 1861), в Париже в 1902 была поставлена драма 
Фрэнсиса Кроуфорда с Сарой Бернар. Что же касается России, 
то здесь сюжет был особенно известен по его музыкальным вер
сиям: симфонической фантазии П.И. Чайковского (1877), операм 
Э.Ф. Направника (1902) и С.В. Рахманинова (1904). Как показала
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в своей работе «Музыка в жизни и творчестве Блока» Т.А. Хопро
ва, «звуковая композиция поэмы Блока “Песнь Ада” (31 октября 
1909) напоминает музыкальную драматургию симфонической 
фантазии Чайковского»4.

Вкратце напомним реальную историю, ставшую основой 
«бродячего сюжета». Отличавшаяся исключительной красотой 
Франческа да Полента, дочь правителя Равенны, была (из дина
стических соображений, как на то указывал еще Джованни Бок
каччо в своем комментарии к «Божественной комедии») выдана 
замуж за уродливого Джанчотто Малатеста, кондотьера из Рими
ни, однако полюбила его брата Паоло. Когда взаимоотношения 
Паоло и Франчески раскрылись, разъяренный супруг убил обоих 
любовников (немногочисленные источники позволяют предполо
жить, что случилось это в 80-х годах XIII в.; менее понятно, где 
именно произошло убийство). Но как именно они раскрылись? 
Этот вопрос разрешался по-разному трактовавшими сюжет писа
телями, включая и Габриэле Д’Аннунцио.

Первая постановка трагедии Д’Аннунцио «Франческа да 
Римини» состоялась 9 декабря 1901 г. (Рим, театр «Костанци»). 
В марте следующего года издатель Тревес выпустил изысканное, 
проиллюстрированное ксилографиями в стиле ар нуво первое из
дание пьесы; к ней прилагались два сонета, посвященных Элео
норе Дузе. Пьесу отличало обилие действующих лиц (26 пер
сонажей, не считая статистов), пышность и постановочность 
(пение, танцы, батальные сцены...). Драматург в своей трактовке 
«вечного» сюжета стремится сочетать следование исторической 
правде с вольными авторскими пассажами; он пытается стилизо
вать язык персонажей своей трагедии и насытить материальную 
среду спектакля множеством бытовых подробностей воссоз
даваемой эпохи. Однако жанровое определение «историческая 
драма» не может быть в полной мере отнесено к «Франческе да 
Римини» –  историческое прошлое в пьесе предстает размытым, 
на первом плане оказывается выведенная за пределы конкретной 
эпохи игра страстей. Некоторые исследователи вспоминают в 
этой связи о трактовке истории в духе близкого к прерафаэлитам 
Э. Суинберна5. Сам автор именовал пьесу то «поэмой крови и 
сладострастия», то «поэмой грез и преступлений»6. По-барочному 
кровавые детали, как и всегда у Д’Аннунцио, предстают весьма 
эстетизированными – включая свежеотрубленную голову своего 
противника Монтаньи Деи Парчитаде, выносимую в четвертом 
акте на сцену одноглазым кондотьером Малатестино Кривым (он
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являлся братом Джанчотто и Паоло Малатеста; его ключевая роль 
в раскрытии тайны взаимоотношений любовников –  специфика 
даннунциевского решения сюжета). Сама Франческа в интерпре
тации Д’Аннунцио становится воплощением благочестия, анге
лизирована, контрастно выделяется на фоне диких нравов (персо
нифицированных в образе Малатестино).

Чрезвычайно плотной выглядит культурная среда пьесы: 
Д’Аннунцио упоминает (а то и стилизует7) не только Данте (что 
вполне естественно), но и Гвидо Гвиницелли, Брунетто Латини 
и Гвидо Кавальканти, Франческо да Барберино. Во «Франческе 
да Римини» мелькают имена многочисленных легендарных и 
литературных персонажей: короля Артура, Тристана и Изольды, 
разумеется, Ланселота, Персеваля и т.д. Легенде о Тристане и 
Изольде уделено особенное, удвоенное внимание (рассказ Шута 
и фрески в третьем акте). Этот возникающий уже в первых стро
ках Шут (или в другом переводе Жонглер, giullare) имеет явно 
шекспировское происхождение (близкий Блоку образ8). С «Ромео 
и Джульеттой», по мнению А. Караччио, перекликается монолог 
Паоло в четвертой сцене пятого акта:

«Уже заря? Ведь нет еще зари?
Мне кажется, все звезды закатились 
Во мрак твоих распущенных волос,
И я ловлю сиянье их устами»9.

Расстановка связанных с рыцарской и куртуазной культурой 
знаков сочетается в пьесе с вообще очень характерным для Д’Ан
нунцио любованием роскошью. Так, злополучная книга (роман о 
Ланселоте), которую читают любовники перед появлением Джан
чотто (с кинжалом в руке), описана следующим образом: она «со
стоит из больших пергаментных листов с рисунками, включенных 
в прочный переплет из двух досок, покрытых алым бархатом»10. 
Чтению «Ланселота» в пьесе вообще уделено очень много вни
мания, как и излюбленной драматургом синэстезии (визуальное, 
звуковое восприятие, танец, запах и т.д.). Нет нужды говорить 
о том, сколь важен был принцип синэстезии для русского сим
волизма. Наконец, существенна для «Франчески» возникающая 
уже в первой ремарке символика розы (существенна она и для 
Блока11).

Как и большинство пьес Д’Аннунцио, «Франческа да Римини» 
выглядит затянутой (о чем несколько позже писал и сам ее автор), 
перенасыщенной авторскими ремарками, а герои –  несколько
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стаффажными (портрет Паоло –  воплощение куртуазного нача
ла – весь соткан из поэтических топосов). Отсюда и парадоксаль
ная характеристика пьесы известным итальянским литературове
дом Франческо Флора: «поэма словаря XIII века»12. Не слишком 
высокую оценку «Франческе» дает и А. Бизиккья; по его мнению, 
это шаг назад по сравнению с предшествующими пьесами Д’Ан
нунцио, включая «Мертвый город» и «Джоконду»13. И напротив, 
весьма высоко оценила пьесу Зинаида Венгерова, опубликовав
шая рецензию на страницах «Вестника Европы»14. Как представ
ляется, в пьесе была изначально заложена некая эстетическая 
двойственность, которая не укладывалась в известную дилемму 
Андрея Белого: «либо – к Шекспиру, либо же – откровенно зай
мемся театром марионеток» («Символический театр»).

К истории восприятия «Франчески» в России прямое отно
шение имел Валерий Брюсов; его интерес к пьесе был, так ска
зать, двойным. С одной стороны, Брюсова привлекал сам сюжет, 
о чем свидетельствует неоднократное обращение поэта к легенде 
о Паоло и Франческе. Особенно примечательно стихотворение 
«Римини», которое Брюсов начал писать в 1905 г. (когда перево
дил по заказу Венгерова дантовский «Ад») и которое опубликовал 
лишь 9 лет спустя. Правда, в окончательной версии этого стихо
творения интересующий нас мотив звучит приглушенно. Зато в 
черновом варианте он ощутимо акцентирован:

Франческа! Паоло! Вы вверили 
Любви безумные сердца,
Вы юной страстностью измерили 
Блаженство жизни до конца.
Вы не страшились – недосказанных 
Страданий сказкой пренебречь.
Когда, в одном объятьи связанных,
Вас поражал холодный меч!15

С другой стороны, уже на рубеже двух столетий Брюсов вы
ступал как один из наиболее активных пропагандистов творчест
ва Д’Аннунцио в России. Переводы итальянского писателя в Рос
сии выходили с 1895 г., но Брюсову необязательно было читать 
русские переводы. В 1897 г. он прочитал по-французски роман 
«Дева утесов» и драму «Сон весенним утром»; тогда его оцен
ка творчества писателя оказалась прохладной: «то и другое так 
далеко от меня»16. Однако в написанном в тот же период письме 
М.В. Самыгину Брюсов уточняет свою позицию: «Вы не знаете 
Д’Аннунцио? Это великий поэт, великий, – но это позорнейший
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из людей»17. Несомненно, данная характеристика перекликается 
с тем стилизованным «образом декадента-аморалиста», который 
культивировался самим же Брюсовым и всем его литературным 
окружением18. В тот же период (конец 1890-х) Брюсов начина
ет переводить отдельные стихотворения Д’Аннунцио (они фи
гурируют в сборниках Брюсова «Tertia vigilia», 1900 и «Urbi et 
orbi», 1903). В 1903 г. Брюсов рекомендовал Алексею Ремизову, 
в ту пору являвшегося заведующим репертуаром, «советником» 
мейерхольдовского «Товарищества новой драмы» в Херсоне, по
ставить – наряду с пьесами Стриндберга, Гофмансталя, Гамсуна 
и Метерлинка –  драмы Д’Аннунцио19. Интерес к итальянскому 
писателю Брюсов не утратил и в дальнейшем. Журнал «Весы», 
который он редактировал с 1904 года, неизменно отзывался на 
новые произведения Д’Аннунцио. И даже в интимной пере
писке с Н.И. Петровской Брюсов не раз упоминает о сюжетах 
Д’Аннунцио20.

Неудивительно в связи со сказанным, что именно Брюсов в 
1907 г. (ради «ускорения работы»21 –  в сотрудничестве с Вяче
славом Ивановым; они разделили «Франческу» подобно тому, как 
планировали разделить «Комедию» Данте) осуществил перевод 
«Франчески да Римини» – как сам поэт указал по этому поводу в 
дневнике, за три недели. Дневниковая запись Брюсова о выпол
ненном им переводе «Франчески да Римини» выдержана в теле
графном стиле: «Напряженнейшая работа трех недель. Разрыв 
Комиссаржевской с Мейерхольдом. Невозможность поставить 
пьесу. Весною мое сближение с Ленским. Обещаю ему Франческу. 
Неудовольствие Комиссаржевской»22.

Запись эта нуждается в комментировании. Упомянутый Брю
совым Александр Павлович Ленский – известный актер, с 1906 г. 
ставший режиссером Малого театра. Знаменитая Вера Комиссар
жевская играла в петербуржском «театре на Офицерской» (в это 
помещение театр перебрался из Пассажа в 1906 г.). Переезд на 
Офицерскую сопровождался резкой трансформацией репертуара 
театра, который теперь стал отдавать решительное предпочтение 
символистам; вершиной деятельности театра стала постановка 
блоковского «Балаганчика» – премьера 30 декабря 190623.

3 ноября 1907 г. Комиссаржевская обратилась к Брюсову с 
письмом, в котором пишет о негативном своем отношении к пьесе 
Д’Аннунцио «Джоконда» (пьеса 1899 г., имевшая большой успех 
в Италии), о нежелании играть в ней роль Сильвии и в то же вре
мя выражает следующую просьбу: «мне необходимо сейчас еле-
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дующее: найти кого-нибудь, кто перевел бы Франческу в десять 
дней»24. «Как Вы свершите подвиг, я не знаю, но Вы должны его 
свершить, потому что если не сделаете Вы – не сделает никто»25. 
Брюсов и впрямь свершил подвиг – он перещеголял Блока, кото
рый чуть позже в очень короткие сроки (за месяц) перевел для той 
же Комиссаржевской «Праматерь» Грильпарцера. О «материаль
ном» аспекте предприятия говорится в письме А.К. Герцык своей 
подруге Вере Гриневич от 10 ноября 1907 г.: «Перевод должен 
быть готов ко вторнику, Брюсов один не знал как справиться и 
стал просить Вяч. взять на себя половину. С каждого представле
ния он будет получать по 25 руб. и за перевод – 30 коп. за строчку. 
Таким образом в 2 дня он много заработает, но надо сидеть неот
рывно»26. И вот в очередном письме (14 ноября) Комиссаржевская 
благодарит поэта за присланный ей перевод: «Я читаю только что 
полученную от Вас рукопись и не понимаю, как могли Вы в такое 
короткое время сделать все это так прекрасно. Через музыку ва
ших слов я так слышу огонь души Франчески»27. Публичное чте
ние второго акта брюсовского перевода «Франчески» состоялось 
в декабре в московском Обществе свободной эстетики, одним 
из организаторов которого как раз и был Брюсов28. Планирова
лось, что премьера «Франчески» состоится 15 декабря. Однако 
все получилось по-другому – из-за ухода Мейерхольда. Впрочем, 
уход этот был предрешен уже в октябре, когда состоялось бурное 
заседание художественного совета театра. 6 ноября 1907 Мейер
хольд еще успел выпустить новую постановку – «Победа смерти» 
Федора Сологуба (которая имела успех).

А всего через три дня, 9 ноября 1907 г. состоялось памятное 
собрание труппы театра на Офицерской, в ходе которого Мей
ерхольду (он стал режиссером театра Комиссаржевской летом 
1906 г.) было предложено покинуть труппу. Вскоре после этого 
(в январе 1908 г.) Комиссаржевская пригласила в свой театр Ни
колая Николаевича Евреинова. (13 января закончил деятельность 
его «Старинный театр»). Ему-то и поручили постановку «Фран
чески» (а также «Пер Гюнта» Ибсена; вторая постановка не со
стоялась). Но, видимо, Брюсов скептически отнесся к возможно
стям молодого режиссера (к тому времени Евреинов скорее был 
известен как драматург) и решил сделать ставку на знаменитого 
Ленского. При этом Брюсов совершил два не совсем корректных 
поступка: опубликовал свой перевод до премьеры и передал его 
в Московский Малый театр.
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Относительно первого из этих поступков мы располагаем 
горьким письмом Комиссаржевской от 5 декабря. От Иванова 
Вера Федоровна узнает, что Брюсов собрался передать рукопись в 
издательство «Шиповник» для публикации – как пишет актриса – 
«в начале поста», т.е. еще до конца 1907 г.29 Комиссаржевская 
выражает серьезные опасения, что напечатанный перевод поста
вит какой-либо другой из петербургских театров. Этого, однако, 
не случилось. Особенно задело Комиссаржевскую, что Брюсов не 
сообщил ей напрямую о своем решении.

Если же говорить о понимании «Франчески» Брюсовым, то 
оно было довольно точным, о чем свидетельствует следующая 
характеристика пьесы, содержащаяся в письме к театральному 
критику Н.Е. Эфросу: «пьеса по-оперному красивая, не очень 
глубокая, но очень пышная и романтическая». А следовательно, 
делает вывод поэт, «совсем для Малого театра»30.

Пока «Франческа» ожидала своей очереди, Комиссаржевская 
отправилась на гастроли в Америку (весна 1908 г.). В июне она 
направляет Брюсову из Германии, где тогда находилась вместе 
с братом, встревоженное письмо: «я не могу посягать на Ваше 
желание отдать перевод Малому театру, как бы ни был тяжел 
ущерб, наносимый этим материально моему театру»31. Сложность 
ситуации усугублялась тем, что спектакль был уже включен в 
программу московских гастролей театра на Офицерской (наряду 
с пьесами Метерлинка и Гамсуна) и организовать ему замену не 
было никакой возможности.

Как в Москве, так и в Петербурге к постановке готовились 
тщательно. Мстислав Добужинский, которому поручили декора
ции у Комиссаржевской, специально выехал в Равенну, «чтобы 
запастись впечатлениями раньше, чем приступить к декорациям 
“Франчески”»32, и провел там все лето. Что же касается текста, 
то петербуржцы с учетом происшедшего использовали другой 
перевод пьесы, осуществленный Верой Корзухиной. Но так как 
скандал грянул уже в процессе репетиций, то какую-то часть 
текста по брюсовской версии актеры уже разучили; получилась 
смесь двух переводов. Малому театру спектакль лавров не до
бавил, скорее наоборот. Евреинов дал ему в высшей степени 
пренебрежительную характеристику: «такой трафарет, что тош
но»33. Впрочем, его мнение могло быть и предвзятым. Однако и 
вся критика спектакль единодушно разругала. Иронизировали 
и над старомодными декорациями, и над напыщенной деклама-

15. Шахматовский вестник, вып. 10–1 1
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цией актеров. Интересно, что одна из язвительных рецензий была 
написана в стихах.

Между тем главная роль в постановке Малого досталась мо
лодой Вере Пашенной – то была одна из первых ее ролей (актри
са начала выступать с 1907 г.) наряду с небольшой ролью в «Без 
вины виноватых» Островского34. Нельзя сказать, чтобы в данном 
случае актриса пленила критиков. По мнению рецензента ежене
дельной газеты «Театр» – он укрылся под псевдонимом Старый 
Друг, – «Франческу она облекла в неверную одежду, излишне на
поила трагическим, отяжелила мраком, пафосом». Разочаровал и 
Александр Остужев в роли Паоло Малатеста – он «любил Фран
ческу, как тенор в итальянской опере. Без огня и без поэзии. Его 
слова любви не грели, его страстные чувства не жгли»35. Вскоре 
после премьеры Остужев начал терять слух и два года спустя 
окончательно оглох.

Премьера состоялась 1 сентября. Спектакль выдержал пять 
постановок и был снят. Мы располагаем душераздирающим пись
мом Брюсову Александра Ленского по поводу провала «Франче
ски»; постановщик пытается возразить оппонентам, но делает это 
несколько неловко; получается, что чуть ли не главная причина 
провала в неудачных, не соответствовавших замыслу Ленского 
декорациях36, а также в организованной, вполне целенаправлен
ной кампании в прессе, раздутой оппонентом режиссера, Вла
димиром Нелидовым, назначенным управляющим репертуаром 
Малого театра (возможно, здесь есть доля истины). В заключи
тельной части письма Ленский сообщает о своем уходе из театра. 
К истории с «Франческой» добавились клеветнические заметки 
в адрес Ленского в «Новостях сезона». 9 октября с ним случился 
приступ грудной жабы, а 13 октября Ленский умер.

Впрочем, и Вера Комиссаржевская ненадолго – лишь на пол
тора года – пережила евреиновский спектакль, премьера которо
го состоялась 4 сентября во время гастролей театра на Офицер
ской в Москве, в помещении театра Эрмитаж. Что же касается 
Петербурга, то здесь на премьере в зале присутствовали Алек
сандр Блок, Федор Сологуб, Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, 
Леонид Андреев, Александр Бенуа, Николай Сапунов, Леонид 
Бакст. Репетиции шли в конце августа, генеральная состоялась 
27 августа, причем по ходу дела «Франческа» все меньше увле
кала Комиссаржевскую, если верить воспоминаниям игравшего 
вместе с ней Андрея Леонидовича Желябужского37. Чтобы оце
нить относительный неуспех постановки, надо учесть особенно
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сти и специфику актерского дарования Комиссаржевской. Как 
пишет современный исследователь Г.В. Титова, «абсолютная са
модостаточность актрисы роднила ее с каноном символизма, но 
отличала от Условного театра, к которому неуклонно стремился 
Мейерхольд»38.

Между тем спектакль представляет несомненный интерес 
для историков театра – ведь именно в нем впервые обкатывались 
положения театральной эстетики Евреинова, включая принцип 
«монодрамы», когда характер сценического оформления должен 
был меняться в соответствии с внутренним состоянием героини. 
Первая читка реферата, как именовалась статья Евреинова, «Вве
дение в монодраму» состоялась 16 декабря 1908 г. в московском 
литературно-художественном кружке, вторая и третья – в Петер
бурге, соответственно 21 февраля 1909 г. в Театральном клубе 
и 4 марта в театре Комиссаржевской; в том же 1909 г. реферат 
был выпущен отдельной брошюрой и перепечатан в 1913 г. без 
изменений. Статья же Евреинова «Апология театральности» 
впервые вышла в свет 8 сентября 1908 г., т.е. через неделю после 
премьеры «Франчески» в Малом.

Фактически театральные принципы Евреинова шли вразрез 
как с символистским театром (где главным все-таки было слово, 
а не сценическое действие), так и с театральной эстетикой своего 
предшественника в театре на Офицерской Мейерхольда (хотя, 
например, критик Тамарин указывал, что исполнитель роли Пао
ло подражает «беззвучной дикции Мейерхольда»), По воспоми
наниям Желябужского, Евреинов «психологическими сценами 
интересовался меньше», зато уделял много внимания передаче 
бытовых подробностей.

В беседе с журналистом еженедельника «Театр» Евреинов 
изложил свой оригинальный подход к пьесе Д'Аннунцио. Он 
отнюдь не был склонен идеализировать текст «Франчески да 
Римини» и обосновывал необходимость купюр для преодоле
ния растянутости –  зрителя не должно заливать «волной слов». 
В то же время режиссер справедливо выделил «мистическую 
напевность» пьесы, характерный для нее синтез живописного и 
музыкального начал; световые эффекты, облегчающие усвоения 
соотношений между отрицательными и положительными героя
ми. «Я полагаю, что роль В.Ф. Комиссаржевской в “Франческе да 
Римини” будет отныне ее коронной ролью», решительно заявлял 
Евреинов39. И действительно, рецензенты не скупились на похва
лы в адрес знаменитой актрисы. «Голос ее звучит, как Эолова
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арфа где-нибудь на развалинах замка», а в сценах чтения «Лансе
лота» «он мощно лился в душу и заставлял тем звучать ответные 
струны»40. Рецензент «Русского слова» отмечал: Комссаржевская 
«сделала из своей центральной роли вместо ходячего манекена с 
патетическими выкриками живого человека»41.

Довольно подробно метод своей работы с «Франческой» 
режиссер изложил в письме Ф.Ф. Комиссаржевскому (сводно
му брату актрисы) от 14 июня. «“Франческу” думаю ставить в 
благородно-театральных тонах; археологии как можно меньше, 
но сценический реализм должен быть налицо. Чтение стихов – с 
раздельностью строчек, в музыкальной согласованности голо
сов, подчас напевное»42. Наконец, Евреинов точно улавливает и 
усиливает «прерафаэлитский» налет пьесы: «В области пласти
ки и рисунка групп хочу призвать на помощь прерафаэлитов» 
(Россетти)43.

«Модернистская» постановка Евреинова все же не обеспе
чила спектаклю долгую сценическую жизнь. В Москве ее встре
тили хорошо, но в Петербурге состоялось всего три спектакля, 
и спектакль был снят с репертуара. Таким образом, на берегах 
Невы «Франческе» повезло ничуть не больше, чем в Москве. Для 
театра на Офицерской начинаются трудные времена (запрет «Са
ломеи», генеральная репетиция которой состоялась 27 октября и 
которую Л.Д. Блок характеризовала так: «хорошо все сделано, 
но уж такая бездна порнографии, что и идти некуда дальше»44; 
запрет повлек серьезные финансовые потери). Относительно 
евреиновской постановки критики разошлись во мнениях. Это 
относилось и к спектаклю в целом, и к игре Комиссаржевской, и 
к знаменитой «сцене чтения». Например, Тамарин на страницах 
«Театра и искусство» раскритиковал и саму пьесу Д'Аннунцио 
(на фоне версии Сильвио Пеллико), и ее трактовку Евреиновым, 
который «“метался” от “стилизации” к реализму, от барельефных 
групп служанок Франчески к ультра-реальному эффекту броса
ния со стуком на пол отрубленной головы в окровавленном меш
ке»45. (Данный эпизод стал предметом ожесточенных дискуссий 
между Комиссаржевской и Евреиновым –  актриса усматривала 
в нем «садизм».) Собственно, еще до постановки «Франчески» 
некоторые критики объявили метод Евреинова «насилием над 
театром», «посягательством на национальную драгоценность 
русского театра»46.

Несмотря на все сказанное, общий итог, подведенный ано
нимным критиком «Театра», оказался следующим: «В споре
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двух “Франчесок” победа несомненно осталась на стороне Теат
ра Комиссаржевской»47. В то же время от внимания критика не 
ускользает и вольная трактовка, которую дает пьесе постанов
щик: «Д’Аннунцио удивился бы, что в его “Франческе” оказалось 
так мало трагизма, так мало чувства»48. Что касается декораций, 
то, невзирая на «стажировку» Добужинского в Равенне, они не 
слишком удовлетворили режиссера; «эпический момент вытес
нил здесь лирику – родную сферу Добужинского»49.

Свой вывод сделал и Валерий Брюсов –  в письме Иванову: 
«Как ты, конечно, уже знаешь, наша “Франческа” в Малом театре 
провалилась жалко и безнадежно, у Комиссаржевской –  имела 
успех. Итак, в отношении материальном мы прогадали...»50.

В заключение –  снова о Блоке. В описании его библиотеки 
фигурирует несколько произведений Габриэле Д’Аннунцио: 
«Дочь Иорио», «Мёртвый город. Джоконда. Слава» (1900, под 
одной обложкой, переводы Балтрушайтиса), «Пескарские расска
зы» (1919); издания на французском языке – роман «Может быть, 
да, может быть, нет» (1910), пьеса «Мученичество Святого Себа
стьяна» (1911); роман «Огонь» – французский перевод и итальян
ский оригинал. И, наконец, в категории книг, местонахождение 
которых неизвестно, фигурирует и первый прозаический пере
вод «Франчески да Римини», выполненный М.М. Морозовым 
и выпущенный в Санкт-Петербурге в 1903 г.51

И последнее. В 1919 г. Блок собирался написать драму о роде 
Малатеста. И в этом отношении имеет место интересное совпаде
ние его замысла с замыслом итальянского писателя. «Франческа 
да Римини» рассматривалась Д’Аннунцио как составная часть 
трилогии «Семья Малатеста». Третья часть, которая должна была 
быть посвящена печально знаменитому Сиджизмондо Малатеста, 
так и не была написана, а вот вторую – «Паризина» – драматург 
завершил в марте 1912 г. (в период его пребывания во Франции). 
Трагическая история любви Паризины Малатеста, юной супру
ги феррарского маркиза Николо Д’Эсте, к своему собственному 
пасынку старательно приподнята в этом произведении на котур
ны; Д’Аннунцио едва ли не соревнуется с создателями античной 
трагедии, но при этом насыщает пьесу христианским смыслом 
(второе действие разворачивается в Лорето, у дома Богоматери). 
Тем не менее, как справедливо замечает А. Караччио, «Паризи
на» представляет собой лишь «бледную копию» «Франчески»52. 
Не слишком помогло делу и музыкальное переложение Масканьи 
(премьера состоялась 15 декабря 1913 г. в Да Скала, а уже затем
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трагедия была поставлена без музыки в римском «Аргентинском 
театре»). В итоге «Паризина» Д’Аннунцио оказалась надежно за
бытой – в отличие от созданной на тот же сюжет пьесы Байрона.
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ОБРАЗ ИТАЛИИ В ПИСЬМАХ А. БЛОКА 
И РАССКАЗЕ ПЬЕРА КУРТАДА

Во второй половине XVII в. и начале XVIII жил и творил 
французский композитор Марен Маре, прославленный исполни
тель на виоле де гамбе. Кто однажды слышал его сочинение «Ко
локола», не волен забыть эти божественные звуки. В творениях 
современника Александра Блока Сергея Васильевича Рахмани
нова колокола звучали – и минорно, и мажорно, с потрясающей 
душу силой...

С всполошной интонацией, а порой и с набатной экспрессией 
звучит голос Александра Блока в статьях, изданных до итальян
ского путешествия, в письмах из Италии родным и близким, а 
в «Итальянских впечатлениях» –  после возвращения на родину. 
Все вместе – эти тексты обозначили явное единство, отразившее 
поворот в миросозерцании Александра Блока, в его отношении к 
искусству, к своему слову, обращенному к читателям.

Обжигающе прокаленными словами Блок пророчески возве
щал о том, что Россия пробуждается и с «возрастающим гулом»1 
понеслась неведомо куда, рождая «в сердцах людей неотступное 
чувство катастрофы» (5, 350).

Блок предостерегал: «Разрыв между Россией и интелли
генцией (5, 353), между интеллигенцией и народом –  пагубен 
прежде всего для интеллигенции. Потому что «народ искони» 
наделен «волей к жизни», а интеллигенция «пропитывается “во
лею к смерти”» (5, 327). Бросаться к народу? – вопрошает Блок. 
И отвечает –  исторически прозорливо: «Бросаясь к народу, мы 
бросаемся прямо под ноги бешеной тройки, на верную гибель» 
(5, 328). Разрыв между народом и интеллигенцией, по мысли Бло
ка, не фатален, он преодолевается художником в восприятии им 
«угрожающего “безмолвия народа“» (5, 368), в прислушивании 
деятелей культуры к «отдаленной музыке <...> “мирового оркест
ра” души народной» (5, 371). Перспектива сближения культуры 
и стихии, интеллигенции и народа не застит глаза Блоку – он ис
торичен и правдив, как и подобает гению. 27 января 1910 г. Блок 
отвечал в письме писателю Пимену Карпову : «... пусть всякий
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человек какими может и хочет путями <...> побеждает зверство 
(уродство) и государственное, и интеллигентское, и народное, и 
душевное, и телесное. Зверство повсюду есть» (8, 304). И если с 
народной стихией у Блока устанавливается музыкальная, твор
ческая связь, то с режимом, государством в его сознании созрела 
непримиримая вражда. Накануне отъезда в Италию 13 апреля 
1909 г. Блок исповедуется перед матерью: «Все мы живем за ки
тайскими стенами, а единственный общий враг наш – российская 
государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники –  
не показывают своего лица, а натравливают нас друг на друга» 
(8,281).

В Италии многие мысли Блока об искусстве «здесь проясни
лись и подтвердились» (8, 283). Не только об искусстве, но и о 
родине – «нищей России с ее смехотворным правительством» (8, 
283). «Русских кошмаров, – напомнил с горечью Блок в “Молниях 
искусства”, – нельзя утопить даже в итальянском солнце» (5, 392). 
И все же в откровеннейших «итальянских» письмах к матери Блок 
оговаривается, что его суждения о порядках на родине были бы 
еще резче, «если бы не был русским» (8, 283). Признание – архи
важное. Ибо в том же письме из Венеции от 7 мая 1909 г. Блок с 
неприязнью говорит о «неприличных именах Союза русского на
рода» и с удовлетворением встречает, здесь в Венеции, повсюду 
«имена Данта, Петрарки, <...> Беллини.» (8, 284). Образы великих 
итальянцев –  по контрасту с именами черносотенцев и Милю
кова! Русский человек мог себе это позволить... И даже более 
того. В финале письма читаем уникальное признание: «Всякий 
русский художник имеет право хоть на несколько лет заткнуть 
себе уши от всего русского и увидеть другую родину – Европу, и 
Италию особенно» (8, 284). В этом признании приоткрыта тайна 
рождения гениального цикла «Итальянских стихов» Александра 
Блока. Можно сказать, что подобно своему сверстнику Гийому 
Аполлинеру, Александр Блок был провозвестником единого 
культурного пространства Европы. Эта миссия далась Блоку не 
легко, а в преодолении «шока», вызванного встречей с «другой 
родиной» – итальянским солнцем и итальянским искусством – по 
контрасту с известиями о «страшно мрачном» в России. На миг 
овладела даже растерянность: «Как вернуться –  не понимаю...» 
(8, 287). Исцеление поэт обрел в самой итальянской действитель
ности, в бессмертном искусстве: «...здесь [во Флоренции. –В.Б.] – 
Фра Беато стоит на первом месте, не по силе, – а по свежести и
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молодости искусства. Рафаэля я полюбил, Леонардо –  очень...» 
(8, 286). И еще одну духовную опору обрел русский поэт здесь, в 
Италии. Это был – ему «близкий и дорогой, как родной, искале
ченный итальянцами латинский язык» (8, 289). Обретя глубокое 
дыхание, поэт почтил увиденное в Италии бессмертными стиха
ми. И по сей день читателей чаруют увиденные Блоком «тоскан
ские дымные дали...» ( «Madonna da Settignano», 8 июня 1909); 
спящая Равенна « У сонной вечности в руках...» (май-июнь 1909); 
«сияющие глаза» девушки из Spoleto; флорентийский «ирис неж
ный» («Флоренция», июнь 1909); и «Умбрии ласкающая мгла...» 
(«Благовещение», май-июнь 1909)...

Казалось бы неразрешимую дилемму –  вернуться на роди
ну или «остаться здесь» (8, 287) поэт бесповоротно разрешил 
19 июня 1909 (отныне и навсегда) в письме к матери, правда, с 
характерной оговоркой: «Единственное место, где я могу жить, – 
все-таки Россия, но ужаснее того, что в ней, <...> кажется, нет 
нигде» (8, 288).

Арман и Лора –  герои рассказа Пьера Куртада (1915–1963) 
«Конец Италии»2 совершают свадебное путешествие. Лора 
склонна «еще вернуться сюда»... Арман –  категоричен: «В Ита
лию – никогда». Чем же не угодила Италия молодожену? «У них 
было все, что нужно для счастья» –  звание лиценциата, место в 
коллеже, «общность духовных интересов». Им сопутствует Стен
даль, его книга об Италии. Суждения молодоженов о классике, 
их попытка «улучшить» его текст –  обнажили провинциальную 
узость и скудость воображения. Прочность их союза подверга
ется испытаниям и на Авентинском холме, в гостинице, когда 
Арман неочарованными глазами узрел в Лоре «поблекшую и рас
полневшую женщину»; и на улице, где Арману бросились в глаза 
«очень красивые», загорелые девушки, а у Лоры на беду вскочил 
на носу прыщик, раздражавший Армана. А когда на авансцене 
появилось «гордое лицо римлянки», артистки Марии Паскуа, 
Арман чуть не потерял голову. Неизведанное им чувство любви 
едва коснулось его сознания и испугало Армана: «Ему захотелось 
сейчас же бежать из Италии <...> В Канне Лора будет на своем 
месте...». Чувство юмора, присущее Арману, спасло его хрупкое 
«счастье».

Судьбе французов, не вобравших в себя солнце и искусство 
Италии, пленительную красоту итальянок, аккомпанирует стен-
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далевский рефрен: «Грустные пинии венчают холмы, обступаю
щие со всех сторон Вечный город». Не будем корить француз
скую чету. Стресс, испытанный Арманом –  не исключительный 
случай: это частое явление для скромных европейцев – будь они 
русские или французы – очутившихся впервые под небом Италии. 
Неожиданное подтверждение этому встречаем у А.П. Чехова – в 
его письме брату Ивану Павловичу Чехову от 24 марта (5 апреля) 
1891 г.: «Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь, в 
мире красоты, богатства и свободы нетрудно сойти с ума. Хочется 
здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, 
то хочется принять католичество»3.

Арман захлопнул навсегда в своей душе «дверь» в Италию. 
Александр Блок –  ее, эту дверь, распахнул. Итальянская мело
дия вошла в состав жизни и творчества Блока и еще долго зву
чала после его возвращения на родину –  в стихах, в огненных 
«Молниях искусства». В Италии Блок испытал прилив творче
ских сил. С души, как бремя, скатились «домашние» россий
ские и семейные невзгоды. Там ему вспомнились Bad Nauheim 
и «первая влюбленность». Запись об этом интимнейшем воспо
минании В.Н. Орлов бережно сохранил в «Записных книжках» 
Блока. В Италии Блок чувствовал себя свободно, если не свобод
нее, чем дома, в России. В письме к матери из Флоренции Блок 
обронил, что ему приятнее не педантично осматривать древно
сти, а «слоняться и узнавать город» (Т. 8. С. 285). Вспоминается 
тютчевское: Бродить без дела и без цели И ненароком, на лету Набресть на светлый куст синели Или на светлую мечту

Средь улочек безвестного городка Фолиньо Блок набрел на 
сюжет волшебного стихотворения –Искусство ноша на плечах,Зато как мы, поэты, ценим Жизнь в мимолетных мелочах:Как сладостно предаться лени,Почувствовать, как в жилах кровь Переливается певуче,Бросающую в жар любовь Поймать за тучкою летучей,И грезить будто жизнь сама
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В стает во всем шампанском блеске 
В мурлыкаю щ ем неж но треске 
М игаю щ его ciném a!..
А  через год – в чуж ой стране: 
Ус та ло с ть , город неизвестный, 
Т о лп а  –  и вновь на полотне 
Черты  ф ранцуж енки прелестной!...

1 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. / Под ред. В .Н . Орлова, А .А . Суркова и К.И. Чуков
ского. М .; Л ., 1960–1963. Т. 5. С. 350. Далее цитируется по этому изданию с 
указанием тома и страницы в тексте.

2 Рассказ входит в состав сборника новелл П. Куртада «Высшие животные» 
(1956). Текст рассказа цитируется здесь в переводе М. Колпакчи, опубликован
ном в кн: Рассказы французских писателей. М.: Изд-во иностр. лит-ры , 1963. 
С. 168–184.

3 Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. Т. 17. М.: Наука, 1980. С. 251.
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СИМВОЛИСТСКИЙ ПЕРФОРМАТИВ 
В РУССКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ПИСЬМЕ: 

РЕАКЦИЯ НА ПОСТРОМАНТИЗМ 
И РЕДУКЦИЯ НИГИЛИЗМА

Символизм как самостоятельное художественное течение 
оформляется и концептуализируется как реакция на построман
тическую традицию, которая осмыслила невозможность адекват
ной явленности Идеи в образе (романтизм), иллюзорность разре
шения конфликта между конечной и бесконечной интуициями в 
оптическом обмане «идеала», пределы гениального производства 
шедевра, на культурную традицию «декадентства» как выражения 
нигилистического аффекта («проклятые поэты»), обусловленным 
открытием нового поэтического перформатива как фундаменталь
ной смыслопорождающей модели – галлюциногенным видением 
невидимого, выраженного в метасюжетной ситуации «взгляда во 
взгляде», «созерцания взора» – удвоенного созерцания, продуци
рующего призрачное единство созерцающего и созерцаемого в 
достижении точки обзора («Кошки» Бодлера), с которой впервые 
становится видно все и одновременно ничего, в финальной ней
трализации желания, его квазисублимации вне всякой возможно
сти возвышенного как особого способа самочувствия субъекта в 
отношении к исходной интуиции. Реакция на постромантический 
перформатив обусловила мотивную структуру «Итальянских 
стихов» Блока, лирический герой которых в смене спектральных 
масок –  от Иоанна Крестителя и Христа до художника и влюб
ленного встроен в горизонт авторского диалога о «невозврати
мости времени» и «неслышном шаге смерти». Концептуальным 
поэмным текстом существования лирического героя станет 
становление призраком, который редуцирует галлюциногенную 
природу постромантического гения не в свидетельстве «пыш
ных похорон» культуры, ставшей собственным разрушающимся 
памятником, собственным надгробием со стертыми именами, а 
в новом отношении к символу («конец преданьям и туманам!»), в 
переинтерпретации символического, в смене аспекта, расподоб
ляющей культурную целостность в «творческой лжи» –  проти-
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воядии «скуке жизни», т.е. прозе, без которой поэзии больше не 
обойтись. Скука, тоска, печаль –  те же аффеты постромантиче
ского символистского самочувствия, что и творческое восстание, 
поэтическое «очищение» от «груза тоски многоэтажной»: само 
поэтическое время как внутренняя форма символистского созер
цания «в неспешном шаге смерти», т.е. чистой негации момента – 
это производство тоски и порыва, скуки и воли к освобождению, 
в основе которого лежит волевой проект определить сам характер 
становления воли, ставшей сущностью символистского бытия. 
Отсюда идеологические императивы абсолютного насилия над 
существованием –  «созерцать священные разговоры», «видеть 
то, что задумано» – созерцать само изменение видения, за кото
рое мы не в ответе, поскольку это изменение –  бессознательное 
становление «музыкальной стихии» и гениальный произвол ее 
самоорганизации.

Отсюда – созерцательная установка лирического героя в цик
ле самообращения воли (циклическая форма лирики очевидно 
унаследована от романтизма): автор всякий раз будет заставлять 
лирического героя созерцать «чужой» взгляд – взгляд другого как 
форму явленности идеи в перспективе зрения и внутреннего са
моощущения (аффекта): «робкая череда печали» в «пристальном 
и тихом взоре равеннских девушек». Авторский жест в «Итальян
ских стихах» – выстроить форму лирического существования как 
созерцание созерцания, как самосозерцание в постоянном росте 
воли-к-аффекту, нейтрализующем желание («голос страсти невоз
можен») и открывающем время проекта: лирический герой как 
абсолютный «свидетель» роста стихии услышит пение «Тени» о 
«Новой Жизни» –  тени основоположника символистской тради
ции –  Данта, который обосновал всю метафизику поэтического 
зрения, слуха и голоса в обращении к самому принципу самотво
рения и самочувствия – «непорочному зачатию девы», явившейся 
сияющей розой и алым покровом Беатриче, поскольку оно – сама 
основа самоутверждения символистского гения в беспричинной 
смене восприятий, интуиций, аффектов и действий. Сияние розы 
выпадет в символизме «тяжелым ароматом лилеи белоснежной» 
(Анненский) и «трупным запахом роз»: «непорочное зачатие 
девы» – вечно возрождающаяся «равнодушная» природа, которая 
не заинтересована ни в одном из своих определений, не связана 
ни с чем, будучи началом всего. Поэтому Мария – «вероломна»: 
она – пустая форма смены обличий и начало жизнетворения в имя 
свое и от имени своего, а не единственный незаменимый Лик.
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Она уже являлась первому поэту в русской поэтической тради
ции: «чистейшей прелести чистейший образец» («Мадонна»), ко
торый узаконит саму структуру своеволия романтического гения 
(«Из Пиндемонти»), Абсолютное созерцание стихийного станов
ления всякий раз оборачивается рождением поэтического слуха, 
настроенного на особый лад вслушивания непроизносимого –  
«волны возвратного прилива», рождением виденья невидимого – 
«бархатной ночи»: время в жесте поэтического насилия-отрица
ния, сознания волевого роста становится «живым» присвоенным 
настоящим символистского гения («все, что есть, что было, –  
живо!»). Волевой проект позволит автору отрефлексировать 
саму символистскую идиому самотворения символа в создании 
нового аспекта – «вплетения тайных стихов драгоценного алма
за» в «темные кудри». Это – концептуальный аспект, поскольку 
«магический кристалл» как форма самосозерцания романтиче
ского гения, создающая иллюзию слияния с идеалом, с замыслом 
творения, переоформляется в «драгоценный алмаз», вплетаемый 
как ленты, как новое облачение в уже предсуществующий покров 
«темных кудрей», скрывающих зияние пустоты –  «окрестный 
мрак». Отсюда и «прищур коварных мадонн» как необходимая 
аберрация зрения, стремящегося узреть незримое – ритм стихии.

Символистский цикл совосприятия лирического героя и 
автора оформляется в дискурс о самих условиях поэтического 
смыслопорождения и статуса «тайного вздыхателя красы божест
венной» – поэта: поэзия становится самим возведением надгро
бия, самим памятником «музыкальной стихии» в символистском 
ритуале «склонения» «натруженного взора» к плитам Сиенского 
собора. Символизм –  эстетическая религия поклонения «сарко
фагу», в который обналичится символ как форма самосозерцания 
лирического героя, и ожидания «грядущих веков» в созерцании 
«пламенеющих далей». Эта эстетическая религия основана само
творением «равнодушной» природы как «музыкальной стихии», 
осевшей поэтическим ритмом культуры. Поэтическая религия 
«поклонения саркофагу» как воплощению бесконечного в ко
нечном обернется «поклонением звуку имени» («Пушкинский 
Дом»), символистский гений станет слушателем музыкального 
ритма, социальным типологом и критиком, идеологом револю
ции – организатором движения, поскольку революционный ритм 
окажется самим условием самосозерцания, его внутренним рит
мом, стирающим ушедшее и творящим новое вне единства ответ
ственности.
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Концептуальная метасюжетная ситуация «Молний искус
ства» и есть становление лирического героя социальным типо
логом и идеологом. Европейский романтизм вырождается в то 
же самое – в ложный пафос типологизирования и стереопизации 
«Человеческой комедии». «Молнии искусства» –  «книга Бытия» 
символизма: жизнь, ставшая искусством и самотворением гения, 
обнажает свой рост в «молниях» откровений как форм непосред
ственного слияния виденья и видимого, форм подчинения види
мого произносимому. «Итальянские впечатления» – обозначение 
жанра как модели смыслопорождения: бытие становится фактом 
восприятия, соотнесенным с условием воспринимаемости –  с 
самосозерцанием гения. Проект символистских впечатлений –  
волевой проект, который заключается в абсолютном насилии «по
хитить у времени мгновения ни с чем не сравнимого восторга», 
«увидеть отравленные ценности старого мира», «услышать голос 
руды», но для начала надо превратить бытие во время – в пустую 
форму созерцания «полосатых верст», в пустую форму беспри
чинного порождения однообразных моментов для того, чтобы 
«волевым напором» как действием силы преобразовать этот по
ток в прозрение «тайной свободы» и «тайной жизни» –  «живых 
картин, заслоненных мертвой людской стеною». Это означает: 
высвободить само становление воли, омертвевшей под маска
ми конечных форм отжившей цивилизации, методом аналогии, 
предполагающим создание чистой формы символа, отвечающего 
условиям бесконечного самотворения природы. Концептуаль
ная метасюжетная ситуация «Молний искусства» воплотится в 
сюжетно-композиционной прагматике «впечатлений»: «Маски 
на улице» –  диагностика самочувствия лирического повество
вателя в постромантической горизонтали «безумия» –  созерца
ния, превращающего все воспринимаемое в «уличный фарс», в 
«безумный галоп» смерти и похорон, рождение символисткой 
музы – «испуганной летучей мыши», которая взлетит над гробом 
бытия и обозначит новую перспективу виденья. «Немые свиде
тели» –  начало истинного путешествия символистского гения, 
«нисхождение в дантовский ад», открытие слуха, вслушивающе
гося в подземный голос мертвых, рождение аффекта удивления в 
созерцании цветов, образов, фигур, барельефов, в воскрешении 
«кошмаров истории» «под знаком кровожадного грифа», в лиро- 
эпическом ритуале охранения сна «немых» созерцателей, голос 
которых так внятен герою-повествователю. «Вечер в Сиене» –  
усиление аффекта самочувствия: героя «поражает» «дерзость»
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итальянской готики, он находит наконец абсолютную –  «самую 
высокую» – точку зрения на вновь разыгрываемый фарс уличного 
гуляния –  однообразной обыденности, которая не перестала от 
этого быть способом творения реальности в самом образе само
чувствия героя. Перспектива возвышения символистского гения 
утвердится во «Взгляде египтянки», который наконец введет ге
роя в смыслопорождающую ситуацию «созерцания созерцания», 
«взгляда на взгляд», знаменующий открытие исходной «алчбы» 
жизненного становления – абсолютного желания «видеть то, чего 
на свете нет», т.е. видеть самотворение взгляда. «Призрак Рима 
и Monte Luca» определят исполнение символистского гения, его 
предел возвышения в открытии бесконечной интуиции (само)тво
рения: аффект странности в необыкновенном зрелище арки мо
ста – «призрака Рима» указывает на рождение чувства возвышен
ного в осознании несоответствия открывшейся интуиции формам 
рассудка, что обернется преодолением «эстетического» на краю 
«обрыва», «восхождением на гору» «просветления», «падения 
души в бездну», предельное обновление гениального самочув
ствия в апологии искусства как свободного жизнетворения в при
своении абсолютной меры – «особой точки» оценивания событий 
и повествования о них, т.е. «постижения творений искусства», 
которые создает и оценивает по собственному произволу гений, 
ставший равным творцу. Символистский гений в обновленной 
форме «облагораживающего» чувства –  чувства возвышенного 
(он –  сам принцип собственного обновления) присваивает себе 
право учить правилам творения и постижения жизни. Поэтому 
символистское «Я» как принцип самосозерцания и присвоения 
абсолютной меры бытии и ценности обращается в постсимво
листский способ общего чувства «Мы» («мы» (wir) вписано в 
название станции Wirballen): возвращающегося героя поражает 
«ослепительное» чувство «заплеванной России», «просыпается» 
аффект «жалости» – прямое следствие возвышенного (раскрытое 
уже в «Идиоте» Достоевского): жалко становится всех – но это не 
живые люди, не лица, к которым обращается лицо, а социальные 
типы как формулы, порождаемые новым образом сочувствия к 
«беднягам и жалким людям». Аффект, за который символист
ский гений, ставший социальным типологом и критиком, не от
вечает, поскольку он продиктован самой природой, сменится на 
презрение, ненависть и месть (отсюда – замысел «Возмездия»): 
смена аффектов и форм самообладания станет концептуальной 
ситуацией «Двенадцати» («над собой держи контроль!») в ожи
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дании пришествия «Другого», наконец исполнившему полноту 
символистского времени –  волю-к-смерти, которую по-разному 
проинтерпретируют футуризм в эстетическом ритуале «солн
цепоклонничества» и акмеизм в ритуале «поклонения земле». 
Каким же образом в рамках русского поэтического письма как 
метафизического проекта присвоения имени памятовать о том 
Имени, которое каждый раз дает часть молчания в произнесении 
«части речи»? Каково оправдание метафизического проекта рус
ского поэтического письма в перспективе культуры как единства 
мотивов, соотнесенных с условиями не их ритма, жеста или бук
вы, а их истинности в единстве незаместимой абсолютной ответ
ственности за себя и других, даже если я и другие превратились в 
произносителей «музыкального диктата», субъектов артикуляции 
и жестикуляции, и слушателей-исполнителей? Может ли «поли
фония неслиянных и равноценных голосов» (Бахтин) ввести в го
ризонт решения неразрешимого различия, когда сам голос, пере
ставший быть перспективой оценивания, все еще должен обрести 
единство своей ответственности в отношении к незаменимому 
Лику и Имени?
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СТИХИЯ И КУЛЬТУРА
1908 год в контексте жизни и творчества А. Блока

Международная научная конференция, 
посвященная 100-летию блоковских т е к с т о в  1908 года.

Москва, ИМЛИ РАН, 26–2 8 июня 2008 г.

26–28 июня 2008 г. в конференц-зале ИМЛИ им. А.М. Горь
кого РАН и в Шахматовском музее-заповеднике проходила Меж
дународная научная конференция «Стихия и культура: 1908 год в 
контексте жизни и творчества А. Блока», посвященная 100-летию 
блоковских текстов 1908 года. Соорганизаторами конференции 
были Блоковская комиссия при Научном совете «История миро
вой культуры» РАН и Государственный историко-литературный 
и природный музей-заповедник А.А. Блока, Министерство куль
туры Московской области. Оргкомитет возглавил заведующий 
отделом русской литературы конца XIX –  начала XX в. ИМЛИ 
РАН, доктор филологических наук В.В. Полонский. Ответствен
ный за научную программу – ведущий научный сотрудник ИМЛИ 
РАН, доктор филологических наук, профессор, председатель 
Блоковской комиссии при Научном совете «История мировой 
культуры» РАН И.С. Приходько. Ответственный за культурную 
программу –  директор музея-заповедника А.А. Блока, кандидат 
филологических наук С.М. Мисочник. В оргкомитет вошли также 
заведующая кафедрой русской литературы РГГУ, доктор филоло
гических наук, профессор, заведующая Блоковской группой по 
изданию Полного академического собрания сочинений и писем 
А.А. Блока ИМЛИ РАН Д.М. Магомедова и старший научный со
трудник ИМЛИ РАН, кандидат филологических наук, сотрудник 
Блоковской группы Е.В. Глухова.

Узкий, на первый взгляд, аспект проблематики привлек инте
рес широкого круга исследователей Блока, представляющих не 
только научные, образовательные и культурные учреждения Мо
сквы и Петербурга, но также обширного географического поля 
внутри страны и за рубежом: Воронежа, Иванова, Костромы,
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Владимира, Великого Новгорода, Шуи, Твери, Тамбова, а также 
наших коллег из Венгрии и Чехии.

Выбор научного аспекта конференции продиктован тем, что 
буквально каждый год в творческой жизни Блока в начале XX в. 
был отмечен появлением знаковых текстов, получивших статус 
классики. Проживая год за годом начало XXI в., мы как бы прохо
дим, столетие спустя, теми же временными этапами и имеем уни
кальную возможность отмечать нашими конференциями столетие 
каждого из этапов творческого пути Блока.

1908 был годом открытия и интенсивного переживания темы 
России в творчестве Блока, годом создания таких важных в этой 
связи произведений, как поэтический цикл «На поле Куликовом» 
и драма «Песня Судьбы». В этот же год Блок идеологически 
осмысливает эту значимую для него тему, что нашло выражение 
в его статьях «Народ и интеллигенция», «Ирония», «О театре», 
«Стихия и культура». Заголовок последней статьи, емкий по охва
ту блоковской проблематики, дал название конференции.

Организаторами конференции были предложены следующие 
проблемы, связанные с заглавной темой: 1) Национально-идеоло
гические ориентиры Блока в 1908 г.; 2) Традиции русской литера
туры XIX века в произведениях Блока 1908 г.; 3) Художественные 
тексты Блока 1908 г.; 4) Символистский словарь А. Блока: прио
ритеты и семантические приращения в текстах 1908 г.; 5) Ста
новление теории театра в творческом сознании Блока; 6) Соот
ношение лирики и драмы в творчестве Блока 1908 г.; 7) Блок в 
литературном и культурном контексте 1908 г.; 8) Блок и журна
листика 1908 г.

Доклады, представленные на конференции, в полной мере 
отвечали этой проблематике. В пленарном заседании прозвучали 
практически все предложенные аспекты. Д.М. Магомедова в сво
ем докладе представила статью Блока «Стихия и культура» в кон
тексте газетных материалов этой эпохи, что позволило увидеть 
многие ключевые идеи Блока как отклик на текущие события 
и их обсуждение в газетах. Специалист по русской литературе 
серебряного века из Брно (Чехия) Дануше Кшицова показала, 
как в драме Блока «Песня Судьбы» откликаются и собираются 
в единый узел мотивы, характерные для блоковской лирики, на
пример, мотив «ухода», пути, верности и измены, женственного 
воплощения России, и др. Профессор МГУ А.П. Авраменко пред
ложил тему из истории символистской журналистики: «А. Блок и
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“Золотое руно” в 1908 г.». В докладах О.А. Богдановой «“Беспоч
венность” – черта подлинно русская»: размышления А.А. Блока о 
“земле” в культурном контексте XIX – начала XX в.» и И.С. При
ходько «“Крушение героя” в сознании А. Блока 1908 года» были 
представлены важные аспекты идеологических и духовных иска
ний поэта этого периода.

Исследованию художественного мира «Песни Судьбы», кни
ги стихов «Земля в снегу» и цикла «На поле Куликовом» были 
посвящены доклады Н.А. Молчановой (Воронеж) «Экспрес
сионистические тенденции в творчестве А. Блока 1908 года», 
Д.Н. Замятина (Москва) «Географические образы в поэтическом 
цикле А. Блока «На поле Куликовом», Н.К. Кашиной (Кострома) 
«Культурогема в образной системе «Песни Судьбы» А. Блока», 
О.В. Февралёвой (Владимир) «“Земля в снегу”: диалектика сти
хий в творчестве А. Блока», А.Е. Рыловой (Шуя) «.Плат/платок в 
лирике и драме “Песня Судьбы” А. Блока». В ряде докладов этой 
конференции, как и предыдущей, посвященной 125-летию Блока, 
проявился особый интерес современных исследователей к поэ
тическому словарю Блока. Среди названных отчетливой направ
ленностью на изучение блоковского символистского слова отме
чены доклады О.В. Февралёвой и А.Е. Рыловой. К этой же серии 
должны быть отнесены и доклады Н.Н. Примочкиной (Москва) 
«Антиномия культура –  цивилизация в восприятии А. Блока», 
Е.Ю. Кукушкиной (Москва) «Семантический ореол слова голос в 
лирике А. Блока», Т.В. Игошевой (Великий Новгород) «“Имясла
вие” как сюжет в ранней лирике А. Блока».

Творческая история «Песни Судьбы» длиною более чем в де
сять лет как отражение эволюции и констант в сознании Блока 
стала темой доклада молодого исследователя Е.Г. Тарана. Два до
клада – О.А. Лекманова и А.Г. Кулик – вновь поставили проблему 
поэтической книги и цикла как особой формы в поэзии символиз
ма и модернизма.

Специальное заседание было посвящено литературному и 
культурному контексту 1908 года и более широким литературным 
связям Блока. О Блоке в контексте немецкоязычной литературы 
1908 года говорила венгерская исследовательница творчества 
русского поэта Мария Дёньдёши (Будапешт). Биографический 
и культурный контекст поэтического цикла «Возмездие» пред
ставила в своем докладе И.А. Ревякина (Москва). Общая тема 
докладов Е.В. Глуховой (Москва), О.В. Шалыгиной (Москва),
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Н.В. Дзудевой (Иваново) и С.В. Федотовой (Тамбов) может быть 
определена как “взаимоотражения” событий и лиц, в центре 
которых –  Александр Блок 1908 года. Здесь и Андрей Белый об 
Александре Блоке: 1908 год в воспоминаниях Белого, анализ об
разности и духовная биография Блока; связи с Вяч. Ивановым: 
мыслительный диалог 1908 года, «память жанра» в поэзии Вяч. 
Иванова и А. Блока. Прозвучала и более далекая перекличка –  
А. Блок и Э.Т.А. Гофман: явление художественной синестезии – в 
докладе В.В. Королёвой (Владимир).

Украшением конференции был доклад Владимира Борисо
вича Микушевича, поэта, переводчика, филолога и мыслителя. 
Интрига заключена уже в заголовке его доклада: «Кто мчится по 
ржи?». Местная легенда, о которой Блок дважды делает записи 
в своем дневнике 1902 г., а позднее, в докладе, произнесенном 
30 декабря 1908 г. в религиозно-философском собрании и оза
главленном «Стихия и культура», вновь сошлется на нее и при
ведет эти внушающие ему древний ужас слова «Она мчится по 
ржи», трактуется докладчиком как гностическая апокалиптика, 
непостижимым образом попавшая во глубину России, связанная 
с двуликостью женственного образа у Блока: София и Астарта, 
Купина и Лилит, Светлая Жена и призрак вражий. Тонким ухом 
поэта В.Б. Микушевич слышит скрытые смыслы в звучании слов, 
соотнося между собою созвучия из ряда стихотворений этого вре
мени: во ржи – вражий – ржавый.

В заключительный день конференции, который проходил 
в Шахматово, В.Б. Микушевич порадовал гостей и участников 
конференции чтением своих стихов, навеянных Блоком и посвя
щенных ему. Здесь же прошла презентация только что вышед
шего из печати сборника научных трудов «Шахматовский вест
ник. Выпуск № 9» (М.: Наука, 2008), включившего материалы 
Международной научной конференции, посвященной 125-летию 
А. Блока. Почетными гостями этого дня были редактор издатель
ства «Наука» А.В. Бездидько, подготовивший этот сборник, и 
ученый секретарь Научного совета «История мировой культуры» 
РАН Н.В. Вдовина. После подведения итогов, за круглым столом 
обсуждались перспективы новых научных встреч. Календарь 
творчества Блока дает редкую возможность провести ряд юби
лейных конференций: 2009 – «Блок и Италия», 2010 – 130-летие 
А.А. Блока и 100-летие поэмы «Возмездие», 2011 –  90-летие со
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дня смерти, 2012 — 100-летие драмы «Роза и Крест» и т.д., вплоть 
до 2021 года – 100-летие со дня смерти поэта.

По обыкновению, гостеприимные хозяева Блоковского му
зея-заповедника во главе с директором С.М. Мисочник предо
ставили автобусы, водителей, лучших своих экскурсоводов, все 
свои музейные помещения и хозяйственные постройки, любовно 
возделанные цветники и расчищенные парковые территории, не 
говоря уже о главном – блоковских синих далях, огромном небе, 
«бездонном» озере – «отдушине океана», «щемящих душу пово
ротах дороги», о тех деталях ландшафта, которые одухотворены и 
символизированы в поэтическом творчестве А. Блока.

И.С. Приходько



А. БЛОК И ИТАЛИЯ

Международная научная конференция,
посвященная 100-летию блоковских т е к с т о в  1909 года 

Москва, ИМЛИРАН, 4 –6  июня 2009 г.

Международная научная конференция «А. Блок и Италия», 
посвященная 100-летию блоковских текстов 1909 года, связан
ных с Италией («Итальянские стихи», «Молнии искусства», 
«Горький о Мессине» и др.) проходила с 4 по 6 июня в ИМЛИ 
им. А.М. Горького Российской академии наук и в Шахматовском 
историко-литературном музее-заповеднике. Ее организаторами 
выступили Блоковская комиссия при Научном совете «История 
мировой культуры» РАН, Институт мировой литературы РАН, Го
сударственный историко-литературный и природный музей-запо
ведник А.А. Блока, Министерство культуры Московской области.

В оргкомитет конференции, возглавляемый доктором филоло
гических наук, заведующим Отделом русской литературы конца 
XIX – начала XX в. ИМЛИ РАН В.В. Полонским, также вошли ве
дущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических 
наук, профессор, председатель Блоковской комиссии при Науч
ном совете «История мировой культуры» РАН И.С. Приходько 
(ответственная за научную программу), директор музея-заповед
ника А.А. Блока, кандидат филологических наук С.М. Мисочник 
(ответственная за культурную программу), заведующая кафедрой 
истории русской классической литературы РГГУ, доктор филоло
гических наук, профессор, заведующая Блоковской группой по 
изданию Полного академического собрания сочинений и писем 
А.А. Блока ИМЛИ РАН Д.М. Магомедова, заместитель директора 
по научной работе музея-заповедника А.А. Блока В.К. Чехомов и 
аспирант Отдела русской литературы конца XIX – начала XX в. 
ИМЛИ РАН В.В. Лазутин.

Как и предыдущая конференция «Стихия и культура», про
ходившая в 2008 г., конференция «А. Блок и Италия» была по
священа очередной памятной дате, связанной с блоковским твор
чеством, –  столетию «Итальянских стихов» Блока и других его 
текстов, написанных под впечатлением итальянского путешест
вия 1909 года.

В качестве предполагаемых научных аспектов конференции 
организаторами были предложены следующие темы: 1) Реально
исторический и культурный контекст «итальянских текстов»
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А. Блока; 2) «Итальянские стихи» в структуре «Лирической 
трилогии» и в контексте поэтического творчества Блока; 3) Блок 
и Данте: мифологизация личности и поэтическая традиция; 
4) Блок и искусство итальянского Ренессанса; 5) Италия А. Бло
ка и Вяч. Иванова; 6) Commedia dell’Arte и русский символизм; 
7) Итальянские сюжеты в символистской журналистике 
1900-х годов.

Предложенные проблемы вызвали отклик у исследователей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Костромы, Вла
димира, Екатеринбурга, Тамбова, Шуи, Перми, а также у гостей 
из Еревана, Тарту, Будапешта, Любека, Иерусалима, Кембриджа, 
Анн Арбора. Среди участников конференции были не только все
мирно признанные исследователи творчества Блока, литературы 
и культуры Серебряного века, но и начинающие ученые – студен
ты и аспиранты из Москвы и Иванова.

Открыл конференцию, первый день которой проходил в Ин
ституте мировой литературы, доклад Аврил Пайман, известной 
английской исследовательницы, автора книг о Блоке и русском 
символизме. В своем выступлении она предложила интересный 
аспект: Италия как призма для взгляда на Россию в «Итальянских 
стихах» Блока. В докладе профессора Мичиганского универси
тета (Анн Арбор) Омри Ронена речь шла о блоковской статье 
«Дитя Гоголя» (1909) и ее связи с событиями биографии Блока и 
размышлениями поэта о России и творчестве. Д.М. Магомедова 
остановилась на проблемах истории издания и композиции книги 
путевых очерков Блока «Молнии искусства». Ряд докладов пер
вого дня конференции был посвящен поэтике визуальной образ
ности в лирике Блока, так, О.А. Кузнецова (С.-Петербург) позна
комила собравшихся с образами Италии в коллекции открыток, 
собранной Блоком. Во многом этой темы касался и доклад зав. 
Отделом теории ИМЛИ Т.А. Касаткиной –  «“Глаза, опущенные 
скромно...”: философия и история искусства А. Блока». Итальян
ским сюжетам в поздней переписке А.А. Блока и Л.Д. Менделее
вой был посвящен доклад Е.Е. Чугуновой (Москва), а Т.В. Иго
шева (Великий Новгород) поведала слушателям о блоковском 
восприятии Италии после итальянского путешествия 1909 года. 
Е.Г. Таран (Москва) в своем докладе рассмотрел статью Блока 
«Призрак Рима и Monte Luca» в контексте журнальных публика
ций после 1917 года.

Второй день конференции также проходил в Институте ми
ровой литературы. Утреннее заседание было целиком посвящено 
«Итальянским стихам» Блока. О.В. Зырянов (Екатеринбург) оста
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новился на проблемах субъектной архитектоники и жанрового 
контекста, В.Н. Быстров, комментатор «Итальянских стихов» в 
Полном академическом собрании сочинений А.А. Блока (Пуш
кинский Дом), рассказал о своей работе по истории создания и 
интерпретации этого цикла. Изучение итальянского цикла было 
также основной темой докладов Л. Пильд (Тарту) «“Фетовский” 
пласт в “Итальянских стихах” А. Блока» и Т.В. Щербаковой (Мо
сква) «Итальянские циклы стихов А. Блока и С. Городецкого: 
сопоставительная характеристика». Завершил это заседание до
клад И.А. Пильщикова (Москва) о переводах Петрарки поэтами 
Серебряного века.

Дневное заседание второго дня конференции открыли докла
ды К.А. Чекалова (зав. Отделом классических западных литера
тур ИМЛИ) о постановке на российской сцене пьесы Габриэле 
д’Аннунцио «Франческа да Римини» и В.П. Балашова (Москва) 
об образе Италии в письмах Блока и в прозе Пьера Куртада. Про
звучали также доклады Н.В. Дзуцевой и В.В. Кулыгиной (Ивано
во) о мифологии Италии у Блока и Вяч. Иванова, венгерской ис
следовательницы Евы Паткош (Будапешт) о понятих «середина», 
«начала и концы» в русском мышлении рубежа веков, С.В. Па
нова и С.Н. Ивашкина (Москва) о символистском перформативе 
в русском поэтическом письме, Н.Г. Прозоровой (Иерусалим) об 
образе Данте у Блока и Бродского, О.В. Соболевой о блоковском 
мотиве «Италии –  другой родины» в русской литературе XX– 
XXI вв. И.С. Приходько завершила этот день своим докладом о 
венецианских мотивах у А. Блока и Э.Т.А. Гофмана.

Стало доброй традицией проводить третий день конференции 
в Шахматовском музее-заповеднике. Начался он небольшим за
ключительным заседанием и подведением итогов конференции 
в усадьбе Тараканово. Участникам и гостям конференции была 
представлена интересная выставка работ художницы из Франции 
Ирины Макаровой-Вышеславской, специально созданных для 
этой конференции в ее путешествии по маршруту путешествия 
Блока в 1909 г. В ее картинах поражало блоковское сочетание про
шлого и современности, искусства и жизни. Экскурсия по шахма
товскому дому поэта и прогулка по саду завершили этот день. В 
саду всех ждал неожиданный и приятный сюрприз – концерт евро
пейской музыки Средневековья и раннего Ренессанса в исполне
нии ансамбля старинной музыки «Avis Dei» (Дмитрий Шичалин 
и Светлана Солдатенкова). И даже накрапывавший временами 
мелкий дождик не мог испортить ярких впечатлений этого дня.

В.В. Лазутин
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