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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Сборник статей подготовлен по материалам международной на-
учной конференции «Биография как источник и контекст творчества 
А. Блока», посвященной 130-летию со дня рождения поэта (10-12 
октября 2010 г.). Предложенные в конференции аспекты — Алек-
сандр Блок: личность и поэт; автобиографический миф; «текст жиз-
ни» и «текст искусства»; религиозные аспекты поэтического созна-
ния Блока; Блок и 1910 год в истории русского символизма; Блок-
читатель: значение маргиналий в книгах из библиотеки поэта; Шах-
матово в жизни Блока-поэта; Блок и русская культура XIX века; Блок 
в культурном контексте своего времени и в позднейших рецепциях — 
позволили авторам докладов и статей не ограничиться только био-
графической стороной, но обратиться к сложным проблемам взаимо-
отношений биографии и творчества, что в русле символизма приоб-
ретает совершенно особое значение: творчество у символистов 
неотделимо от жизнетворчества, реальные события жизни, «случив-
шееся», по слову З.Г. Минц, — от «творимой легенды» жизни. Ис-
точником жизнетворчества становится творческое состояние духа, 
проживание своей жизни sub specie вечных образов и идей, претво-
ряемых в реальность. Жизнь питает творчество, пронизывает его 
конкретикой места, времени, лица, события даже в самых мистиче-
ских созданиях поэта; творческая энергия в своей всеохватности 
преображает мир не только в искусстве, но и в самой жизни, что, од-
нако, нередко оборачивается для поэта трагедией. Поэтому название 
конференции и заголовок этого сборника нужно воспринимать с уче-
том его условности: без биографического контекста, без знания ре-
альных событий жизни Блока мы не поймем его творчества во всей 
его глубине и силе жизненности, но точно так же без знания его тво-
рений мы не прочтем во всей полноте истины и драматизма его жиз-
ненного пути. Именно об этом идет речь в статье Аврил Пайман, от-
крывающей первый раздел сборника, — биографа-практика, автора 
глубоко документированной, но спроецированной на творчество книги 
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о Блоке, теперь доступной и нашему читателю («Ангел и камень». 
Жизнь Александра Блока. В 2-х книгах. М.: Наука, 2004-2005 гг.). 

В объединяющей несколько проблем статье Д.М. Магомедовой, 
автора книги «Автобиографический миф в творчестве А. Блока» (М., 
1997), рассматривается модель мистериальной биографии и как мак-
ро-миф символистов, и как проблема, оказавшаяся в центре теорети-
ческих дискуссий в 1910 году, и как ключ к прочтению одного из 
самых загадочных поэтических эссе Блока «О современном состоя-
нии русского символизма» (1910), и как основание для осмысления 
Блоком своего собственного пути. В статье В.Н. Быстрова привлека-
ет работа собственно биографа-комментатора Записной книжки 1919 
года. И.С. Приходько обратилась к большой и важной теме поэта и 
его творчества, столь насущной для Блока и решаемой им в ключе 
пушкинского понимания этой темы. Интересны с точки зрения объе-
динения биографии и творчества статьи И.А. Берендеевой «Приметы 
романной формы в письмах А. Блока к Л.Д. Менделеевой 1901-
1903 гг.», О.В. Никандровой «"О чем поет ветер": последняя веха 
на пути», а также статьи, в которых рассматривается проблема соот-
ношения поэта и лирического героя, «маски» и «персоны», в терми-
нологии, введенной Аврил Пайман: это работы Л.А. Сугай «Яд иро-
нии в "Стихах о Прекрасной Даме"», Т.В. Игошевой «Об одном 
генеалогическом мифе в поэме Блока "Возмездие"», О.И. Федотова 
«Два "Демона" Александра Блока» и др. Работы, посвященные сло-
варю Блока, по-своему отражают строй души поэта: в фокусе внима-
ния исследователей в настоящем сборнике оказываются слова бла-
женство (в статье А.Е. Рыловой), мера и безмерность (в статье 
О.В. Февралёвой). 

Во втором разделе сборника представлены статьи, в которых лич-
ность и творчество Блока соотнесены с явлениями и именами куль-
туры XIX века, а также, и преимущественно, с современниками Бло-
ка. В этих соотношениях акцентировано восприятие личности и 
творчества Блока другими поэтами, прежде всего Вяч. Ивановым и 
А. Белым, а также восприятие Блоком своих современников, их 
внутренний спор по принципиальным проблемам жизни и искусства, 
их творческие переклички, общие мотивы (напр., мотив двойничест-
ва у Блока и Анненского в статье Л.А. Колобаевой) и т.д. 

Важный вклад в состав сборника сделали научные сотрудники 
Шахматовского музея-заповедника, которые ведут свои разыскания в 
постоянно пополняющихся документальных фондах музея. Именно 
их доклады прозвучали в первый день конференции в Шахматове. 
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Настоящий выпуск включает также юбилейное посвящение Ста-
ниславу Стефановичу Лесневскому, основателю, неутомимому за-
щитнику и покровителю историко-литературного и природного му-
зея-заповедника А.А. Блока в Шахматове и Тараканове. Он как никто 
знает окрестные деревни, дороги, проселки, которые исходил вдоль и 
поперек, разыскивая в соседних деревнях следы и остатки разграб-
ленного в годы революции Шахматовского имения и неустанно по-
полняя музейные фонды. Он поистине стал добрым гением этих 
мест. Служение Блоку и культуре Серебряного века Станислав Сте-
фанович Лесневский осуществляет также в своей литературно-
исследовательской, культурно-пропагандистской и издательской 
деятельности. Ему принадлежит инициатива создания Полного ака-
демического собрания сочинений А.А. Блока. В книге «Путь, откры-
тый взорам. Московская земля в жизни Александра Блока: Биогра-
фическая хроника» (М., 1980) С.С. Лесневский воссоздал «труды и 
дни» Блока в Шахматове, историю его любви к Л.Д. Менделеевой, 
проследил его творческую судьбу и значение в ней Шахматова, «ра-
бочего кабинета» Блока. Поздравления юбиляру были оглашены в 
день открытия конференции в дорогом его сердцу Шахматове. 

Подробнее о Блоковской конференции «Биография как источник 
и контекст творчества А. Блока» 2010 г. можно прочесть в конце это-
го сборника в обзоре, подготовленном Т.В. Игошевой. 

В сборник также включена статья В.В. Полонского, которая по 
своей проблематике стоит несколько особняком, но имеет принци-
пиальное методологическое и общетеоретическое значение, по-
скольку ставит глобальную проблему создания современной истории 
литературы конца XIX — начала XX века. Ею открывается сборник. 

Завершает этот выпуск «Шахматовского вестника» подборка ма-
териалов к 90-летию Андрея Леопольдовича Гришунина (1921— 
2006), нашего ушедшего коллеги, работавшего над Полным акаде-
мическим изданием собрания сочинений А.А. Блока, его главного 
редактора. 

Последнее, на чем редакторы сборника хотят остановить внима-
ние читателя, это некоторые особенности оформления книги и, в ча-
стности, ссылок: при цитировании поэтических текстов Блока авто-
ры статей отсылают к Полному академическому собранию 
сочинений и писем А.А. Блока в двадцати томах (М.: Наука. Т. I, II, 
III - 1997; Т. IV, V - 1999), включая ссылку в скобках в текст, с ука-
занием тома римской цифрой, страницы — арабской, напр.: (ПСС III, 
152); все прочие тексты (прозаические, драматургические, докумен-
тальные) приводятся по Собранию сочинений в восьми томах под 
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редакцией В.Н. Орлова (М.; JL, 1960-1963), с указанием тома и стра-
ницы арабской цифрой через запятую, напр.: (СС 5, 315). Приведе-
ние отсылок в систему и это пояснение читателю необходимы для 
того, чтобы соблюсти единообразие оформления данного издания и 
избежать повторения практически в каждой статье полных библио-
графических сносок на источники главного исследовательского ма-
териала. 
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Владимир Енишерлов 

РЫЦАРЬ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 
К 80-летию С. С. Лесневского 

Пожалуй, лучшее определение 
личности Станислава Стефанови-
ча Лесневского — рыцарь. Муже-
ственный, умный, прямой, беско-
рыстный и удивительно та-
лантливый. А ещё молодой! 
«Стасику Лесневскому 80 лет?! 
Да Вы ошибаетесь, — удивилась 
наша общая знакомая. — Он 
только что приехал из Питера, 
затем был в Шахматове, а потом 
махнул в Хвалынск на родину 
К. Петрова-Водкина и своего дру-
га, замечательного художника 
В. Полякова. И молодые могут 
позавидовать его энергии». 

Действительно, что годы? Измерять минувшее следует совершён-
ным, а не числом прожитых лет. Статьи и книги Станислава Леснев-
ского интересно и «питательно» перечитывать и через многие годы 
после их написания, а это большая редкость для работ критиков. Но 
я хочу сказать здесь не о Лесневском-литераторе, хотя литератор он 
отменный — знающий, культурный, имеющий свой стиль и последо-
вательный в отстаивании своих убеждений. Я говорю о Лесневском-
борце, многие десятилетия сражавшемся за восстановление усадьбы 
Александра Блока «Шахматово» и победившем. То, что сейчас воз-
рождена усадьба поэта, что вновь стоит на высоком холме его дом, 
откуда открывается поразительный вид на окрестные леса, луга, 
холмы с разбросанными по ним деревеньками; то, что ожил блоков-
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ский соловьиный сад, —- заслуга, в первую очередь, С. Лесневского, 
защитника и радетеля блоковского Подмосковья. 

Я прекрасно помню, с чего это начиналось. Как С.С. Лесневский 
вопреки всему стал организовывать на «возлюбленной» блоковской 
поляне в Шахматове поэтические праздники, сумел привезти сюда 
па поросший лесом фундамент дома поэта классиков советской ли-
тературы — П. Антокольского, М. Шагинян, К. Симонова, В. Соло-
ухина, Л. Либединскую, Е. Евтушенко, других писателей, поэтов, 
художников. Ведомые Лесневским, они пешком проходили не близ-
кий путь к Блоку, поклонялись здесь его памяти и, благодаря этому, 
I иахматово всё более и более входило в общественное сознание как 
место, равное по значению для русской культуры Михайловскому, 
Тарханам, Ясной Поляне... А затем С. Лесневский с письмом о не-
обходимости восстановления Шахматова посетил всех живших тогда 
гуманитариев — лауреатов Ленинской премии и, убежденные его 
страстным словом, Е. Уланова, С. Рихтер, Е. Свиридов, К. Чуков-
ский, Д. Лихачев со товарищи обратились ко власть предержащим с 
настойчивой просьбой восстановить усадьбу Блока, где рождались 
стихи о «Прекрасной Даме», «Стихи о России», «На поле Кулико-
вом», поэма «Возмездие» и многие другие шедевры. Минуло ещё 30 
лет. Если бы не настойчивость С. Лесневского, за эти годы все бла-
гие намерения могли бы кануть в Лету. Но именно он сумел довести 
бесконечно трудное дело возрождения Шахматова до конца. Как у 
А.С. Пушкина был свой «домовой» С.С. Еейченко, так у А.А. Блока, 
в середине и конце XX века, оказался свой радетель и защитник — 
С.С. Лесневский. Это сейчас все восхищаются Шахматовым, а деся-
тилетия назад надо было чуть ли не с кулаками доказывать чиновни-
кам всякого рода, что «памяти нужно пристанище», что Блоковские 
места, окрестная природа — «стены его рабочего кабинета» — это 
национальная святыня и относиться к ней нужно бережно. «Любовь 
должна быть действенна» — вот девиз, которому следовал, борясь за 
блоковские места Подмосковья, С. Лесневский. 

Талантливый человек талантлив во всем. Пятнадцать лет назад 
С.С. Лесневский создал и возглавил издательство «Прогресс-
Плеяда», самое изысканное интеллектуальное издательство наших 
дней. Как когда-то после революции С.М. Алянский организовал 
«Алконост», чтобы издавать книги А. Блока, поэтов и писателей Се-
ребряного века, так и Лесневский стал издавать, в первую очередь, 
Блока, которому верой и правдой служит все эти годы, и его совре-
менников. И в этом он настоящий наследник Алконоста-Алянского. 
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Так появились факсимильные и репринтные издания прижизнен-
ных сборников поэта, полное собрание стихотворений А. Блока, 
впервые выстроенное в хронологической последовательности, под-
готовленное совместно с Пушкинским домом РАН, письма Н. Клю-
ева к А. Блоку, книги А. Белого, полное собрание сочинений и писем 
О. Мандельштама в 2-х томах, сборники Маяковского, Горького, 
Клюева и т.д и т.д. Прекрасно изданные, научно откомментирован-
ные, с большим количеством интереснейших иллюстраций книги 
«Прогресс-Плеяды» доказывают, что и в наше смутное время на-
стоящая литература, а именно к ней относятся произведения писате-
лей, которых издает С. Лесневский, необходима, «чтобы духовного 
облика народ не терял». Издательство «Прогресс-Плеяда» выполняет 
высокую культурную миссию, чтобы, как говорил дед А. Блока 
А.Н. Бекетов, «дать русскому народу света, больше света», что сей-
час крайне редко и потому тем более ценно. 

Мы со Стасиком Лесневским знакомы почти полвека. По-моему, 
он каким был, таким и остался: честным, неравнодушным, всегда 
готовым прийти на помощь, талантливым, деятельным и очень инте-
ресным во всех своих начинаниях. Верю, что таких начинаний будет 
ещё предостаточно. 
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Россия, Москва 

О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНЦА XIX - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА* 

Современный исследователь словесности сталкивается с харак-
терным парадоксом: чем больше выходит в свет новых научных тру-
дов по разным частным литературоведческим вопросам, тем отчет-
ливее осознание общего методологического кризиса в нынешней 
фундаментальной филологии. 

И в этом смысле литературовед начала XXI века отнюдь не ори-
гинален. Еще в 1926-м В.М. Жирмунский вспоминал о той жажде 
решения масштабных теоретических проблем, которую немецкая 
филология 1910-х годов так и не смогла утолить у тогдашнего сту-
дента и будущего классика отечественного литературоведения: «Я 
приехал в Еерманию с теми научными запросами, которые наше по-
коление тщетно предъявляло в самой России к преподаванию науки 
о литературе: с интересом к широким синтетическим обобщениям в 
области философских, эстетических, культурно-исторических про-
блем. Вместо этого я столкнулся с исключительным господством 
филологических частностей, черновой работы собирания и регистра-
ции мелких фактов, которая из своей нормальной подчиненной роли 
в историческом исследовании выдвинулась на главенствующее, если 
не единственное, место» [1, с. 106]. 

Из этого порыва поколения молодых филологов начала XX века к 
«синтетическим обобщениям» родилась, как известно, большая 
«русская теория» в ее формалистских, бахтинских и прочих изводах, 
зачастую конфликтующих между собой, но равно устремленных к 
постановке масштабных проблем с подчеркнутой исторической со-
ставляющей. В попытках преодолеть традиционный биографизм и 

* Работа поддержана грантом Президента РФ № МД-2751. 2011.6 
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позитивистский социологизм в историко-литературных построениях 
и найти для них принципиально новое научное обоснование поколе-
ние Жирмунского, Эйхенбаума и Бахтина обратило взоры к насле-
дию А.Н. Веселовского с его грандиозным планом замещения тради-
ционной истории исторической поэтикой литературы, построенной 
по жанровому принципу. Однако, как известно, в России реалии со-
ветских лет отнюдь не способствовали успешному решению этих 
задач. На вершину ценностной шкалы научным официозом к 1930-м 
годам вновь был вознесен традиционный историзм, с которым ны-
нешняя эпоха, пережившая «бурю и натиск» борьбы с советским на-
следием, до сих пор так и не может до конца разобраться. 

В принципе такое положение вещей имеет не только российское, 
но и общемировое измерение. Одним из показательных последствий 
современной девальвации масштабных фундаментальных научных 
проектов стал так до сих пор и не преодоленный кризис парадигмы 
традиционного историзма, которая со времен позитивистского XIX 
столетия полагала построение научной истории литературы эвристи-
ческим и ценностным пределом, к которому закономерно стремится 
любой филологический труд. Едва ли не последняя по времени из 
наиболее обоснованных и всеохватных попыток выработать адекват-
ную методологию, способную восстановить в правах литературный 
историзм, была предпринята германской рецептивной эстетикой 
школы Ханса Яусса уже почти сорок лет назад [2]. Примечательно, 
что оба источника, синтезированные в этой концепции, — марксизм и 
формализм, — имели самое непосредственное отношение к русской 
науке, превращая ее в основной резервуар инструментальных реше-
ний для мировой литературной историографии. Эти две составляю-
щих рецептивной эстетики обозначили разнонаправленные и в то же 
время взаимодополняющие векторы осмысления эволюции литера-
туры: один из них рассматривал словесность как проекцию процес-
сов, протекающих во внеположенных ей системах (в данном случае 
— социально-классовых), другой был сосредоточен на изучении им-
манентных, внутренних законов развития сугубо художественного 
феномена («приема»). Но и методология Яусса при всей своей осно-
вательности так и не привела к созданию новаторских историй лите-
ратур — по причинам, которые требуют отдельного пространного 
обсуждения. 

На рубеже XX-XXI веков, в эпоху «пост-новых» теорий, литера-
турный историзм в западной науке зачастую воспринимается либо 
как средство тоталитарно-идеологического цементирования живой и 
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ускользающей литературной органики либо как нечто просто бес-
смысленное и практически бесполезное: в программах европейских и 
американских университетов обычно отсутствуют сквозные и сис-
темные историко-литературные курсы, и потому, скажем, попытки 
российских филологов на международных конференциях поразмыш-
лять о проблемах литературной историографии порой вызывают у 
западных коллег чувства искреннего недоумения. 

В России в последние годы также стали общим местом концепту-
альные размышления о потере постсоветским литературоведением 
универсального методологического ключа, применение которого «не 
просто предполагало, оно требовало создания литературных исто-
рий, ибо конечное объяснение любой духовный феномен находил 
только в истории, через проявляющиеся в ней объективные законо-
мерности. <.. .> Сейчас <.. .> понятие истории как процесса серьезно 
скомпрометировано, вызывает сомнение существование каких-либо 
общих исторических закономерностей, а история литературы как 
научный жанр представляется не отражением реальной действитель-
ности, а лишь языком описания, вполне условным» [3, с. 6]. 

И все же в отечественной науке в целом отношения с историей 
словесности складываются по сценариям далеко не однозначным. 
Для российского научного сообщества скорее характерна сложная 
диалектика притяжений и отталкиваний по отношению к былому 
методологическому историко-литературному монолиту. В результате 
ревизия советского наследия подразумевает сегодня не отказ от ус-
тановок на построение истории литературы, а пересмотр основопо-
лагающих ее принципов. И прежде всего это касается русской сло-
весности XX века (особенно его первой половины). Российская наука 
в ситуации постсоветского цивилизационного слома поставлена пе-
ред необходимостью пересматривать канон отечественного культур-
ного наследия, и выбора у нее нет: академическая история литерату-
ры — наиболее действенный инструмент канонизации и одновре-
менно самая авторитетная модель описания канонизированных 
феноменов, а значит от нее никуда не деться хотя бы потому, что 
необходимо пересматривать университетские программы, в основу 
которых неизменно кладется канон национальной классики. И его 
становление, как и прежде, рассматривается по принципу историче-
ской динамики. 

Именно по этой причине изучающие XX век русисты, которые в 
своих конкретных исследовательских сюжетах чаще других могут 
подпадать под обаяние леворадикальных западных «пост-
постструктуралистских» методик, в целом остаются достаточно кон-
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сервативными. Применимость категории историчности в научно-
описательном аппарате на практике обычно не ставится ими под со-
мнение, а в ее основу кладется методологический принцип, типоло-
гически повторяющий советскую матрицу историографии, — прин-
цип обусловленности словесного феномена внелитературным 
фактом. Ярче всего это проявляется в вопросе о литературной пе-
риодизации, вокруг которой разворачиваются горячие споры. Ведь, в 
сущности, методологически нет никакой разницы, где, к примеру, 
обозначать верхнюю границу литературного цикла 1920-х: в проме-
жутке 1932-1934-го, когда выходит постановление ЦК «О пере-
стройке литературно-художественных организаций» и созывается 
I съезд советских писателей, как то делали прежние хронографы со-
ветской словесности, или в 1929-м, на чем настаивает сейчас 
А.Ю. Галушкин, связывая сталинскую формулу о «годе великого 
перелома» с делами Б. Пильняка и Е. Замятина, разгромом «школы 
Переверзева» и группы «Перевал» [4]. В последнем случае описание 
литературной динамики структурно воспроизводит ту же советскую 
логику — историю рефлексов общественно-политических событий в 
сфере словесности, только при этом выводятся вперед факторы воз-
действия репрессивной государственной машины на литературу. И 
когда современные филологи [5] пытаются уравновесить ссылками 
на классика формальной школы свои попытки анализировать эволю-
цию словесности через «соотнесенность литературного ряда с про-
чими историческими рядами», то они зачастую проходят мимо его 
важнейшего предупреждения о том, что «методологически пагубно» 
говорить о взаимодействии этих систем «без учета имманентных за-
конов каждой системы» [6, с. 283]. 

Значительно дальше от академического образца советских лет — 
но не порывая с принципом соотнесения с внешними рядами — сто-
ят исследователи, в разных вариантах предлагающие выработать на-
циональный извод литературной истории в парадигме англо-
саксонской традиции cultural studies. Своеобразной «пробой пера» в 
этом жанре стала изданная еще в 1987 году парижская история лите-
ратуры «серебряного века», вышедшая впоследствии в русском пе-
реводе [7]. Здесь впервые в русистике воплощались неклассические 
принципы историографии: авторы описывали эволюцию литератур-
ной цивилизации, в которой словесный феномен многообразно от-
ражался в зеркалах иных искусств и форм творчества (философии, 
живописи, театра, кино). Но в работах такого рода неизбежно сказы-
вается характерный либеральный синдром современной западной 
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университетской филологии: нарочитая селективность; недоверие к 
устоявшимся иерархиям, к исчерпывающим реестрам и конструкци-
ям, осознаваемым как плод «тоталитарных» (^«академических») 
идеологий; перенос акцента на маргинальное, периферийное; боязнь 
гигантомании и тяготение к жанру сборника статей, подобранных 
более или менее случайно. 

В случае с отечественным «серебряным веком» разговор о лите-
ратурной историографии выдвигает к тому же на первый план целый 
ряд специфических проблем, связанных с характером этой эпохи и 
влияющих на научный язык и принципы ее описания. 

Своеобразие рубежа XIX-XX веков в России выступает особенно 
рельефно в сопоставлении с тем, какое место занимал «период мо-
дерна» в анналах западной культуры. Большая или меньшая мера 
несовпадения универсального и уникально-национального в исто-
риографии, разумеется, неизбежна. Но в случае с русской литерату-
рой эта неизбежность должна быть возведена едва ли не в куб. По 
вполне ясным причинам. Во-первых, из-за неизбежной проблемати-
зации вопроса «Россия и Европа», стратегического единства, общего 
генезиса и одновременно, так сказать, тактической «разности» этих 
цивилизационных систем. И, во-вторых, по причинам куда более 
конкретным, теснее связанным с собственно литературой. В России, 
в отличие от Европы, интересующий нас период ознаменовал собой 
не просто важнейший этап перестройки аксиологической шкалы в 
искусстве, сопряженной с кризисом канона и базовых предпосылок 
классической эстетики. Он сопровождал собой крушение целой ци-
вилизационной модели («исторической России») и ее полную замену 
моделью принципиально иной. Учитывая пресловутый литературо-
центрический характер русской культуры, в результате любые поня-
тия вроде бы чистой словесности в пространстве своего радиирую-
щего воздействия на «эсхатологию русского космоса» наполняются 
дополнительной, ценностно сверхнагруженной, историософской — 
если не религиозной — семантикой. К этому следует добавить еще 
одно. В истории русской литературы период рубежа XIX — XX ве-
ков занимает место, аналогов которому в западных литературах это-
го времени мы, наверное, не найдем. И дело даже не в том, насколь-
ко мощным было явление русского символизма. Дело в том, что уже 
с 1910-х годов в России порубежье стало осмысляться как апогей 
национального культурного развития, период максимального рас-
цвета («возрождения» и т.п.) русских творческих сил. Сложность со-
стояла в том, что литература конца XIX - начала XX в., врастая в роль 
этапа акмэ в динамике отечественной культуры, параллельно выра-
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батывала метаязык осмысления этой динамики, тем самым формируя 
иерархию ценностей и канон национальных достижений, прочитывая 
«золотой», пушкинско-гоголевский период истории по собственным 
«серебряновечным» лекалам, которые отчасти до сих пор определя-
ют наш взгляд на «пленум Муз» начала XIX столетия. Тем самым 
«золотой век» как бы абсорбировался «серебряным» и невольно «пе-
редавал» ему функцию канонопорождающего метатекста культуры, 
приблизительно так же, как «текст античности» передал на полтыся-
челетия ранее сходную роль итальянскому ренессансному гуманиз-
му. 

Но подобную процедуру русский «серебряный век» произвел не 
только по отношению к национальному прошлому, но во многом и 
по отношению ко всей предшествующей мировой культуре. В силу 
опять же своей специфики. Типологически отечественный рубеж 
XIX — XX столетий относится к тем эпохам в истории мировой ли-
тературы, которые академик Н.И. Конрад называл «крайними» или 
«переходными», считая, что одна из главных их отличительных 
черт — тенденция к «возвратному» движению культуры к своим ис-
токам [8, с. 423]. 

Такие «поздние», пороговые культуры и литературы носят резю-
мирующий характер по отношению ко всей предшествующей им 
традиции. Они аккумулируют в себе накопленные за века смыслы, 
художественные решения, эстетические модели, мотивы и образы. 
Становятся энциклопедией всего многообразия написанного и ос-
мысленного за предыдущие столетия. Это растянутое во времени 
наследие собирается в одной точке и складывается в единую мозаи-
ку. Разные этапы прошлого сосуществуют в настоящем как некая 
всегдашняя актуальность. Настоящее их каталогизирует, реаранжи-
рует, выкладывает из этих текстов былой культуры новые узоры на 
плоскости сегодняшнего дня, который таким образом размыкается в 
некое вневременное пространство вечных смыслов. Пороговая лите-
ратура, неизбежно инфицированная эстетским упадничеством, но в 
то же время раскрывающая возможность новых прорывов, адаптиру-
ет разные культурные наречия и формирует некий универсальный, 
синтетический язык, чрезвычайно богатый, рафинированный, утон-
ченный, пластичный, гибкий. Глубоко усвоенный, этот язык стано-
вится lingua franca всей предшествующей многовековой культуры, 
«введением в грамматику» литературной традиции, что и предусмат-
ривает, в частности, выработку своих претендующих на универсаль-
ность методов историографической фиксации этой традиции. 
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Все сказанное не просто характеризует русский литературный 
«серебряный век» — в нем эти закономерности выявлены с совер-
шенно особой рельефностью и полнотой. И в силу тех же законо-
мерностей «серебряный век» во многом переписал историю предше-
ствующей русской и мировой литературы и тем самым вписал себя в 
историческую перспективу по тем принципам, которые были особо 
близки культуртрегерам рубежа XIX — XX столетий. Один из важ-
ных результатов такого положения вещей состоит в том, что литера-
горами «серебряного века» оказалось отчасти абсорбировано не 
только прошлое, но и будущее — благодаря особому влиянию, кото-
рое они оказали на язык историко- и теоретико-литературных по-
строений последующих десятилетий. 

Даже использование современными отечественными филологами 
таких неизбывных «героев» историй литературы, как разнообразные 
«измы» и прочие эстетические понятия, во многом обусловлено кон-
текстом рубежа XIX — XX веков, метаописаниями этой эпохи ее ве-
дущими деятелями. Так, термины «декадентство», «символизм» и 
«импрессионизм» (по отношению к литературе) активно и быстро 
входят в русский культурный обиход с 1892 года, когда происходит 
несколько значимых литературных событий: Мережковский выпус-
кает сборник «Символы» и выступает с программной лекцией «О 
причинах упадка и о новых течениях современной русской литерату-
ры», в № 9 «Вестника Европы» выходит статья Зинаиды Венгеровой 
«Поэты-символисты во Франции», впервые знакомящая широкую 
читательскую аудиторию с явлениями новой европейской поэзии, и, 
наконец, публикуется книга Нордау «Вырождение», с сочувственной 
рецензией на которую уже в январе 1893-го в «Русском богатстве» 
выступит авторитетнейший «народнический гуру» Н.К. Михайлов-
ский. При этом всем перечисленным авторам свойственна чрезвы-
чайная семантическая размытость в употреблении основных про-
граммно-теоретических дефиниций. Мережковский определяющие 
признаки новой литературы сводит к маловразумительным «мисти-
ческому содержанию, использованию символов и расширению ху-
дожественной впечатлительности», а Михайловский направленче-
ские категории (символизм) смешивает со стилистическими 
(импрессионизм) — для него это неразличимые элементы единого 
процесса «художественного выражения» «вырожденческих тенден-
ций». Но что существенно: подобное неразличение станет общей 
чертой так называемой демократической, а затем и советской крити-
ки и благополучно доживет в десятках работ до наших дней. 
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У того же Мережковского в упомянутой лекции потенциально 
присутствовала заявка на построение целостной универсальной эсте-
тической системы, в которой символизм станет глубинным свойст-
вом подлинного художественного языка любой эпохи и любого на-
рода. Этот потенциал разовьется следующим поколением русских 
модернистов — младосимволистами, вошедшими в литературу на 
рубеже 1890-1900-х годов, у которых, по справедливому замечанию 
А. Хансена-Леве, «мифопоэтический космос» будет «строиться как 
крайне абстрагированная и синтетическая система», последователь-
нее всего проявляющая себя «метамифологическими или философ-
скими спекуляциями в теоретических жанрах» [9, с. 110-111]. Доба-
вим, что эти «спекуляции» выказали удивительную способность 
«влиять на будущее» научной мысли. Отсюда -— зависимость акаде-
мической филологии, в том числе и историко-литературных штудий, 
XX — начала XXI века от теоретических положений Вяч. Иванова, 
Белого и др. 

Отдельный и очень крупный вопрос, требующий самостоятельно-
го обсуждения, — обозначение генетической связи многих ведущих 
явлений современной гуманитарной, в том числе западной, мысли, 
через посредство, как минимум Бахтина, формалистов, научной и 
религиозно-философской эмиграции, с русским модернизмом начала 
XX столетия. Ограничимся лишь указанием на один характерный 
пример — глубокую обусловленность структуралистских концепций 
мифопоэтики оргиастическими аспектами культурологии русского 
символизма, прежде всего Вяч. Иванова. По этому поводу современ-
ный исследователь проницательно замечает: «Структуралистская 
теория мифа, как она была сформулирована Юрием Лотманом, Зарой 
Минц, Борисом Успенским и др. в 70-е и 80-е годы, отнюдь не уни-
версальная мифология и формальная конструкция в нейтральных 
рамках новейшей семиотики и теории коммуникации; она оказыва-
ется глубоко вписанной в традицию русской мифологии, которая 
является обработкой и стилизацией одного определенного мифа — 
мифа Диониса. Эта мифологическая традиция, исходящая в значи-
тельной степени от Александра А. Потебни и Александра Н. Весе-
ловского (так! — В.П.), достигает кульминации в начале XX века и 
выказывает здесь свою мифологенность в своеобразном так назы-
ваемом дионисийстве русского символизма. Постсимволистская ми-
фология, культурологические теории и разные концепции первобыт-
ного мышления развиваются Николаем Марром, Ольгой 
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Фрейденберг или даже Игорем Франк-Каменецким в форме отталки-
вания этой существенной связи с мифом Диониса» [10, с. 35]. 

В общем и целом в истории национальной культуры русский «се-
ребряный век» обладает, наверное, типологически тем же системо-
образующим значением, какое имели Ренессанс для Италии, Про-
свещение для Франции, елизаветинская эпоха для Англии, 
романтизм для Германии. С одним принципиально важным отличи-
ем. Ни в одной из перечисленных старых больших европейских 
культур подобный период акмэ не совпал с исторической катастро-
фой, крушением всей ценностно-экзистенциальной парадигмы. При-
чем в очень большой степени установка на подобное крушение явля-
лась частью эстетического задания многих деятелей русского 
модернизма и входила в его ценностное поле как одна из смыслопо-
рождающих констант. Без учета этой «страстной жажды» апокалип-
тических вихрей, доходящих порой до почти суицидального зуда, 
невозможно понять ни русской литературной опьяненности ницше-
анскими идеями, ни политической открытости Блока и Белого скиф-
ским откровениям большевизма, ни самой природы русского рево-
люционного авангарда. 

Такой контекст подразумевает удвоение ставок, как только мы за-
говариваем о понятийном аппарате, описывающем историю русской 
литературы этого периода, резкое повышение себестоимости каждо-
го термина и напряженную полемику вокруг него, может быть, не 
всегда понятную специалистам по литературам стран с более спо-
койным прошлым. Это проявляется уже в случае с самым ходовым 
сочетанием — «серебряный век». Свидетельство тому — моногра-
фия О. Ронена, автор которой, вскрывая первоначальный, наиболее 
конкретный, смысл этой античной металлургической метафоры (ак-
центирующей «вторичность» и дешевизну серебра по отношению к 
золоту), призывает ее «изгнать из чертогов российской словесности» 
[11, с. 124]. Разумеется, первый довод в полемике с автором этой — 
в общем блистательной по исполнению — работы неизбежно сво-
дится к тому, что ныне вряд ли многие вкладывают оценочный 
смысл в понятие «серебряный век» и воспринимают его иначе, как 
нейтральное указание на определенные временные рамки. И все же 
то, что подобные споры до сих пор до конца не ушли в прошлое, — 
показательно. Коллизию, наверное, можно представить так: протес-
ты против вторичности металлургической метафоры раздаются из 
уст специалистов, для которых канонизация «серебряного века» как 
системообразующей эпохи для русской литературы видится актуаль-
ной проблемой; «спокойно-хронологически» это сочетание воспри-
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нимают те, для кого это уже свершившийся факт. Но поскольку в 
любом случае существует еще и век золотой, а порубежье стало зна-
мением трагического конца, то проблематизация этого факта — вещь 
неизбежная и коллизия пока вряд ли может быть разрешена так, что-
бы удовлетворить все стороны. 

Из всего сказанного о «серебряном веке» применительно к вопро-
сам литературного историзма можно вывести заключение, которое 
имеет принципиальный методологический смысл: в поисках новых 
путей построения научной истории русской литературы столетней 
давности современному исследователю волей-неволей приходится 
балансировать между погруженностью в исторический язык описы-
ваемой эпохи, репутация которого очень высока, и позицией сторон-
него наблюдателя, чей инструментарий независим от этого языка и 
потому более объективен. Отсюда — неизбежная уязвимость, пожа-
луй, любых возможных ныне решений историографических проблем. 
Но из этого, конечно, не следует, что такие проблемы не нужно ста-
вить и осмыслять. 

В России за последние годы неоднократно делались попытки 
пробиться от методологической эклектики к системным и фундиро-
ванным принципам построения истории литературы в соотнесении с 
внешними семиотическими и идеологическими рядами. Так, Д. Бак 
методично настаивал на «поисках схождений между фактами, лежа-
щими в разных плоскостях литературы и жизни, художественного 
текста и бытового поведения» [12, с. 31]. Г. Белая предлагала в опи-
сание литературной эволюции ввести понятие «экзистенциальной 
парадигмы», являющейся «суммой существенных для культуры во-
просов и ответов» [13, с. 15]. А К. Исупов, в свою очередь, призывал 
учитывать спаянность отечественного художественного слова с фи-
лософией и богословием, дабы в конце концов дело могло вершиться 
созданием тематического словаря русской классики [14]. 

Возникает вопрос, возможно ли при построении новейшей исто-
рии русской литературы XX века даже те подходы, которые засвиде-
тельствованы немногочисленными приведенными выше примерами, 
каким-то образом органично синтезировать, согласовать между со-
бой, отсеяв лишнее и соединив оставшееся с заповеданным форма-
листами анализом имманентных особенностей эволюции художест-
венных фактов. Иными словами — сделать приблизительно то же, 
чего пытались добиться представители школы Яусса по отношению 
к литературной историографии в целом, но уже в новых условиях — 
на русском материале конца XIX-XX в. — и с учетом (и позитив-
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ним, и негативным) достижений западной «новой теории», русского 
структурализма, бахтинизма и т.п. Теоретически это не исключено. 
11о практически на сегодняшний день вряд ли достижимо — учиты-
вая распыленность нынешних филологических сил в русистском ли-
тературоведении, точечность отдельных методологических проры-
вов, отсутствие полнокровных академических школ (и московско-
тартуский структурализм, и бахтинизм, и иные серьезные научные 
общности по сути переживают свой «постисторический» период). 

И тем не менее двигаться к созданию стереоскопичной, синтетич-
ной истории русской литературы ушедшего столетия, разумеется, 
нужно. И на этом пути, наверное, весьма полезным окажется выяв-
ление и научное описание максимально возможного — но исчисли-
мого, не безмерного — множества самостоятельных причинно-
следственных цепей в развитии литературы. По-настоящему эври-
стическим потенциалом на сегодняшний день может обладать только 
многоголосие сосуществующих «малых историй», способных обо-
значить реальное многообразие векторов эволюции внутри литера-
туры. И начать здесь можно, в духе заповеданного исторической по-
этикой А.Н. Веселовского, с анализа процессов имманентной 
художественной динамики жанра и стиля. 

Так, в случае с поэзией жанрово-стилистический метод в целом 
подтвердит правоту классических советских указаний на 1917 год 
как пороговый в истории литературы. Именно тогда начинается воз-
рождение поэмы, меняется жанровый репертуар лирики: уходят реа-
нимированные в 1900-е канонические и строгие строфические фор-
мы, восстанавливается в своих правах жанровая система 1880-х. Но в 
том, что касается прозы, значимых совпадений имманентной эволю-
ции с логикой общественно-политических событий уже не будет: 
точками смены художественных систем здесь нужно признать рубеж 
1900-1910-х гг., когда в центр стилевого процесса выходит «необа-
рочное», авангардно-орнаментальное письмо, обращающее символи-
стский принцип «соответствий» между «реальным» и «реальней-
шим» в лейтмотивную структуру игрового пространства текста 
(А. Белый, А. Ремизов, Е. Замятин и др.), а в жанровом репертуаре 
эпики повесть вновь уступает ведущие роли роману и рассказу (но-
велле). В этом случае момент качественного жанрово-стилевого 
скачка совпадет с точкой перелома в истории литературных направ-
лений — кризисом символизма, формированием постсимволистских 
движений и т.п. Хронологическая и типологическая разность эволю-
ционных процессов в эпике, лирике и драме неизбежно поставит пе-
ред учеными сложную проблему поиска адекватного научного языка 
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для описания внутри единого организма словесности полифонии от-
носительно самостоятельных эстетических систем, каждая из кото-
рых связана индивидуальными нитями с иными факторами эволю-
ции, в том числе и во внелитературных рядах. 

Такой подход позволит преодолеть дефицит доверия к историзму, 
заложенный постструктуралистским тезисом о «разрывах» между 
разными (и в сущности — мнимыми, необязательными) логико-
событийными закономерностями, «метаповествованиями» в культу-
ре (Лиотар), которые могут сложиться разве что в «хаологию» 
(Ж.Баладье), но никак не в эволюционную теорию. Позволит он кри-
тически переработать и точку зрения Ю.М. Лотмана, выраженную в 
его последних прижизненных работах как последовательный ответ 
на деконструктивистский вызов историзму. Имеется в виду синер-
гийный (в терминологии И. Пригожина и Л. Стенгерс) анализ исто-
рии — в том числе литературы, — который выявляет на кризисных 
этапах (а именно таковым и был отечественный XX век) бифуркаци-
онное, «ветвящееся» развитие основополагающих для системы оппо-
зиций, влекущее за собой перенос акцентов с повторяющегося на 
случайное и с общего на индивидуально-личностное, прежде почти 
незаметное, периферийное. 

Предлагаемый нами анализ «малых историй» (жанрово-родовых, 
стилевых и т.п.) внутри общей эволюции литературы как макроцело-
го, очевидно, выявит еще более разнообразные и конфликтные меха-
низмы взаимоотношения частей единой системы. Ведь, как справед-
ливо отмечает М.С. Каган, социокультурные структуры «не бинарны 
по своему строению, а тернарны, тетрарны и т.д., не однородны по 
их субстрату, а разнородны, не одноуровневы, а многоуровневы, что 
позволяет назвать их не просто "сложными", а "сверхсложными"» 
[15, с. 81]. Сегодня по-настоящему состоятельной может быть только 
такая академическая история литературы, которая учтет эту «сверх-
сложность», представив эволюцию отечественной словесности про-
шлого столетия не в виде стройной одномерной схемы, цементиро-
ванной навязанными универсалиями, а как пучок многовариактных 
линий развития, причем акцент здесь будет неизбежно ставиться на 
несходстве схожего, на разности происходящего в соседних рядах — 
собственно-литературных, общественно-политических и т.н. 

Подобный подход, думается, способен плодотворно синтезиро-
вать понятийные ряды русской, европейской и американской литера-
турной науки. Хотя до его полноценного воплощения в жизнь фило-
логии еще предстоит пройти немалый путь. 
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Великобритания, Дарем 

АЛЕКСАНДР БЛОК КАК СЮЖЕТ БИОГРАФИИ: 
ЧЕЛОВЕК, ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, ПЕРСОНА 

Биография, уже хотя бы по этимологии этого слова, описание 
жизни человека. У лирического поэта, однако, творчество перепле-
тается с жизнью и жизнь с творчеством, порой до неразрывности. К 
тому же, биографический жанр популярен именно в силу интереса 
читателя к достижениям сюжета, будь он поэт, генерал, следопыт 
или изобретатель. В случае с поэтом, биографический контекст вос-
требован постольку, поскольку он помогает нам глубже понять и яр-
че почувствовать стихи. 

Тем не менее, для литературоведа всегда считалось и справедливо 
считается тактической ошибкой отождествлять автора с персонажа-
ми его произведений. Они зарождаются в недрах воображения авто-
ра, будь они аспекты самого себя или же наблюдаемых со стороны 
других людей; так или иначе — автор волен колдовать над ними, как 
ему заблагорассудится. Это — фикции. У Блока же зыбкость образов 
осложняется совершенно естественным для поэта введением понятия 
масок: князь, арлекин, трагический Пьеро, воин, монах или пророк... 
все они маски, за которыми он скрывает свою суть — пустынную 
суть сочинителя, человека, называющего всё по имени, отнимающе-
го аромат у живого цветка (ПСС II, 198). 

Слово «персоны» можно употреблять в разных значениях. «Ли-
рическая персона» — это тот полуфиктивный «лирический герой», 
от лица которого поется песня или ведется рассказ. У Блока, несмот-
ря на внутреннюю правдивость человека и желание убить ложь по-
средством искусства, лирическая «персона» все время меняется: «Я и 
молод, и свеж и влюблен» (ПСС I, 114); «я — изнуренный и премуд-
рый» (ПСС I, 137); «Я был весь в пестрых лоскутьях, / Белый, крас-
ный, в безобразной маске / Хохотал и кривлялся на распутьях, / И 
рассказывал шуточные сказки» (ПСС I, 153); «Брожу в стенах мона-

29 



Александр Блок как сюжет биографии: человек, лирический герой, 
персона 

стыря / Безрадостный и темный инок» (ПСС I, 108); «Шел я по улице 
горем убитый, / Юность моя как печальная ночь» (ПСС II, 119); «Я 
опрокинут в темных струях / И вновь вздыхаю, не любя, / Забытый 
сон о поцелуях, / О снежных вьюгах вкруг тебя» (ПСС II, 143); «Я — 
непокорный и свободный» (ПСС, II, 145); «И колеблемый вьюгами 
рока, я взвиваюсь, звеня, пропадаю в метелях» (ПСС II, 176); «Я хо-
хочу. Взбегаю вверх. Бросаю / В них шишками, песком, визжу, пля-
шу / Среди могил — незримый и высокий» (ПСС II, 210); «Свободен, 
весел и силен, / В дали любимой, / Я слышу непомерный звон / Не-
уследимый» (ПСС III, 179); «Я не первый воин, Не последний» (ПСС 
III, 171); «А я, печальный, нищий, жёсткий» (ПСС III, 100); «Не та-
юсь я перед вами / Посмотрите на меня: / Я стою среди пожарищ, / 
обожженный языками / Преисподнего огня» (ПСС III, 54). 

А иной раз, голос лирической персоны становится голосом поко-
ления: «Что делать! Изверившись в счастье, / От смеху мы сходим с 
ума, / И, пьяные, с улицы смотрим, / Как рушатся наши дома» (ПСС 
III, 88); «И пусть над нашим смертным ложем / Взовьется с криком 
вороньё, — / Те, кто достойней, Боже, Боже, / Да узрят Царствие 
Твоё» (ПСС III, 187). Можно бы и продолжить... 

Весь этот калейдоскоп лирических персон («я» или «мы») не 
уложится в биографический портрет, но есть и другое значение слова 
«персоны», которое, по-моему, биограф обязан выявлять за мелька-
нием дней и дел своего героя. Это — то высшее «я», которое хочет 
увековечить сам сюжет биографии, которое отличается от грандиоз-
ного хора человеческих голосов пронзительно выдержанным соло, 
которое вносит свою индивидуальную ноту в симфонию «вселенско-
го оркестра» и сопротивляется растворению в лоне родимого хаоса 
стремлением к творческому участию в устроении космоса. 

Нет, не ликуй, коварная пучина! 
Я — человек, ты — бытия причина — 
Но мне святыня — цельный мой состав. 
Пусть мир сулит безликая пустыня, 
Стоит и смерти стойкая твердыня 
Мой лик, стихии той себя не сдав1. 

Это, конечно, стихи не Блока, а «мудрого дитя» русского симво-
лизма Ивана Коневского «Starres Ich», процитированные здесь из 

1 Grossman Joan Delany. Ivan Konevskoi. "Wise Child" of Russian symbolism. Studies in Rus-
sian Literatures, Cultures and History, ed. Lazar Flieshman. Academic Studies Press, Boston, 
2010. P. 24. 
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книги нашей коллеги Джоан Гроссман как ключевые для мировоз-
зрения и поэтической сути этого, столь рано умершего, случайно по-
глощенного водяной пучиной поэта. 

В той же книге Гроссман напоминает, что Коневской читал «Пси-
хологию» Уилльяма Джемса в переводе на русский язык в 1886 году, 
где глава, по-английски названная «The Self», переводится словом 
«персона». Слово «self» подразумевает не только свойственное и 
младенческому сознанию человеческое «я» в отличие от «не-я», но и 
сознательное, волевое противопоставление себя безликому, родимо-
му хаосу. При этом себя-self-nepeoHa мыслится не биологической 
или социальной единицей, а творцом, пророком, искателем «обето-
ванной земли» (СС 5, 423), который противостоит всякому разложе-
нию вплоть до собственной смерти. Художник, считал Блок, обязан 
найти «действительные связи между временным и вневременным» 
(СС 7, 118). 

Итак, именно о раскрытии такой «персоны» среди всей случайной 
мимолетности человеческой, «слишком человеческой» жизни обязан 
заботиться биограф, но при том не забывать, что наша «биографиче-
ская» материя есть не «материя стиха», как у Эткинда, а материя жи-
вой жизни во всем ее конкретном составе, состоящем из мелочей. 
Это — специфически биографический подход. Можно подойти к вы-
яснению «персоны» писателя через образную систему, как это делал 
Дмитрий Евгеньевич Максимов в прекрасном этюде об идее «Пути» 
в творчестве Александра Блока2, или же через аналитический разбор 
становления философской концепции роли художника в поэзии Бло-
ка, как это делает Рита Спивак в главе о «Нравственно-философской 
лирике А. Блока» в книге о «Русской философской лирике в 1910-е»3. В 
первой главе данной книги автор определяет причину возникновения 
столь сильной потребности противопоставить ощущение «творче-
ского могущества человека и его единства с человечеством и миром» 
той величественной системе научного миросозерцания, возникшей в 
XVII - начале XVIII вв., которое заставило его почувствовать себя 
низведенным «на положение ничтожной подробности в космосе»4 

или же, по капитану Лебядкину Достоевского, просто «инфузорией». 
На рубеже же XIX и XX веков новые научные и научно-технические 

2 Максимов Д.Е. Идея пути в поэтическом мире Ал. Блока. Поэзия и проза Ал. Блока, Л.: 
Советский писатель, 1981. С. 6-151. 
3 Спивак Р.С. Русская философская лирика. 1900-е годы: И. Бунин, А. Блок, В. Маяков-
ский, М.: Флинта-Наука, 2003. С. 217-289. 
4 Вернадский В.И. Изучение явлений жизни и новая физика. Биотехнические очерки. М.;Л. 
1940. С. 176. 
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открытия вернули мыслящему человеку некое новое ощущение сво-
их возможностей как волевое и творческое начало в мироздании. 
Спивак упоминает о теории биосферы и ноосферы, изложенной 
В.И. Вернадским в 1913 году5, об «адамизме» акмеистов (хотя здесь, 
добавим от себя, следует, когда мы говорим о Блоке, запомнить его 
недоверие к их пониманию некоего абстрактного Адама «как будто 
не человек вообще»), о «храброй, величественной и суровой задаче 
построения союза с парусом на оси времени» Хлебникова, о заявле-
нии Бердяева о том, что «Истина добывается не только интеллектом, 
но и волей», о прометеевском стремлении Шестова к «победе над 
смертью»6. В том же контексте воли к определению персоны как во-
левого причастника некоего высшего плана можно было бы упомя-
нуть и Флоренского, призывающего человека видеть себя «доктором 
мира» и переписывающегося с Вернадским о возможности введения 
термина «пневмосферы» рядом с «ноосферой» и «биосферой»... 

Соответственно духу времени, Zeitgeist, человек рассматривается 
не как льдинка, тающая в океане или в атмосфере радуги, как у Тют-
чева, а как непреходящая частица вселенной, противник распада и 
энтропии, ревнитель гармонии: по-Блоковски «победитель лжи». В 
общественном смысле, та непреходящая, но неразрывно связанная с 
коллективным подсознанием, черпающая из мифопоэтической памя-
ти персона есть не столько индивидуалист, сколько, по Блоковскому 
определению, «часовой несменяемый», «стоящий на страже» истины 
ради себе подобных. 

Биограф, выяснив, как проходила частная жизнь той вечной пер-
соны «в дни ваших свадеб, торжеств, похорон» (ПСС III, 101), тем и 
старается ответить на вопрос: где же стоит его герой? Чего именно 
он сторожит? И здесь хочется еще раз привести цитату из строго-
концептуальной, не дающей никаких поблажек биографичности ра-
боты Спивак: 

Придавая особую важность умению художника погружаться в плоть 
жизни (житейского) и отворачиваясь от всякой схемы, Блок в то же 
время никогда не забывает о важности «видеть звезды» — охваты-
вать «всю полноту жизни» с высоты «полноты идеала». Он всегда 
воспринимает мир «в едином музыкальном напоре», одновременно в 
двух аспектах — конкретно-психологическом, историческом и об-
щем, вечном, т.е. с точки зрения явления и его сущности7. 

5 Спивак. Указ. соч. С. 81-83. 
6 Там же. С. 81-88. 
7 Там же. С. 217-218. 
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Это верно. Блок, поэт, воспевающий усадебную жизнь, изящную 
феерию театрального Петербурга или теневой мир петербургских же 
фабрик и переулков революционной улицы, всегда напряженно при-
слушивающийся к окружающей жизни, из нее же творит так, как, по 
определению его современника Маяковского, математик все время 
открывает новое, соображая соответственные сырому материалу 
жизни новые формулировки8. Поэтому для любителя стихов Блока 
существенно знать не только общие очертания исторического фона, 
но и подробности, что именно слышал и видел поэт, поскольку субъ-
ективное сливается с объективным в акте сознания (т.е. усвоение 
увиденного и услышанного), и каково в данный момент было его на-
строение и состояние физического и душевного здоровья. 

«Ангелина, — записывает Блок, — с детства не любит и боится, 
когда маленькая река впадает в большую реку» (ЗК, 15 мая 1916 го-
да, 299). Блоку, человеку и поэту, дорога не деревенская жизнь во-
обще, а каждый цветок, каждая былинка родного Шахматова, и те 
свиньи, собаки и лошади, с причудами которых он был близко зна-
ком: Дианка со щенятами, Арапка, блудливый дворовый пес, серый 
мерин Мальчик и купленный Любовью Дмитриевной с Лапиным но-
вый, резвый Вороной; боров «хороший, комнатный зверек», с «ум-
ным и спокойным выражением лица», обитающий в «отдельном дор-
туаре» от шестнадцати «розовых поросят»9. Без них, без «маленькой 
реки» повседневности, он не писал бы с таким щемящим надрывом 
как «Страшно, сладко, неизбежно, надо / Мне бросаться в многопен-
ный вал» (ПСС III, 187). Как без «уюта у камина» и думать о том, 
чтобы встречать «стужу грудью» (ПСС III, 63)? Не привязан бы был 
человек Блок к талантливой, глубоко порядочной семье матери, не 
бросал бы и с таким вызовом: «Всё, всё по старому, бывалому, / но 
только — без меня» (ПСС II, 129). 

Зрелому Блоку-поэту необходимы толчки извне, из бессмыслен-
но, как ему часто казалось, мелькающей жизни. «Вольные мысли», 
например, не мыслились бы без одинокого скитания по предместьям 
Петербурга, при том в состоянии заброшенности и разочарования; 
«Соловьиный сад» он своими глазами заприметил за оградой обо-
собленно стоящей виллы по крутому подъему с берега моря в гости-
ницу в достаточно-таки скучном Биарице; «тяжелые корабли» ухо-
дили в «предназначенное плавание» мимо глаз поэта в «бедной 
Бретани» и впечатления от обоих тех довольно банальных для рус-

8 Маяковский Вл. Как делать стихи? // СС в 12 томах. М. Правда, 1978. С. 239-240. 
9 Блок А. Письма Александра Блока к родным. Предисл. и примеч. М.А. Бекетовой. Л.: 
Academia, 1927. С. 113-117. 
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ских туристов мест отдыха послужили ему вдохновением для «бале-
та», потом «пьесы» «Роза и Крест»; мечта о Поле Куликовом пред-
стала ему по дороге в Киев через южную степь и в тиши Шахматова, 
где у «бездонного озера» всплывали обломки морских кораблей вме-
сте с обломками родной старины. Невозможно переоценить, сколько 
дало Блоку путешествие по Италии в смысле определения себя как 
художника — свидетеля своего времени на фоне процесса истории и 
вечных ценностей духа; не восхитился бы он музыкой Вагнера и Ви-
зе, разве возник бы цикл «Кармен»? Не служил бы отчим в дейст-
вующей армии, поэт бы так и не видел, как «Петроградское небо му-
тилось дождем, / На войну уходил эшелон», как «...кричали ура, и 
шутили они, / И тихонько крестилась рука» (ПСС III, 185 — 186). Не 
служил бы сам в Пинских болотах, творчески как бы постившись в 
течение более года, едва ли почувствовал бы так полнокровно и не-
посредственно потрясение революционных событий и откликнулся 
на них так скупо и сильно Скифами и Двенадцатью. О зарождении 
кульминационного образа последней сам поэт косноязычно расска-
зал Алянскому и Павлович: «Шел в который раз этой зимой, споты-
каясь, по скользкой, метелью завихренной улице и увидел Христа 
сквозь летящие снежинки и свет фонаря, как-то относящегося к ог-
ромному ветром потрепленному флагу...»10 

Мы все знаем, сколько еще можно было бы приводить примеров 
возникновения «роз» поэзии Блока из «черной глыбы» жизни. Тем не 
менее, не хотелось бы создать впечатление, что здесь непосредст-
венная причинно-следственная связь. Наоборот, это скорее диалек-
тический процесс, возникающий из конфликта поэта с частным че-
ловеком Александром Блоком, своим «приятелем». Франтоватый 
застенчивый студент, соблазненный блестящей светской дамой, но 
тайно влекомый к жалкому разврату петербургских бардаков. Ис-
кренне влюбляющийся во всём как будто ему подходящую девушку 
и возвышающий ее, «Невесту», до таких высот, где непосильно ни 
ему, ни ей удержаться, хотя бы сохранить взрослую верность друг 
другу... Тем не менее, память об очаровании детской привязанности 
и высокой рыцарской любви для них будет светить всегда и, как пер-
стень-страданье его стихов, разочарование им «свяжет сердца». Че-
рез всю лирику Блока будет звучать мотив потерянного рая, ухода и 
возвращения, измены стране прекрасной и благоговейной о ней па-

10 Павлович Н.В. Воспоминания об Александре Блоке // Блоковский сборник. Тарту, 1964. 
Р. 446-506; Алянский НА. Встречи с Александром Блоком. М.: Детская литература, 1966. 
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мяти — а человек замкнется в холодном, порой и жестоком отъеди-
нении и отрицании «красивой» мечты. 

«Уход» связан с лицедейством Петербургского театра, со снеж-
ными вихрями, с нарочитым переступанием в мир стихийный и хао-
тичный, где поэт, как сам говорил, «опрокидывает на себя» темные 
силы и чуть ли не погибает, теряя себя и путь свой. А постороннему 
зрителю видно наоборот, как человек Александр Блок из студента, 
никому неизвестного кроме близких, превращается в прославленного 
поэта и драматурга. В воспоминаниях современников он предстает 
неотразимо красивым и веселым, девушки покупают открытки с его 
портретом. С другом Евгением Павловичем Ивановым, однако, Блок 
много говорит о «пустышке», «о чертовой кукле», о человеке без 
внутреннего содержания, без внутреннего «Да» миру. 

Здесь мы сталкиваемся со значением друзей для Блока. Поэт ри-
нулся в одиночество, холод и смерть — а человек жил всё же не 
один. Женщины, которые вдохновляли его, нашли силу его оклик-
нуть от края пропасти, отказавшись оставаться в ролях. И светлая его 
муза в лице Любови Дмитриевны и темная, демоническая в лице Во-
лоховой решительно стряхнули с себя то лирическое очарование, 
которым он их столь вдохновенно окружил, и настояли на своем 
праве оставаться простыми людьми, звали и его к «очеловечива-
нию». И та и другая были масштабными личностями и своим реши-
тельным бунтом против пленной вязи его стихов привели его к от-
резвлению. Постепенно Блок приходит к пониманию того, что 
раствориться в хаосе не должно, что даже не видя еще пути перед 
собою, он обязан пристально вглядываться в мир и в людей, напря-
женно прислушиваться к той же «песне судьбы», которая настойчиво 
зовет его «вдаль из тихих мест», перебороть ложь в себе и в близких. 
Бред проходит медленно. Как человек, Блок все еще нуждается в 
опьянении страстей и вина, предаваясь бесконечному бесцельному 
блужданию по ночному Петербургу, по полям и лесам Шахматова, 
по заграницам. Часто окружение его ему кажется уродливым и он 
описывает его пером сатирика, но все же уровень культуры был сре-
ди его друзей, талантливых и беспокойных деятелей Серебряного 
века России, высокий и ему созвучный (чего стоят два его некролога 
о Вере Комиссаржевской и о Врубеле) и окружение по-своему помо-
гало ему, хотя порой и соблазняло. «Лишь тот, кто так любил, как я, 
имеет право ненавидеть», пишет Блок о тревожном обществе, в ко-
тором он вырос и работал накануне Первой мировой войны и паде-
ния старого мира (СС 7, 326). 
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Итак, мы вполне законно интересуемся биографией поэта, его ок-
ружением, обществом и семьею, даже тем, что он ел, пил, чем болел 
и как лечился, ибо из такой тьмы низких истин исходит не «нас воз-
вышающий обман», а бессмертная персона: художник — свидетель; 
инструмент, отзывающийся на музыку времен; «катакомба — звезда, 
несущаяся в пустом и синем эфире, святящаяся» (СС 7, 326). 

Когда человек-Блок перестал слышать музыку и писать стихи, он 
настолько сроднился со своей персоной, что сдал физически, угас и 
умер. Там, где со смертью человека обрывается повествование био-
графа, только и начинается жизнь не лирической, а бессмертной 
«персоны». 

Мой вывод как биографа, и не только биографа Блока: стоит все-
гда помнить его слова о том, что художнику следует оставаться тре-
петным «в самой дерзости, зная, что стоит смешение искусства с 
жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком» (СС 5, 436), но 
при этом просто и откровенно излагать все, что можно узнать о че-
ловеческой жизни нашего героя (что нам и по плечу), не забывая ни 
на минуту и о бессмертной его персоне, как бы она нам ни была не-
доступна. 
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Россия, Москва 

АПОЛОГИЯ ОТЦА 

За строками «Возмездия» 

Осень 2010 года была богата на памятные даты. 140 лет исполни-
лось со дня рождения И.А. Бунина, 130 лет прошло с тех пор, как 
появился на свет Б.Н. Бугаев (Андрей Белый), ровно век миновал как 
ушел из Ясной Поляны и умер на заштатной станции Астапово вели-
кий старец JI.H. Толстой и закатилось «солнце над Россией» и, нако-
нец, 130 лет тому назад родился Александр Блок. 

«Он был заботой женщин нежной // От грубой жизни огражден, // 
Летели годы безмятежно, // Как голубой весенний сон» (III, 469). 
Сашура Блок, златокудрый принц, воспитанный обожавшими его 
матерью и тетушками — как случилось, что из этого баловня судьбы, 
златокудрого ребенка с ангельскими глазами вырос трагический по-
эт-рыцарь, «человек бесстрашной искренности» (М. Горький), став-
ший для многих его современников олицетворением души России, ее 
символом? Размышляя над поэтическим даром Александра Блока, 
анализируя его жизнь и стихи, невозможно не обратиться к его ге-
неалогическим корням. «Как причудливо тасуется колода! — гово-
рит Воланд в "Мастере и Маргарите". — Кровь!»1 Действительно, 
кровь многое объясняет. Имея это в виду, задумаемся над судьбой 
отца поэта Александра Львовича Блока, профессора государственно-
го права Варшавского университета, демонической личности с несо-
мненными чертами гениальности и со столь же неоспоримыми при-
знаками психической патологии. Именно в этом была причина того, 
что его покинули обе жены: А.А. Бекетова, мать поэта, и М.Т. Беляе-
ва с дочерью Ангелиной. Не наша задача проводить здесь психопа-
тологический анализ характера А.Л. Блока. В первой главе поэмы 

1 Булгаков М. Романы. М.: Худож. лит., 1988. С. 617. 
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«Возмездие», начатой в год смерти J1.H. Толстого, Александр Блок 
сравнивает появление своего будущего отца в дружной, немного 
патриархальной семье Бекетовых с круженьем безжалостного ястре-
ба — хищника, парящего над утренним лугом и высматривающего 
очередную несчастную добычу: 

<.. > И в нашу дружную семью 
Явился незнакомец странный. 

Встань, выйди поутру на луг: 
На бледном небе ястреб кружит, 
Чертя за кругом плавный круг, 
Высматривая, где похуже 
Гнездо припрятано в кустах... 
<.. .> Он жертву бедную когтит... 
И вновь, взмахнув крылом огромным, 
Взлетел — чертить за кругом круг, 
Несытным оком и бездомным 
Осматривать пустынный луг... 
Когда ни взглянешь, — кружит, кружит... (V, 37) 

Об Александре Львовиче Блоке, человеке настолько незаурядном, 
что Достоевский хотел сделать его героем романа, авторе нескольких 
недооцененных научных трудов, существует всего одна небольшая 
книга — «Александр Львович Блок, государствовед и философ». Ее 
написал, вскоре после кончины А.Л. Блока, его верный ученик, по-
следователь и друг, профессор того же, где работал Блок, Варшав-
ского университета Е.В. Спекторский. Именно в его книге сделана 
попытка анализа научных трудов отца поэта и создание его досто-
верного портрета. Пожалуй лучше других знавший своего учителя 
Е.В. Спекторский пишет: «А.Л. Блок не принадлежал к числу счаст-
ливо уравновешенных, гармонических натур, у которых внутреннее 
согласие создается или бесцветной равномерностью всех душевных 
функций или же решительным преобладанием какой-нибудь одной 
из них. В его душе боролись разные, даже противоположные начала. 
И это совершенно исключало возможность духовного филистерства. 
Это налагало не лишенный трагизма отпечаток какого-то вечно не-
удовлетворенного искания, как на его благородный внешний облик, 
так и на все его труды <...>. Он обладал твердой, непреклонной, 
можно даже сказать упрямой волей. Раз начатое дело он доводил до 
конца, раз принятое решение он осуществлял во что бы то ни стало 
<...>. Ему была так же чужда этика слабых натур, наивно смеши-
вающих свое личное удобство с чужой нравственной обязанностью. 
Его этика была этикой сознания, этикой натур, желающих и умеющих 
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подчинять чувство воле, а волю — идее. Суровый, неумолимый 
принцип всякого сознательного поведения "ты можешь, потому что 
ты должен", был для него не пустой фразой, не трансцендентальной 
дедукцией и не назидательной сентенцией, а одним из основных 
жизненных правил»2. 

В отличие от Достоевского, не осуществившего свой замысел 
сделать A.JI. Блока героем романа, сын его именно образ отца поста-
вил в центр поэмы «Возмездие». Он долго работал над поэмой, но 
так и не закончил ее. Летом 1910 года поэт сделал первые наброски 
будущей третьей главы (приезд героя в Варшаву и смерть отца), они 
обрабатывались в августе-сентябре, когда выработался замысел по-
эмы, названной «1 декабря 1909 года» (дата смерти Александра 
Львовича). Впоследствии заглавие не раз менялось. С.М. Городецкий 
в первом и самом достоверном варианте своих воспоминаний о Бло-
ке, написанных в 1921 году, размышляя о пути Блока, прозорливо 
отметил «два факта из его бедной внешними событиями жизни, 
имевших огромное влияние на углубление его писательского само-
сознания. Это — смерть, тотчас после рождения, его ребенка и 
смерть его отца. Обе эти личные потери <.. .> пережиты им были как 
тяжелые правонарушения космического порядка, усилив общее соз-
нание неблагополучия мира, обострив его одиночество, из которого 
он искал выхода...»3 Проницательный критик, прекрасно знавший и 
чувствовавший характер и творчество Александра Блока, С. Горо-
децкий пишет о его стремлении вырваться из лирического кольца в 
публицистику, театр, наконец, в эпос, в поэму. «С похорон отца в 
Варшаве, — пишет Городецкий, — Блок вернулся сосредоточенным 
и встревоженным. "Весь мир казался мне Варшавой". В стихах, по-
священных сестре («Ямбы»), раскрылись все раны, нанесенные по-
этическому сознанию Блока еще в юности, на берегах Невки, соци-
альными контрастами. Незнакомка закуталась в меха и ушла. Язвы 
мира предстали опустошенной душе поэта. Он задумывает своих 
"Ругон-Маккаров". Паутина символики истлела под упрекающим 
взором парижских нищих. Взор поэта ослеп к вечносущему, или, 
вернее, стал искать его на земле, в реальности. Этот кризис символи-
ческой техники у Блока был выражением общего кризиса, в который 
вступил символизм. Блок начал "Возмездие" аналитически, прощу-
пывая предметы мира насквозь, замечая все <...>. 

2 Спекторский Е. Александр Львович Блок, государствовед и философ. Варшава: Типо-
графия Варшавского учебного округа, 1911. С. 7-8. 
3 Городецкий С. Воспоминание об Александре Блоке. Авторизованная машинопись. 1921. 
С. 20. Архив автора статьи. 
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Я помню первое чтение "Возмездия", в присутствии немногих, у 
Вячеслава Иванова. Поэма произвела ошеломляющее впечатление. Я 
уже начал тогда воевать с символизмом, и меня она поразила свеже-
стью зрения, богатством быта, предметностью — всеми этими за-
претными для всякого символиста вещами. Но наш учитель глядел 
грозой и метал громы. Он видел разложение, распад, как результат 
богоотступничества, номинализма, как говорили мы немного позд-
нее, преступление и гибель в этой поэме. Блок сидел подавленный. 
Он не умел защищаться. Он спорить мог только музыкально. И когда 
Вячеслав пошел в атаку, развернув все знамена символизма, неофит 
реализма сдался почти без сопротивления. Поэма легла в стол, где 
пробыла до последних лет, когда Блок сделал попытку, если не 
окончить, то привести ее в порядок. Это воспоминание — одно из 
самых тяжелых у меня в литературной жизни. Нельзя, конечно, ви-
нить Вячеслава Иванова, что он для защиты своего учения надавил 
всем своим авторитетом, всей своей ученостью, всем своим обаяни-
ем, что он, в окружении своей эпохи, ничего вне ее не видел и не 
слышал. Нельзя требовать от Блока, еще не остывшего от творческой 
работы и породивших ее мучений, полного осознания этой работы. 
Как лирик, он меньше всего сам знал в момент создания, что им соз-
дано. Он привык определять значения своих вещей по отгуду их — в 
своем же кругу. Как бы то ни было, работа в эпосе была сорвана так 
же, как и в драме, и по тем же общим причинам. От великих бурь 
остались только упавшие смерчи. И пустыня»4. Эпизод, так талант-
ливо описанный С. Городецким, поразительно напоминает то, что 
произошло в 1921 году со вступительной статьей А. Блока к состав-
ленному им для серии издательства «Всемирная литература» «Из-
бранного» М. Лермонтова. К.И. Чуковский, сосед Блока «по всемир-
нолитературному стулу», вспоминал, что Блок написал чудесную 
статью, где с чисто блоковской недосказанностью и проницательно-
стью поведал о поэзии Лермонтова. Но теперь, обвиняя автора в 
символизме и непонятности текста его статьи для простых читате-
лей, на него обрушился мэтр реализма A.M. Горький, глава «Все-
мирной литературы». Он ждал от Блока популярного просветитель-
ства, а получил статью о «вещих снах у Лермонтова». И в этот раз, 
как и с Вячеславом Ивановым, Блок не спорил с Горьким, хотя очень 
огорчился. Вместо провидческой статьи в «Избранном» Лермонтова 
было напечатано несколько строк «От редактора», а сама статья, в 
отличие от поэмы «Возмездие», исчезла где-то в берлинских архивах 

4 Там же. С. 24-25. 
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издателя Гржебина и до сих пор ее содержание и местонахождение 
(если она сохранилась) является чуть ли не самой большой загадкой 
блоковедения. 

Отдельной книгой поэма «Возмездие» была опубликована в 1921 
году уже после смерти Блока. И тогда стало ясно, что образ отца, 
университетского профессора, которого сын уже не застал в живых, 
приехав в стылую Варшаву по вызову его ученика и друга, это ос-
новной законченный образ «Возмездия». Трагическая судьба исклю-
чительной личности, всю жизнь балансирующей на краю бездны, с 
необычайной прозорливостью раскрыта поэтом. Знавшие A.JI. Блока, 
прочтя поэму, поражались точности, вплоть до деталей, и в то же 
время концептуальной широте этого образа. Так И.Б. Березарк в ста-
тье «Отец Александра Блока» писал: «В 1922 году автор этих строк 
окончил юридический факультет Донского университета. Донской 
университет возник на базе Варшавского, эвакуированного в 1915 
году в Ростов. Многие профессора и преподаватели еще остались 
здесь с "варшавских" времен. 

Среди них был Владимир Владимирович Есипов, профессор уго-
ловного права, крупный специалист в своей области... Тогда только 
недавно вышло отдельное издание "Возмездия", и я очень интересо-
вался судьбой отца Александра Блока. Я слышал, что В. Есипов был 
его другом. При мне он познакомился с поэмой Блока; прочитав ее, 
старый профессор перекрестился и заплакал. 

— Все точно, — сказал он, — даже удивительно. Я не думал, что 
можно быть столь правдивым в стихах. Он объяснил мне некоторые 
детали текста, тогда для меня непонятные (например, сцену с коль-
цом, которое сын снимает с пальца мертвого отца. Это кольцо, по 
преданиям семьи Блоков, приносило счастье)»5. 

Ушли родные. Только сын 
Склонен над трупом... Как разбойник, 
Он хочет осторожно снять 
Кольцо с руки оцепенелой... 
(Неопытному трудно смело 
У мертвых пальцы разгибать). 
И только приклонив колени 
Над самой грудью мертвеца, 
Увидел он, какие тени 
Легли вдоль этого лица... 
Когда же с непокорных пальцев 
Кольцо скользнуло в жесткий гроб, 

5 Березарк И. Отец Александра Блока // Русская литература. 1977. № 3. С. 190. 
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Сын окрестил отцовский лоб, 
Прочтя на нем печать скитальцев, 
Гонимых по миру судьбой... 
Поправил руки, образ, свечи, 
Взглянул на вскинутые плечи 
И вышел, молвив: «Бог с тобой». 
Да, сын любил тогда отца 
Впервой — и, может быть, в последний <.. .> (V, 54) 

«Оказывается, — продолжает И.Б. Березарк, — Владимир Влади-
мирович был тоже одним из персонажей поэмы. Это он первый 
встретил Александра Александровича Блока у входа в больницу, где 
лежал умерший отец. 

«Вы — сын профессора? — Да, сын. . .»< . . .> 
Меня, молодого работника науки, говорил Есипов, Блок учил, что 

служение науке — это что-то похожее на посвящение в монастырь... 
Он сам жил аскетом... И не странно ли, что этот аскетизм со време-
нем, по-видимому, переродился в болезненную скупость»6. 

В декабре 1909 года в заснеженной польской столице, после по-
хорон отца, стал открываться перед Блоком во всей глубине трагиче-
ский образ человека, с которым он был внешне так далек при жизни: 

Отец от первых лет сознанья 
В душе ребенка оставлял 
Тяжелые воспоминанья — 
Отца он никогда не знал. 
Они встречались лишь случайно, 
Живя в различных городах, 
Столь чуждые во всех путях 
(Быть может, кроме самых тайных). 

(V, 55 — 56) 

Из Варшавы Блок сообщал матери: «Из всего, что я здесь вижу, и 
через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разгова-
риваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца — во многом 
совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его 
духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной 
крупности натуры... Смерть, как всегда, многое объяснила, многое 
улучшила и многое лишнее вычеркнула» (8, 298). 

Александр Блок пробыл в Варшаве больше двух недель. Им по-
священа книга польского журналиста и критика Адама Галиса «Во-
семнадцать дней Александра Блока в Варшаве», где день за днем 
пунктуально прослеживается пребывание Александра Блока в поль-

6 Там же. 
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ской столице. В каждый из этих дней сын, встречаясь с родственни-
ками, друзьями, коллегами и учениками отца, открывал что-то новое 
в его облике, то, что, в конечном счете, и позволило его сделать ге-
роем «Возмездия». Вспомним также, что первая редакция «Возмез-
дия» имела подзаголовок «Варшавская поэма», сквозным мотивом ее 
является тема мазурки, а польский вопрос, судьба Польши постоянно 
занимает автора: 

<.. .> Задворки польские России... 
Здесь всё, что было, всё, что есть, 
Надуто мстительной химерой; 
Коперник сам лелеет месть, 
Склоняясь над пустою сферой... 
«Месть! Месть!» — в холодном чугуне 
Звенит, как эхо, над Варшавой: 
То Пан-Мороз на злом коне 
Бряцает шпорою кровавой... (V, 52) 

Безусловно, внимание Блока к польским проблемам было вызвано 
не только тем, что в Варшаве жил, работал и умер достаточно духов-
но далекий от него при жизни отец, но и тем, что с детских лет он 
был тесно связан с поляками, и польский вопрос в той или иной 
форме поднимался в доме его деда А.Н. Бекетова, о чем поэт не мог 
не знать. К сожалению, в России практически не известны и не ис-
пользованы в блоковедении воспоминания Конрада Недзвецкого, 
вышедшие в Варшаве в 1931 году. К.В. Недзвецкий, юрист, присяж-
ный поверенный, выпускник С.-Петербургского университета был 
женат на племяннице деда А. Блока, ректора университета А.Н., 
A.M. Енишерловой, которая после смерти матери и отца жила и вос-
питывалась в петербургском доме дяди вместе с его дочерьми. Здесь 
с ней и познакомился молодой поляк Конрад Недзвецкий, бывавший 
на еженедельных субботах в ректорском доме. Польский исследова-
тель Базыли Бялокозович в фундаментальной работе «Польша и по-
ляки в сознании Александра Блока» приводит в переводе на русский 
язык небольшой отрывок из воспоминаний Недзвецкого: «Осенью 
1875 года, — пишет мемуарист, — я поступил в Петербургский уни-
верситет. В 1878 году, когда ректором был профессор А. Бекетов, 
избрали меня делегатом юридического факультета в Управлении 
Общества Студенческой помощи при Петербургском университете. 
Все делегаты в количестве шестнадцати человек каждую субботу 
приглашались на чай к ректору Бекетову. 

Во время одной из таких встреч я вошел в кабинет ректора, где 
кроме хозяина и его супруги, присутствовали два его брата (Ал.Н. Бе-
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кетов — известный земский деятель и Н.Н. Бекетов — академик, фи-
зико-химик. — В.Е.), а также профессора Сеченов и Градовский, из-
вестные общественные деятели: Философова, мать будущего редак-
тора "За Свободу" в Варшаве, госпожа Тарновская и Энгельгардт. В 
минуту входа хозяин обратился ко мне: 

— Входит поляк, а мы обсуждаем польский вопрос, и мы все 
здесь того убеждения, что первым делом свободной России должно 
быть воскрешение Независимой Польши. 

Я понял тогда, что русское правительство и русское общество это 
не одно и то же. Брат ректора, член Академии наук Николай Бекетов, 
после японской войны написал письмо своему ученику Николаю II, 
обращаясь к нему от имени науки с просьбой о преобразовании рус-
ского Варшавского университета в польский университет в Варшаве, 
за что получил от своего ученика "высочайший выговор". 

На этаже ректорского дома, где собиралась молодежь, меня заста-
вили играть Шопена. Не забывалась также и польская поэзия. Млад-
шая дочь Бекетовых Мария, в течение длительного времени с успе-
хом переводила польских поэтов на русский язык <.. .> Талантливый 
русский поэт Александр Блок был сыном третьей дочери, Александ-
ры»7. 

А. Блок рос и воспитывался в тесном общении с друзьями и род-
ственниками поляками — Кублицкими-Пиоттух, Недзвецкими, Ло-
зинскими, позже одним из его ближайших друзей был Владимир 
Пяст (Пестовский). 

В университете он слушал лекции Л. Петражицкого, Ивана (Яна) 
Бодуэна де Куртенэ, Фаддея (Тадеуша) Зелинского. 

Словом, Польша, польско-русские отношения всегда в той или 
иной степени присутствовали в жизни Александра Блока, видимо, и 
поэтому тоже польская тема так сильна в «Возмездии», что польское 
литературоведение считает ее даже «польской поэмой». Достаточно 
прочесть строки из черновой редакции, чтобы понять почему: 

Не тем ли пасмурна Варшава, 
Что в сей столице поляков — 
Царит нахальная орава 
Военных русских пошляков? 
Что строит русские соборы 
Какой-нибудь державный вор 
Там, где пленял бы граждан взоры 
Лишь католический собор? 

7 Цит. по: Бялокозович Базыли. Польша и поляки в сознании Александра Блока // Przegl^d 
Rusycystyczny. Warszawa, 1983. С. 15-16. 
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Что всё, что губернатор скажет 
Есть серый, непроглядный мрак, 
И кукиш из кармана кажет 
Ему озлобленный поляк? (V, 169) 

Видимо, Александр Блок, находясь в Варшаве, мог прочитать в 
выходящей на русском языке газете «Варшавское утро», где выска-
зывали мнения представители русских прогрессивных кругов «вар-
шавской общественности», заметку, в которой идейные противники 
его отца, занимавшего достаточно заметное положение в варшавском 
обществе — действительный статский советник, декан, кавалер мно-
гих российских орденов — отдают должное своему скончавшемуся 
профессору. 7 (21) декабря в отделе «Варшавская жизнь» газета пи-
сала: «Какие-то анонимные корреспонденты упрекают нас, что мы 
дали "сочувственный отчет" о только что умершем профессоре. Гру-
стно констатировать, что среди "радикалов", как именует себя один 
из корреспондентов, есть люди, не понимающие простых вещей. 
Можно иметь сторонников своих убеждений и однако презирать их. 
Все зависит от этического момента: как сам человек относится к 
своим убеждениям? Мы подчеркивали, что покойный A.JI. Блок был 
последовательным и открытым врагом наших убеждений, а поэтому 
мы и относимся к врагу своему с полным уважением, но в то же вре-
мя искренне презираем сторонников наших убеждений, каждую ми-
нуту готовых перейти из одного лагеря в другой, "торгуя своею со-
вестью"»8. 

Эта реплика относится к опубликованной в той же газете заметке, 
напечатанной 3(16) декабря 1909 года: «A.J1. Блок. Умер профессор 
государственного права Варшавского университета А.Л. Блок, отец 
известного русского поэта А. Блока. Покойный профессор всегда 
был последовательным националистом. Даже в тяжелые дни 1905 
года он остался верен своим взглядам, в то время как многие его сто-
ронники склонялись влево или вправо в зависимости от обстоя-
тельств. Словом, это был противник открытый и идейный»9. 

В книге «Восемнадцать дней Александра Блока в Варшаве», где 
приведена эта заметка, А. Галис пишет, что, видимо, А.Л. Блок играл 
какую-то роль в политической жизни Варшавы, сочувствовал «ок-
тябристам» и как монархист поддерживал октябрьский манифест 
Николая II. В «Возмездии» в нескольких строках сын пишет о поли-

8 О А.Л. Блоке // Варшавское утро. 1909. № 17. 7/21 декабря. С. 4. 
9 Галис А. Восемнадцать дней Александра Блока в Варшаве // Звезда. 1978. № 4. С. 191. 
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тической «эволюции» вправо позиции отца, некогда радикала, даже 
эпатировавшего своими левыми взглядами петербургский свет: 

Так, с жизнью счет сводя печальный, 
Презревши молодости пыл, 
Сей Фауст, когда-то радикальный, 
«Правел», слабел... и всё забыл; 
Ведь жизнь уже не жгла -— чадила, 
И однозвучны стали в ней 
Слова: «свобода» и «еврей»... (V, 57-58) 

Наверное, и поэтому отношения со студентами у A.J1. Блока были 
натянутыми. Он даже получал письма с угрозами быть уничтожен-
ным, как моль. В письма вкладывался лист белой бумаги с раздав-
ленной молью. Но это не смущало профессора. Он мог экзаменовать 
студента по 2-3 часа, почти до обморока, что, конечно, не увеличи-
вало чувство любви к такому необычному профессору. Но постепен-
но Варшавский университет «правел», польских студентов там ста-
новилось все меньше, и A.J1. Блок стал ощущать себя там более 
уверенно, даже избирался деканом юридического факультета. 

Таким образом, восемнадцатидневное пребывание Александра 
Блока в Варшаве после кончины и похорон его отца дали поэту воз-
можность не только начать постигать душевные глубины необыкно-
венной личности (смерть многое объяснила), понять его политиче-
ские взгляды, узнать его окружение, но и философски широко 
взглянуть на одну из тяжелых проблем европейской истории и в бу-
дущем развивать свой поэтический замысел до эпических масшта-
бов, затрагивающих судьбы России и Польши. 

Вскоре после возвращения из Варшавы родился у Александра 
Блока замысел поэмы, вариантом названия которой было — «Отец». 
В январе 1911 года была закончена первая редакция третьей главы 
(самостоятельное произведение), носившая, как мы уже указывали, 
подзаголовок «Варшавская поэма». Посвящалась она сводной сестре 
поэта — Ангелине Александровне Блок. 

Блок много работал над поэмой. Ему не было суждено завершить 
ее, но образ отца получился законченным, сложным, много говоря-
щим о том, с кем чувствовал поэт тайную «кровную» связь. Сохра-
нилось письмо Е.В. Спекторскому, написанное после получения его 
книги «Александр Львович Блок, государствовед и философ». Пись-
мо это красноречиво говорит об отношении поэта к отцу и роли его 
образа в «Возмездии»: «Многоуважаемый Евгений Васильевич. Чи-
таю Вашу прекрасную книгу об отце и имею потребность горячо по-
жать Вам руку и в качестве просто читателя, далеко не чуждого иде-
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ям и стилю книги, и в качестве сына A.JL, кровно связанного с его 
наследием, более, пожалуй, чем Вы это можете предполагать. 

Не чувствуя себя вправе рецензировать книгу (это было бы с моей 
стороны поступком дилетантским), я предпочитаю познакомить Вас 
с моими мыслями о том же предмете при помощи своих литератур-
ных работ. Надеюсь, что мне удастся представить на Ваш суд и мою 
"тень отца", и другую ее "апологию", которая, увы, покажется кому-
нибудь осуждением (без этого не обойтись), но будет для меня апо-
логией, хотя другого типа, чем Ваша, — "музыкальной" и, так ска-
зать, "от противного"...»10 

Необычен был характер Александра Львовича. Ученый, профес-
сор Варшавского университета, декан юридического факультета — 
он был в душе поэтом. Научные труды и даже деловые бумаги он 
стремился писать отточенным литературным языком. Слушателям 
его лекций казалось, что «государственное право — на редкость 
изящная наука»". В уже упоминавшейся единственной биографии 
А.Л. Блока Е.В. Спекторский отмечает одну из особенностей творче-
ского метода отца поэта. Александр Львович придавал огромное 
значение форме, языку своих научных трудов. «Он принадлежал к 
числу авторов, — пишет Спекторский, — готовых проводить бес-
сонные ночи над литературной отделкой своих фраз. Образцом для 
него некоторое время был Флобер, этот беспримерный виртуоз и му-
ченик лапидарного, мраморного стиля. И в своей книге о Лоренце 
Штейне он прямо-таки подражал стилю его первого романа (мадам 
Бовари)»12. О том же говорит в автобиографии и сам Блок, называя 
отца учеником Флобера: «Последнее и было главной причиной того, 
что он написал так мало и не завершил главного труда жизни: свои 
непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые 
формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то 
судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике 
его» (7, 12). 

<...> Хоть он юристом был, 
Но поэтическим примером 
Не брезговал: Констан дружил 
В нём с Пушкиным, и Штейн — 

с Флобером. (V, 40) 

10 Александр Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. М., 1980. 
Т. 92. Кн. 2. С. 306. 
11 Спекторский Е. Указ. соч. С. 10. 
12 Там же. 
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Внутренняя дисгармония Александра Львовича обусловливалась 
тем, отмечает биограф, что «в нем боролись моралист, художник и 
ученый»13. Острый, реалистический ум его был склонен к холодно-
му, логическому анализу; тонкое музыкальное чувство влекло к со-
зерцательности, гармонии; воля его руководствовалась суровым 
принципом: «Делай, что должно и пусть будет что будет». И беспо-
щадная ирония, которая была свойственна А.Л. Блоку (стоит только 
прочитать его письма к сыну), рождалась из этих свойств души. Но 
знавшие Блока-отца отмечали, что ирония, рушащая воздушные зам-
ки, сочеталась в нем с тоской по иллюзии, по мечте. Видимо, поэто-
му он в своей книге «Политическая литература в России и о России» 
утверждал: «В гармоническом сочетании этих (реализма и идеализ-
ма. — В.Е.) столь противоположных, по-видимому, качеств заключа-
лась, может быть, наиболее выдающаяся, наиболее привлекательная 
черта некоторых русских писателей... Даже самые фантастические 
мечты не мешали им видеть и изображать действительную жизнь во 
всей ее правде, которая так часто ускользала, например, от немецких 
идеалистов или, вернее, идеологов, мало отличавших "действитель-
ное" от "разумного" (Гегель), "правду" от "вымысла" (Гёте)»14. 

Через много лет после смерти Александра Львовича мать 
А.А. Блока Александра Андреевна, прослушав «Aufschwung» Шума-
на, сказала, что это произведение может быть его эмблемой — те же 
взлеты, порывы, падения. 

Александр Львович был великолепным музыкантом. Мария Анд-
реевна Бекетова, сама хорошая пианистка, писала в биографии 
А. Блока об игре на рояле его отца: «Исполнение Александра Льво-
вича отличалось точностью, свободой, силой. Но главное обаяние 
заключалось в какой-то стихийной демонической страсти; получа-
лось впечатление вдохновенного порыва, стремительного полета, не 
передаваемого словами. Музыкальность отца, по-видимому, претво-
рилась в сыне особым образом. Она сказалась в необычайной музы-
кальности его стиха и в разнообразии ритмов»15. Ценители музыки 
считали игру А.Л. Блока необычайно талантливой. Особенно любил 
он произведения Шумана, Шуберта, Шопена. «И когда — нередко 
среди глубокой ночи — он садился за рояль, то раздавались звуки, 
свидетельствовавшие, что музыка была для него не просто техни-
кою, алгеброю тонов, а живым, почти мистическим общением с гар-
мониею если не действительного, то возможного космоса. Гармония 

13 Там же. С. 11. 
14 Блок А.Л. Политическая литература в России и о России. Варшава, 1884. С. 37-38. 
15 Бекетова М. Александр Блок. Пб.: Алконост, 1922. С. 22-23. 
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стиха или мелодии нередко совершенно отвлекала его от суровой 
прозаической действительности, а также связанных с нею практиче-
ских дел, и увлекала в мир грез»16. 

И на покорную рояль 
Властительно ложились руки, 
Срывая звуки, как цветы, 
Безумно, дерзостно и смело, 
Как женских тряпок лоскуты 
С готового отдаться тела... 
Прядь упадала на чело... 
Он сотрясался в тайной дрожи... 
(Всё, всё — как в час, когда на ложе 
Двоих желание сплело...) 
И там — за бурей музыкальной — 
Вдруг возникал (как и тогда) 
Какой-то образ — грустный, дальный, 
Непостижимый никогда... 
И крылья белые в лазури, 
И неземная тишина... 
Но эта тихая струна 
Тонула в музыкальной буре... (V, 41) 

Буквально все, кто вспоминает об Александре Львовиче, особое 
внимание уделяют его своеобразной и завораживающей игре на роя-
ле. O.K. Самарина (Недзвецкая), профессор иностранных языков в 
ленинградских вузах, закончившая и Петроградскую консерваторию 
у А. Глазунова, рассказывала мне со слов своей матери, тоже хоро-
шей пианистки, много раз слышавшей игру молодого А.Л. Блока в 
ректорском доме у Бекетовых, что его интерпретации, необычную 
технику, эмоциональность и четкость звука она не могла сравнить ни 
с кем из известных ей пианистов. «Мама говорила, — вспоминала 
Ольга Конрадовна, — что рояль у него не "пел, смеялся, плакал, раз-
говаривал", а "жил, умирал, воскресал". Это было что-то сверхчело-
веческое»17. Возможно, в этих словах и есть некоторое преувеличе-
ние, свойственное молодой девушке, пораженной самим необычным 
обликом Александра Львовича, но ведь о его музицировании помни-
ли все, кто его когда-либо слышал. К сожалению, таких счастливцев 
было немного. Переехав в Варшаву, расставшись с двумя женами, он 
жил анахоретом и играл на рояле для себя, видимо, именно так об-
щаясь с космосом. Правда, Е.С. Герцог в своих воспоминаниях об 

16 Спекторский Е. Указ. соч. С. 9. 
17 Самарина (Недзвецкая) O.K. Сашура Блок: Авторизованная машинопись. Архив автора 
статьи. 
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A.JI. Блоке упоминает о его музицировании на вторниках в семье 
Герцогов, где регулярно он бывал: «Александр Львович любил иг-
рать с моей сестрой, прекрасной пианисткой, в четыре руки. Любил 
он только Бетховена и Вагнера, и, когда играл, увлекался и забывал о 
времени. Увлекаясь, подпевал, очевидно уходя от всего окружающе-
го <.. > . Иногда рассвет заглядывал в окна нашей гостиной, а они все 
играли, и часто слушательницей была только я одна. Потом он вдруг 
сразу обрывал игру и очень поспешно, всегда очень извиняясь, сму-
щенный уходил» 8. В своих воспоминаниях Е.С. Герцог пишет о вос-
хищении А.Л. Блока игрой вундеркинда Владимира Софроницкого, 
будущего гениального шопениста, которую он слышал в их доме. К 
сожалению, эти поздние воспоминания, написанные через полвека 
после смерти А.Л. Блока, не всегда аутентичны, в чем-то мемуарист-
ку, видимо, подвела память (например, лишь она пишет о Бетховене 
и Вагнере как о любимых композиторах А.Л. Блока), что-то она, 
возможно, сознательно опустила. Но музыкальность Александра 
Львовича точно отмечена Е.С. Герцог, человеком «широко образо-
ванным, интересным, скромным и очень порядочным»19, как вспо-
минали о ней в хорошо ее знавшей семье Софроницких. Мне кажет-
ся, что Владимир Софроницкий, пианист редкостной одаренности, 
которого она знала с варшавского детства и которым восхищалась 
всю жизнь, вытеснил из ее сознания образ А.Л. Блока-музыканта. Он 
более запомнился ей в кругу семьи и среди гостей радушного дома 
Еерцогов. 

Есть еще одно свидетельство о необычайной музыкальной та-
лантливости отца поэта. Его приводит И.Б. Березарк в уже упоми-
навшейся статье. «Очень интересно вспоминал о А.Л. Блоке Алек-
сандр Иванович Яцимирский. Это был известный ученый, филолог-
славист, в свое время профессор Варшавского, а затем Донского 
университета. Я его знал хорошо, мне приходилось работать под его 
руководством в местном музее. Встречал я его и в некоторых част-
ных домах, например, у композитора Михаила Фабиановича Енеси-
на. Александр Иванович был большим знатоком и любителем музы-
ки. В юношеские годы, одновременно с университетом, он учился в 
консерватории, затем опубликовал ряд ценных статей о музыке (под 
псевдонимом Спектатор). Енесин высоко ценил музыкальные вкусы 
и музыкальные знания А.И. Яцимирского. Для нас это все важно, 
ибо Яцимирскому удалось слышать музыкальные импровизации 

18 Александр Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. М., 1980. 
Т. 92. Кн. 1.С. 304. 
19 Там же. С. 298. 
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Александра Львовича Блока. Добился он этого не без труда. Блок 
любил играть только для себя, не для слушателей. Все попытки уст-
роить хотя бы закрытый его концерт ни к чему не приводили. А ме-
жду тем это были замечательные и очень своеобразные музыкальные 
импровизации. Он играл часто знакомые мне вещи Шумана, Шубер-
та, Шопена, говорил Яцимирский, и они звучали как-то неожиданно, 
по-новому. Самое поразительное, что А.Л. Блок был почти самоуч-
кой, учился музыке немного, только в детстве. Большое впечатление 
производили его импровизации на тему "Демон". Он как-то углубил 
музыку оперы Рубинштейна. Вспоминались в связи с рассказом 
Яцимирского рисунки Врубеля. По-особому воспринимались строки 
"Возмездия": 

Бывает глух, и слеп, и нем он, 
В нем почивает некий бог, 
Его опустошает Демон, 
Над коим Врубель изнемог... (V, 58) 

Знал ли поэт Александр Блок музыку своего отца, слышал ли он 
ее? По-видимому, слышал и знал. Незадолго до смерти Александр 
Львович несколько раз бывал в Петербурге у сына и мог при нем ис-
полнять музыкальные отрывки. (Никаких сведений об этом не со-
хранилось, а то, что мы знаем о редких и весьма формальных встре-
чах отца и сына в Петербурге, позволяет утверждать, что А.А. Блок 
никогда не слышал игры отца. Иное дело, ему могла рассказывать о 
необычайном даре Александра Львовича мать, которая когда-то со-
всем юной девушкой была покорена его музыкой. -—В.Е.) <...>. Как-
то особенно звучали импровизации Александра Львовича на тему 
мазурки. Это было трагическое воплощение музыки к танцу. Может 
быть под влиянием этих импровизаций и возник предполагаемый 
лейтмотив к поэме "Возмездие". Михаил Фабианович Гнесин, знав-
ший Александра Александровича Блока, тоже беседовал с ним на 
музыкальные темы. Блок жаловался ему на плохой слух, говорил, 
что его отец был талантливый музыкант, дарование которого не бы-
ло по-настоящему выявлено»20. 

Несомненно, что, музыкальная стихия, которая жила в душе отца, 
своеобразно перешла к его сыну-поэту, выразившись в необычном 
мелодическом строе блоковского стиха и особенности его миро-
ощущения, благодаря которому поэт воспринимал все происходящее 
именно «музыкально». Как мы знаем, Александр Блок перестал пи-

20 Березарк И. Указ. соч. С. 191. 
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сать стихи, когда перестал слышать музыку, которой был всегда для 
него напоен окружающий мир, «воздух». 

Александр Львович Блок, конечно, выделялся своим талантом и 
своеобразными человеческими качествами из добропорядочной се-
мьи немцев Блоков, чьи первые представители оказались в России в 
XVIII веке одновременно с философом И. Кантом. 

Еще М.А. Бекетова, работая над биографией А. Блока, запраши-
вала сведения о предках племянника в немецких архивах. Особую 
работу посвятили этой проблеме Н. Ильин и С. Небольсин. В конце 
1970-х годов я также обратился в архив города Шверина, откуда по-
лучил любезно подготовленную немецкими коллегами полную фо-
токопию документов, касающихся рода Блока и прямых его предков. 
Я передал эти материалы в Еосударственый музей-заповедник 
А.А. Блока «Шахматово» и надеюсь, что когда-нибудь они будут 
полностью расшифрованы, переведены и опубликованы. Что же ока-
залось в результате долгих поисков и осмысления всех материалов, 
связанных с предками Александра Блока? 

Родословное древо Блоков восходит к январю 1684 года, когда 
писец при амбаре Кристиан Блок обручился в Шверине с Марией 
Элизабет ля Круа. Их внуки Иоганн Фридрих (прапрадед А.А. Блока) 
и его брат Кристиан Людвиг первыми из семьи отправились в Рос-
сию и в 1755 году вступили в русскую службу. Возможно, отъезд 
братьев Блок был связан с нахождением мекленбургских полков в 
России в середине XVIII столетия, под командованием русских пол-
ковников. 

Прапрадед Блока, звавшийся в России Иваном Леонтьевичем, 
стал искусным врачом. При Павле I он был возведен в российское 
дворянство с пожалованием 600 душ с землями и угодьями в Ям-
бургском уезде. 

Пытаясь проследить в глуби истории судьбы предков Александра 
Блока, мы поневоле задумываемся над тем, где, в каких душах копи-
лась та энергия, которая через поколения нашла выход в стихах ве-
ликого поэта; как складывались в истории судьбы двух семей: одной 
русской — Бекетовых и другой немецкой — Блоков, пересекшихся 
во второй половине XIX века. 

Но в XVIII и начале XIX века немецкие предки Блока предпочи-
тали браки «среди своих». Иван Леонтьевич Блок был женат на Ка-
тарине Виц. Их сын Александр Иванович — прадед поэта. Он зани-
мал немалые посты в чиновничьей иерархии государства 
Российского. Сохранился портрет Александра Ивановича — не-
большая акварель, выполненная самым популярным камерным порт-
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ретистом первой половины XIX века Петром Соколовым в 1829 го-
ду. Красивый, несколько усталый человек, выглядящий гораздо 
старше своих сорока четырех лет, смотрит на нас с пожелтевшего 
листа. То, что это работа Петра Соколова — художника, создавшего 
портреты почти исключительно представителей высшей аристокра-
тии, красноречиво аттестует положение А.И. Блока. Действительно, 
начальник собственной Конторы императора Николая I, был Блок 
включен даже в его личное завещание, составленное в 1845 году, с 
просьбой к наследнику о пожаловании тайному советнику Блоку за 
долгую и верную службу пенсии в размере оклада содержания. 

Александр Иванович Блок был женат на Наталье Петровне фон 
Геринг. Им принадлежало несколько имений в разных уездах Петер-
бургской губернии. Семья была большая — четверо сыновей и четы-
ре дочери. Одним из сыновей Александра Ивановича был Лев Алек-
сандрович, будущий дед поэта. О нем дошло до нас больше 
сведений, чем о его родителях. Но прежде чем рассказать о Льве 
Александровиче, сравним его портрет с портретом Александра Бло-
ка-поэта. Они поразительно похожи. Внук унаследовал от деда тот 
же холодный взгляд светлых глаз, правильные черты немного удли-
ненного лица. Перешли к внуку и некоторые особенности характера 
Льва Александровича. 

Он уже в юности получил придворный чин камер-юнкера, тот, 
которым Пушкин был оскорблен в зрелые годы. Лев Александрович 
окончил привилегированное Училище правоведения, где был това-
рищем Ивана Аксакова и Константина Победоносцева. Его служеб-
ная карьера развивалась очень успешно. Пройдя первые ступени чи-
новничьей службы, он избирается предводителем дворянства города 
Гдова Псковской губернии. Воспоминания, которые оставили совре-
менники о Л.А. Блоке, говорят о его наружности, карьере, но совер-
шенно не касаются личности, духовных устремлений. Видимо, это не 
случайно. Дед Блока был типичным представителем чиновничьей 
аристократии, он вряд ли выделялся каким-либо особым талантом 
среди коллег, но, имея высокие связи и живой ум, успешно продви-
гался по служебной лестнице. В один из приездов в Псков познако-
мился он с дочерью псковского губернатора Ариадной Черкасовой, 
девушкой необычайной красоты. 

Этот момент чрезвычайно важен в истории семьи Блоков. Через 
два поколения после того, как обосновалась она в России, ее пред-
ставитель Лев Александрович Блок делает предложение коренной 
русачке Ариадне Александровне Черкасовой. Именно здесь началось 
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то сближение, которое дало России необычный талант — поэта Бло-
ка. 

Мы не много знаем о прадеде Блока Александре Львовиче Черка-
сове. Происходил он из дворян Новгородской губернии. Служил ка-
кое-то время в Сибири, где получили домашнее образование его до-
чери. В 1846 году, 13 марта «Псковские губернские ведомости» 
сообщили, что на должность псковского гражданского губернатора 
«вместо генерал-майора Ф.Ф. Бартоломея-2-го назначен Александр 
Львович Черкасов». Он оставил по себе память как губернатор-
преобразователь: основал в Пскове чугунолитейный завод — перве-
нец промышленности этого города; до сих пор сохранился Кутузов-
ский сад, заложенный прадедом Блока; история помнит об энергич-
ной борьбе Черкасова с эпидемией холеры в 1848 году, не 
принесшей тех бед городу, какие подобные эпидемии приносили ра-
нее. Ныне, идя по мосту через Пскову близ Троицкого собора, могли 
бы вспомнить псковичи, что именно при губернаторе А.Л. Черкасове 
был впервые построен на этом месте мост через реку. Был он кры-
тым и назывался «Американским». В Пскове, в губернаторском до-
ме, близ церквей XVI века Анастасия Римлянина в Кузнецах и Васи-
лия на Горке, родился 20 октября 1852 года отец поэта — Александр 
Львович Блок. Учился он в Новгородской гимназии, славившейся в 
те годы замечательными преподавателями гуманитарных дисциплин, 
особенно истории. И кажется, что именно обстановка этой гимназии, 
с ее высокими интеллектуальными требованиями, стала причиной 
того, что А.Л. Блок выбрал не традиционную для семьи чиновничью, 
а научную карьеру. Он «один из всей семьи вышел в Черкасовых», 
— писала М.А. Бекетова. В молодости Александр Львович был ис-
ключительно красив, напоминая своего деда Черкасова. «...Брюнет с 
серо-зелеными глазами и тонкими чертами лица; черные, сросшиеся 
брови, продолговатое, бледное лицо, необыкновенно яркие губы и 
тяжелый взгляд придавали его лицу мрачное выражение. Походка и 
все движения были резки и порывисты. Короткий смех и легкое заи-
кание сообщали какой-то особый характер его странному, нервному 
облику»21. 

В 1870 году А.Л. Блок закончил с золотой медалью новгородскую 
гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского 
университета, где занимался под руководством известного профес-
сора А.Д. Градовского. Одна из загадок этого периода его жизни — 
уход из семьи и отказ от родительской материальной помощи. Алек-

21 Бекетова М. Указ. соч. С. 23. 
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сандр Львович поселился в меблированных комнатах и содержал се-
бя уроками. В этот период как учитель двух мальчиков Бибиковых 
он побывал в Швейцарии и Италии. Все это не помешало ему пре-
красно окончить университетский курс. Его кандидатская диссерта-
ция «О городском управлении в России» была признана блестящей, 
и Александр Львович был оставлен при университете для подготов-
ки к магистерскому экзамену. 

Прежде чем рассказать о его дальнейшей судьбе, вспомним ко-
ротко жизнь двух его братьев и сестры, которые знали поэта и чьи 
родственные, кровные черты, быть может, тоже как-то отразились в 
его сущности. 

Петр Львович Блок был в числе русских патриотов-волонтеров, 
отправившихся на русско-турецкую освободительную войну. До это-
го он окончил юридический факультет Петербургского университе-
та. После войны, которую он прошел в одном из стрелковых полков, 
Петр Львович посвятил себя адвокатуре. Современники отмечали 
большую его склонность к литературе, музыке. Дальняя родственни-
ца Петра Львовича Е.Б. Соколовская вспоминала о домашних кон-
цертах, устраивавшихся на его даче под Петербургом, где бывали и 
крупные русские музыканты. Одна интересная особенность роднит 
П.Л. Блока с племянником-поэтом. Он был почти совершенно лишен 
музыкального слуха, но обладал поразительной музыкальной памя-
тью и чувством ритма. М.А. Бекетова пишет, что это «позволяло ему 
передавать своим странным голосом целые оперы, такие, как "Рус-
лан" Глинки, давая о них полное понятие». 

Именно, младший брат Александра Львовича, Петр Львович 
опытный адвокат, вместе с дочерью покойного и его сыном занимал-
ся в Варшаве наследственными делами, разбирал в квартире 
А.Л. Блока его вещи, что, как пишет А. Галис, гарантировало «пра-
вильное ведение дел, связанных с наследством, разделом движимого 
имущества, денег, ценных бумаг»22. Видимо, завещания А.Л. Блок не 
оставил, профессиональная юридическая помощь была его детям не-
обходима, а возможно, Петр Львович был душеприказчиком брата. В 
Государственном литературном музее в Москве хранятся прекрас-
ные портреты семьи Блоков, включая тот самый портрет А.И. Блока, 
принадлежащий П. Соколову. Они поступили в музей от Г.П. Блока, 
сына Петра Львовича. Теперь мы знаем, что портреты эти находи-
лись у старшего из братьев — Александра Львовича в той самой 

21 Галис А. Указ. соч. С. 193. 
55 



Апология отца 

варшавской квартире, где он и умер, и откуда забрал их его младший 
брат. 

Георгий Петрович Блок, литературовед, исследователь творчества 
Фета, пишет, что Александр Львович очень любил родственников и 
любовь эта была, по-видимому, какая-то принципиальная. До нас 
дошло не много сведений об отношении отца поэта к братьям и сест-
ре. Но известно, что гибель брата Ивана Львовича, самарского гу-
бернатора, убитого взрывом бомбы 22 июля 1906 года, его потрясла. 
И не с этих ли пор стал «праветь и все забывать» (по словам сына) 
Александр Львович. 

Тетка поэта — Ольга Львовна рано вышла замуж за ученого-
энергетика Николая Николаевича Качалова. В их большой, госте-
приимной семье часто бывал А. Блок-студент, который был тогда 
дружен с двоюродными сестрами — Соней и Олей. 

В 1870-е годы, сформировавшие его мировоззрение, стал 
А.Л. Блок постоянно бывать на вечерах в доме ректора Петербург-
ского университета А.Н. Бекетова, у общественной деятельницы 
A.П. Философовой и в других кружках интеллигентного Петербурга. 
Вскоре он привлек всеобщее внимание. Его тонкий, язвительный ум, 
исключительная музыкальность и мрачный, уходящий в себя взгляд 
создавали вокруг Александра Львовича романтический ореол. Ольга 
Конрадовна Самарина (Недзвецкая) вспоминает со слов своей мате-
ри: «Одно из первых столичных впечатлений — жених кузины Али 
— Блок А.Л., замечательный музыкант, обаятельный в обществе че-
ловек. О степени его неотразимости говорит следующий забавный 
эпизод, сообщенный мне много позднее О.И. Капицей (мать акаде-
мика П.Л. Капицы. — В.Е.у. ее мать отказалась от приглашения на 
какой-то вечер, узнав, что там будет Блок — побоялась за сердца до-
черей»23. 

В точном соответствии с фактами биографии Александр Блок в 
«Возмездии» создает образ отца, который действительно встречался 
с Достоевским на вечерах А.П. Философовой (в поэме — Вревской. — 
B.Е.) 

В салоне Вревской был как свой 
Один ученый молодой. 
Непринужденный гость, привычный — 
Он был со многими на «ты». 
Его отмечены черты 
Печатью не совсем обычной. 

23 Самарина (Недзвецкая) O.K. Указ. соч. 
56 



Владимир Енишерлов 

Раз (он гостиной проходил) 
Его заметил Достоевский. 
«Кто сей красавец? — он спросил 
Негромко, наклонившись к Вревской: — 
Похож на Байрона». — Словцо 
Крылатое все подхватили, 
И все на новое лицо 
Свое вниманье обратили. (V, 38-39) 

Александру Львовичу прочили кафедру энциклопедии права в 
Петербургском университете, но, не дождавшись вакансии, он согла-
сился занять кафедру государственного права в Варшавском универ-
ситете, где в сентябре 1878 года и прочел вступительную лекцию. А 
7 января 1879 года в университетской церкви в Петербурге А.Л. Блок 
повенчался с дочерью ректора А.Н. Бекетова — Александрой Андре-
евной. Ей было тогда восемнадцать лет, ему — двадцать семь. 

12 октября 1880 года, примерно за месяц до рождения сына, 
Александр Львович блестяще защитил в Петербурге магистерскую 
диссертацию, в которой он сопоставил социальную теорию Лоренца 
Штейна с французской политической действительностью. А пример-
но через месяц в ректорском доме С.-Петербургского университета 
на берегу Невы родился его сын, которого тоже назвали Алексан-
дром. 

Ныне мало известна научная деятельность и труды Александра 
Львовича Блока. Его первая книга посвящена Лоренцу Штейну и на-
зывается «Государственная власть в европейском обществе» (1880). 
Вряд ли сейчас даже многие специалисты-государствоведы знают 
эту работу, в которой автор решительно отрицал авторитет монархи-
ста Штейна, утверждавшего, что монархическая власть всегда стоит 
на стороне народа. А.Л. Блок полемизирует со Штейном, опираясь на 
историю Франции. О том, что полемика эта была не столь безобид-
ной, говорит тот факт, что сочинение А.Л. Блока было запрещено 
цензурой и приговорено к сожжению. Стоило больших трудов спа-
сти книгу. 

Но в Варшаву Александр Львович возвращался один. 
За два года, проведенных с мужем в столице царства Польского 

веселая Аля Бекетова неузнаваемо изменилась — дальнейшая жизнь 
с Александром Львовичем, жестоким, скупым, неуравновешенным в 
семейном быту человеком, оказалась невозможной. 

Об этом дед маленького Сашуры Блока профессор Бекетов хо-
лодно и жестко писал зятю, требуя, чтобы тот оставил жену: «Перед 
свадьбою вы согласились со мной, что брак есть свободное сожи-
тельство женщины и мужчины, которое может быть расторгнуто ка-
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ждым из них. Вы не придавали тогда значения правам, предостав-
ляемым вам сводом законов на основании свершившейся церковной 
церемонии. Так как, при том, вы не принадлежите к числу верующих 
и относитесь ко всему вполне скептически, стараясь действовать 
только согласно собственной логике, которую одну вы и признаете, 
то, приступая с вами к разговору о судьбах моей дочери, так тесно 
связанной с вашей личностью, я буду основываться на одних выво-
дах здравой логики. 

Осьмнадцатилетняя дочь моя вам настолько понравилась, что вы 
употребили некоторые усилия для ее заполучения. Усилия эти увен-
чались успехом, вы взяли себе эту девушку с ее согласия. Вы желае-
те пользоваться ею и вперед. Все совершенно естественно и понятно. 
Но вместе с тем же желаете ее переделать вполне на свой лад, чтобы 
все ее мысли и действия в точности согласовывались с вашими мыс-
лями и с вашими действиями. Это желание может, без сомнения, 
иметь свои логические основания, но здравый рассудок признать 
правильность такого стремления не может <...>. Если бы моя дочь 
была чрезвычайно крепкого сложения и отличалась тупостью ума, то 
она, может быть, сохранила хотя бы отчасти потребные для удовле-
творения вашей натуры качества, но она скоро худеет и вянет в ва-
шей обстановке и при вашем образе действий. Следовательно, преж-
де даже, чем она лишится своего ребенка, что весьма вероятно при 
вас и около вас, прежде чем она заболеет и окончательно сляжет, она 
перестанет быть для вас удовлетворительною. Таким образом, и с 
этой точки зрения вы совершенно напрасно зовете ее к себе <...>. 
Свои суждения о вашей личности я основываю на фактах. Я убедил-
ся, что вы толкуете не только эти факты, но и все понятные явления 
жизни с точки зрения глубочайшего себялюбия и своего собственно-
го самочувствия, выражаясь словами медиков. Вы вовсе не признае-
те того, чего вы сами не знаете или не чувствуете. 

Неудобство, унижение человеческого достоинства, страдание, 
боль, любовь, даже холод и голод, — все это вы признаете только 
ради себя и по отношению к себе. Если вам удобно, то и остальным 
должно быть удобно, если ваше достоинство не унижено, то и дос-
тоинство остальных не унижено, если вам не холодно и не голодно, 
то и остальные должны быть сыты и т.д. 

Следовательно, спорить с вами о том, насколько было хорошо 
или дурно вашей жене при вас и около вас, я считаю совершенно из-
лишним»24. 

24 РГАЛИ. Ф. 70. On. 1. Ед. хр. 13. 
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Бекетовы настояли на бракоразводном процессе их младшей до-
чери. Это было трудное и долгое дело. В феврале 1883 года Алексей 
Николаевич Бекетов, двоюродный брат матери А. Блока, сын 
Н.Н. Бекетова, будущий знаменитый советский архитектор, акаде-
мик, а в те годы студент С.-Петербургской академии художеств, пи-
сал родителям в Харьков: «Вчерашний же день или правильнее вечер 
был очень радостный для всего семейства дяди: на имя Али из Ко-
миссии прошений получена была бумага или вид, по которому раз-
решалось ей жить с ребенком отдельно от мужа, и этот последний не 
имеет теперь никакого права требовать ни ее, ни ребенка к себе»25. 
Теперь можно было рассчитывать и на скорое получение развода и 
на то, что Бекетовым, людям не богатым, он будет стоить не так до-
рого, как казалось прежде — сотни, а не тысячи рублей. Через неко-
торое время Алексей Николаевич сообщал в Харьков: «У дяди (А.Н. Бе-
кетова. — В.Е.) большое беспокойство по поводу пребывания в 
Петербурге Блока, который тревожит их своими неотвязными визи-
тами и вероятно пробудет здесь все праздники; пока идут мирные 
переговоры насчет развода, к каким результатам они приведут, труд-
но сказать»26. 

Несколько лет тому назад я, разбирая доставшийся мне архив 
А.А. и Ф.А. Кублицких-Пиоттух, наткнулся на тонкую папку с бума-
гами и документами, принадлежавшими их отцу, Адаму Феликсови-
чу Кублицкому-Пиоттух, крупному юристу, тайному советнику, пер-
вому губернатору Алтайского края, сенатору. Он был женат на 
сестре матери Блока Софье Андреевне Бекетовой, и именно он вел 
переговоры о разводе с Александром Львовичем. Среди бумаг Адама 
Феликсовича было несколько листков, на которых он, видимо, на-
брасывал конспекты своих неосуществленных мемуаров. И вот что я 
прочитал и впервые здесь публикую: «Мне довелось вести перегово-
ры с Александром Львовичем Блоком о его разводе с Алей. Попро-
сил меня об этом Андрей Николаевич, ректор, я бывал на ректорских 
субботах со своим товарищем КВ. Недзвецким, где встречал и Ал. 
Львовича Блока, который, не скрою, тогда производил на меня, да и 
не только на меня, сильнейшее впечатление. Это был один из самых 
блестящих молодых юристов, с кем мне довелось быть знакомым. Во 
всяком случае, он всегда своими парадоксальными речами и ориги-
нальными суждениями приковывал к себе внимание общества. Ино-
гда, когда людей в ректорском доме было не много, обычно уже 

25 Письма Ал.Н. Бекетова хранятся в семейном архиве его внука, профессора Ф.С .Рофе-
Бекетова в Харькове. Цит. по копии, присланной нам владельцем архива. 

12 Там же. 
59 



Апология отца 

ближе к полуночи, и на него что-то "находило", он садился за рояль. 
Наверное потому, что мы с Конрадом Недзвецким поляки, а тогда 
польский вопрос стоял очень остро, Блок при нас играл Шопена — в 
основном мазурки, реже полонезы и этюды. Кстати, К. Недзвецкий 
тоже иногда играл Шопена, но он был, по сравнению с Блоком, про-
сто любителем, увлекающимся музицированием. Своей игрой на 
рояле Блок совершенно покорил Машу Бекетову, отчаянную «поло-
нистку», тоже обожавшую Шопена. Так под звуки мазурки часто и 
проходили встречи молодежи в ректорском доме на набережной Не-
вы у двенадцати коллегий. Сейчас, за давностью лет, да и не имея 
должной музыкальной подготовки, мне трудно конечно квалифици-
рованно описать пианизм Александра Львовича, но что-то сказать 
надо, ибо, как я понял, разбираясь уже как юрист в его отношениях с 
Алей, именно его музыка была одной из важнейших причин, при-
влекших ее к нему. Помню, что сидел он за роялем низко и во время 
игры сильно склонялся к клавиатуре, будто хотел что-то ей сказать, 
губы его почти беззвучно шевелились. Какое-то шаманство это на-
поминало. И звук у него по сравнению с другими был необычный, 
очень четкий, я бы сказал акцентированный. Но когда мазурка дос-
тигала апогея, звучала свободно и широко, у Недзвецкого часто по-
являлись слёзы. Как-то Конрад Викторович сказал мне: "Так нельзя 
научиться играть. Это от Бога". К сожалению, я всего несколько раз 
слышал игру Блока. А романтичная юная Аля (ей было всего 18 лет) 
пошла за его музыкой и кончилось это плохо (если не считать, ко-
нечно, рождение Саши). 

Вести дело о разводе, сначала о раздельном проживании, и пере-
говоры с Блоком меня попросил, как я уже писал, сам ректор. В 1883 
году его вновь утвердили в этой должности. Не вдаваясь в юридиче-
ские тонкости, скажу только, что в начале Александр Львович и 
слышать не хотел о разводе и требовал возвращения к нему жены и 
сына. По-своему он, конечно, любил Алю, но так ее мучил, что уда-
лось доказать невозможность их совместного проживания ни в Пе-
тербурге, ни в Варшаве. Конечно, личность отца Али, всеми уважае-
мого ректора, воспитателя наследника сыграла свою роль. 

Условия, при выполнении которых Александр Львович был со-
гласен на развод, касались только Саши. А.Л. Блок несколько раз 
настойчиво излагал их в письмах ко мне, которые пропали в Сафо-
нове вместе со многими бумагами и книгами. Их не смогли взять с 
собой Андрей и Софа, когда вынуждены были бежать, но я помню, 
что Ал. Львович настаивал на том, что его уже подросший сын дол-
жен как следует познакомиться с отцом; Аля или ее родные должны 
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периодически извещать отца о жизни, здоровье, учебе, интересах 
сына; Александр Львович должен получать возможность встречаться 
с сыном в Петербурге и, по его желанию, брать мальчика с собой на 
несколько дней. 

Помню, что для решения каких-то завершающих формальностей 
я ездил к Блоку в Варшаву. Был в его квартире, где запомнил огром-
ный рояль, заваленный нотами, и груды книг. До последнего момен-
та Александр Львович верил, что Аля к нему вернется, а когда понял, 
что "нет" произнесено окончательно и бесповоротно, как-то сник. 
Кстати, он второй раз не женился до тех пор, пока Аля не вышла за-
муж за моего брата Франца. Это был чудный, честнейший и поря-
дочнейший человек, доблестный воин, прямая противоположность 
Блоку, но мечущаяся душа Али не нашла и с ним понимания. Лишь 
сын оставался всю жизнь ее идолом и кумиром. Да и связь между 
ними была какая-то сверхъестественная. Но это просто вспомнилось. 
Аля просила меня привезти из Варшавы какие-то ее вещи, фотогра-
фии. Блок не отдал ничего. Некоторые фотографии и ее письма к 
Ал<ександру> Л<ьвовичу> Фероль и Андрей нашли уже после рево-
люции на шахматовском пепелище. После смерти отца Саша привез 
их из Варшавы, и они хранились в Шахматове. 

Об Александре Львовиче мои знакомые юристы из Варшавского 
университета говорили как о выдающемся, хотя и парадоксальном 
профессоре, необычном человеке, невозможном в быту и тяжелом в 
общении. Да и то — читать основы государственного права как на 
редкость поэтичную науку — для этого надо было обладать истин-
ным талантом. 

В моих долгих с ним переговорах о разводе он был скорее несча-
стен, чем тверд, сам, безо всяких споров принял на себя обязательст-
ва по содержанию и учебе сына, которые неукоснительно и с избыт-
ком выполнял. После себя он оставил сыну и дочери большое 
наследство, которые они, по настоянию Саши, поделили поровну. По 
закону он обладал правом на большую долю. На полученное наслед-
ство Саша выкупил у Софы ее часть Шахматова, где всем уже стало 
тесно, и мы смогли купить неподалеку усадьбу Сафоново, от которой 
теперь остались одни воспоминания. 

Мне рассказывали юристы, которые слушали А.Л. Блока в Вар-
шавском университете, что иногда на его лекции сходилась "вся 
Варшава", несмотря на то, что к концу жизни он стал склоняться к 
русскому национализму, что мне кажется странным для того 
А.Л. Блока, которого я знал в молодости как либерального петер-
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бургского доцента-юриста. Но скажу прямо — талант преобладал 
надо всеми его странностями. 

И ещё (для памяти). У меня были книги Ал<ександра> 
Львов<ича>. Затем по ним занимался Фероль. Когда в Училище 
Правоведения преподаватель увидел у него "Политическую литера-
туру в России и о России", он сказал (Фероль передал мне это тогда 
же): — Блок великий юрист и замечательный автор. Как жаль, что он 
похоронил себя в Варшаве. В Петербурге нам так не хватало ярких 
государственников. 

Для памяти. Некоторые конспекты лекций А.Л. Блока (очень не-
многие) Андрей нашел в разоренном Шахматове, а Фероль отвез в 
Петроград Саше и Л.Д. 

Я надеюсь, что смогу ещё что-то вспомнить об Александре Льво-
виче, но уже как о теоретике-юристе. Жаль, что его книги забыты. 
Если Бог даст мне силы и время»27. 

К сожалению, более ничего в бумагах Адама Феликсовича найти 
не удалось. Но и из этих записей ясно, что Александр Львович вна-
чале яростно добивался возвращения из Петербурга жены и родив-
шегося сына и отступил, лишь поняв, что Александра Андреевна и ее 
семья тверды в своем решении оставить его. 

Тем временем ученый подготовил к печати новую книгу — «По-
литическая литература в России и о России». И для современного 
читателя она не потеряла интереса. Е.В. Спекторский отмечает, что 
тенденция автора этого труда: «...Примирить славянофилов и запад-
ников в разрешении той великой мировой загадки, которой имя — 
Россия»2 , — связана с двумя родственными ему стихиями — сла-
вянской и германской. В противовес славянофилам, говорившим об 
исключительной национальной самобытности России, А.Л. Блок ут-
верждал, что Россия действительно самобытна, но своим междуна-
родным характером, приближающим русский тип к общечеловече-
скому: «В богато вообще одаренной натуре славянина слишком 
много тонкой впечатлительности, широкой гуманности и умствен-
ной независимости. А для государственной жизни требуется и нечто 
совсем другое, часто несовместимое с только что указанными свой-
ствами»2 . Обвиняя славянофилов в том, что они прославляли «зем-
лю» и мнимую негосударственность русского народа, А.Л. Блок от-
мечает, что славянофилы проглядели огромную империю с ее 
своеобразным «всемирно-историческим призванием — быть само-

27 Архив автора статьи. 
28 Спекторский Е. Указ. соч. С. 40. 
29 Блок А.Л. Указ. соч. С. 9. 

62 



Владимир Енишерлов 

стоятельным посредником между просвещенным европейским Запа-
дом и варварским азиатским Востоком»30 (ср. «Держали щит меж 
двух враждебных рас // Монголов и Европы!» А.А. Блока). Пишет 
А.Л. Блок и о петровских реформах, породивших, по его мнению, 
«оригинальнейшее явление русской жизни, имя которому — интел-
лигенция»31. Широкая и глубокая идея России, выраженная в этой 
книге, дает основание ее автору аргументированно критиковать за-
падников за то, что они мало ценили «всемирную отзывчивость» 
русской души, за то, что они отвергали в русской истории самобыт-
ные черты и закрывали глаза на процессы в отечественном развитии, 
«аналогичные тому, что в свое время происходило также и на западе 
Европы»32. 

Автор утверждал универсальность России, могущей вместить без 
остатка славянофильство и западничество на своем пути в будущее. 
Пытаясь выявить «мировую загадку России», А.Л. Блок стремится 
постичь ее реальность, не только «социологическую, но и психоло-
гическую сущность России и ее народного духа». Идея непоколеби-
мой веры в Россию пронизывает книгу А.Л. Блока и невидимыми 
нитями связывает ее со стихами о России, «Скифами», статьями о 
народе и интеллигенции его сына. Книга «Политическая литература 
в России и о России» — последний крупный труд, опубликованный 
отцом поэта. 

«Боевой, юношеский задор, которым дышала его книга о Штейне, — 
пишет Е. Спекторский, — а также несколько утопическая мечтатель-
ность его книги о России... постепенно сменились величавым спо-

33 
койствием философа, с высоты взиравшего на жизнь и науку» . Он 
прожил еще двадцать один год, продолжая читать лекции в Варшав-
ском университете, неустанно работая над трудом, который так ему 
и не довелось окончить, — классификацией наук под названием 
«Политика в кругу наук». Целью его была критика догмата, быто-
вавшего в 1870-е годы, о превосходстве естественных, натуралисти-
ческих, как тогда говорили, знаний над гуманитарными. Александр 
Львович потерпел в замысле труда неудачу и потому, что, обладая 
уникальными знаниями в науках гуманитарных, был дилетантом в 
естественных, и потому, что труд оказался поистине неисчерпаем, и, 
наконец, потому, что, исповедуя «религию стиля», он в конце концов 
довел рукопись постоянными сокращениями и переделками (добива-

30 Там же. С. 21. 
31 Там же. С. 24. 
32 Спекторский Е. Указ. соч. С. 43. 
39 Там же. С. 271-272. 
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ясь невозможной в научной работе предельной ритмизации прозы, 
превращая отдельные страницы в строки, фразы — в слова, а слова — 
в знаки препинания) до такого состояния, что она стала с трудом по-
нятна даже ближайшим ученикам. Рукопись этой работы A.JI. Блока 
осталась неопубликованной. 

Александр Львович провел всю жизнь в Варшаве, лишь изредка 
наезжая в Петербург. Среди его слушателей в Варшавском универ-
ситете не было равнодушных: противников было большинство, горя-
чих приверженцев — единицы. 

Личная жизнь Александра Львовича сложилась несчастливо: и 
вторая его жена — Мария Тимофеевна Беляева — не смогла вынести 
тяжелого характера мужа и оставила его. Их дочь Ангелина — свод-
ная сестра поэта, которую он любил и которой посвятил цикл стихо-
творений «Ямбы», — умерла в 1918 году в Новгороде, заразившись 
тифом от раненых, за которыми она героически ухаживала. Ее хоро-
нили «как святую» (ЗК, 397), — писал А.А. Блок. 

Их отец не дожил до этого времени. В конце своих лет он вел все 
более и более странный образ жизни. «Я был у него в его варшав-
ской квартире, — вспоминал двоюродный брат поэта Г.П. Блок. — 
Он сидел на клеенчатом диване за столом. Он никогда не топил пе-
чей. Не держал постоянной прислуги, а временами нанимал поден-
щицу, которую называл "служанкой". Столовался в плохих "цукер-
нях". Дома только чай пил. Считал почему-то нужным экономить 
движения и объяснял мне: 

— Вот здесь в шкафу стоит сахарница; когда после занятий я пе-
ред сном пью чай, я ставлю сюда чернильницу и тем же движением 
беру сахар, а утром опять одним движением ставлю сахар и беру 
чернильницу. 

Он был неопрятен (я ни у кого не видал таких грязных и рваных 
манжет), но за умываньем, несмотря на "экономию движений", про-
водил так много времени, что поставил даже в ванной комнате крес-
ло: 

— Я вымою руки, потом посижу и подумаю»34. 
И тот же мемуарист, как видим, далеко не склонный к приукра-

шиванию своего героя, пишет, что был поразителен «необычайно 
широкий охват его учености и вызывающая едкость суждений. Он 
особенно взволнованно говорил о Византии. На моих глазах разго-
рался затаенный, темный огонь»35. 

34 БлокГ.П. Герои «Возмездия» // Русский современник. 1924. № 3. С. 175-176. 
35 Там же. С. 176. 
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Безусловно, лучший портрет отца последних лет оставил его ге-
ниальный сын: 

Привыкли чудаком считать 
Отца — на то имели право; 
На всем покоилась печать 
Его тоскующего нрава; 
Он был профессор и декан; 
Имел ученые заслуги; 
Ходил в дешевый ресторан 
Поесть — и не держал прислуги; 
По улице бежал бочком 
Поспешно, точно пес голодный, 
В шубенке никуда не годной 
С потрепанным воротником; 
И видели его сидевшим 
На груде почернелых шпал; 
Здесь он нередко отдыхал, 
Вперяясь взглядом опустевшим 
В прошедшее... Он «свел на нет» 
Всё, что мы в жизни ценим строго <.. .> 

Лишь музыка — одна будила 
Отяжелевшую мечту: 
Брюзжащие смолкали речи: 
Хлам превращался в красоту; 
Прямились сгорбленные плечи; 
С нежданной силой пел рояль, 
Будя неслыханные звуки: 
Проклятия страстей и скуки, 
Стыд, горе, светлую печаль... (V, 57; 58) 

Как же складывались взаимоотношения отца и сына? Встречались 
они редко, но переписывались. Александр Львович постоянно и 
охотно помогал сыну материально, внимательно следил за его сти-
хами, особенно отмечал стихи о Родине. Письма А.Л. Блока сыну, 
опубликованные в 1-й книге блоковского тома (№ 92) Литнаследства 
Т.Н. Конопацкой, многое проясняют (даже формой своей, с массой 
скобок, отступлений, сносок) в характере отца поэта. 

В 1898 году А.А. Блок заканчивает гимназию и поступает в уни-
верситет. В письме от 18 октября он сообщает отцу: «Теперешней 
своей жизнью я очень доволен, особенно тем, конечно, что развязал-
ся с гимназией, которая смертельно мне надоела, а образования дала 
мало, разве "общее". В Университете, конечно, гораздо интереснее, а 
кроме того, очень сильное чувство свободы, которую я, однако, во 
зло не употребляю и лекции посещаю аккуратно» (8, 7). Далее Блок 
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пишет, что часто бывает у родственников отца, увлекается театром, 
пишет стихи. 

Ровно через месяц отец отвечает из Варшавы: 
«<.. .> Радуюсь твоим успехам артистическим, а также — что бы-

ваешь чаще у моих родных, от коих a la longue получишь, между 
прочим, сведения и из древней или "средневековой", моей "истории" 
(отечественной в некотором роде)36: новой и новейшей я уже не из-
лагаю на тысячеверстном с лишком расстоянии, да и былые "средние 
века" обыкновенно только резюмировал, двумя-тремя стихами Пуш-
кина; во избежание анахронизмов следовало бы давно переменить по 
крайней мере прежнее "грядущее" на настоящее, но в ожидании ка-
ких-нибудь "безумных лет" (пока лишь будущих) полезнее не пор-
тить вообще чужих стихов, а заниматься собственною "прозою", за-
державшею и на праздниках меня в "волнуемой" (то Муравьевым, то 
Мицкевичем и проч.)37 Варшаве — несмотря на все желание с Тобою 
и другими повидаться, что надеюсь, впрочем, выполнить не позже 
марта, когда будет kiedy b^dzie Пасха у католиков»38. 

Наступил 1901 год. Александр Александрович Блок погружен в 
поэтическую атмосферу, лето он проводит в Шахматове, увлеченный 
Л.Д. Менделеевой. Именно в это время приходит ему мысль о пере-
мене факультета в университете — с осени Александр Александро-
вич начинает заниматься на филологическом факультете, испытывая 
«полную неспособность к практическим наукам, которые проходят 
на III курсе» юридического факультета. «Об этом мы с мамой гово-
рили уже и летом, — пишет он отцу, — причем я тогда уже возымел 
намерение перейти на филологический факультет» (8, 24-25). 

Когда вышел первый сборник Блока «Стихи о Прекрасной Даме», 
он тут же отправил его в Варшаву с письмом: «Милый папа. Сегодня 
получил наконец свой первый сборник, который посылаю Вам. Пока 
не раскаиваюсь в его выходе, тем более что "Гриф" приложил к нему 
большое старание и, по-моему, вкус» (8, 111). 

Вскоре на отрезном купоне денежного перевода на 100 рублей 
пришел из Варшавы едкий рифмованный ответ: 

* Со временем (фр.). 
315 В очерке «Герои Возмездия» Г.П. Блок приводит письмо Александра Львовича родным, 
где тот советует познакомить Жоржа (т.е. Г.П. Блока) и Сашуру (А.А. Блока) с биографией 
их прапрадеда, 150 лет назад вступившего на русскую службу. 
37 Открытие в ноябре 1898 г. в Вильне памятника М.Н. Муравьеву («Вешателю»), а в де-
кабре того же года памятника Мицкевичу в Варшаве широко обсуждалось и комментиро-
валось в Польше. 
38 Александр Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 92. Кн. 
1.С. 256. 
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«...Благодарю за присланную книгу // "Со стихами о 'Прекрасной 
Даме'" // Но, смотря в нее (1), все "видят фигу" // И готовы чувство-
вать себя в Бедламе. 

Мое (другой размер) "духовное родство" 
Мне лично страха не внушает; 
Скорее кровный смысл его 
Для публики меня смущает... 
— Напрасно, говорят мне, Вы 
Еще даете деньги сыну; 
Ведь он теперь, в виду молвы, 
Богаче Вас на половину (?). 
Профессорское имя — верный клад: 
"Кривлянье на распутьях" (2) — род рекламы; 
"Как летом вкусный лимонад" (3) 
Раскупят рыцаря мудреной "Дамы"! 
Не доверяя распродаже — 
При репутации своей 
(Довольно скромной, темной даже), 
"Спешу" отправить — сто рублей <.. .>». 

Верный своей манере, Александр Львович снабдил свое послание 
подстрочными примечаниями: «1. Конечно — в книгу, а не в "Даму", 
о которой "рыдать" приходится <.. .> 2. Выражение народное, на-
правленное, очевидно, против всякой эротической мистификации. 
3. Из творений "Августа (когда я бываю именинником) Бессвязного": 
"вдвойне прозрачный псевдоним" <...>»39. 

А. Блока задело и огорчило это письмо. Он не слишком хорошо 
понимал отца, но думал о большем созвучии их душ. Александр 
Львович же, воспитанный на классических образах русской поэзии, — 
поклонник Пушкина, Лермонтова, Фета — не сумел уловить музыки 
первой книги сына. 

«Мне странно, — отвечал поэт отцу, — что Вы находите мои сти-
хи непонятными и даже обвиняете в рекламе и эротизме. Мне кажет-
ся, это нужно "понимать в стихах". В непонятности меня, конечно, 
обвиняют почти все, но на днях мне было очень отрадно слышать, 
что вся почти книга понята, до тонкости часто, а иногда и до слез, — 
совсем простыми "неинтеллигентными" людьми... Если бы я хоть 
раз встретился с критикой "по существу", я, разумеется, воспринял 
бы с благодарностью самые сильные нападки. К сожалению, такая 
критика была еще пока только устная — - и в малом размере. Раскаи-

39 Там же. С. 271-272. 
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ваться в том, что книга вышла, я не могу, хотя и славы не ожидаю» 
(8, 115-116). 

Александр Львович, конечно, не был тем объективным критиком, 
которого ждал сын. Они продолжали вяло переписываться; изредка, 
когда отец приезжал в Петербург, виделись, но, в сущности, все 
дальше расходились друг с другом. Двоюродная сестра поэта Софья 
Николаевна Тутолмина (Качалова) вспоминала: «Помню, как Саша в 
те ранние годы встречался у нас со своим отцом. Отец любил его 
расспрашивать об университетских делах, и они подолгу просижива-
ли рядом за столом. Саша прямой, спокойный, несколько "навытяж-
ку", отвечал немногословно, выговаривая отчетливо все буквы; не-
много выдвигая нижнюю губу и подбородок. Отец сидел 
сгорбившись, нервно перебирая часовую цепочку или постукивая по 
столу длинными желтыми ногтями. Его замечательные черные глаза 
смотрели из-под густых бровей куда-то в сторону. Иногда он горя-
чился, но голоса никогда не повышал. Так сидели они, как старый 
раненый орел с орленком... 

Мне было глубоко жаль Александра Львовича, этого одинокого 
человека, который оттолкнул от себя двух женщин, хотя обеих лю-
бил. Но, любя, умел только мучить. Он приезжал два-три раза в год в 
Петербург из Варшавы и тогда "ходил по женам", как говорил сам с 
горькой усмешкой. Мне кажется, что дочь он любил больше, чем 
сына. Сын унаследовал и его замкнутость, и сдержанность, и любовь 
к одиночеству. Тяжело оно им обоим досталось»40. 

Трагическую двойственность А.Л. Блока понял и сумел гениально 
раскрыть лишь после его смерти Александр Блок в ямбах «Возмез-
дия», создав поразительный по психологической глубине и художе-
ственной точности образ, в котором есть мотив, заставляющий 
вспомнить слова поэта из того же «Возмездия» — «Сыны отражены 
в отцах» (V, 23): 

<...> Он знал иных мгновений 
Незабываемую власть! 
Недаром в скуку, смрад и страсть 
Его души — какой-то гений 
Печальный залетал порой; 
И Шумана будили звуки 
Его озлобленные руки, 
Он ведал холод за спиной... 
И, может быть, в преданьях темных 

40 Тутолмина С.Н. Воспоминания. Цит. по авторизованному машинописному экземпляру, 
находившемуся в блоковской коллекции Н.П. Ильина. 
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Его слепой души, впотьмах — 
Хранилась память глаз огромных 
И крыл, изломанных в горах... 
В ком смутно брезжит память эта, 
Тот странен и с людьми не схож; 
Всю жизнь его — уже поэта 
Священная объемлет дрожь <.. .> (V, 58) 

Не случайно, конечно, далее возникает в поэме столь близкий ав-
тору образ врубелевского Демона. 

Как сам Алесандр Блок сказал в исповедальной пушкинской речи 
«О назначении поэта»: «Сын может быть не похож на отца ни в чем, 
кроме одной тайной черты; но она-то и делает похожими отца и сы-
на» (6, 161). 
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Россия, Москва 

МОДЕЛЬ МИСТЕРИАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ 
В ОБСУЖДЕНИИ КРИЗИСА СИМВОЛИЗМА 

В 1910 ГОДУ 

1910 год — знаковый для истории символизма. Доклады Вяч. Ива-
нова и Блока на заседании Поэтической академии спровоцировали 
обсуждение судеб символистской школы, роли теургии в его разви-
тии, проблемы его будущности. 

Значение дискуссии о кризисе символизма для символистской 
теории неоднократно обсуждалось историками литературы [Бель-
кинд 1972; Пустыгина 1975; Минц, Пустыгина 2004; Минц 2004а, 
175-189; Минц 20046, 207-222; Кузнецова 1990; Богомолов 1999, 
186-202; Богомолов 2004, 84-103; Ханзен-Леве 1999; Пайман 1998]. 
Однако до сих пор, говоря о предложенной в докладах Вяч. Иванова 
и Блока модели развития символистской школы в России, кажется, 
никто не обратил внимания, что одновременно была осмыслена и 
модель биографии художника-символиста. Особое значение при 
этом приобретает именно доклад Блока «О современном состоянии 
русского символизма», который сам автор назвал «Бедекером» к 
докладу Вяч. Иванова: «...язык свой я назову языком иллюстраций. 
Моя цель — конкретизировать то, что говорит В. Иванов, раскрыть 
его терминологию, раскрасить свои иллюстрации к его тексту, ибо я 
принадлежу к числу тех, кому известно, какая реальность скрывается 
за его словами, на первый взгляд отвлеченными; к моим же словам 
прошу отнестись как к словам, играющим служебную роль, как к 
Бедекеру, которым по необходимости пользуется путешественник» 
(VIII, 123). 

Но, как уже неоднократно отмечалось, сопоставление текстов 
статей Блока и Вяч. Иванова с очевидностью показывает, что Блок 
«иллюстрирует» только два последних раздела «Заветов символиз-
ма», в которых идет речь об этапах развития русской символистской 
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школы1. В конспекте Блока в его записной книжке в докладе Ивано-
ва выделены три периода развития символизма: теза, антитеза и ги-
потетический будущий синтез. Конспект доклада Иванова в Запис-
ной книжке Блока (№ 30) является бесспорным доказательством, что 
только эти два раздела и были произнесены на заседании 26 марта: 

«Теза. 
Мир волшебен — противупол<ожность> позитивизму и ути-

литар<изму>. 
Ты свободен — божественн<ость>, все позволено, дерзай. 
Есть correspondances2 во всем — стройность мира. 
Отсюда — усиленная гармонизация новой школы (в проти-

вуп<оложность> одной мелодии старой школы). 
Для этого характ<ерны> особ<енно> Бальмонт и Брюсов. 

О теургич<еском> искусстве: 
Заклятие хаоса — 
"Стихи о Пр<екрасной> Д<аме>" — 
Уже этика, уже общественн<ость>. 
Поэзия — только часть целого. 

Личность выше художника [и произведения <?>]. Этим ут-
вержд<ается> уже все дальнейшее. 

Символизм вторгся в то, что каз<алось> ему не свойственно — не 
только в иск<усстве>. 

В России началась японская война и освоб<одительное> движе-
ние. 

Антитеза. Мир — хаос — можешь ли ты принять его? — Диффе-
ренциация и масса пестрых явлений — указат<ель>, что 
симв<олизм> — живая школа. Здесь революционизм Мережковско-
го. И у меня — затемнение образа П<рекрасной> Д<амы> — нечто 
другое, как антитеза. — Перед созн<анием> символистов встало не-
примиримое нет. Все перессорились — как и следовало быть. 

Едва ли "реакция" — усил<енная> внутр<енняя> жизнь, громад-
ная скрытая работа, брожение умов — либо умир<ание>, либо от-
резвление. 

1 По справедливому замечанию E.JT. Белькинд, «Блок отвечал не на статью "Заветы симво-
лизма", которая являлась результатом переработки двух докладов, а на выступление 
В. Иванова в Петербурге 26 марта 1910 г. Текст этого доклада, реконструируемый по вос-
поминаниям Пяста и записной книжке Блока (3<аписная> к<нижка>. 167-170) существен-
но отличается от того, что мы читаем в статье» (Белькинд 1972, 370). 
2 Соответствия (франц.). 
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Обращение к канону. 
Это — третий период символизма. Потребность в строгом отчете. 

Канон чисто формальный (огранич<енный> произвол искусства, 
всеобщие законы искусства, искусство — язык для общего понима-
ния, растет хороший вкус) и внутренний — в душе поэзии культ ка-
нона. Символизм (миги, отдельные соответствия) — юношеское. Мы 
уже хотим другого — планомерное искание внутр<еннего> синтеза 
своего миросозерцания. 

Стар<ый> символизм — окончился. 
Мы переходим в синтетич<еский> период символизма. 
Желат<ельный> символизм: 
Символ должен стать 

{динамическим — 
— обратиться в миф. 

Переход от символизации — к символике. 
Теургич<еское> искусство — закономерно и не во имя свое, а во 

имя Святое, строящее мир. 
Планомерно — a realibus ad realiora . 
Миф — синтетическое суждение, где подлежащее — символ, а 

сказуемое — глагол (или что-либо интуитивно новое). 
Символизм — есть воспоминание поэзии о ее первонач<альных> 

целях и задачах (срвн., например, Веселовский), а именно — 
ПРАКТИЧЕСКИХ. Искусство — практическая цель! Поэзия прак-
тична и была первонач<ально> практичной. И все искусство. 

«Медный всадник» — все мы находимся в вибрациях его меди. 

От соврем<енного> художника — подвига. Полное образование — 
знать свой канон (а внешний канон — омертвит, уничтожит внеш-
ний канон) — и аморфность опасна (продолж<ение> антитезы — 
отчасти Городецкий). 

[Не сразу универс<альный> — еще один национ<альный>] 
Начин<ается> период кризиса и страшного суда. Или слово — 

станет красивым и бездушным (или внутр<енне> анархичным) — 
или станет живым и практическим. 

Вся тема: существует ли символизм как поэт<ическая> школа или 
его более нет. Т<очка> зр<ения> Вяч. Ив<анова> — он может и 

От реального к реальнейшему (лат.). 
" Возможно, у Блока описка, правильно — внутренний. — Д . М . 
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должен существ<овать> в виде нового синт<етического> символиз-
ма. 

Должное будущее символизма — большой стиль в про-
тивоположности "маленькому стилю" символизма. Это, когда мы 
будем знать о чем мы говорим (что — А. Б<елый?>!) и почему Alles 
Verg<angliche ist nur ein> Gleichniss. Большой стиль (Фауст, 
напр<имер>) — уже миф (для Вяч. Ив<анова>)»3. 

Три фазы развития символизма, намеченные в докладе Вяч. Ива-
нова, относятся не к отдельной писательской судьбе, а к развитию 
школы в целом. На первый взгляд эта схема напоминает гегелевскую 
триаду. Однако реальное смысловое ее наполнение создает структу-
ру, близкую скорее к мистериальной сюжетной схеме: разрушение 
изначальной целостности мира — прохождение через страдания, ха-
ос, смерть — обретение высшего знания о тайной сущности мира, 
воссоединение с божеством и восстановление гармонии4. 

Одним из первых опытов воплощения мистериального сюжета в 
русской эстетической мысли были труды Вл. Соловьева, в частности, 
чрезвычайно важные для младосимволистов «Чтения о Богочелове-
честве», «Смысл любви», «Жизненная драма Платона». В докладе 
Блока «О современном состоянии русского символизма» эта схема 
кладется в основу собственной биографии, в которой главные собы-
тия переносятся во внутренний мир художника, в его поэтическое 
творчество. 

Начальный период — «теза» — описывается у Иванова и Блока 
как момент откровения, изначального гармонического, «райского» 
состояния. Ср.: 

Вяч. Иванов: «Пафос первого момента составляло внезапно рас-
крывшееся художнику познание, что не тесен, плосок и скуден, не 
вымерен и не исчислен мир, что много в нем, о чем вчерашним муд-
рецам и не снилось, что есть ходы и прорывы в его тайну из лаби-
ринта души человеческой, только бы — первым глашатаям казалось, 
будто все этим сказано! — научился человек дерзать и "быть как 
солнце", забыв внушенное ему различие между дозволенным и не-
дозволенным, — что мир волшебен и человек свободен» [Иванов 
2007, 374] (Курсив мой. — Д.М). 

Все преходящее только подобие (нем.). 
3 ИРЛИ. Ф. 654. On. I. Ед. хр. 350. 
4 См. о мистериальном сюжете: Холл П. Мэнли 1992, 43-88; Штайнер 1991; Топоров 1988; 
Элиаде 1994; Лауэнштайн 1996. О роли мистериального сюжета у русских символистов 
см.: Силард, Барта, 1989, 61-95; Приходько 1994, 8-9; Приходько 1990, 34-35. 
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А. Блок: «...символист уже изначально — теург, то есть облада-
тель тайного знания, за которым стоит тайное действие', но на 
эту тайну, которая лишь впоследствии оказывается всемирной, он 
смотрит как на свою; он видит в ней клад, над которым расцветает 
цветок папоротника в июньскую полночь, и хочет сорвать в голубую 
полночь — "голубой цветок"» [VIII, 124]. 

Период «антитезы», в соответствии с закономерностями мистери-
ального сюжета, в самом общем виде описывается как разрушение 
изначальной цельности, погружение в хаос и поиски путей к восста-
новлению гармонического состояния мира. Хаос воцаряется прежде 
всего в мире (события первой русской революции, русско-японской 
войны), и в народной душе, и в творчестве художников-символистов. 
Ср.: 

Вяч. Иванов: «Если бы символисты не сумели пережить с Россией 
кризис войны и освободительного движения, они были бы медью 
звенящею и кимвалом бряцающим. Но переболеть общим недугом 
для них значило многое; ибо душа народная болела, и тончайшие 
яды недуга они должны были претворить в своей чуткой и безумной 
душе. Не Еолкондой волшебных чудес показался им отныне мир, не 
солнечною лирой, ожидающею вдохновенных перстов лирника-
чародея, — но грудою "пепла", озираемою мертвенным взором Еор-
гоны. В творениях З.Н. Еиппиус, Федора Сологуба, Александра Бло-
ка, Андрея Белого послышались крики последнего отчаяния. Солн-
цеподобный, свободный человек оказался раздавленным 
"данностью" хаоса червем, бессильно упорствующим утвердить в 
себе опровергнутого действительностью бога» [Иванов 2007, 375]. 

А. Блок: «...в противовес суждению вульгарной критики о том, 
будто "нас захватила революция", мы противопоставляем обратное 
суждение: революция совершалась не только в этом, но и в иных ми-
рах; она и была одним из проявлений помрачения золота и торжества 
лилового сумрака, то есть тех событий, свидетелями которых мы бы-
ли в наших собственных душах. Как сорвалось что-то в нас, так со-
рвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же соз-
данный синий призрак, так встал он и перед нами. И сама Россия в 
лучах этой новой (вовсе не некрасовской, но лишь традицией свя-
занной с Некрасовым) гражданственности оказалась нашей собст-
венной душой» [VIII, 128]. 

При этом при описании «антитезы» Блок использует ряд парал-
лельных культурных кодов, которых нет в докладе Вяч. Иванова. 
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Прежде всего обращает на себя внимание евангельский код: «Все 
мы как бы возведены были на высокую гору, откуда предстали нам 
царства мира в небывалом сиянии лилового заката» [VIII, 131] -— 
данный фрагмент соотносится с евангельским сюжетом искушения 
Христа. Ср.: «И, возведши Его на высокую гору, диавол показал Ему 
все царства вселенной во мгновение времени. И сказал Ему диавол: 
Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их; ибо она пре-
дана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если Ты поклонишься мне, то 
все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; 
написано: "Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи"» 
(Лк. 4. 5-8; ср. также: Мф. 4. 8-10). 

Чрезвычайно важен и масонский код: символ «таинственного», 
«золотого» или «лучезарного» меча, приставленного к груди теурга в 
период «тезы» и «помрачившегося» и даже исчезнувшего в «лило-
вом сумраке» в период «антитезы». Наряду с очевидным вагнеров-
ским генезисом этого символа, меч, приставленный к груди, — один 
из этапов масонского обряда инициации5, также связанного с мисте-
риальным типом сюжета. 

Еще более важный код, через который прочитывается у Блока 
путь художника символиста в период «антитезы» — «Божественная 
Комедия» Данте: «Искусство есть Ад. Недаром В. Брюсов завещал 
художнику: "Как Данте, подземное пламя должно тебе щеки об-
жечь". По бессчетным кругам Ада может пройти, не погибнув, толь-
ко тот, у кого есть спутник, учитель и руководительная мечта о Той, 
которая поведет туда, куда не смеет войти и учитель» [VIII, 129]. 
«...Именно в черном воздухе Ада находится художник, прозреваю-
щий иные миры. И когда гаснет золотой меч, протянутый прямо в 
сердце ему чьей-то Незримой Рукой — сквозь все многоцветные не-
беса и глухие воздухи миров иных, — тогда происходит смешение 
миров, и в глухую полночь искусства художник сходит с ума и гиб-
нет» [VIII, 130]. 

Здесь уместно сказать, что Блок использует мотивы восхождения 
/ нисхождения как необходимой основы творческого акта, воспри-
ятия произведений искусства и, в расширенном значении, духовной 
биографии художника, которые разрабатывались в теоретических 
статьях Вяч. Иванова6. Однако, используя символы-категории 

5 Блок был хорошо знаком с описанием этого обряда по книге: Незеленов 1875, 136-137. 
См. краткий конспект этого источника и анализ других источников по истории масонства: 
Владимирова и др. 1981, 62-65. 
6 См., напр.: Иванов 1905; вошла в сб.: [Иванов 1916] под названием «Символика эстетиче-
ских начал». Вяч. Иванов формулирует свою концепцию религиозного искусства следую-
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Вяч. Иванова, Блок существенно меняет в них смысловые акценты. 
Для Иванова творческий акт начинается с восхождения к сферам 
«высшего бытия», а завершается нисхождением к земному миру. У 
Блока нисхождение, встреча со смертью, пламенем преисподней 
предшествует восхождению и очищению. Блоку оказывается ближе 
дантовская схема в «Божественной Комедии», где восхождению в 
Рай предшествует нисхождение по кругам Ада и Чистилища. JI. Си-
лард и П. Барта справедливо замечают, что дантовская схема пред-
ставляет собой вариант любого посвятительного пути: «Спуск в под-
земный мир составляет первую ступень почти всех посвятительных 
ритуалов, начиная с Египетских и Элевсинских мистерий, где испы-
тание смертью осуществлялось "весьма реалистично", и кончая ма-
сонскими "подземной горницей размышления" и "лежанием в гробах 
по четвергам". Смысл этого прохождения через смерть точно пере-
дает эзотерическая формула алхимиков: <...> ("Посети глубь земли и 
ты в очищении ею найдешь философский камень")» [Силард, Барта 
1989, 73]. 

Для осознания мистериального характера описания «антитезы» 
важно увидеть, что утрата изначальной цельности в докладе Блока 
предстает как цепь двойников-демонов, служащих творческой воле 
художника: «Переживающий все это — уже не один; он полон мно-
гих демонов (иначе называемых "двойниками"), из которых его злая 
творческая воля создает по произволу постоянно меняющиеся груп-
пы заговорщиков. В каждый момент он скрывает, при помощи таких 
заговоров, какую-нибудь часть души от себя самого. Благодаря этой 
сети обманов — тем более ловких, чем волшебнее окружающий ли-
ловый сумрак, — он умеет сделать своим орудием каждого из демо-
нов, связать контрактом каждого из двойников; все они рыщут в ли-
ловых мирах и, покорные его воле, добывают ему лучшие 
драгоценности — все, что он ни пожелает: один — принесет тучку, 
другой — вздох моря, третий — аметист, четвертый — священного 

щим 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 со-
вершается видимое изменение, претворение исходящего от земли и земле родного, тогда 
душу пронзает победное ликование, вещая радость запредельной свободы. <...> Нас пле-
няет зрелище подъема, разрешающегося в нисхождение. Вселенским благовестием красо-
ты целует и милует нас небосклон, и мирит, и уверяет радуга. Купол и дуга устрояют ду-
шу. Все взоры, горя, обращаются к заходящему солнцу; но уже восход зачинает тайно 
восторги заката» [Иванов 1905, 33-35]. См. об этом подробнее: Асоян 1988, 30-31; Силард 
1996,210-212. 
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скарабея, крылатый глаз. Все это бросает господин их в горнило сво-
его художественного творчества и наконец, при помощи заклина-
ний, добывает искомое — себе самому на диво и на потеху; искомое 
— красавица кукла» [VIII, 126-127]. Появление двойника (отчужде-
ние демонической сущности собственного Я) — одно из самых от-
ветственных испытаний в мистериальном сюжете. 

Трудно назвать достоверный источник этих сведений у Блока7. 
Один из наиболее вероятных — беседы с А.Р. Минцловой в 1909 — 
нач. 1910 гг. Тот, кто не выдерживает испытания двойничеством в 
мистерии, не угадывает в двойнике собственное отчужденное «Я», 
не побеждает демонического в самом себе, не может подняться на 
следующую ступень и отбрасывается к началу пройденного пути. 
Именно это и происходит с художником-символистом в финале ста-
тьи Блока. 

В заключительном разделе своего доклада Блок формулирует: 
«Мой вывод таков: путь к подвигу, которого требует наше служение, 
есть — прежде всего — ученичество, самоуглубление, присталь-
ность взгляда и духовная диета. Должно учиться вновь у мира и у 
того младенца, который живет еще в сожженной душе» [VIII, 131] 
(Курсив мой. — Д М ) . 

Итак, дело не только в том, что Блок иначе описывает период 
«антитезы». Принципиальное расхождение с Вяч. Ивановым отно-
сится к последней фазе развития символизма. Блок избегает каких-
либо «синтетических» завершений пути художника-символиста, 
пусть даже высказанных в гипотетической форме. Мистериальная 
схема у Блока осталась незавершенной, мистериальный сюжет — 
открытым: испытание начинается вновь. 

Однако значение мистериальной модели биографии, найденной в 
процессе обсуждения «кризиса символизма», далеко выходит за рам-
ки символистской теории. У Блока она становится принципом по-
этики, именно эта сюжетная схема положена в основу формирования 
его «лирической трилогии», концепция которой нашла словесное 
выражение в письме к Андрею Белому 6 июня 1911 г.: «...все стихи 
вместе — "трилогия вочеловечения" (от мгновения слишком яркого 
света, через необходимый болотистый лес — к отчаянью, прокляти-
ям, "возмездию" и... к рождению человека общественного, художни-
ка, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать 

7 Н.А. Богомолов ссылается на труд Анни Безант «Древняя мудрость: Очерк теософиче-
ских учений» (М., 1992) [Богомолов 1999, 196-197]. Однако нет никаких сведений о зна-
комстве Блока с этим трудом. Кроме того, речь в нем идет не о двойниках личности, а о 
двойниках природных существ — растений, животных, минералов и др. 
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формы, сдержанно испытывать годный и негодный матерьял, вгля-
дываться в контуры "добра и зла" — ценою утраты части души» 
[Андрей Белый и Александр Блок 2001, 406]. 

Та же мистериальная модель неоднократно использовалась Бло-
ком в отдельных стихотворениях («Как свершилось, как случи-
лось...», «Земное сердце стынет вновь...», «В огне и холоде тревог...» 
и др.), в публицистике (цикл «Молнии искусства», особенно статья 
«Призрак Рима и Monte Luca», где мотивы «нисхождения» и «восхо-
ждения» в «Молниях искусства» обретают подчеркнуто предметный 
характер: осмотр подземной гробницы, фундамента древнего рим-
ского моста и выход на землю или подъем на гору). 

После смерти Блока эту схему использовал Андрей Белый в своих 
мемуарах, вычерчивая эволюцию Блока-поэта, а также, в «штейнери-
анской» редакции, в многочисленных самоописаниях. 

В заключение представляется необходимым поставить вопрос об 
изучении биографических моделей (или типов биографических ле-
генд) в русской литературе Нового и новейшего времени. К уже из-
вестным и отчасти описанным версиям биографических легенд XIX в. 
(«юноша-поэт, не дождавшийся славы при жизни», «романтический 
бунтарь», «изгнанник», «писатель-самоучка», «хороший человек», 
«светлая личность», «литератор-делец», «борец», «поэт-гражданин» 
и др.) символизм добавил по меньшей мере две: декадентскую мо-
дель «жизни-игры» и мистериальную биографию, ставшую предме-
том авторефлексии в дискуссии о «кризисе символизма». 
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В.Н. Быстрое 

Россия, С.-Петербург 

А. БЛОК В 1919 ГОДУ 
(На материале записной книжки) 

Записная книжка Блока № 60 (ИРЛИ. Ф. 654. On. 1. Ед. хр. 365) 
представляет собой «ежедневник», включающий записи 1919 года. 
По определению В.Н. Орлова, она, как и другие блоковские «еже-
дневники» (за 1914, 1915, 1916 и др. годы), «тот же дневник, только в 
самой сжатой форме»1. 

П.Н. Медведев в издании 1930 года опубликовал лишь семь не-
больших, произвольно выбранных фрагментов книжки2. Гораздо 
полнее текст воспроизведен позднее В.Н. Орловым. Однако это да-
леко не полный объем. Часть купюр исследователь объяснил инфор-
мативной незначительностью опущенных фрагментов; не включены, 
к примеру, записи, не сопровождающиеся подробностями, «которые 
могут представлять известный биографический интерес», записи, 
«касающиеся близких Блока (матери, жены, тетки) безотносительно 
к нему самому», «глухие» упоминания о телефонных разговорах и 
письмах, если никак не раскрыто их содержание, и т.п. (ЗК, 516). Не 
отмечено, естественно, что часть текста отсутствует в издании из 
сугубо идеологических, цензурных соображений. Наконец, не были, 
вероятно, воспроизведены те фрагменты, которые плохо поддаются 
прочтению (полустертые карандашные и зачеркнутые записи, со-
кращенные и неразборчиво написанные слова и т.д.). Между тем 
важно, по возможности, восстановить авторский текст, чтобы пред-
ставлять в доступной нам полноте этот значимый послереволюцион-
ный период жизни поэта — как будничной, повседневной, так и ду-
шевной и духовной... 

1 Блок Александр. Записные книжки. 1901-1920 / Сост., подгот. текста, предисл. и примеч. 
Вл. Орлова. М., 1965. С. 516. Далее ссылки на это издание даются в тексте (аббревиатура — 
ЗК) с указанием страницы. 
2 Записные книжки Ал. Блока / Ред. и прим. П.Н. Медведева. Л., 1930. С. 202-204. 
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Очевидно, что годом ранее, в 1918 году (особенно в первые меся-
цы), Блок переживал пору воодушевления, надежд на кардинальное 
переустройство жизни и общества, перерождение человека. Он 
упорно верил в некий «дух музыки», который несла с собой револю-
ция . Этот подспудный, разлитый в атмосфере мятежа «дух», в его 
представлении, должен был преобразить и людей, и мир в целом. 
Ему казалось, что новая власть, воплощающая вековые чаяния наро-
да, знает пути обновления действительности, утверждает возмож-
ность не просто нового социального строя, а совершенно другого 
мироустройства, которое предполагало иное мироощущение и миро-
воззрение. Примечательно твердое убеждение, высказанное Блоком в 
январе 1918 года в ответе на анкету «Может ли интеллигенция рабо-
тать с большевиками?»: «Может и обязана <...> у интеллигенции 
звучит та же музыка, что и у большевиков. <...> Озлобление интел-
лигенции против большевиков на поверхности. Оно, кажется, уже 
проходит. <.. .> Наступает примиренность, примиренность музы-
кальная...»4 

Замысел социального и духовного переворота представлялся Бло-
ку грандиозным, о чем свидетельствует, к примеру, тогда же напи-
санная статья «Интеллигенция и революция» (она, в отличие от по-
эмы «Двенадцать», которая допускает различные толкования, носит 
откровенно декларативный, пафосный характер): 

«Что же задумано? 
Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы 

лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедли-
вой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (СС-8. Т. 6. С. 12; кур-
сив Блока). Блока не пугало и не смущало, что коренное переустрой-
ство повлечет за собой всевозможные негативные явления самого 
разного порядка: «России суждено пережить муки, унижения, разде-
ления; но она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — ве-
ликой» (Там же. С. 9). «Что же вы думали? — обращался он к значи-
тельной части интеллигенции, отвергавшей октябрьский переворот. 
— Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает 
на своем пути? Что народ — паинька? <.. .> А лучшие люди говорят: 
"Мы разочаровались в своем народе"; лучшие люди ехидничают, 
надмеваются, злобствуют, не видят вокруг ничего, кроме хамства и 
зверства (а человек — тут, рядом); лучшие люди говорят даже: "ни-
какой революции и не было"...» (Там же. С. 16). 

3 Ср. запись от 3 мая 1919 года: «Кто погубил революцию (дух музыки)?» (ЗК, 458). 
" Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 8. В дальнейшем ссылки на это издание 
(М.; Л., 1960-1963) даются в тексте (аббревиатура — СС-8) с указанием тома и страницы. 
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Есть определенные основания предполагать, что под несколько 
иронично названными Блоком «лучшими людьми» подразумевались, 
среди других, З.Н. Еиппиус и Д.С. Мережковский. Давняя полемика 
поэта с ними о судьбах России, русского народа и русской револю-
ции к тому времени обострилась до предела. Это было не просто 
столкновение каких-то конкретных идей и взглядов, а непримиримое 
противостояние двух разных мировосприятий, взглядов на происхо-
дящее в стране. Поэтому не удивляет, к примеру, недоумение Блока 
в его непосланном письме к З.Н. Еиппиус от 31 (18) мая 1918 г.: «Не 
знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за 
октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло быть 
во много раз больше» (СС-8. Т. 7. С. 336; курсив Блока). 

Блок тогда, конечно, не знал о той беспощадной характеристике, 
какую дала в своем дневнике З.Н. Еиппиус себе самой, интеллиген-
ции и народу в начале января 1919 г.: «Мы, интеллигенция, — какой-
то вечный Израиль, и притом глупый. Мы в вечном гонении от вся-
кого правительства, царского ли, коммунистического ли. Мы нигде 
не считаемся. <.. .> И я, со своим высокопартийным созерцанием и 
претензиями на сознательность, такая же близорукая дура, как дру-
гие. <. . .> Нечего, не на кого, некому жаловаться. Бессильное и не-
умное ничтожество. А народ — еще животное, с животной (невин-
ной) хитростью, с первичными инстинктами...»5. «Октябрьские 
гримасы» и то, что за ними последовало, привели З.Н. Еиппиус к не-
утешительным выводам: «Нас постигло "небытие". <. . .> Сейчас в 
России нет, за малыми исключениями, ни одного довольного и не 
несчастного человека»6. Еорестными были и размышления Д.С. Ме-
режковского, которыми он делился в своей записной книжке 1919 г.: 
«Страшен Царь-Зверь, но еще страшнее Зверь-Народ»; «Вглядитесь в 
толпы Октябрьские: на них лица нет. Да, не уродство, а отсутствие 
лица, вот что в них всего ужаснее. Малые-малые, серые-серые, не-
различимые, неисчислимые, насекомо-подобные. Не люди, а тли»; 
«Страх голода страшнее самого голода. Мы продали всё, что мог-
ли... <. . .> голодная смерть глядит в глаза»; «Смотрю на голубое не-
бо, как сквозь решетку тюремную. Вся Россия — тюрьма: чувство 
это не покидало меня в течение двух с половиною лет ни на одну 
минуту»7. 

5 «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус / Подг. текста М.М. Павловой // Звенья. Вып. 2. М.; 
СПб., 1992. С. 128. 
6 Там же. С. 130, 131. 
1 Мережковский Д.С. Царство Антихриста. Статьи периода эмиграции. СПб., 2001. С. 59, 
61,63,68. 
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Однако так ли уж были велики расхождения Блока с Мережков-
скими в реальном восприятии послереволюционной действительно-
сти? 

Блок начал книжку № 60 1 января записью, которая не приведена 
в ЗК. «В городе, по-видимому, ненависть к коммуне достигает пре-
делов — небывалое отсутствие еды и небывалые цены» (л. 2). Пока 
Блок воспринимает ситуацию достаточно отстраненно, личное его 
отношение к происходящему никак не выражено. Так же сухо, «про-
токольно» он зафиксировал 6 февраля известие, касавшееся Горько-
го: «Слух о болезни Горького в связи с расстрелом четырех 
вел<иких> князей» (л. 11; в ЗК не опубликована). Великие князья 
Николай Михайлович, Георгий Михайлович, Дмитрий Константино-
вич и Павел Александрович Романовы были расстреляны в качестве 
заложников в Петропавловской крепости Петрограда 30 января 1919 г. 
О самом факте расстрела Блок ранее нигде не упомянул. Аналогич-
ный трагический факт он зафиксировал 8 марта: «Расстрел Полубоя-
риновой, Половнова, Булацеля» (л. 18 об.; в ЗК не опубликована). 
Речь идет о расстреле очередных заложников, среди которых был 
известный монархист, один из основателей Союза русского народа, 
юрист и журналист П.Ф. Булацель (1867-1919). Примечательно, что 
несколько ранее, 15 февраля 1919 г., Блока арестовывал по делу ле-
вых эсеров однофамилец Павла Федоровича, комиссар Петроград-
ской ЧК Булацель...8 

Блок и по газетам, и по слухам знал, конечно, о многочисленных 
арестах и расстрелах (ср. записи от 21 июня и 23 сентября: «Расстре-
ляно 66 человек»; «67 расстрелов»; л. 43 об., 68; в ЗК не опубликова-
ны). «Демократия, опоясанная бурей», в его представлении, это не 
только допускала, но неизбежно предполагала. «Идиллии» в любом 
проявлении он бы не принял. «Творчество» нового мира неизбежно 
должно быть беспощадно разрушительным. «Чего нельзя отнять у 
большевиков, — констатировал Блок в дневниковой записи от 11 
июня 1919 г., — это их исключительной способности вытравлять 
быт и уничтожать отдельных людей. Не знаю, плохо это или не осо-
бенно. Это — факт» (СС-8. Т. 7. С. 366). Истребление людей, крово-
пролитие допустимо, по мысли Блока, когда оно вызвано неким 
«священным безумием». Превращаясь в «дурную бесконечность», 
оно «становится тоскливой пошлостью», которую способна преодо-
леть лишь некая метафизическая «музыка»9. Гражданская война, 

8 См.: ЗК. С. 449. 
9 См.: СС-8. Т. 6. С. 92; («Юбилейное приветствие М. Горькому>», 30 марта 1919 г. 

83 



А. Блок в 1919 году 

террор, массовые расстрелы классовых врагов и заложников с обеих 
сторон, в восприятии Блока, — это «тоскливая пошлость», которая, 
становясь привычной, не то чтобы ужасает, а утомляет, надоедает... 

7 февраля в книжке появляется запись, носящая уже некоторый 
эмоционально-личностный отклик, обусловленный досадным, бесце-
ремонным, но закономерным в той обстановке вторжением властей в 
жизнь поэта: «10 — 20 часов — воинская повинность (2 удостовере-
ния, домовый комит<ет>, метрич<еское> свидеКельство>, дружи-
на). Терять эти кровь и время заставили: "Обязат<ельное> по-
стан<овление> комиссар<иата> по воен<ным> дел<ам>" № 81804, 
14 янв. 1919, "Сев<ерная> Коммуна», № 14 (207)10, 19 янв. 1919 г. 
На Морской 52 я получил "личную карточку" № 321» (л. 11; в ЗК 
записи за этот день отсутствуют). Блока, таким образом, поставили 
на обязательный учет. Давление власти по этому и другим поводам 
было неотступным и со временем возрастало. 15 января, в частности, 
Блок записал: «Повестка о том, что я должен заплатить 3000 
р<ублей> револ<юционного> налога — с угрозами» (л. 5 об.; в ЗК не 
опубликована). 26 февраля он отметил: «Чудовищный мороз, угрозы 
воинской повинностью, револ<юционным> налогом и т.п. не пре-
кращаются и растут» (л. 16; в ЗК не опубликована). 

Неоднозначным, вероятно, было отношение поэта к Красной ар-
мии. Так, 8 февраля он записал: «Слухи о белогвардейцах в 40 вер-
стах и постоянном бегстве красноармейцев. В казарм<ах> рвут порт-
реты Троцкого и Зиновьева» (л. 11 об.") . Еще выразительнее Блок 
записал 23 февраля: «"День красной армии" — сильный мороз и яр-
кое солнце, безумная тоска, соотв<етствующая> пошлости дня» 
(л. 1512). Эти «яркое солнце» и, через запятую, «безумная тоска, со-
ответствующая пошлости» «дня красной армии» — свидетельство 
какой-то удрученности поэта происходящим вокруг... 

В праздник Благовещения (19-20 апреля, по ст. ст. 6 -7 апреля) 
Блок отметил в городе жутковатое неблагообразие, повергающее 
почти в уныние: «Беспорядочная стрельба задолго до веселых коло-
колов. Мертвый город. Язычники матершат и палят, а христиане 
уныло голодными голосами поют в Благовещ<енской> церкви: жи-

10 Ср., в частности, в «Обязательном постановлении»: «В целях установления наиболее 
правильной и планомерной эксплуатации конфискованных домов все... учреждения и 
организации, занимающие помещения в конфискованных домах, обязаны, по установле-
нии образуемыми, согласно обязательного постановления, квартирными комиссиями квар-
тирной платы <...> производить расчеты за помещения с комгорхозом» (Северная Комму-
на. 1919. № 9 (202). 14 янв. С. 1). 
11 В ЗК: «Слухи о белогвардейцах в 40 верстах...» (С. 449). 
12 В ЗК: «День Красной армии — сильный мороз и яркое солнце...» (С. 450). 
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вот даровав\»; «Холодная весна в мертвом городе. Два пьяных ко-
миссара с бутылью спирта катят на одиночке, обнявшись» (л. 29; в 
З К — С. 456, 457; курсив Блока). 

Однако мало что так угнетало поэта, как всё более ощутимое ог-
раничение свободы, закрепощение извне, давление установившегося 
порядка, угрожавшего духовной жизни и творчеству. 4 мая он с го-
речью записал: «Кое-что работал. Но работать по-настоящему я уже 
не могу, пока на шее болтается новая петля полицейского государст-
ва» (л. 32 об.13); «Домовый комитет подал признаки существования. 
Значит, моему существованию — конец?» (л. 32 об.; в ЗК — С. 458; 
курсив Блока). Докучали дежурства по ночам возле собственного 
дома, что вменялось в обязанность жильцам. 5 мая появляется за-
пись: «От 4-7 дежурил у ворот без оружия с Шульман<ом>, согласно 
бумаге околоточного, угрожающей участком и штрафом от 50 до 500 
рублей» (л. 33; в З К — С. 459). На следующий день, 6 мая, Блок от-
метил: «В "Правде" опубликованы обязанности дежурных (шпионаж 
и сыск)» (л. 3314). Отчасти, вероятно, и с этим связана какая-то бе-
зысходная констатация от 7 мая: «Скука существования не имеет 
пределов» (л. 33 об.; в З К — С. 4 5 9 ) l f = ^ 

Воздействие на Блока тягот действительности замечали близкие 
ему люди. Так, его мать А.А. Кублицкая-Пиотгух писала М.А. Беке-
товой 18 марта 1919 г.: «Душенька мой устал и в дурном настроении. 
У них очень холодно и, хотя он почти расстался с Отделом, всё-таки 
он не может делать своего дела, и это видимо его угнетает. <.. .> А 
деньги добывать надо. И всё это его гнетет»16. 

Это была на тот момент уже почти привычная атмосфера: 20 мая 
Блок записал: «Новые запугиванья декретами» (л. 36 об.; в Ж отсут-
ствует); 31 мая: «"Правда" = "Новое Время"17. Ленин о шпионах. 
Слухи о новых арестах» (л. 39 об.; в ЗК не опубликована). 

13 В ЗК: «Кое-что работал. Но работать по-настоящему я уже не могу...» (С. 458). Ср. 
сходную запись от 6 июля 1919 года в рукописном альманахе К.И. Чуковского «Чукокка-
ла»: «Я <.. .> чувствую себя схваченным за горло, когда ни одного часа дня и ночи, сво-
бодного от насилия полицейского государства, нет и когда живешь со сцепленными зуба-
ми» (Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2006. С. 244, 245 
(факсимиле автографа)). 
14 В ЗК (с. 459) отсутствует: «(шпионаж и сыск)». 
15 Ср. трактовку Наума Коржавина: эта фраза «только отчасти передает то отвращение ко 
всему, которое постепенно овладевало Блоком — по мере разочарования в революции. 
После всех упоений и филиппик — скука» (Коржавин Наум. В защиту банальных истин. 
М., 2003. С. 142). 
16 Лит. наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 485; курсив А.А. Кублицкой-Пиоггух. 
17 Знаменательно, что Блок приравнял здесь «Правду» к консервативно-реакционной газ. 
А.С. Суворина «Новое время». 
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Блок, конечно, понимал, что социально-политический переворот 
(«переделать всё») предполагал резкое изменение условий существо-
вания, разрушение привычного уклада, какой-то совершенно другой 
быт, иные отношения между людьми, добровольный отказ от приви-
легий (даже для такого «несколько "заслуженного" перед революци-
ей писателя», каким считал себя Блок18), подчинение личного обще-
ственному, непременное участие в тех видах деятельности, которые, 
может быть, чужды личности, но необходимы обществу в данных 
исторических условиях. Но это и означало — служить революции, 
поддерживать «революционный порядок». Ведь революция не уп-
раздняет государства, власти, которая своими способами борется с 
хаосом, со «священным безумием». Нужно было как-то приспосо-
биться к новым обстоятельствам. Однако сделать это было отнюдь 
не просто... 

27 марта Блок оставил несколько странную запись в дневнике: 
«Почему так мрачно извне? — Потому что весело внутри» (СС-8. 
Т. 7. С. 358). Похоже, образовалось какое-то внутреннее раздвоение: 
государство и власть с их декретами и репрессиями — сами по себе 
(«мрачно извне»)19, революционная романтика и мечты о преобра-
жении жизни и человека — тоже сами по себе («весело внутри»)20. 
Но так ли уж весело?.. 

«Прошлое не вызывало в нем и тени сожаления, — свидетельст-
вовал Вс. Рождественский. — Старый мир он сам назвал "страшным 
миром" и радовался его гибели. <. . .> Он воспринимал революцию 
лирически, эмоционально, как долгожданную грозу, а как жить, как 
действовать в революции — еще не знал»21. Не знал до поры до вре-
мени потому, что новая реальность была страшна по-своему, по-
другому. Блок же, как и раньше, продолжал верить в то, что «жизнь 
прекрасна» и в «страшном мире»... Такая вера была возможна при 
упорной устремленности в будущее, при «космическом» масштабе 
мышления, при способности воспарять над реальностью, когда про-
исходит отрыв от будничных тягот, когда желаемое сильнее дейст-
вительного. Наум Коржавин справедливо замечал в связи с этим в 

18 СС-8. Т. 7. С. 354. 
19 Ср. в статье Блока «Крушение гуманизма» (1919): «...различные министерства народно-
го просвещения — всегда занимают второе место в полицейском государстве, занятом по 
необходимости (в целях самоохранения) прежде всего содержанием армии военных и 
чиновников» (СС-8. Т. 6. С. 99). 
20 К.И. Чуковский писал о восприятии Блоком революции: «...он хочет <...> принять ее 
всю целиком даже в ее хаосе и смраде, потому что эта революция — русская» (Чуковский К. 
Книга об Александре Блоке. Пб., 1922. С. 85). 
21 Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 209. 
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статье «Гармония и утопия»: «И дело было ведь совсем не в том, что 
Блок чего-либо не понимал или не видел. Видел — и прекрасно. Но в 
том-то и дело, что "видеть" и "слышать" на его тогдашнем языке оз-
начало, прежде всего, игнорировать всё, что непосредственно ви-
дишь и слышишь.. .»22 

Через два месяца, 1 июня, в книжке появляются откровенно 
мрачные, суровые строки: «(Сойдутся рабы — под угрозой воинской 
повинности и другими бичами. За рабовладельцем Лениным придет 
рабовладелец Милюков, или другой, и т.д.)» (л. 39 об.; в ЗК не опуб-
ликована). Многие летние записи отражают невеселые впечатления 
поэта от окружающей среды, атмосферы, а также досаду от всевоз-
можных постоянных запретов: «Довольно печальная прогулка по 
Екатерингофу и прочим загаженным пустырям мертвого города» (9 
июня; л. 40 об.; в ЗК — С. 463)23; «У мамы был ночью обыск. — 
Приказ о выключении всех телефонов. Люба должна торчать у ворот. 
Дождь. Тоска. Опять в доме ждут обысков» (15 июня; л. 42; в Ж — 
С. 463); «О.А. Судейкина видела, как мимо ее дома вели Пяста 7 воо-
руженных людей» (17 июня; л. 42 об.; в З К — С. 464); «Ольгино и 
Лахта (с завтр<ашнего> дня запрещено и это)» (18 июня; л. 43; в ЗК 
—- С. 464)24; «В отделе — хлопоты о том, чтобы ездить на солнце» 
(19 июня; л. 43; в З К — С. 464); «Полдня ушло на исполнение декре-
тов» (23 июня; л. 44; в З К — С. 464); «Удостоверение (сыщики будут 
спрашивать). (См. "Правда" 22 VI)» (24 июня; л. 44 об.; в ЗК не 
опубликована); «Декрет, запрещающий издавать книги» (7 июля; л. 
47 об.; в Ж не опубликована)25; «Бредешь пешочком, обгоняют мат-
росы на собственных рысаках, полиция и убийцы на шикарных оди-
ночках. Жарко очень. Чисто самодержавие. А рабочие плетутся из-
мученные и голодные» (12 июля; л. 49; в ЗК не опубликована)26; 
«Один из органов департамента полиции запретил мне выехать в 

22 Коржавин Наум. В защиту банальных истин. М., 2003. С. 123. Ср. также: «В заглушении 
шумов реальности прежде всего нуждался он сам. Этот метод, метод заглушения внутрен-
них противоречий "музыкой" — не нов для поэта» (Там же. С. 134). 
ь Ср. сходные впечатления, отраженные в дневниковой записи от 11 июня после посеще-
ния Ольгино и Лахты: «Загажено всё еще больше, чем в прошлом году. Видны следы га-
женья сознательного и бессознательного» (СС-8. Т. 7. С. 366). 
24 Речь идет о запрещении выезда жителей в пригороды Петрограда; для этого требовалось 
специальное разрешение властей. Для Блока же загородные прогулки были настоящей 
отдушиной от повседневных городских тягот и дел. 
25 Это было связано с утверждением в конце мая 1919 г. особых полномочий Госиздата, 
который контролировал деятельность всех, в том числе кооперативных и частных, изда-
тельств. 
26 Эта запись была сделана после чтения Блоком главы из «Возмездия» в Студии «Всемир-
ной литературы». 
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Стрельну отдохнуть на берегу моря —- с Балт<ийского> вокзала» (13 
июля; л. 49; в Ж не опубликована); «Газетка "Правда" призывает 
уничтожать торгующих на рынках» (там же; курсив Блока; в ЗК не 
опубликована); «Купание в Стрельне. Руки на себя наложить. <. . .> 
Воинск<ая> повинность. Уплотнение квартиры» (23 июля; л. 51 об.; 
в ЗК — С. 468); «В телефоне и ходьбе после 1 часу ночи отказано» 
(26 июля; л. 52 об; в З К — С. 468); «Требуют каких-то новых удосто-
верений, мешая работать еще раз (сотый?)» (4 августа; л. 54 об.; в Ж — 
С. 469); «В газетке — новая пошлость — призыв на "всеобщее воен-
ное обучение". Идти по канцеляриям — хлопотать, оставив работу» 
(6 августа; л. 55; в Ж не опубликована); «Лабутин27 угрожает, что не 
дадут пищевых карточек, потом<у> <что> паспорт не прописан» 
(21 августа; л. 59; в Ж не опубликована). 

С приближением осени Блок всё более беспокоился по поводу 
возможной нехватки дров и «уплотнения» жилплощади. 20 августа 
он с тревогой отмечает: «Дрова, дрова! <.. .> Матросы угрожают за-
нять квартиру» (л. 58 об.; в З К — С. 471-472). В сентябре беспокой-
ство возрастает: «В вечерней рептилийке28 — первые признаки при-
ближения грабежа дров» (1 сентября; л. 61 об.; в Ж не 
опубликована); «Угрозы новой квартирной комиссией. Вечером бы-
ла сыщица, проверяла какие-то бумажки и задавала разные вопросы 
— по квартире, и где служил до войны» (3 сентября; л. 62; в ЗК не 
опубликована); «Манифест ("декрет") о вселении удалось найти у 
букиниста в Алекс<андровском> рынке. Вечером — слух, что выго-
нят всех из дому со всеми последствиями (отнятие мебели и пр.)» (11 
сентября; л. 64; в Ж не опубликована); «!? Спасать квартиру. Можно 
ли? <. . .> Спасать квартиру, или имущество?» (12 сентября; 
л. 64 об.29). Ценным имуществом, среди прочего, были книги, кото-
рые хотелось сохранить, оградить от возможной «реквизиции». 14 сен-
тября Блок отметил: «М<ария> Ф<едоровна> <Андреева> прислала 
бумагу, что моя библиотека принадлежит Б<олыиому> Др<ама-
тическому> Т<еатру> (если будет "сбор" в пользу "Кр<асной> 
Арм<ии>")» (л. 65 ). 

К собственным неурядицам прибавлялись беды известных Блоку 
людей. Так, 5 сентября появилась запись: «Арестован С.Ф. Ольден-

27 Имеется в виду председатель домового комитета Сергей Карпович Лабутин (1866-ок. 
1936). См. статью Ю.Е. Галаниной в кн.: Труды гос. музея истории С.-Петербурга. Вып. IV. 
Музей-квартира А. Блока. СПб., 1999. С. 23-24, 37. 
28 «Вечерней рептилийкой», возможно, Блок уничижительно назвал газ. «Вечерний Петро-
град». 
29 В ЗК: «Спасать квартиру, или имущество?» (С. 474). 
j0 В ЗК (С. 474) отсутствует текст в скобках. 
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бург31 и мн<огие> др<угие> ученые» (л. 62 об.; в ЗК не опубликова-
на). 

Все эти и подобные им события и факты приводили порой поэта в 
крайне удрученное состояние. 6 сентября он записал: «Великая пе-
чаль и тоска (убожество, сумасшествие, скудость русской жизни — 
раздавленные черви)» (л. 63 32). 

Признаки «сумасшествия» ощущались и извне, и внутри: «Запре-
щено всё (лавки, театры, телефоны)» (15 октября; л. 73 об.; в Ж — С. 
478; курсив Блока)33; «Тоска, скука, холод, хуже. Канонада надоела» 
(23 октября; л. 75 об.; в ЗК — С. 478; курсив Блока)-, «"Домкомбед" 
велит нам с Л<юбой> завтра портить мостовую ("рыть окопы") на 
Мойке (помойке)» (25 октября; л. 76; в ЗК не опубликована); «Утром 
— опять где-то зачем-то регистрироваться. На букву "Б". 10 ч<асов> 
у<тра>. Изм<айловский> пр<оспект> 2~ во дворе (на задворках)» (6 
декабря; л. 86 об.)34; «Ок<оло> 7 % — в театр за продовольствием 
(там — кражи, распущенность и т.д.)» (7 декабря; л. 87; в ЗК — 
С. 482)35. 

«Скудость русской жизни» давала о себе знать разнообразными 
последствиями «разрухи»36: «Голод наступает не чета недавнему» 
(20 октября; л. 75; в ЗК — с. 478); «Я потерял рабочее время (дар-
моеды дали свет в 9 час<ов> вечера)» (12 ноября; л. 80 об.; в ЗК не 
опубликована); «Электричества сволочь дала на 1 час (11-12 вече-
ра)» (13 ноября; л. 81; в ЗК не опубликована); «Сломан на дрова 
шкапик — детство мое и мамино» (17 ноября; л. 82; в З К — С. 480); 
«Свету... лишили окончательно. Это страшно угнетает, как и безум-
ные деньги на пропитание. Что же делать?» (1 декабря; л. 85 об.; в 
ЗК — С. 482); «Гнусные слухи о новых возможных кражах дров» 
(8 декабря; л. 87; в ЗК не опубликована) и др. 

На этом фоне прорываются иной раз ностальгические нотки: 
«Сон. Эх, лихач, шампанское» (7 декабря; л. 87; в З К — С. 482). 

31 Академик-востоковед Сергей Федорович Ольденбург (1863-1934) был арестован 4 сен-
тября как кадет; сидел в тюрьме на Шпалерной ул. После многочисленных ходатайств 
научной общественности был освобожден 26 или 27 сентября. 
32 В ЗК: «Великая печаль и тоска...» (С. 474). 
33 Ср. в мемуарах М.А. Бекетовой: «Отсутствие света, закрытие лавок и упразднение теле-
фонов <.. .> сильно раздражали Ал<ександра> Ал<ександровича>. Настроение его стано-
вилось всё хуже и хуже» (Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 
185). 
34 В ЗК (С. 482) — только первая фраза. 
35 О непростой ситуации, затруднявшей, в частности, творческую работу, Блок писал 29 
октября: «Театр. 10. 45 — "Отелло". Ill акт. Вместо того был разговор труппы с 
М.Ф. Андреевой о том, что больше так жить нельзя» (л. 77; в Ж отсутствует). 
36 Ср. восклицание Блока в записи от 6 декабря: «Ну и разруха!» (л. 86 об.; в З К — С. 482). 
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Записи в книжке № 60 свидетельствуют о том, что Блок доста-
точно объективно отражал картину происходившего в Петрограде и 
в России в пореволюционную эпоху, когда произошло, по его опре-
делению, «крушение гуманизма». Знаменательно высказывание по-
эта в письме к М.Ф. Андреевой от 10 августа 1919 года об «истори-
ческой картине» А. Амфитеатрова «Василий Буслаев»: «Очень 
характерно, что первая картина из "Истории человеческой культу-
ры", написанная в 1919 году, полна драк и безобразий. Так оно и 
есть» (СС-8. Т. 8. С. 525). Вероятно, Блок усматривал некую анало-
гию с современностью. В статье «Крушение гуманизма» (март-7 ап-
реля 1919), посвященной теме «культура и цивилизация», поэт резко 
выступил против цивилизации. «Цивилизовать массу не только не-
возможно, — писал он, — но и не нужно...» (СС-8. Т. 6. С. 99). Ци-
вилизовать невозможно, поскольку у стихийной массы есть укоре-
ненные социальные инстинкты. Их, в частности, подразумевал Блок, 
когда писал в дневнике 11 июня: «Никто ничего не хочет делать. 
Прежде миллионы из-под палки работали на тысячи. Вот вся разгад-
ка. Но почему миллионам хотеть работать? И откуда им понимать 
коммунизм иначе, чем — как грабеж и картеж?» (СС-8. Т. 7. С. 367). 

М. Горький позднее вспоминал о своих размышлениях по поводу 
доклада Блока «Крушение гуманизма»: «Говорить... о невозможно-
сти и ненужности цивилизации для русского народа — это, очевид-
но, "скифство" — и это я понимаю как уступку органической анти-
государственности русской массы. И зачем Блоку "скифство"? <.. .> 
Я не понял: печалит его факт падения гуманизма или радует?»37 Это 
из того же ряда блоковского релятивизма, как и сомнения относи-
тельно исключительной способности большевиков «вытравлять быт 
и уничтожать отдельных людей», о чем речь шла выше: «Не знаю, 
плохо это или не особенно. Это — факт». 

В некоторых положениях доклада Блока «о музыкальности и ци-
вилизации» усомнился, вероятно, и присутствовавший на нем 17 но-
ября 1919 г. К.И. Чуковский, который с оттенком иронии отразил 
свои впечатления в дневнике: «Впечатление жалкое. Носы у всех 
красные, в комнате холод, Блок — в фуфайке, при всяком слове у 
него изо рта — пар. Несчастные, обглоданные люди — слушают о 

37 Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 328. Ср. в статье «Судьба Бло-
ка» реплику Б. Эйхенбаума, связанную со «скифством» поэта: «Не случайно "скифство" 
символистов, не случайно их увлечение "максимализмом", которое иных привело к цен-
зорскому стулу, иных — к идиллической философии перманентного бунта, иных — к 
антропософии, а иных, как Блока, — к отчаянию и смерти: "жизнь потеряла смысл". Про-
роки революции — они теперь мрачные ее созерцатели» (Об Александре Блоке. Пб., 1921. 
С. 49). 
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том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы погибли от 
38 

цивилизации» . 
Записная книжка 1919 г., кроме всего прочего, свидетельствует о 

том, как повседневные послереволюционные будни влияли на умо-
настроения Блока. Хаотичный шум от крушения «старого мира» за-
глушил музыку «мирового оркестра». Блок ощущал, что ему всё 
больше не хватает «воздуху». A.M. Ремизов, иногда несколько про-
тивореча себе, но по сути верно утверждал: «Не от цинги, не от го-
лода и не от каких трудовых повинностей <...> нет, ни от каких не-
устройств несчастных Блок погиб и не мог не погибнуть. В каком 
вихре взвихрилась его душа! на какую ж высоту! И музыка —-

Я слышу музыку, — повторял Блок. <.. .> Взвихриться над зем-
лей, слышать музыку — и вот будни -— один Театральный отдел чего 
стоит! — передвижения из комнаты в комнату, из дома в дом, реор-
ганизация на новых началах, начальник-на-начальнике и — ничего! 
— весь Петербург, вся Россия за эти годы переезжала и реорганизо-
вывалась беспоследственно. 

С угасающим сердцем Блок читал свои старые стихи. 
"В таком гнете писать невозможно"»39. 
Уже в это время поэт почти окончательно разуверился в револю-

ции. Он стал ясно осознавать, что она, даже воображаемая им, пере-
родилась, погублена неумолимой логикой истории, исконной приро-
дой людей, вовлеченных в ее водоворот. «Переделать всё» не 
удалось... Были лишь субъективные попытки волевыми усилиями 
поддерживать веру в переустройство мира, в будущее торжество 
мифического «духа музыки», вопреки внешнему и внутреннему мра-
ку. Это была борьба веры и разъедающего скепсиса, порождаемого 
уродливой, беспощадной действительностью. 27 апреля Блок писал 
М.Ф. Андреевой: «Три таких пьесы, как "Рваный плащ", "Каталина" 
и "Дантон", надо будет напоить духом одной и той же музыки. Их 
герои, счастлива или несчастна их судьба, проникнуты одной могу-
чей волей, которая их несет часто вопреки им самим и вопреки тому 
мраку, который в их душах царствует; и стоят они под одной звез-
дой. Всё это — обреченные, жертвы будущего» (СС-8. 
Т. 8. С. 522). Блок, вероятно, в 1919 году и самого себя считал таким 
обреченным стоиком. Однако того будущего, преображенного мира, 
о котором мечтал, ради которого стоило многим жертвовать, он уже 
не видел, не предчувствовал, даже «в мечтах»... 

38 Лит. наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 248. 
39 Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 410. 
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Примечательно, между тем, что позднее, 20 апреля 1921 г., Блок 
написал об упоминавшемся выше дневнике З.Н. Гиппиус, опублико-
ванном в «Русской мысли»: «Она (они <т.е Мережковские. — В.Б.>) 
слишком утяжелена личным, тут нет широких, обобщающих точек 
зрения. Может быть, на обобщения такого размера, какие сейчас 
требуются, они и вовсе неспособны. <.. .> Это — правда, но только 
часть» (СС-8. Т. 7. С. 416; курсив Блока)40. Не исключено, что «ши-
рокие точки зрения», в представлении поэта-романтика, подразуме-
вали, в частности, — среди прочих, — мысль о внерациональной со-
зидающей силе разрушения... 

Да, масштабные обобщения нередко были свойственны Блоку, но 
он оказался не в силах упрямо игнорировать давление горестных, 
угнетающих обстоятельств и фактов, ту «часть правды», которая от-
ражала реальное положение вещей. Есть основания констатировать: 
будучи, как и его оппоненты Мережковские, максималистом, Блок 
всё же постепенно избавлялся от химер и иллюзий, трудно пережи-
вая, если использовать выражение Андрея Белого, «трагедию трезво-
сти». В 1921 г. в стихотворении «Пушкинскому Дому» он откровен-
но признал: «Но не эти дни мы звали, // А грядущие века». В 
сущности, Блок вполне мог сказать это еще в 1919 году... 

40 Ср. суждение исследователей: «Современный читатель вправе отнестись к характери-
стике, данной Дневнику Блоком, с известным скепсисом. Ведь события послеоктябрьских 
десятилетий во многом подтвердили справедливость предчувствий Гиппиус, оправдали 
пафос ее публицистики, в том числе и Дневника. Впрочем, Блок, кажется, мерил не деся-
тилетиями...» («Черные тетради» Зинаиды Гиппиус // Звенья. Вып. 2. М.; СПб., 1992. 
С. 19; вступ. статья М.М. Павловой и Д.И. Зубарева). 
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Россия, Москва 

«ТРИ ДЕЛА ПОЭТА» 
В СТАТЬЕ БЛОКА О ПУШКИНЕ И 

ПОЭТИЧЕСКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЭТОЙ ИДЕИ В 
СТИХОТВОРЕНИИ «ХУДОЖНИК» (1913) 

Пушкинская составляющая в блоковской мифологии Поэта про-
слеживается на протяжении всего его творческого пути, но определяю-
щим становится значение Пушкина как имени-мифа в речи «О назначе-
нии поэта», воспринятой современниками как духовное завещание 
Блока. Блоковские «три дела поэта» оформлены у него в образы пуш-
кинской мифологии: «На бездонных глубинах духа... катятся звуко-
вые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную» [6, 
163]. Поэт уходит на эту глубину в моменты творческого вдохновения, 
то есть в моменты проявления способности видеть и слышать не так, 
как обычные люди. 

Поднятый из глубины чужеродный внешнему миру звук должен 
быть заключен в прочную и осязаемую словесную форму. Приобща-
ясь к «родимому хаосу» в моменты вдохновения, Поэт через акт творе-
ния преобразует его в «космос». «Мастерство требует вдохновения 
так же, как приобщение к "родимому хаосу"» [6, 163]. 

Принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит 
внести в мир. Это третье дело поэта. Здесь-то и происходит знаме-
нитое столкновение Поэта с чернью, то есть с теми, «которые не же-
лают понять, хотя им должно многое понять, ибо и они служат культу-
ре» [6, 162]. Именно они предъявляют поэту требование «пользы», 
«сметания сора с улиц». Но поэт свободен. Ему доступны бездонные 
глубины духа, «недоступные для государства и общества, созданных 
цивилизацией» [6, 163]. Пушкинское слово «свобода» Блок толкует 
не как свободу от цензуры и требований общества, свободу политиче-
скую. Он объясняет, что Пушкин жаждал иной, тайной свободы. А это 
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«Три дела поэта» в статье Блока о Пушкине и поэтическое ощуще-
ние этой идеи в стихотворении «Художник» (1913) 

не что иное, как суверенность двух первых дел: освобождение гармо-
нии и облечение ее в форму. 

Мысли о фазах творчества, сформулированные Блоком в 1921 г. в 
статье «О назначении поэта», образно оформились, нашли поэтиче-
ское выражение гораздо раньше — в лирике поэта и, в частности, в 
стихотворении «Художник» 1913 (III: 101-102). Наиболее полно раз-
вернуты здесь первая и вторая фазы. 

Первая фаза — переход из обыденности в творческое состояние, 
вслушивание в накатывающие звуковые волны, объемлющие вселен-
ную, чуткое ожидание и принятие звука в душу — составляет содер-
жание первых четырех строф: 

В жаркое лето и в зиму метельную, 
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон, 
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную 
Легкий, доселе не слышанный звон. 

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. 

Хорошо известно, какое значение имело для поэтического твор-
чества Блока звучание мира. По его собственному трагическому при-
знанию, он перестал писать стихи, когда перестал слышать мир. В 
стихотворении «Осенняя воля» — тот же звон, услышанный поэтом 
в момент творческого веселья: «Вот оно, мое веселье, пляшет И зве-
нит, звенит, в кустах пропав!»; в стихотворении «Пляски осенние»: 
«Радость ждет сокровенного слова»-, «Золотая запела труба»; «Так 
волнуют прозрачные звуки, Будто милый твой голос звенит». Поэти-
ческая память Блока держала в себе пушкинское откровение о твор-
ческом преображении поэта, погружающегося в звуковую стихию: 
«Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон, И внял я неба 
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содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье». 

Вторая половина стихотворения Блока посвящена второй фазе — 
облечения в жесткую форму того, что открылось поэту в состоянии 
творческого освобождения и обретения сверхчеловеческой способ-
ности восприятия: 

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. 

Вот моя клетка — стальная, тяжелая, 
Как золотая, в вечернем огне. 
Вот моя птица, когда-то веселая, 
Обруч качает, поет на окне. 

В завершающем четверостишии — третья фаза, или, как у Блока, — 
«третье дело поэта» — «внести эту гармонию во внешний мир»: 

Крылья подрезаны, песни заучены. 
Любите вы под окном постоять? 
Песни вам нравятся. Я же, измученный, 
Нового жду — и скучаю опять. 

Момент веселья и свободы связан с первой фазой творчества, то 
есть с тем состоянием всего существа поэта — духовного, душевного 
и телесного — когда он начинает слышать катящиеся «на бездонных 
глубинах духа» «звуковые волны» («шум и звон», по Пушкину), не-
слышные другим, но доступные чуткому слуху поэта. В этой связи 
Блок приводит пушкинские стихи: 

Бежит он, дикий и суровый, 
И звуков и смятенья полн, 
На берега пустынных волн, 
В широкошумные дубровы, 

комментируя их как приобщение «к "родимому хаосу", к безначаль-
ной стихии, катящей звуковые волны» [6, 163]. 

Вторая фаза — приведение звуков в гармонию, «в прочную и ося-
зательную форму слова» — «требует вдохновения так же, как при-
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общение к "родимому хаосу"». В этой связи Блок цитирует Пушки-
на: «вдохновение, — есть расположение души к живейшему при-
ятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объясне-
нию оных»; «поэтому, — продолжает он, — никаких точных границ 
между первым и вторым делом поэта провести нельзя; одно совер-
шенно связано с другим» [6, 163]. Обе эти фазы — вслушивание и 
мастерство поэта — возможны только на гребне беспредельной 
внутренней свободы (того, что и Пушкин, и Блок назвали «тайной 
свободой»), легкости, веселья, ликования, восторга. Вяч. Иванов дает 
творчеству поэта сходное определение: «В существе своем, художе-
ство — веселая наука, воплощение ритма и меры, чуткое ухо к ве-
яньям тонким, вещие уста вдохновенных шепотов»1. Творческое со-
стояние, подобно самозабвенной влюбленности, накатывает волною: 

Тоскою, страстью, огневицей 
Идет безумие любви. <.. .> 
Темно, и весело, и душно, 

«Есть времена, есть дни, когда...» (III, 138) 

Переход от первой фазы ко второй в стихотворении «Художник» 
Блок определяет как момент зачатия и смерти-рождения: 

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

Поднятый «из глубины» звук («Легкую, добрую птицу свобод-
ную») поэт замыкает «в прочную и осязательную форму слова» — «в 
клетку холодную». «Легкий, доселе не слышанный звон» отлит в 
слово. Услышанные вживе «сирины райские» стали текстом. Это 
стихотворение о «проклятии» поэта, который убивает все живое, 
«отнимает запах у живого цветка», как скажет Блок в другом стихо-
творении. Форма — «прочная и осязательная»: «Вот моя клетка — 
стальная, тяжелая, Как золотая, в вечернем огне». А явленные поэту 
и пережитые им откровения — «птица, когда-то веселая», замкнутая 
в эту клетку: «Обруч качает, поет на окне». 

Стихотворение приобретает трагическое звучание еще и потому, 
что выраженное в заключительном четверостишии «третье дело» 
поэта — «внести гармонию во внешний мир», — завершается ра-

1 Иванов Вяч. О веселом ремесле и умном веселии // Иванов Вяч. Собрание сочинений. 
Т. III. Брюссель, 1979. С. 65. 
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зобщением творческого напряжения поэта, его творческих восторгов 
и — потребительским отношением к «плодам свободы» праздной 
публики: «Любите вы под окном постоять? Песни вам нравятся? Я 
же, измученный, Нового жду — и скучаю опять». Рутина жизни чело-
вечества обозначена и в начале стихотворения, образуя кольцевую 
композицию: «В жаркое лето и в зиму метельную, В дни ваших сва-
деб, торжеств, похорон», с также повторяющимся состоянием скуки 
поэта и ожидания новой звуковой волны, накатывающей «из глуби-
ны»: «Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную Легкий, доселе не 
слышанный звон». Это ожидание, чтобы скуку обыденной жизни 
сменило творческое веселье, приводит на память пушкинское: «Душа 
вкушает хладный сон <...>. Но лишь Божественный глагол До слуха 
чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся 
орел». 

При всех сомнениях и разочарованиях поэта в совершении 
«третьего дела» — внесение искусства в человеческий мир, — Блок 
выражает твердую уверенность в том, что «Похищенные у стихии и 
приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают 
творить свое дело. "Слова поэта суть дела его". Они проявляют не-
ожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и 
производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака...» [6, 162]; 
«Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неиз-
вестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно» 
[6, 168]. 
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Словакия, Банска Быстрица 

ЯД ИРОНИИ В «СТИХАХ О ПРЕКРАСНОЙ 
ДАМЕ» А. БЛОКА 

«Читая Блока, обыкновенно представляют его себе печальным 
человеком, живущим в особом мире, далеком от простых и обыден-
ных радостей жизни» [Бекетова 1981, 317], — так биограф Блока, 
сестра его матери М.А. Бекетова начинает свою статью «Веселость и 
юмор Блока». Знавшая Блока с рождения, тетка Мария Александров-
на доказывала, что Блок в жизни совсем не походил на образ поэта, 
сложившийся в читательском восприятии. О том, «как мало "весе-
лый Блок напоминал канонизированный загадочно красивый и "не-
живой" образ молодого поэта...» [Бабенчиков 1968, 190], свидетель-
ствуют многие современники [Чуковский 1965, 304; Веригина 1961, 
316; Городецкий 1922, 79]. Но собратья-символисты воспринимали 
создателя «Стихов о Прекрасной Даме» согласно сложившимся 
«стандартам» поэта-мистика («Юноша бледный со взором горя-
щим») и, сталкиваясь с реальным Блоком, были удивлены, озадачены 
и даже разочарованы. Подтверждением тому служат два признания 
Андрея Белого, связанные с началом его переписки с Блоком [Белый 
1922, 20] и с их первой встречей [Белый 1990, 317]. 

О разности между автором и его лирическим героем пишут и 
мемуаристы, и критики, но характеристика Блока первого периода 
творчества как певца Прекрасной Дамы в блоковедении утвердилась 
весьма прочно. Появление иронических мотивов у Блока связывают 
с «крушением» его «мистического» романа, с разочарованием в 
прежних святынях. Однако сам Блок признавался в автобиографии, 
что «около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, 
и рядом — приступы отчаянья и иронии, которые нашли себе исход 
через много лет» [VII, 13]. Блок характеризует при этом свой первый 
драматический опыт — «Балаганчик» — как исход, т.е. освобожде-
ние от иронии, а не ее начало. Что же касается «первых приступов 
иронии», то исследователи готовы видеть их проявление «до стихов 
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о Прекрасной Даме, до его лазоревых лет» [Медведев 1922, 164], в 
полудетских юмористических стихотворениях Блока [Венгров 1963, 
44], но никак не в первом томе его лирики. Между тем, в первом то-
ме мы сталкиваемся с ироническими темами двойничества, масок, 
арлекиниады, балагана, которые никак не укладываются в рамки 
«поэзии рыцарской влюбленности в мир, в Прекрасную Даму» [Ко-
лобаева 2000, 158]. 

В лучшем случае иронические мотивы «Стихов о Прекрасной 
Даме» (далее СПД) трактуются как отдельные отступления от «мо-
литвенного экстаза», а их появление как постепенный приход на 
смену восторженным молитвам стихов, полных сомнения, разочаро-
вания. Так, Борис Соловьев пишет, имея в виду стихотворение 
«Люблю высокие соборы...»: «Переживания отрока, который нахо-
дил высшее свое назначение в том, чтобы зажигать свечи перед ли-
ком своей возлюбленной, сменяются иными страстями — бурными, 
земными, непокоренными. Вот почему стихи Блока все больше утра-
чивают свой идиллически безмятежный и молитвенно-
созерцательный характер» [Соловьев 1978, 46]. Однако стихотворе-
ние «Люблю высокие соборы...» (5 апреля 1902 г.) написано раньше, 
чем стихотворение «Я, отрок, зажигаю свечи...» (7 июля 1902 г.). Сле-
довательно, не «переживания отрока» сменяются на «иные страсти», 
а наоборот, иронические мотивы, сменяются «переживаниями отро-
ка». 

Традиция считать первый том лирики «песней торжествующей 
любви» [Медведев 1922, 172], а во втором томе и драматургии ви-
деть развенчание и осмеяние того, что поэт воспел в СПД, почти не-
поколебима. В верности этому постулату литературоведы даже до-
пускали фактические ошибки. Так, Л.И. Тимофеев в доказательство 
изменений в характере лирического героя и его отношения к миру 
противопоставляет «Стихам о Прекрасной Даме» сборник «Нечаян-
ная радость» и приводит тексты двух стихотворений: «Вечность бро-
сила в город...» и «Город в красные пределы...» [Тимофеев 1963, 
46-47] — самые яркие иллюстрации «неприятия конкретной дейст-
вительности». Но данные стихотворения не входили в книгу «Неча-
янная радость», они были в числе миниатюр первого сборника поэта, 
которым исследователь и пытался эти стихи противопоставить. Это 
впоследствии, формируя три тома своей лирики, поэт перенес на-
званные стихотворения в цикл «Город» второго тома. 

Смеховые, порой саркастические образы СПД заставляют заду-
маться, почему младосимволисты не замечали их иронического яда и 
ополчились против лирических драм и второй книги лирики, если 
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они развивали многие темы и мотивы, уже заданные СПД! Дело в 
том, что, во-первых, Блок открыл и довел до совершенства новый 
метод выражения иронического миросозерцания — не прямой, а 
косвенный (композиционный). Во-вторых, даже этот завуалирован-
ный способ создания иронического образа Блок обнародовал только 
к 1911-1912 годам, когда, с одной стороны, был давно провозглашен 
певцом Прекрасной Дамы, с другой — после явной, открытой иро-
нии «Балаганчика», «Незнакомки», «Нечаянной радости» и «Снеж-
ной маски» «подпольная» ирония СПД не прозвучала во всей силе 
своей. Каким же образом поэт скрыл от читателя на много лет такую 
особенность своего таланта, как ирония, если СПД были опублико-
ваны им в 1904 году? 

«Стихи о Прекрасной Даме» — это одинаковое название двух 
различных произведений: первого сборника стихов Блока, который 
вышел в издательстве «Гриф» в конце 1904 г. (на титуле 1905 г.), и 
цикла стихов того же поэта, составившего вместе с циклами «Ante 
Lucem» и «Распутья» «канонический» текст первого тома лирики. 
Сборник и цикл не могут рассматриваться как первая и вторая ре-
дакции одного и того же сочинения: и стихотворный состав этих по-
этических произведений, и их идейная направленность различны. 
Пафос утверждения сборника скрыл разъедающий душу создателя 
цикла пафос отрицания (цикл первичен). Сравнительный анализ 
цикла и сборника убеждает, что изначально стихи создавались как 
иронические, и на каждое восторженное «Да!» поэта блоковский 
двойник-насмешник отвечал ироническим «Нет!» В единстве и 
борьбе двух этих начал заключается величие и неповторимость СПД. 
Формируя же в 1904 г. свой первый сборник, поэт придал своим сти-
хам иное, мистическое звучание. Достиг он этого следующими путя-
ми: 

1) отбор для публикации стихотворений лирико-мистических, 
«утверждающих»; 

2) переделка (сокращение) ряда стихотворений; 
3) композиционное построение сборника. 
Сборник СПД в основном «очищен» от иронических стихов, 

уничтожающая сила которых направлена не против каких-то «внеш-
них» явлений, а против идеалов, воздвигаемых и почитаемых в са-
мом цикле СПД. Темы двойничества и балагана, которым молодой 
Блок посвятил не одно стихотворение, стали «запретными» для 
сборника. Блок включил, например, в сборник стихотворение «Она 
росла за дальними горами...» [Блок 1905, 13], построенное на типич-
ных символистских образах («лик бессмертного светила», «девст-
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венный рассвет», «лазури», «белый храм»), а соседнее стихотворение 
«Я помню час глухой бессонной ночи...», где появляется тема двой-
ничества («Ты мне знаком, наперсник мой двуликий, / Мой милый 
друг, враждебный до конца» [I, 65]), осталось неизвестным читате-
лям до 1911 года. Не были напечатаны стихи «Душа молчит, в хо-
лодном небе...», «Мы два старца бредём одинокие...», «Неотвязный 
стоит на дороге», «Двойник». Не вошло в издание 1904 г. и стихо-
творение «Люблю высокие соборы...» — шедевр блоковской лири-
ки, ключ к тайнам и противоречиям СПД\ 

Люблю высокие соборы, 
Душой смиряясь, посещать, 
Входить на сумрачные хоры, 
В толпе поющих исчезать [I, 103]. 

Начальное четверостишие не противоречит духу первого сборни-
ка поэта, т.е. написано в той же тональности, что и: «Я, отрок, зажи-
гаю свечи...» [I, 112]; «Вхожу я в темные храмы...» [I, 128]; «Брожу 
в стенах монастыря, / Безрадостный и темный инок...» [I, 108]. Но 
следующие строки стихотворения разрушают только что созданную 
идиллию, они звучат как злая насмешка: 

Боюсь души моей двуликой 
И осторожно хороню 
Свой образ дьявольский и дикий 
В сию священную броню. 

Саморазоблачение является одновременно иронией над теми, кто 
«священную броню» принимает за истину и за обличьем инока не 
видит притворщика и насмешника: 

В своей молитве суеверной 
Ищу защиты у Христа, 
Но из-под маски лицемерной 
Смеются лживые уста. <...> 
Вот — содрогнулись, смолкли хоры, 
В смятеньи бросились бежать... 

Далее — апофеоз иронии, ирония, переходящая в сарказм: 

Люблю высокие соборы, 
Душой смиряясь, посещать [I, 103] 

Читая подобные строки, удивляешься, как могла за их автором 
укорениться слава восторженного певца, смиренного поклонника 
Прекрасной Дамы? Но современники знали «Я, отрок, зажигаю 
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свечи...» и не знали (до издания первого тома лирики) «Боюсь души 
моей двуликой», уверовали в серафимического отрока, монаха-
рыцаря и восприняли открытую иронию последовавших произведе-
ний как отступничество, измену поэта самому себе. 

Такое объяснение может вызвать одно возражение — наличие в 
первом сборнике стихов Блока нескольких стихотворений из серии 
арлекиниады: «Свет в окошке шатался...» [Блок 1905, 84-85], «Я 
был весь в пестрых лоскутьях...» [там же, 81], «В час, когда пьянеют 
нарциссы...» [там же, 101]. Почему друзья-символисты не реагиро-
вали на них, разрушающих мистическую иллюзию, враждебно? Но 
иронию этих стихов умалила архитектоника сборника. Разбив стихи 
на три цикла («Неподвижность», «Перекрестки», «Ущерб»), Блок 
избежал столкновения позитивного и негативного планов своей по-
эзии, которые были едины и нераздельны в процессе непосредствен-
ного создания стихов. Порядок стихотворений в циклах, разрушение 
первичных связей поэтических текстов, введение эпиграфов, оформ-
ление книги, — все послужило тому, что «балаганные» стихи стали 
восприниматься не как выражающие определенную мировоззренче-
скую установку, а как декоративные. Не соприкасающиеся непосред-
ственно с темой Храма, Дамы, они уже не воспринимались как авто-
пародия, самоотрицание, коими являлись в момент написания. 
Например, стихотворение «Все кричали у круглых столов...», пред-
восхитившее ситуацию и саму мизансцену пьесы «Балаганчик», на-
писано в тот же день, что и стихотворение «Покраснели и гаснут 
ступени...», — 25 декабря 1902 г. В сборнике эти стихи включены в 
разные циклы, что сняло резкость иронических сочетаний типа: «Над 
храмом, над нами — / Беззакатная глубь и высь» [I, 142] и «Было 
тускло от винных паров...» [I, 141]. 

Стихи арлекиниады, которые непосредственно раскрывают един-
ство и борьбу противоположных начал — восторженно-лирического 
и смехового, Блок не включил в свой первый поэтический сборник. 
Характерный пример — стихотворение «Двойник», в котором звучит 
страстный призыв постичь сложную, противоречивую душу героя: 

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! [I, 158-159]. 
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He публиковал до 1908 г. Блок и такое «арлекинское» стихотво-
рение, как «Явился он на стройном бале...» [I, 126], не включил в 
состав первой книги стихотворение «Голос», предающее осмеянию 
«мистическую любовь» героя к Прекрасной Даме. Ироническое от-
рицание этой неземной любви поэт вложил в уста самой героини. На 
слова героя: «Я, изнуренный и премудрый, / Восстав от тягостного 
сна, / Перед Тобою, Златокудрой, / Склоняю долу знамена» [I, 137], — 
героиня язвительно отвечает: 

Ты обманут неизвестным: 
За священные мечты 
Невозможно бестелесным 
Открывать свои черты. 

Углубись еще бесстрастней 
В сумрак духа своего: 
Ты поймешь, что я прекрасней 
Привиденья твоего. [I, 138] 

Ряд стихотворений, например, «Я понял...» [Блок 1905, 16] и «В 
полночь глухую рожденная...» [там же, 17] Блок, включая в сборник, 
изменил, сократил, изъяв иронические строки и строфы, расходя-
щиеся с основной идейной направленностью книги. Вот две послед-
ние строфы стихотворения «В полночь глухую рожденная...», от-
брошенные автором при публикации сборника. Последняя строфа 
звучит как пародия на предшествующую ей: 

Эллины, боги бессонные, 
Встаньте в морозной пыли! 
Солнцем своим опьяненные, 
Солнце разлейте вдали! 

Эллины, эллины сонные, 
Солнце разлейте вдали! 
Стала душа пораженная 
Комом холодной земли! [I, 42] 

Без концовки про сонных эллинов, иронически снижающей строки 
о бессонных богах, стихотворение (как оно было напечатано в сбор-
нике) звучит таинственно, патетически. 

Сущность иронии цикла СПД не в том, что среди стихов есть та-
кие, как «Двойник» или «Люблю высокие соборы...», а в том, что и 
как вдохновенный певец, и как насмешник Блок выступает одинако-
во убежденно и искренне. В утверждении и отрицании собственного 
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утверждения поэт равновелик, и ни одна из борющихся сторон его 
души не имеет в результате перевеса. 

Основным средством выражения авторской иронии явилась ком-
позиция стихотворного цикла. И сборник стихов, и цикл первого то-
ма отрывает поэтическое вступление. В сборнике за ним следуют 
стихотворения «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» и 
«Вхожу я в темные храмы...» [Блок 1905, 9, 10]. Задающие главный 
тон всей книги, данные стихи не совпадают по времени написания и 
в первом томе лирики входят в разные подциклы СПД. За стихотво-
рением «Предчувствую тебя...» в первом томе лирики следует сти-
хотворение, не включенное автором в первую книгу, и не случайно. 
Его открывают строки: «И поздно, и темно. Покинут без желаний / 
Бунтующий весельем божий дом» [I, 62]. Божий дом, бунтующий 
весельем, — образ, с точки зрения позитивной — «храмовой» — на-
правленности сборника СПД, неприемлем. В то же время это ключе-
вой образ цикла стихов Блока, носящего то же название. 

Храм и балаган, лик и маска, смиренный инок и насмешник Ар-
лекин, лучезарная Жена и лживая женщина — вот на единстве и 
противоборстве каких символов выстраивалось здание СПД, вы-
страивалось и разрушалось, взрывалось изнутри, пронизанное ядом 
иронии. В стихотворении «Мы всё простим — и не нарушим...» 
Блок приоткрыл тайну своего творения: 

Нет меры нашему Познанью, 
Вещественный не вечен храм. 
Когда мы воздвигали зданье, 
Его паденье снилось нам [I, 96]. 

Исследователи отмечают, что лирического героя СПД мучают 
«трагические сомнения в реальности мистического идеала» [Минц 
1983, 524], «отчаяние от недоступности идеала» [Колобаева 2000, 
164], и он «сознает, что измена изначальному идеалу не столько дис-
кредитирует сам идеал, сколько опустошает его собственную душу» 
[Магомедова 1997, 29], но о том, что сам герой изначально рушит 
творимый идеал, речь не ведется. Однако именно в ниспровержении 
собственного идеала — тайный код СПД. Стихотворение «Вхожу я в 
темные храмы...», манифест первой книги, в цикле соседствует со 
строками, разрушающими мистический пафос молитвы, поклонения. 
Столкновение концовки первой миниатюры и начальных строк вто-
рой создает иронический эффект: творимый кумир свергается с пье-
дестала самим творцом: 

О, Святая, как ласковы свечи, 
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Как отрадны Твои черты! 
Мне не слышны ни вздохи, ни речи, 
Но я верю: Милая — Ты. [I, 128]. 

*** 

Ты свята, но я Тебе не верю... [I, 129]. 

Оба цитируемых стихотворения были включены Блоком в первую 
книгу лирики, но там между ними 30 других стихотворений. Острота 
конфликта снята. 

Иронические связи-противопоставления, ассоциации-контрасты, 
переклички-насмешки реализуются автором цикла на разных уров-
нях. Поэт, композиционно сталкивая два стихотворения, разрабаты-
вающие одну и ту же поэтическую тему, но использующие контра-
стирующие художественные средства, достигает иронической 
«дискредитации» одного стихотворения другим. Два поэтических 
текста, каждый из которых в отдельности является «серьезным» ли-
рическим произведением, помещенные рядом, рождают мысль о са-
моиронии автора и тайной насмешке над читателем. К примеру, сти-
хотворение «В бездействии младом, в передрассветной лени...» в 
контексте стихов сборника СПД, в который оно вошло под названи-
ем «Historia», воспринимается как хвала, молитва. Но предшествую-
щее ему в цикле стихотворение «За туманом, за лесами...» одним 
своим соседством снижает его пафос, мистическую таинственность. 
Конкретно-реалистические его детали, нарочитая приземленность 
лексики подрывают доверие к высоким образам близлежащего сти-
хотворения. Безмолвствующая «Вечерняя Звезда» рядом с «блудя-
щими огнями» меркнет; молитвенное обращение: «Невозмутимая на 
темные ступени / Вступила Ты, и, Тихая, всплыла» [I, 64] — дискре-
дитируется обыденным: «Ты уйдешь в речной камыш...» [I, 63]. 
Контраст прослеживается и в синтаксическом строе, и на метриче-
ском уровне: «В бездействии младом, в передрассветной лени» (шес-
тистопный ямб) — «За туманом, за лесами» (четырехстопный хорей, 
краткие строки). 

Принцип композиционного противопоставления Блок применяет 
и в обратном плане: соотносит два лирических стихотворения еди-
ной художественной структуры, но различающихся по разрабаты-
ваемой теме. Например, стихотворения «Ночью сумрачной и ди-
кой...» и «Белой ночью месяц красный...» очень близки по 
лексическому составу и ритмической организации. Однако первое 
стихотворение, включенное в сборник СПД, рисует нам фантасмаго-
рическую картину: «Бродит призрак бледноликий...», второе же, не 
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вошедшее в сборник, воссоздает реальный пейзаж и может воспри-
ниматься как развенчание мистики первого: 

Таинственный «призрак бледноликий» — образ-символ, подразу-
мевающий многозначность прочтений, превратился в обычный ме-
сяц. «Конкретизация» собственных «мистических» образов является 
у Блока излюбленным ироническим приемом. Так, 4 января 1902 г. 
поэт написал два стихотворения: «Бегут неверные дневные тени...» 
и «Сгущался мрак церковного порога...» Первое — ортодоксальное, 
«блоковское» (с точки зрения традиционной трактовки СПД) — он 
ввел в сборник стихов, второе — нет, хотя вне связи с предыдущим 
текстом его ироническая направленность не осознается. Централь-
ными образами первого стихотворения являются метафорические 
эпитеты «озарены», «озарен»: «Озарены церковные ступени»; «Я 
озарен — я жду твоих шагов» [I, 89]. Озарены — это не освещены 
(зарей, солнцем), так как ситуация говорит о противоположном: «Бе-
гут неверные дневные тени»\ «Ложится мгла на старые ступени...» 
[I, 89 курсив мой. —JI.C.]. Озарены — значит освящены («страшная 
святость веков» святость Ее явления). Но поэту достаточно одного 
слова, чтобы разрушить символику и мистическую тайну данного 
стихотворения. Следующая за ним миниатюра «Сгущался мрак цер-
ковного порога...», написанная, казалось бы, в той же тональности и 
развивающая ту же тему, в первой строфе и в заключительной 
строчке вводит деталь, которая снимает пафос предшествующего 
текста: «И путник шел, закатом озарен»; «И дале шел, закатом оза-
рен» [I, 90]. Синтаксическая связь слов (озарен чем? — закатом — 
управление) возвращает первозданное значение слову «озарен» — 
освещен зарей, закатом, а ассоциативная интертекстуальная связь 
отнимает возвышенность у созданного прежде образа. 

СПД не просто включают в свой состав ряд иронических стихо-
творений, все это произведение создано по закону иронического эф-
фекта. В самом заглавии стихов, выходящих в «век, акций, рент и 
облигаций», нельзя не увидеть иронического вызова. 

Ночью сумрачной и дикой — 
Сын бездонной глубины — 
Бродит призрак бледноликий 
На полях моей страны... [I, 54]. 

Белой ночью месяц красный 
Выплывает в синеве. 
Бродит призрачно-прекрасный, 
Отражается в Неве. [I, 58]. 
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ПРИМЕТЫ РОМАННОЙ ФОРМЫ 
В ПИСЬМАХ А. БЛОКА к Л.Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ 

1901-1903 гг. 

Эпистолярное наследие писателя или поэта зачастую привлекает-
ся как дополнительный источник в процессе описания его творче-
ской эволюции, событий эпохи и т.п. Однако письмо может рассмат-
риваться и как литературный факт, факт прозы, требующий от 
исследователя специфического инструментария для анализа его 
формы и содержания, особенностей поэтики. Именно факт принад-
лежности письма художнику слова актуализирует литературные и 
эстетические возможности самого жанра. 

Замечательный пример, открывающий огромные возможности 
жанра письма, — письма А. Блока к Л.Д. Менделеевой 1901-1903 гг., 
отчетливо демонстрирующие взаимообусловленность житейского и 
творческого, эмпирического и художественного. В этих письмах от-
ражается история любви поэта, которая максимально поэтична и ми-
фологична и которая может быть представлена в качестве идеально-
го примера воплощения идеи в практику, когда нехудожественная 
форма письма предельно сближается с художественной (на уровне 
сюжетики, субъектной и пространственно-временной организации, 
мотивной системы). 

Эпистолярная история А. Блока и Л.Д. Менделеевой начинается с 
небольшого ответного письма 1901 г. А. Блока, в котором определя-
ется пространство встреч, притом на бытовом, житейском уровне 
[Блок Т. 89, 35]. Однако это письмо имеет знаковый смысл, посколь-
ку содержит указание на первое событие (и мотив одновременно) в 
этой истории — Встречу. Мотив встречи настойчиво повторяется и в 
следующем письме (от 17 января 1902 г. [Блок Т. 89, 37]), хотя вре-
менной промежуток между письмами составляет почти два месяца. 
Письмо примечательно тем, что в нем впервые адресант заявляет о 
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своей способности «видеть» будущее; этот факт содержит в себе це-
лый комплекс намеков на ту систему мотивов и образов, которые 
впоследствии будут развиваться в письмах поэта. Автор письма 
представляет себя как человека особенного, тайновидца, прорицате-
ля и одновременно не только участника, но и создателя, творца лю-
бовной истории, ее сюжета, который способен воплотиться в плоско-
сти реальных событий. 

Письма от 17 и 29 января, 5 и 7 февраля, 29 августа, 16 сентября и 
31 октября 1902 г., в силу своей целостности, представляют собой 
«первую главу» эпистолярного сюжета [Блок Т. 89, 37, 39-40, 45, 46-
48, 48-50, 52, 53]. В них устанавливается мотивная система, цен-
тральными в которой становятся мотивы пути и встречи, отчетливо 
формируются два образа-персонажа — он и Она. С самого начала 
эпистолярной истории образ адресанта — героя создаваемой 
А. Блоком на страницах своих писем истории — двулик и сложен: с 
одной стороны, он — герой эпистолярного романа — «ничтожный», 
«кающийся», «умоляющий о прощении», «тоскующий», живущий в 
«этой» (земной) жизни; с другой стороны, он обладает «мистическим 
восприятием», он познал «довременную гармонию самого себя», 
«ощущает» «Дух». Такое раздвоение героя определяется им самим 
как особенная участь, как знак пути, избранного поэтом и предна-
значенного поэту. Так, в письме от 29 января 1902 г. четко прописы-
вается установка поэта следовать предназначенному ему свыше пу-
ти, а одновременно обозначается связь мотива пути с мотивами 
тайны, встречи, ожидания и некоторыми другими [Блок 
Т. 89, 39-40]. В одну историю вплетаются любовь как событие жиз-
ни, служение красоте (творчеству) и искания веры, гармонии, ду-
шевного спасения (религии). Такие основания способны придать са-
мому бытовому высказыванию литературную репутацию, поскольку 
сама сфера жизни такого слова не соотносима с планом текущей 
жизни, не исчерпывается им. 

Первая же попытка адресанта «открыться» в письме, приоткрыть 
«глубочайшие тайники» своей жизни приводит к предчувствию тра-
гедии в пространстве эпистолярия. Это предчувствие грядущей тра-
гедии как результата двойственности мира становится источником 
конфликта и основанием сюжета. При этом блоковское чувство жиз-
ненного сюжета достигает уже в письмах 1902 г. некоего трагическо-
го предела, превращающего саму жизнь творца в эстетическое собы-
тие. Блоковское чувство сюжета — это не только следствие того, что 
поэт осознает свое предназначение, но и результат практического 
воплощения жизнетворческой идеи, в котором определяющую роль 
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играет литературная интуиция, творческое чутье логики становя-
щейся истории. 

Свидетельством поворота в развитии эпистолярного сюжета слу-
жит письмо от 10 ноября 1902 г. [Блок Т. 89, 53-54]. В житейском, 
биографическом плане оно — начало нового этапа во взаимоотно-
шениях двух любящих; с точки зрения развития эпистолярного сю-
жета, это письмо — начало новой, второй, «главы» эпистолярного 
романа о трагической любви на пределе чувств, на границе земного и 
небесного, жизни и творчества, факта и эстетического события. Те-
перь поэт пишет возлюбленной почти ежедневно, часто по два пись-
ма в сутки, и все они — сплошное признание в любви. Первое — 
внешнее — изменение, сразу бросающееся в глаза при чтении писем 
этого периода, — смена обращения «Вы» на «Ты»; возлюбленная 
героя теперь в письмах обретает множество имен-ликов («Ты — мое 
Солнце, мое Небо, мое Блаженство <. . .> Твое Имя здешнее — вели-
колепное, широкое, непостижимое <. . .> Ты — Звенящая, Великая, 
Полная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного <.. .> И 
Ты везде бесконечно Совершенная, Первая и Последняя» [Блок Т. 
89, 53] и др.). Поэтические эпитеты, сравнения, метафоры в обраще-
ниях к возлюбленной — и свидетельство ее неземной природы, и 
знаки сюжетного сближения героев истории, когда Встреча состоя-
лась, когда у героя-поэта появилась возможность пофантазировать о 
счастливой логике развития сюжета. Герой полон ощущения испол-
нившегося счастья; но это счастье случилось с ним благодаря Ей: 
Она снизошла к нему, на землю. Однако это вовсе не значит, что ге-
рой из активного создателя, творца превратился в пассивного на-
блюдателя; его роль высока: он ждал, звал, тосковал, предвидел. Так 
в эпистолярии герой окончательно закрепляет за собой двойствен-
ный образ «раба», «слуги» и в то же время «пророка», «глашатая». 

Вместе с тем отчетливо фиксируется и остановка в развитии сю-
жета: герой не призывает Ее к дальнейшим действиям, встречам, а 
все больше сосредоточивается на собственных переживаниях. Так, 
он размышляет над тем, что встреча с Ней раздвоила его душу: те-
перь есть он «бывший» и он «новый», что раздвоение преобразило, 
дало новые силы, возродило к жизни [Блок Т. 89, 59]. Однако в то же 
время адресант ссылается на сильнейший жар — так в эпистолярий 
входит мотив огня (горения), тесно переплетающийся с мотивом сна. 
В контексте этих мотивов становится очевидной растерянность ге-
роя, так долго томимого ожиданием и совершенно не готового к то-
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му, что Встреча состоится. Герою необходимо время, чтобы осмыс-
лить произошедшее, понять, что это не сон. 

Встреча героя с Ней превращается в типично романтическую и 
одновременно символистскую ситуацию противопоставления вели-
кой любви суетному миру. Многие письма 1902 г. свидетельствуют о 
том, что А. Блок стремится сохранить чувства к своей возлюбленной 
в тайне от всех окружающих людей («людские так грубы слова» 
[Блок Т. 89, 61]). Но этот «другой», «внешний» мир начинает на-
стойчиво вторгаться в отношения двух любящих, вызывая у героя 
страх и опасения. Он сторонится земного, людского мира, но все же 
этот «внешний» мир («простые люди, простые слова, разговоры, те-
атры», «спокойные и здравые слова») оказывается необходимым для 
поэта и даже часто незаменимым: «Все это теперь так меня касается, 
что я не могу не интересоваться этим» [Блок Т. 89, 78]. В нем есть 
«знаки», «мгновения» предчувствия, через которые эта «простая 
жизнь примиряется с желанной жизнью» [Блок Т. 89, 84]. Если в 
предыдущих письмах герой выделял себя из окружающего мира на 
основании своей избранности, то теперь он четко осознает свою 
связь с ним. 

Романный сюжет в письмах 1902 г. вполне сложился, несмотря на 
то, что поэт будет регулярно продолжать писать своей возлюбленной 
и на протяжении всего 1903 г. Концовка этого сюжета напоминает 
открытый финал, в масштабах которого вполне завершенный герой 
почти завершившейся истории тоскует по своей идеальной возлюб-
ленной: главное событие Встречи уже произошло, после которого 
начались утраты, сопровождающиеся сменой статуса героини и но-
выми поводами для страданий героя. 

Содержание писем 1903 г. составляет «третью главу», которая 
продолжает рассказывать о мистической подоплеке отношений 
А. Блока с Л.Д. Менделеевой. С известия о предстоящей свадьбе на-
чинается кульминационный виток в эпистолярном сюжете: апрель-
ские и майские письма полны ощущением совсем близкого счастья и 
полноты, гармонии бытия. Это ощущение достигает апогея, симво-
лом которого в письме становится образ переполненной до краев 
чаши, которая «медленно, но верно вскипает» (письмо от 8 апреля 
[Блок Т. 89, 115-116]). Наряду со свадебной темой в письма А. Блока 
к Л.Д. Менделеевой входят и размышления по поводу будущих 
«форм жизни» [Блок Т. 89, 144], ответственности перед Богом за же-
нитьбу. Так герои романа получают еще одно наименование: Она — 
Невеста, он — жених. И сразу возникает мотив ревности — «не 
только к людям, всем без исключения более или менее», но и «к вет-
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ру, воздуху», к самой жизни. Более того, переживание ревности об-
ретает свою самоценность: адресант стремится в полной мере «на-
сладиться» этим чувством, дарящим дрожь и трепет [Блок Т. 89, 
179]. 

Одновременно эта же история воплощается в письмах 1903 г. на 
уровне сюжетной схемы как тройственный переход от зимы к весне: 
зима есть разлука с Ней, весна — период ожидания, надежд на сбли-
жение, и вновь зима, с наступлением которой возрастают сомнения 
героя, начинает мерещиться трагический финал истории. С помощью 
образа зимы (в письмах 1902 г. это же время было названо сном: 
только полюбив Ее, герой проснулся) обозначается все предыдущее 
время — период мечтаний о Ней, когда Она лишь «серебрилась вда-
ли»; зимний период жизни ассоциируется с усталостью, называется 
«страшно долгим временем, исполненным тысячью событий и 
чувств», когда «все время не было чего-то, были какие-то границы». 
Весна приходит не сразу, постепенно (отсюда образ лежащего тон-
кой пеленой «голубого снега событий» [Блок Т. 89, 129]), чтобы дать 
герою время осмыслить происходящее. 

Эпистолярный сюжет, с каждым письмом А. Блока все более пре-
вращаясь в романный сюжет, развивается от события к событию, по-
рой движется по кругу, но всякий раз стремится к центральной точке 
— Встрече, призванной преобразить поэта и спасти земной мир. Сам 
эпистолярный сюжет периодически становится предметом творче-
ской рефлексии с переосмыслением возможных исходов сюжета. 
Один из таких исходов реализуется в высказываниях героя о недос-
тижимости высоты возлюбленной («... близко или еще долго взби-
раться?» [Блок Т. 89, 53]), другой — в мольбах о возможном сближе-
нии, когда бы Она сама снизошла к нему, пришла в его мир. 
Надежды на сближение терпят крах и тут же воскресают, но всякий 
раз в новом свете, в новой перспективе, а итоговая долгожданная 
Встреча становится призраком бесконечного будущего. 

В системе мотивов, которые формируют сюжет эпистолярной ис-
тории, наряду со стержневым мотивом встречи, уже с первых писем 
особую значимость приобретает мотив страха, вариативный и семан-
тически наполненный, сюжетоорганизующая роль которого очевид-
на. Так, например, герой мучается страхом толпы, людского внима-
ния, считая злой мир главным препятствием любви. Постепенно на 
передний план выходят страхи иного рода: страх невозможности 
преодолеть собственное несовершенство, страх быть непонятым, по-
скольку чувства, обретая словесную плоть, могут менять свое обли-
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чье, поскольку земное слово не способно до конца выразить смысл 
великих идей и стремлений, и в конечном итоге — страх исполнения 
желания, страх перед тем, что долгожданная мечта, мечта всей жиз-
ни, вдруг начинает осуществляться. Свое состояние герой очень точ-
но формулирует в одном из писем, начиная его словами: «Ужасно 
странное чувство — исполнимость невозможного» [Блок Т. 89, 129]. 
Возникает парадоксальная ситуация: чем ближе герои друг к другу, 
тем сильнее становится испытываемое адресантом чувство страха. 
Емкой формулой переживаемых адресантом чувств становятся его 
слова: «Я не знаю, как труднее встретиться: для того, чтобы быть 
вместе всю жизнь, или разлучаться на всю жизнь» [Блок Т. 89, 186]. 
Эти страхи становятся препятствием для продолжения романной ис-
тории, которая получает открытый финал, вырываясь за пределы 
эпистолярия в жизненные трагедии и в творческие поиски. 

Уникальность писем А. Блока к Л.Д. Менделеевой 1901-1903 гг. в 
мировой эпистолярной практике не вызывает сомнений, и во многом 
это обусловлено именно их причастностью не только и не столько к 
реалиям личной жизни поэта, сколько к миру художественной литера-
туры, поиску и выражению в них высших метафизических смыслов. 
Эти письма принципиально отличаются от всех других, написанных 
иным адресатам в разные периоды жизни поэта, и даже от тех, что бу-
дут созданы для Л.Д. Менделеевой в последующие годы. Характерная 
черта ранних блоковских писем к Л.Д. Менделеевой заключается в 
том, что существует возможность не только выстроить их в некой по-
следовательности, но даже говорить об их совокупной сюжетности. 
Более того, анализ обнаруженного сюжета и типа героя, что формиру-
ется в письмах поэта к своей возлюбленной, предельность той ситуа-
ции, которую переживает герой и которая связана с интенсивностью, 
чрезмерностью этого переживания, ее эмоциональная избыточность, 
придающая письмам особую лирическую напряженность, позволяют 
говорить о близости именно этих писем А. Блока к романной форме. 
Преображение письма удивительным образом вписывается и в бло-
ковский сюжет личного преображения, которое распространяется не 
только на судьбу поэта, но и на написанное им. 
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ПЬЕСА А. БЛОКА «БАЛАГАНЧИК»: 
ДИСКУРС И ДЕКОНСТРУКЦИЯ 

«Лирическая драма» А. Блока «Балаганчик» (1906) с момента 
своего появления вызывала недоумение у многих читателей, зрите-
лей и критиков. Несомненным было появление произведения значи-
тельного и новаторского, но при этом в критических отзывах отчёт-
ливо звучала мысль о кощунственном смысле драмы по отношению 
к поэтическим идеалам как её создателя, так и всего направления, к 
которому он принадлежал. Сегодня, однако, очевидно, что за «шу-
товством» и «кривляньем» «Балаганчика» в начале XX века скрыва-
лась совершенно новая текстуальная практика, не могущая быть тео-
ретически отчетливо осмысленной современниками Блока. Текст 
пьесы демонстрировал то, что в современной терминологии можно 
назвать поэтикой дискурсивных смешений и смещений, приводящих 
к обнаружению его деконструирующей направленности. Поэтому 
одним из перспективных методов постижения поэтики «Балаганчи-
ка» может быть применение в её анализе понятий, выработанных на 
почве как структурно-семиотического подхода, так и постструктура-
лизма, деконструктивизма и постмодернизма. Прежде всего, это по-
нятия дискурса и деконструкции. 

Под дискурсом мы будем понимать правила построения текста, 
обеспечивающие его структурно-семантическую целостность при 
совпадении коммуникативных компетенций отправителя и получа-
теля. Таким образом, дискурс существует как условие соответствия 
между означающим и означаемым при единстве коммуникативного 
кода, то есть условие, наделяющее означаемое в данном дискурсе 
фактически трансцендентальным статусом. Деконструкцией же, с 
опорой на Ж. Деррида, мы будем считать такое отношение текста к 
дискурсу, когда в нем «до бесконечности разыгрываются подстанов-
ки знаков», обнаруживается отсутствие «трансцендентального озна-
чаемого», что расширяет «поле и игру означивания до бесконечно-
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сти» [Деррида 2000, 354]. В таком понимании в качестве одного из 
проявлений деконструирующей тенденции текста будет разрушение 
или демонстрация относительности традиционных бинарных оппо-
зиций [Ильин 2004, 125]. А результатом деконструкции явится на-
рушение коммуникативного события «получения» текста и дезори-
ентированность получателя. 

«Балаганчик» может быть рассмотрен как сложное устройство, 
обнаруживающее взаимодействие разнородных дискурсивных прак-
тик. Это и рождает парадоксальное восприятие данного текста как 
одновременно и цельного, и дробного, неравного самому себе. Осно-
вой его цельности следует признать метадискурсивную тенденцию 
драмы к обнаружению системы соотношений с единым автобиогра-
фическим мифом Блока. В частности, как известно, одним из подтек-
стов треугольника Пьеро-Коломбина-Арлекин в «Балаганчике» яви-
лись сложные отношения между Блоком, Л.Д. Блок и А. Белым. 
Однако смысловая дробность данного текста заключается в семиоти-
ческой несогласованности составляющих его дискурсов. 

Кратко обозначим основные дискурсивные составляющие «Бала-
ганчика». 

Прежде всего, это дискурс театральности. Как пишет Т.М. Роди-
на, здесь театральность — это «не столько способ выражения мысли, 
сколько сила, производящая мысль» (Родина 1972, 127). Такой дис-
курс организует текст как в формальном, так и в содержательном 
планах. Это начинается с родовой принадлежности произведения и 
затем усиливается разными уровнями структуры — от рамы текста 
(заглавия и посвящения) к раме внутреннего мира, «обыкновенной 
театральной комнате» (4, 9) в начале и «пустой сцене» (4, 21) в кон-
це, и далее — к персонажам, ставшим культурными знаками тради-
ционного театра, персонажам-маскам, к их самосознанию как героев 
пьесы, в которой они «играют не последнюю роль» (4, 18), и к наро-
читому акцентированию театральности всего происходящего упоми-
нанием устройства сцены и сценических эффектов. Но здесь же дан-
ный дискурс наталкивается и на деконструирующее начало: 
избыточная театральность оборачивается разоблачением театрально-
сти. И тогда в определенный момент на первый план выступает не 
персонаж, а его театральная функция («как все Пьеро» (4, 9)), его 
костюм («пустые сюртуки» мистиков, «картонный» костюм рыцаря 
«в строгих линиях» (4, 18)) или маска (голубая, розовая, черная, 
красная, — все они скрывают инвариантных Его и Её); не обстанов-
ка, а декорация, театральная константа («скамья, где обыкновенно 
целуются Венера и Тангейзер» (4, 14)). 
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Разрушение дискурса театральности идёт различными путями. В 
пространственном отношении границы сценической условности на-
рушаются во всех направлениях: в сторону зрительного зала — пря-
мое обращение двух персонажей к зрителям и образ паяца, пере-
гнувшегося через рампу; в направлении задней стены сцены — 
мотив разорванного бумажного окна; в сторону закулисного про-
странства — непонятная рука, хватающая за шиворот Автора и утя-
гивающая его за кулисы; наконец, «вверх», куда «исчезают все деко-
рации» (4, 21). 

Неуместный Автор, недовольный самоуправством актёров в яко-
бы им сочинённой пьесе, и странная рука, его убирающая, — также 
наиболее очевидные факты деконструкции театральности: это созда-
ёт и дополнительный эффект кукольности, марионеточности всей 
постановки (ремарка: «маски... кажутся куклами из этнографическо-
го музея» (4, 20)), и одновременно ситуацию, когда куклы обретают 
свою автономную жизнь и независимое от кукловода слово. Допол-
нительную деконструирующую функцию несут те ремарки, которые 
словно бы намеренно пренебрегают техническими условностями те-
атра и рассчитаны исключительно на эстетический эффект чтения. 
Так, Коломбина появляется «совершенно неожиданно и непонятно 
откуда» (4, 12), голос Пьеро «радостный и звонкий, как первый удар 
колокола»-, за второй парой влюбленных «вырвался из толпы кто-то 
третий,., весь, как гибкий язык черного пламени» (4, 18), в финале за 
окном «копошится утро», а Пьеро «вырастает как из земли» (4, 20) 
(Выд. везде мной. — В.И.). 

При этом следует отметить, что сам дискурс театральности здесь 
неоднороден, многосоставен. Дискурс балаганного театра определён 
заглавием, традиционными персонажами (в частности, образами 
commedia dell'arte) и сюжетными ситуациями (см.: [Минц 1999, 559-
562]). Мотивы «арлекинады» присутствуют в целом ряде текстов 
Блока, в том числе и предшествующих драме. Однако в пьесе «пре-
тензию» на устранение «балаганного кода» обнаруживает голос Ав-
тора как отдельного действующего лица. С его появлением в «Бала-
ганчике» обнаруживается дискурс «реальнейшей пьесы» «о 
взаимной любви двух юных душ» (4, 14). Такой разновидности теат-
рального дискурса отказано в какой бы то ни было условности, по-
скольку Автор «не признает никаких легенд, никаких мифов», как не 
признает он и «аллегорической игры словами» (4, 14). И хотя Автор 
скомпрометирован с самого начала наличием некой силы, устра-
няющей его со сцены, его дискурсивная сфера в определённой сте-
пени конструирует смысл текста. Это касается сюжетной линии, где 
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Коломбина предстаёт как реальная «красивая девушка» (4, 12), не-
веста Пьеро, которую уводит соблазнитель «стройный юноша в пла-
тье Арлекина» (4, 14) и которая в финале, после «поражения» Арле-
кина, вновь оказывается перед Пьеро. В связи с этим в последней 
сцене Автор заявляет о том, что его «дело... не проиграно» и «права... 
восстановлены» (4, 20). Однако, естественно, совершенно не соот-
ветствуют коду этой «реальнейшей пьесы» как «марионеточность» 
самого Автора, так и целый ряд других мотивов: «мистические» со-
мнения Пьеро, превращение его невесты в «картонную подругу», его 
смех над ней и пляска с «братом»-Арлекином, странный прыжок Ар-
лекина в окно, появление Коломбины в виде Смерти и, наконец, её 
исчезновение вместе со всеми декорациями. Финальное бегство Ав-
тора («Заметив своё положение, автор убегает стремительно» (4, 21)) 
завершает деконструкцию данного дискурса. 

Еще один театральный дискурс в составе «Балаганчика» задейст-
вует «мистериальный» код, соотносящийся с символистской идеей 
театра как «соборного» теургического действа. Наличие и деконст-
рукция данного дискурса в пьесе Блока определяется не только пере-
осмыслением идеологии того направления, к которому принадлежал 
поэт, но и конкретными фактами, связанными с созданием «Балаган-
чика». Незадолго до своего обращения к драматургии Блок вошел в 
круг Вяч. Иванова и стал активным посетителем «Башни». Именно 
там он принял участие в обсуждении нового театра, который должен 
был стать воплощением «мистериального» дискурса и получить на-
звание «Факелы» по имени альманаха, выпускавшегося Г. Чулковым. 
В связи с этим Чулков и поручил Блоку написать драму на основе 
стихотворения «Балаганчик» (1905). Но несмотря на то, что Блок пи-
сал пьесу под воздействием данного комплекса идей, в «Балаганчи-
ке» «мистериальный» дискурс также деконструируется: за ирониче-
ски-аллюзийными выкриками «Факелы! Факелы! Факельное шест-
вие!» «появляется хор с факелами», предводительствуемый кори-
феем-Арлекином, ещё недавно выступавшим в роли дьяволического 
соблазнителя. Здесь же Арлекин вдруг оказывается певцом весны и 
любви, осуществляющим «выход в мир» из «печального сна» (4, 20). 
Однако выход этот оборачивается для персонажа полётом «вверх 
ногами в пустоту», открывшуюся в разрыве нарисованной на бумаге 
заоконной дали. 

«Мистериальный» дискурс в «Балаганчике» подвергается декон-
струкции и ещё в одном аспекте. В своей драме Блок и предвосхи-
тил, и одновременно подверг развенчанию идею, сформулированную 
чуть позже Ф. Сологубом, — идею «театра одной воли». Мистерия, 
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по Сологубу, есть выражение трагической игры Рока, воплощённого 
в воле автора по отношению к его персонажам как марионеткам. 
«Роком трагедии, случаем комедии является только автор. Не его ли 
во всем державная воля? Как он захочет, так все и будет. Он может 
по своему произволу соединить любящих или горестно разлучить их, 
возвысить героя или низвергнуть его в мрачную бездну отчаяния и 
погибели», — пишет Сологуб [Сологуб 2008, 153-154]. Как видим, в 
«Балаганчике» одновременно и дискредитируется, и утверждается 
воля автора над происходящим на сцене: Автор как персонаж теряет 
власть над своими героями и при этом оказывается зависим от не-
коего другого, более могущественного авторского начала, дейст-
вующего в виде руки. А трагическая пляска, уравнивающая смех и 
плач, восторг и истерику, составляющая, по Сологубу, суть будуще-
го соборного действа, уже Блоком изображена как шутовской хоро-
вод Арлекина и Пьеро над картонной Коломбиной. 

Еще один важный дискурсивный пласт, с которым мы встречаем-
ся с самого начала пьесы, — это мистико-религиозный дискурс, свя-
занный с мифом о Софии-Мировой душе в философской системе Вл. 
Соловьева и ставший основой как теургической направленности 
младших символистов в целом, так и блоковского поэтического ми-
фа о Прекрасной Даме. Он разрушается балаганным контекстом, в 
котором изображено ожидание собранием мистиков прибытия «девы 
из дальней страны» (4, 10), их гротескно подчеркнутым мистическим 
лексиконом, а также трансформациями Коломбины. Апокалипсиче-
ская Коломбина-Смерть, оборачиваясь просто красивой девушкой, 
покидает не только «всю жизнь» готовившихся к её появлению мис-
тиков, но и своего жениха Пьеро, а в итоге ещё и оказывается всего 
лишь фигурой из картона. Дискурсивной моделью, деконструиро-
ванной в сюжете пьесы, становится и сопоставление судьбы Колом-
бины с судьбой Софии в гностическом мифе: сошедшая в земной 
мир, Коломбина-София была «опутана» Арлекином-хаосом, но по-
лучила освобождение после исчезновения (или, возможно, воссоеди-
нения-растворения) Арлекина в мире, преображенном весной и зарей 
(семантическое поле Вечной Женственности). «Твоя душа близка 
мне давно!» — обращается к миру Арлекин. При этом Пьеро здесь 
может быть сравнен с героем-спасителем, освобождающим Софию. 
Естественно, эта модель теряет свою интерпретативную значимость 
и потому, что Арлекинов «мир» за окном всего лишь нарисован на 
бумаге, и потому, что Коломбина в итоге исчезает в числе всех деко-
раций. В последнем монологе Пьеро она вновь предстаёт «невестой 
из картона», упавшей и более не способной встать. Здесь следует от-
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метить, что, как пишет Д.М. Магомедова, в художественном творче-
стве самого Вл. Соловьева, в его «шутовских» стихах и пьесах, «па-
родированию подвергаются самые глубокие мистические ценности» 
[Магомедова 2001, 772], и «Балаганчик» отчасти продолжает эту 
апокрифическую тенденцию, заложенную в самих истоках русского 
символизма. 

В совершенно ином регистре, деконструируя одни дискурсы и со-
относясь с другими, будет прочтение событий «Балаганчика» в плане 
архетипического сюжета ночного шабаша нечистой силы, последо-
вавшего в результате вызова духов мистиками (отсюда и все пре-
вращения персонажей, имеющие оборотнический характер). Дейст-
вие начинается вечером и мотивирует появление Коломбины и 
Арлекина, причём Пьеро подпадает под дьявольскую власть послед-
него (мотив временной смерти Пьеро), что оборачивается ночными 
бесовскими плясками вокруг «картонной», то есть превращенной 
дьяволом в неживую материю, Коломбины. Пиком разгула демони-
ческих сил становится появление чёрной и красной масок. Однако 
«на исходе этой зловещей ночи» (4, 19), по мере наступления рассве-
та, колдовские чары убывают и, наконец, совсем исчезают вместе с 
декорациями, словно бы бесовское наваждение после первого крика 
петуха. В то же время календарная приуроченность действия — от 
«сумерек зимнего дня» (4, 14) к «веселому весеннему пиру» (4, 20) 
(выд. везде мной. — В.И.) позволяет соотносить происходящее со 
временем масленицы и усматривать в сюжете вариант масленичного 
карнавала с его оргиастической стихией, пляской вокруг чучела (мо-
тив «картонной невесты»), разжиганием костров (мотив факелов, 
смолы и искр) и символическим сжиганием в них старых вещей (ис-
чезновение декораций и кукольных персонажей)1. И тогда пьеса мо-
жет быть интерпретирована как народный театр, связанный с кален-
дарной обрядностью. Как отмечает З.Г. Минц [Минц 1999, 559], 
первоначальное знакомство Блока с сюжетом «арлекинад» могло со-
стояться именно благодаря балаганным представлениям на петер-
бургских масленичных гуляньях. 

Обнажение картонности, масочности, театрально-игровой приро-
ды, и в итоге, кроющейся за декорациями и куклами пустоты всего 
мира пьесы — таков итог деконструкции всех дискурсов в «Балаган-
чике». Мы можем проследить, что мотив пустоты является сквозным 
в тексте пьесы (пустота очей Коломбины, пустота сюртуков мисти-

1 О мотивах святочного карнавала в поэме Блока «Двенадцать» и о её связи с драмой «Ба-
лаганчика» см.: [Гаспаров 1994, 4-27]. Подробнее о масленичной обрядности см.: [Агап-
кина 194-199]. 
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ков, «безликость» (4, 17) носителя красной маски, «пустое безлюдье» 
мира (4, 20), пустота за разорванной бумагой окна, пустота сцены). 
Сама пустота в каждом отдельном дискурсе «Балаганчика» может 
иметь свою семантику, наделяться как позитивными (божественная 
полнота, «всеединство»), так и негативными (демонизм) смыслами, 
которыми наделяется ничто в символистских дискурсах. Однако в 
результате деконструкции текст пьесы обнаруживает то общее, что 
представляет собой понятие пустоты в отношении «Балаганчика», — 
пустоту знака, лишенного означаемого. Блок демонстрирует воз-
можность произвольной «подстановки» этого означаемого, что и 
формирует дискурсивное устройство пьесы. Данный аспект почувст-
вовал А. Белый, писавший в рецензии: «Блок — талантливый изо-
бразитель пустоты: пустота как бы съела для него действитель-
ность... <. . .> "Драмы" Блока — обломки рухнувших миров.., кое-
как соединенные в своем полете в пустоту... <. . .> Блок — незабы-
ваемый изобразитель "пустых" ужасов: тут перед нами бесшумный 
провал всего, что вообще может провалиться» [Белый 2004, 96-99]. 

Это связывает пьесу Блока с представлением о тексте в теории и 
практике постмодернизма. В художественном постмодернизме пус-
тота — это свобода от означивания, от власти дискурса над сознани-
ем и бытием человека. Пустота как единственная альтернатива пора-
бощающему текстопорождению — таков смысл этого понятия в 
творчестве В. Пелевина. Именно в его романе «Чапаев и Пустота» 
(1996) мы находим прямую отсылку к «Балаганчику». После того как 
глиняный пулемёт Чапаева (мизинец будды Шакьямуни) уничтожает 
окружающий мир и остается только «слепая зона» (пространство, не 
попавшее под «пулемет»), Петька следующим образом описывает 
свои впечатления от увиденного: «Мы стояли на идеально правиль-
ном круге засыпанной сеном земли диаметром метров в семь, кото-
рый обрывался в никуда. За его границей не было ничего — там был 
только ровный неяркий свет, про который трудно было хоть что-
нибудь сказать. На самом краю круглой площадки лежала половина 
винтовки с примкнутым штыком. Мне вдруг вспомнилось то место в 
"Балаганчике" Блока, когда прыгнувший в окно Арлекин прорывает 
бумагу с нарисованной на ней далью, и в бумажном разрыве появля-
ется серая пустота» [Пелевин 2007, 438]. 

Постмодернистский концепт пустоты тесно связан с антиномией 
авторской воли и взаимозависимостью между автором и персона-
жем. Автором в постмодернизме является тот, кто наполняет пустоту 
знака-симулякра произвольным содержанием. Проблема авторского 
многоголосия в тексте, проблема интердискурсивных зависимостей 
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и автономности автора как субъекта дискурса известна в постструк-
турализме как проблема «смерти автора» или «деперсонализации», 
что сформулировано в работах Р. Барта, Ю. Кристевой, М. Фуко, 
К. Брук-Роуз и др. Проблема эта также оказывается центральной уже 
в блоковской пьесе. «...Поэт вообще — это строчка с пишущим ап-
паратом в виде человеческой личности» [Белый 2004, 99] — такую 
позицию приписывает Белый Блоку-автору «лирических драм». 
Спустя 60 лет о том же говорил Фуко: «Цель литературного творче-
ства... не в том, чтобы запечатлеть субъект средствами языка; ско-
рее, эта цель в том, чтобы создать некое пространство, в котором по-
стоянно растворяется пишущий субъект» [Фуко 2004, 71]. 

И действительно, Автор «реальнейшей пьесы» — не единствен-
ный автор-персонаж в «Балаганчике». Мы можем проследить, что, 
по существу, каждый дискурс имеет в драме своего автора. Колом-
бину-Смерть создают мистики; Коломбину-невесту и её соблазните-
ля Арлекина творит Пьеро, но модель их отношений определена 
также и Автором. «Картонной» становится невеста только в дискур-
сивной сфере своего «жениха», ведь сама ситуация такого превраще-
ния Коломбины описана лишь в словах Пьеро. Точно так же Пьеро 
сочиняет и Арлекина как своего демонического брата-двойника, в то 
время как Арлекин видит в антагонисте просто «глупца» (4, 19). Го-
лубая и розовая маски создают собственный дискурс, «воображая 
себя в церкви» (4, 16). Картонный рыцарь выдумывает свою даму, 
поскольку она оказывается всего лишь эхом его слов. Красная и чер-
ная маски отражаются друг в друге, и их существование обусловлено 
наличием двойника. Выкрик масок «Факелы!» порождает дискурс 
«факельного шествия», которое разыгрывается самими же масками. 
А Арлекин выступает автором весеннего мира за окном. Так в пьесе 
формируется «очарованный круг» (4, 17) превращений персонажей в 
авторов и обратно — в таком смысле можно прочитывать и сквозной 
в пьесе символ круга. Круг этот не разрушается даже в финале, когда 
пустота предстаёт подлинным содержанием балаганного мира вокруг 
Пьеро. Пьеро — единственный элемент текста, не ставший пустотой, 
обнаруживает себя как последнюю авторскую инстанцию. Играя на 
дудочке «песню о своём бледном лице, о тяжёлой жизни и о невесте 
своей Коломбине» (4, 21), он замыкает текст в кольцо, возвращая 
читателя к исходной ситуации пьесы, то есть сам оказывается твор-
цом пустых знаков и тут же наполняет их своим содержанием. В са-
мом деле, ремарка, «переводящая» звучащую мелодию на язык слов, 
является только одной из возможных интерпретаций того, о чем эта 
музыка. Тем самым утверждается власть лишь одного дискурса. Но, 
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как мы увидели ранее, эта власть далеко не абсолютна. И кто в таком 
случае П ь е р о — автор мира как балаганного текста или его персо-
наж? Подобная проблема стояла и перед самим Блоком в период соз-
дания «Балаганчика»: « . . . М о й собственный в о л ш е б н ы й мир стал 
ареной моих л и ч н ы х действий. . , балаганом, где я сам играю роль на-
ряду с м о и м и изумительными куклами. <.. .> Что мне делать с собст-
венной жизнью, которая отныне стала искусством, ибо со м н о й ря-
дом живёт моё создание — не живое , не мёртвое, синий призрак. 
<.. .> Впиваясь взором в высоту, найдём ли мы в этом пустом небе 
след некогда померкшего золота?» (5, 4 2 9 - 4 3 1 , 435). Так выразил 
поэт тоску по трансцендентальному означаемому, и с ч е з а ю щ е м у в 
ходе деконструкции дискурса. 
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ОБ ОДНОМ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОМ МИФЕ 
В ПОЭМЕ А. БЛОКА «ВОЗМЕЗДИЕ» 

В драме «Магомет» Вольтер написал: «Отечество — в краю, где 
рождена душа» [Вольтер 1971, 164]. Это замечание в достаточно 
большой мере можно отнести к блоковскому пониманию вопроса об 
истинной родине и истинном происхождении героя его поэзии. 

Миф о происхождении у Блока тесно связан с идеей пути, с раз-
мышлениями о началах и концах. Формирование этого мифа у Блока, 
художественная рефлексия идеи жизненного пути человеческой лич-
ности относится к 1910-м гг. Это время совпадает с его работой над 
поэмой «Возмездие». 

Вслед за Платоном Блок утверждал представление о предсущест-
вовании человеческих душ. По Блоку, душа, покинув свою небесную 
родину, «вочеловечивается» (обретает телесную оболочку), попадая 
на землю, и подчиняется какой-то всеобщей цели мирового развития. 
Эти общие блоковские представления тесно связаны с замыслом по-
эмы «Возмездие». Не случайно тему своей поэмы Блок определял 
так: она «заключается в том, как развиваются звенья единой цепи 
рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенно-
го им предела и затем вновь поглощаются окружающей мировой 
средой; но в каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и не-
что более острое <...>. Но семя брошено, и в следующем первенце 
растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и 
упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на окружаю-
щую среду <.. .>» [V, 50]. Т.е., главной темой своей поэмы Блок счи-
тал преображение человека, но не мгновенно-трансцендентное, рели-
гиозно-мистическое (как в «Стихах о Прекрасной Даме»), а 
медленное, постепенное, обусловленное биологически и историче-
ски: «Путем катастроф и падений мои "Rougon-Macquar'bi", — писал 
Блок, — постепенно освобождаются от русско-дворянского education 
sentimentale [чувствительного воспитания], "уголь превращается в 
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алмаз", Россия — в новую Америку; в новую, а не старую Америку» 
[V, 50]. 

Говоря о проблематике своей поэмы, Блок подчеркивал как био-
логическую, так и историческую составляющую усовершенствова-
ния человеческой породы в истории рода. Ругон-Маккары, с кото-
рыми поэт сравнивает своих героев «Возмездия», — не только 
социальная, историческая, но и естественная, биологическая история 
одной семьи. В Планах поэмы имеется интересная в этом смысле за-
пись, в которой Блок обращается к термину «отбор», которым поль-
зовался Ч. Дарвин для построения своей эволюционной теории. При-
ведем эту запись: «Дед светел. В семью является демон, чтобы 
родить сына (первый "отбор"). 

Детство и юность сына. Розовый туман, пар над лугами. Любовь. 
<.. .> 

Вся тоска — только для встречи с "простой". Все лицо, плени-
тельное все. Зачатие (последний отбор, что сулит?)» [V, 174]. 

Смысл пути поэта, являющегося лишь звеном в родовой цепи, 
Блок видит в тайне его рождения. Существо, находящееся у начала 
родовой цепи, ведущей к новому, преображенному человеку, должно 
быть (по законам романтизма) необычным, таинственным и опас-
ным. И действительно, Блок в своей поэме отдает эту роль отцу, ко-
торого характеризует как демона. В предисловии к поэме Блок пи-
сал: «.. .в эту семью является некий "демон", первая ласточка 
„индивидуализма", человек, похожий на Байрона, с какими-то не-
здешними порываниями и стремлениями, притуплёнными, однако, 
болезнью века, начинающимся fin de siecle» [V, 50]. 

Блок настойчиво возвращался к демонической характеристике 
отца в Планах поэмы. В октябре 1911 г. он записывает: «Но уже на 
все это глядят чьи-то холодные глаза. В дружной семье появляется 
„странный незнакомец"...» [V, 175]. 10 октября 1911 г. появляется 
еще одна запись: «Все заволакивается. 1-е марта. Победоносцев бес-
шумно садится на трон, как сова. Около этого времени в семье по-
является черная птица: молодой мрачный (байронист) — пред-
вестие индивидуализма, неудачник Александр Львович Блок» 
[V, 176]. 

21 февраля 1913 г.: «Глава I. Петербург конца 70-х годов. Турец-
кая война и 1 марта. Это — фон. Семья и появление в ней 
„демона". Скучая, увозит молодую жену в Варшаву. Через год 
она возвращается "бледна, измучена, ребенок золотокудрый на ру-
ках"» [V, 174]. Запись 21 сентября 1913 г.: «В семью является де-
мон, чтобы родить сына <...»> [V, 174]. Октябрьская запись 1913 г.: 
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«В 70-х годах жизнь идет " р о в н о " (сравнительно. Лейтмотив — пе-
хота). Это оттого, что деды верят в дело. Есть незыблемое основание, 
почва под ногами. У ж е кругом — 1 марта. И вот — предвестием 
входит в семью „демон"» [V, 174]. 

В поэме (глава первая, описание вечеров Вревской) все это при-
обретает такой вид: 

В салоне Вревской был, как свой, 
Один ученый молодой. 
<...> 
Его отмечены черты 
Печатью не совсем обычной. 
Раз (он гостиной проходил) 
Его заметил Достоевский. 
«Кто сей красавец? — он спросил 
Негромко, наклонившись к Вревской: — 
Похож на Байрона». <...> 

И дамы были в восхищеньи: 
«Он — Байрон, значит — демон...» — Что ж? 
Он впрямь был с гордым лордом схож 
Лица надменным выраженьем 
И чем-то, что хочу назвать 
Тяжелым пламенем печали... 
(Вообще, в нем странность замечали — 
И всем хотелось замечать.) 
Пожалуй, не было, к несчастью, 
В нем только воли этой... Он 
Одной какой-то тайной страстью, 
Должно быть, с лордом был сравнен: 
Потомок поздний поколений, 
В которых жил мятежный пыл 
Нечеловеческих стремлений, — 
На Байрона он походил, 
Как брат болезненный на брата 
Здорового порой похож: 
Тот самый отсвет красноватый, 
И выраженье власти то ж, 
И то же порыванье к бездне. 
Но — тайно околдован дух 
Усталым холодом болезни, 
И пламень действенный потух, 
И воли бешеной усилья 
Отягчены сознаньем. <...> 

[V, 38-39] 
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Блоковеды не раз отмечали, что набор демонических характери-
стик в этом описании налицо: «тяжелый пламень печали», «лица 
надменное выраженье», «мятежный пыл нечеловеческих стремле-
ний», «порыванье к бездне», «усталый холод болезни» и пр. При 
этом демонические черты, заметные извне, остаются неведомыми их 
носителю: 

Он тьмы своей не ведал сам... 
[V, 40] 

Т.е., демонизм у Блока — объективная сила, та энергия, которая 
не зависит от воли, желания, сознания самого носителя демониче-
ских черт. Демонизм отца обладает своей собственной художествен-
ной функцией в замысле поэмы. 

В.А. Сарычев в своей книге «Александр Блок. Творчество жизни» 
отмечает: «Преломляя биографические факты, Блок выделяет и под-
черкивает в образе отца черты демонического индивидуализма, раз-
рушающего патриархальный быт семьи деда» [Сарычев 2004, 240-
241]. Однако в поэме Блока речь идет далеко не только о разрушении 
«патриархального быта семьи». Демонизм для Блока важен не толь-
ко как разрушительная сила. Демонизм отца в поэме — внутренняя 
пружина эволюционного процесса, того усовершенствования челове-
ка, которое ведет к созданию новой человеческой породы. По заме-
чанию Аврил Пайман, «тема продолжателя рода в "Возмездии" ме-
нее всего автобиографична: она связана <. . .> с мифом о Зигфриде, 
носителе будущего, растущем в тайне» [Пайман 2005, 94]. Очень 
важное замечание. Воплотиться («показать свое печальное, челове-
ческое лицо» [7, 140]), по Блоку, и значит «вочеловечиться»: в трех 
томах лирики Блок и показывает путь воплощения духа (происхож-
дение которого исходит от «отца-демона») в страдающего человека. 

Демонизм, по Блоку, это — дрожжи в закваске человеческой лич-
ности, в демоническом заключено не только отрицательное, но и, что 
очень важно для автора «Возмездия», — положительное начало. Де-
моническая природа, «демоничность», по замыслу Блока, следуя за-
конам родовой преемственности, передается от «отца-демона» к 
«сыну». Блок рассуждал так: «На фоне каждой семьи встают ее мя-
тежные отрасли — укором, тревогой, мятежом. Может быть, они 
хуже остальных, может быть, они сами осуждены на погибель, они 
беспокоят и губят своих, но они — правы новизною. Они способст-
вуют выработке человека. <. . .> Они всегда "демоничны". Они жес-
токи и вызывающи. Они бросают перчатку судьбе. Они — едкая соль 
земли. И они — предвестники лучшего» [V, 177]. 
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В поэме «Возмездие» демонические черты отца, направленные к 
брачной цели, ярче всего переданы не через прямые оценки (Байрон, 
демон), а через образ той музыки, которую отец исполняет в поэме. 
Музыка — единственное, в чем могла найти себя его «душа, больная, 
но младая». Музыка для него противопоставлена словам («пыль сло-
весная»), которые неспособны разрешить муки его души. 

Итак, Блок дает «портрет», поэтический образ музыки, которую 
извлекает «отец-демон» из «покорной рояли»: 

И на покорную рояль 
Властительно ложились руки, 
Срывая звуки, как цветы, 
Безумно, дерзостно и смело, 
Как женских тряпок лоскуты 
С готового отдаться тела... 
Прядь упадала на чело... 
Он сотрясался в тайной дрожи... 
(Всё, всё — как в час, когда на ложе 
Двоих желание сплело...) 
И там — за бурей музыкальной — 
Вдруг возникал (как и тогда) 
Какой-то образ — грустный, дальный, 
Непостижимый никогда... 
И крылья белые в лазури, 
И неземная тишина... 
Но эта тихая струна 
Тонула в музыкальной буре... 

[V, 41] 

Очевидно, что содержанием этого музыкального текста является 
буря любовной страсти. Однако в эту «музыкальную бурю» вплета-
ется какой-то мотив, имеющий не просто другую, но прямо противо-
положную природу. Этот мотив образует картину, которая имеет не-
кий культурный прототип: на это указывает блоковское замечание, 
сделанное в скобках: «как и тогда» («Вдруг возникал (как и тогда) / 
Какой-то образ — грустный, дальный...») — это явная отсылка к 
какому-то достаточно известному претексту. 

Комментируя эти строки, Сарычев отмечает, что в строках: 
«Вдруг возникал... / Какой-то образ — грустный, дальный, / Непо-
стижимый никогда...») отражена «огромная тяга к идеалу» и «не-
умение претворить его в жизнь» [Сарычев 2004, 241]. Думается, го-
воря об этих строках, нужно отметить, что в этом «отсылочном» 
сюжете действуют две фигуры: первая, — скорее, женский образ 
(«Какой-то образ — грустный, дальный, / Непостижимый нико-
гда...»); вторая — это ангел, у него имеется атрибут, по которому мы 
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его узнаем, — «крылья белые в лазури». Такое сочетание женского 
образа и ангела (архангела) заставляет вспомнить прежде всего о 
сюжете Благовещения (который был столь значим для раннего Бло-
ка). Однако, вчитавшись в текст, мы должны отказаться от этого ас-
социативного хода, поскольку в блоковском случае женский образ и 
ангел существуют в мощном демоническом контексте, который в 
конечном итоге подавляет светлое видение: мотив «ангелической», 
неземной любви поглощается, тонет в демоническом страстном по-
рыве («тихая струна / Тонула в музыкальной буре»). 

На самом деле это отсылка, конечно, не к Благовещению, а к лер-
монтовскому «Демону». А именно к тому эпизоду, где Демон входит 
к Тамаре и видит, что там уже находится Ангел (херувим): 

Он входит, смотрит — перед ним 
Посланник рая, херувим, 
Хранитель грешницы прекрасной, 
Стоит с блистающим челом 
И от врага с улыбкой ясной 
Приосенил ее крылом; 
И луч божественного света 
Вдруг ослепил нечистый взор... 

[Лермонтов 1962, 523] 

В первой редакции поэмы (1829) план этого эпизода у Лермонто-
ва выглядел так: «Демон влюбляется в смертную (монахиню), и она 
его наконец любит, но демон видит ее ангела-хранителя и от зависти 
и ненависти решается погубить ее <.. .>» [Лермонтов 1962, 547]. 

В редакции 1830 г. эпизод выглядит так: 

Посланник рая, ангел нежный, 
В одежде дымной, белоснежной, 
Стоял с блистающим челом 
Вблизи монахини прекрасной 
И от врага с улыбкой ясной 
Приосенил ее крылом. 
Они счастливы, святы оба! 

[Лермонтов 1962, 558] 

Таким образом, у Лермонтова Ангел является соперником Демо-
на, что и подтверждается его словами, обращенными к Демону: 

«Дух беспокойный, дух порочный, 
Кто звал тебя во тьме полночной? 
Твоих поклонников здесь нет, 
Зло не дышало здесь поныне; 
К моей любви, к моей святыне 
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Не пролагай преступный след. 
Кто звал тебя?» 

[Лермонтов 1962, 523] 

О своей любви к Ангелу признается и героиня лермонтовского 
Демона» в своей «Песни монахини» (редакция 1831): 

Как парус над бездной морской, 
Как под вечер златая звезда, 
Явился мне ангел святой — 
Не забуду его никогда. 

<...> 

Тебя лишь любила, творец, 
Я поныне с младенческих дней 
<...> 

Виновна я быть не должна: 
Я горю не любовью земной; 
Чиста, как мой ангел, она, 
Мысль об нем неразлучна с тобой! 

Он отблеск величий твоих, 
Ты украсил чело его сам. 
Явился он мне лишь на миг, — 
Но за вечность тот миг не отдам! 

[Лермонтов 1962, 574-575] 

Таким образом, у Лермонтова «неземная любовь» Тамары к пред-
ставителю божественного Творца — Ангелу противопоставлена лю-
бовной страсти Демона. Думается, эти два (противоположные друг 
другу) вида любви (ангелическая неземная любовь и демоническая 
страсть) и нашли свое отражение в блоковском образе музыки, кото-
рую исполняет отец — литературный наследник не только Байрона, 
но и лермонтовского Демона. 

И по существу в замысле поэмы Блока парадоксальным, траве-
стированным образом все же разыгрывается сюжет Благовещения, 
но с весьма существенной трансформацией. В «Возмездии» «дочь 
земли» зачинает не от Духа Святого (как в сюжете Благовещения), а 
от «духа изгнанья», «отца-демона». Таким образом, в поэме «Воз-
мездие» Блок разыгрывает сюжет «антиблаговещения»: брачного 
соединения демонического существа, демонического духа и земной 
женщины, в результате которого рождается сын, остро ощущающий 
в составе своей природы присутствие демонизма. 
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Эти демонические изломы Блок остро чувствовал в составе соб-
ственной души и поэтически фиксировал их еще в лирике «Стихов о 
Прекрасной Даме». Можно вспомнить, например, яркие в этом 
смысле строки из стихотворения «Люблю высокие соборы...» (8 ап-
реля 1902): 

Боюсь души моей двуликой 
И осторожно хороню 
Свой образ дьявольский и дикий 
В сию священную броню. 

[I, 103] 

Наряду с высокими порывами и устремлениями, Блок, будучи 
еще совсем молодым человеком, знал о наличии и, более того, ак-
тивном существовании в своем духовном составе изначальных, от 
рождения данных демонических черт. Однако только приступив к 
работе над поэмой, Блок осмыслил этот изначально существовавший 
в нем демонизм как дар (имевший как отрицательные, так и положи-
тельные коннотации), полученный в наследство от «отца-демона», 
который способен улучшить человеческую природу. В «Возмездии» 
каждое следующее поколение и появляется с внутренне, генетически 
заложенным стремлением «иного рождения, лучшего воплощения» 
[Пумпянский 2000, 609], и именно «демоничность», передающаяся 
по наследству, делает их «предвестниками лучшего». 

А в художественном оформлении генеалогического мифа, поло-
женного в основание сюжета поэмы «Возмездие», не последнюю 
роль сыграл лермонтовский «Демон», где, по выражению Л.В. Пум-
пянского, Лермонтов сформировал самостоятельный миф «о демо-
ническом существе — и его браке со смертной женщиной» [Пумпян-
ский 2000, 604], целью которого было воплощение [Пумпянский 
2000, 603]. 
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ДВА «ДЕМОНА» АЛЕКСАНДРА БЛОКА 

В лирике А. Блока обращают на себя внимание два стихотворе-
ния, озаглавленных одинаково — «Демон». Первое, «Прижмись ко 
мне крепче и ближе...», было написано 19 апреля 1910 г., по призна-
нию самого поэта, как непосредственный отклик на трагическую 
смерть М.А. Врубеля, создавшего несколько живописных и скульп-
турных вариантов одного и того же сюжета, развёрнутого в одно-
имённой поэме Лермонтова. Этому же событию Блок посвятил свою 
речь на похоронах художника, опубликованную по горячим следам 
как некролог в киевском «Искусстве и печатном деле» (1910, № 8-9). 
Второй раз к лермонтовской теме Блок обратился шесть лет спустя, 9 
июня 1916 г., в стихотворении «Иди, иди за мной — покорной...». 

В принципе, Блок дилогизировал и диалогизировал оба стихотво-
рения, создав своеобразный цикл из двух монологов Демона, обра-
щенных к Тамаре. В первом стихотворении, выполненном 3-стоп-
ным амфибрахием, дух отрицания призывает Тамару откликнуться 
на его любовную страсть: «Прижмись ко мне крепче и ближе,/ Не 
жил я — блуждал средь чужих.../ О, сон мой! Я новое вижу/ В бреду 
поцелуев твоих!// В томленьи твоём исступлённом/ Тоска небывалой 
весны/ Горит мне лучом отдалённым/ И тянется песней зурны.// На 
дымно лиловые горы/ Принёс я на луч и на звук/ Усталые губы и 
взоры/ И плети изломанных рук» (III, 16). 

Как видим, поэтическая образность Блока отмечена характерной 
семантической расплывчатостью, «туманностью» и грамматической 
несообразностью, над чем глумливо ёрничал С. Маковский [Маков-
ский 2000, 380], а сам поэт, в ответ на его претензии, оправдывался в 
письме: «моя грамматическая оплошность в этих стихах не случайна, 
за ней скрывается то, чем я внутренне не могу пожертвовать: иначе 
говоря, мне так "поётся"» [Маковский 2000, 386]Действительно, с 

1 Напевная, нивелирующая смысловые оттенки интонация усугубляется ещё и не богатым 
на ритмические модуляции трехстопным амфибрахием. 
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точки зрения обыденного сознания, что нового может увидеть в бре-
ду поцелуев (?) тот, кто целуется? Как логически совместить оксюмо-
ронное исступлённое томленье с горящим в отдаленье лучом и про-
тяжной песней зурны? Или, наконец, каким образом на дымно 
лиловые горы, на луч и на звук жаждущий любви Демон умудряется 
единовременно принести усталые губы, взоры и плети изломанных 
рук! 

Последнее словосочетание не раз обсуждалось в литературоведе-
нии. В частности, Леонид Дубшан упоминает его применительно к 
открывающему книгу Б. Пастернака «Сестра моя — жизнь» стихо-
творению «Памяти Демона» и его же замечанию в «Людях и поло-
жениях» о роднящем его и Блока пристрастии к эллиптическим ре-
чевым конструкциям: «Приходил по ночам/ В синеве ледника от 
Тамары,/ Парой крыл намечал,/ Где гудеть, где кончаться кошмару./ 
Не рыдал, не сплетал/ Оголенных, исхлестанных, в шрамах...» [Пас-
тернак 1965, 110]. «Подлежащее восстанавливается легко — из за-
главия. Это Демон "приходил", "намечал", и он же — "не рыдал", 
"не сплетал". Что же касается опущенного существительного, с ко-
торым должны согласовываться "оголенные" и "исхлестанные", то, 
чтобы увидеть подразумеваемые "руки", надо выйти за пределы пас-
тернаковского контекста. В лермонтовской поэме "руки" не названы 
— там только "крыла", "уста", "кудри", "око", "чело". Возникают 
они у Блока — в его "Демоне" 1910 года, первом из двух <. . .> Пас-
тернак пишет "не сплетал <...> исхлестанных", отсылая, очевидно, к 
блоковскому—"плети изломанных рук"» [Дубшан 2000, 177-182]. 

На самом деле руки пусть не Демона, а неведомых его заместите-
лей, которых грузинская царица, по примеру легендарной Клеопат-
ры, за ночь любви обрекала гибели, упоминаются в другом произве-
дении Лермонтова, в стихотворении «Тамара»: «Сплетались горячие 
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руки,/ Уста прилипали к устам,/ И странные, дикие звуки/ Всю ночь 
раздавалися там» [Лермонтов 1988, 218]. 

Не меньшего внимания заслуживает ещё одна важная составляю-
щая повальной болезни, демономании, с лёгкой руки Лермонтова, 
поразившая Серебряный век, — обширная демониана Врубеля. В 
данном случае речь должна идти о «Демоне поверженном», 1902: 

М.А. Врубель «Демон поверженный», 1902 

Сам Блок в своей прощальной речи на похоронах художника оха-
рактеризовал его более чем красноречиво, выделяя, кстати, эти бро-
сающиеся на полотне в глаза и опущенные Пастернаком «руки»: 
«Небывалый закат озолотил небывалые сине-лиловые горы. Это 
только наше название тех преобладающих трёх цветов, которым ещё 
"нет названья" и которые служат лишь знаком (символом) того, что 
таит в себе сам Падший: "И зло наскучило ему". Громада лермонтов-
ской мысли заключена в громаде трёх цветов Врубеля. 

У Падшего уже нет тела, — но оно было когда-то, чудовищно-
прекрасное. Юноша в забытьи "Скуки", будто обессилевший от ка-
ких-то мировых объятий; сломанные руки, простёртые крылья; а ста-
рый вечер льёт и льёт золото в синие провалы; это всё, что осталось; 
где-то внизу, ему лишь заметная, мелькает, может быть, ненужная 
чадра отошедшей земной Тамары. <.. .> 

Снизу ползёт синий сумрак ночи и медлит растопить золото и 
перламутр. В этой борьбе золота и синевы уже брезжит иное . . .<.. .> 

Врубель пришёл с лицом безумным, но блаженным. Он — вест-
ник; весть его о том, что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено 
золото древнего вечера. Демон его и Демон Лермонтова — символы 
наших времён...» (4, 154-155). 

Эти сентенции могут расцениваться как прозаический конспект 
блоковского «Демона» 1910 года. Во второй половине стихотворения 
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исполняющий обязанности лирического героя персонаж делится 
своими сложными душевными переживаниями и трансцендентными 
ощущениями, передаёт содержание привидевшихся ему сновидений 
(недаром же он обращался к возлюбленной: «О, сон мой!») и «пред-
сказывает» трагическую гибель её земного жениха: «И в горном за-
катном пожаре,/ В разливах синеющих крыл,/ С тобою, с мечтой о 
Тамаре,/ Я, горний, навеки без cm...II И снится — в далёком ауле,/ 
У склона бессмертной горы,! Тоскливо к нам в небо плеснули/ Не-
нужные складки чадры.../ Там стелется в пляске и плачет,/ Пыль 
вьётся и стонет зурна.../ Пусть скачет жених — не доскачет!/ Чечен-
ская пуля верна» (II, 153). 

Отмеченные стилистические параметры, естественно, не измени-
лись, отразив вдобавок интертекстуальные взаимодействия с лер-
монтовским «Демоном» и отчасти, как мы видели, с его стихотворе-
нием «Тамара», а также с живописными работами Врубеля, в том 
числе и с его иллюстрациями к поэме: 

Голова Демона. Илл. М.А. Врубеля. Чёрная акварель, белила. 1890 



Демон и Тамара («Люби меня») Илл. М.А. Врубеля. Чёрная акварель, белила. 
1890-1891 

«Несётся конь быстрее лани». Илл. М.А. Врубеля. Чёрная акварель, белила. 1891 

Как замечательно точно выразился В.Н. Альфонсов, заочно поле-
мизируя с JI. Дубшаном: «Демон Врубеля и Демон Блока — не близ-
нецы. Но они — как братья, похожие больше друг на друга, чем на 
отца. В их облике проглядывает нечто, ещё мало знакомое лермон-
товским временам» [Альфонсов 2008]. 
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Нельзя не согласиться с исследователем, что на фоне тогдашней 
поэзии наиболее чутким к живописи оказался Блок, «самый, пожа-
луй, "неживописный" из великих русских поэтов. Он тоже смотрел 
живопись как поэт, выделял в ней мотив, образ и давал им другую, 
музыкально-поэтическую жизнь». Но Блок отнюдь не пытался син-
тезировать поэтическое слово с живописными красками2, отчётливо 
сознавая, что это изобразительно-выразительные средства двух со-
вершенно разных видов искусства. Живопись, в том числе и врубе-
левскую, он привлекал постольку, поскольку она дополняла его по-
эзию. Образы Врубеля он не переводил на язык другого искусства, а 
апеллировал к ним, т.е., можно сказать, цитировал их, вызывая у 
воспринимающего соответствующие ассоциации. 

Демономания была свойственна Серебряному веку вообще. Ей 
были подвержены такие властители дум эпохи, как Брюсов, портрет 
которого тот же Врубель дал в подчёркнуто демоническом ключе, 
Сологуб с его «Мелким бесом» и двумя «демоническими» сонетами, 
Скрябин как автор «Прометея. Поэмы огня», «Поэмы экстаза», фор-
тепьянных поэм «Трагическая», «Сатаническая» и «К пламени», 
Бальмонт, позволявший себе петь «Голосом дьявола»: «Я не хотел 
бы жить в Раю/ Меж тупоумцев экстатических./ Я гибну, гибну — и 
пою,/ Безумный демон снов лирических» [Бальмонт 1969, 255], Анд-
рей Белый, написавший в 1904 г. послание «Брюсову» («Упорный 
маг, постигший числа...»), предопределившее образное решение 
Врубеля: «Ты шёл путём не примиренья — / Люциферическим пу-
тём...», в 1907 году стихотворение «Демон» («Ты шепчешь вновь: 
"Зачем, зачем он..."») и, наконец, объединивший в цикле «Искуси-
тель» свои философские стихотворения, в которых, по его собствен-
ному признанию, «открывается в выспренних полётах мысли лик 
Люцифера. Отсюда влияние Врубеля в предлагаемых строках» [Бе-
лый 1988, 278, 111, 299]. Не избежал эпидемии и сам Блок, напитав-
ший её симптомами свою поэму «Возмездие», оба демонических 
стихотворения и даже — косвенным образом — «Незнакомку»3: 

2 Этой проблеме, кстати сказать, была посвящена его ранняя статья «Краски и слова», 
написанная в 1905 г. и опубликованная в 1 -м номере «Золотого Руна» за 1906 г. 
3 Демоническая тема в лирике Блока даёт о себе знать также в 1-м стихотворении цикла 
«Жизнь моего приятеля»: «И тихая тоска сожмёт так нежно горло:/ Ни охнуть, ни вздох-
нуть,/ Как будто ночь на всё проклятие простёрла,/ Сам дьявол сел на грудь!» («Весь день — 
как день: трудов исполнен малых...»), 1 февраля 1914 (III, 29); во 2-м стихотворении цикла 
«Чёрная кровь»: «Я гляжу на тебя. Каждый демон во мне/ Притаился, глядит./ Каждый 
демон в тебе сторожит,/ Притаясь в грозовой тишине...// И вздымается жадная грудь.../ 
Этих демонов страшных вспугнуть?/ Нет! Глаза отвратить, и не сметь, и не сметь / В эту 
страшную пропасть глядеть!» («Я гляжу на тебя. Каждый демон во мне...»), 22 марта 1914 
(III, 34-35); 3-м стихотворении цикла «Кармен»: «Есть демон утра. Дымно светел он, / 
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«Незнакомка. Это вовсе не просто дама в чёрном платье со страусо-
выми перьями на шляпе. Это — дьявольский сплав из многих миров, 
преимущественно из синего и лилового. Если бы я обладал средст-
вами Врубеля, я бы создал Демона; но всякий делает то, что ему на-
значено» (4, 145). 

Демониана Врубеля поразила Блока как наиболее экстатическое и 
адекватное её воплощение. Но он вносит в художественную трактов-
ку центрального символа существенные коррективы. Как полагает 
Альфонсов, в анализируемом нами стихотворении, навеянном «Де-
моном поверженным», Блок создал «бессильного, по сути дела, 
смертного Демона, лишил его и той исступлённой гордости, которая 
есть в "Поверженном". Блок ещё больше "очеловечил" его. Демону 
Лермонтова противопоказана земная любовь; губы врубелевского 
(акварель "Голова Демона") запеклись от страсти и муки; губы бло-
ковского "устали" от поцелуев». Правда, когда речь заходит о трак-
товке концовки как «вспышке бессильной ревности», звучащей 
«мрачным ожесточением», её нетрудно оспорить: Блок довольству-
ется подтверждением лермонтовского сюжета. Конечный же вывод 
исследователя, распространяющий иррадиацию демонизма на весь 
творческий путь поэта, перспективен и справедлив: «Использовав 
сюжет "Демона поверженного", списав его пейзаж, Блок ещё более 
"очеловечил" этот сюжет — и бесконечно усилил его тоскливое зву-
чание. Тема бессильного Демона сомкнулась с другой, проходящей 
через весь третий том, — с темой гибели человека в "страшном ми-
ре", и сам Демон приобрёл черты "живого мертвеца", образ которого 
часто повторяется у Блока» [Альфонсов, 2008]. 

Второй блоковский «Демон» появился в 1916 году. Стратегия 
трактовки заглавного героя в нём не изменилась: он не менее, если 
не более, чем в первом случае, опущен на землю, хотя парадоксаль-
ным образом настойчиво увлекает свою возлюбленную в небеса. На 
этот раз поэт обращается к четырехстопному ямбу и стилизации хре-
стоматийно знакомой нам клятвы духа отрицания во имя любви. Не-
сколько иначе интерпретирует его В.Н. Альфонсов: «Варьируя клят-
ву лермонтовского Демона, — пишет он, — Блок не мог удержаться 
на высоте наивной лермонтовской мощи. В его жестоком Демоне 
есть что-то фатоватое, нарочито красивое, что-то от соблазнителя, 

Золотокудрый и счастливый./ Как небо, синь струящийся хитон,/ Весь перламутра перели-
вы. // Но как ночною тьмой сквозит лазурь,/ Так этот лик сквозит порой ужасным, / И зо-
лото кудрей — червонно-красным, / И голос — рокотом забытых бурь» («Есть демон утра. 
Дымно светел он...»), 24 марта 1914 (III, 151). Заметим, все они написаны в сравнительно 
небольшой временной промежуток. 
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самоуверенного и пресыщенного. За этой самоуверенностью, за иро-
нической "божественной улыбкой" он как бы прячет собственное 
неверие в те чудеса, которые обещает своей жертве... 

<. . .> Блок отказал Демону в воле и тем самым усомнился в воз-
можности его самостоятельного бытия. Это, кстати, отличает его от 
Врубеля, который настойчиво, почти фанатично стремился преодо-
леть слабость Демона в самом Демоне» [Альфонсов 2008]. 

Блок не просто «варьировал» клятву лермонтовского Демона, он 
последовательно пародировал её, изъяв из уст небожителя и доверив, 
действительно, «банальному» «фатоватому» соблазнителю4. Вряд ли 
на этот раз вдохновляющий импульс был получен от врубелевских 
полотен. Скорее, Блок использовал в качестве произведения-
катализатора стихотворение Андрея Белого 1907 г. Июль. Москва, с 
тем же названием5: 

Ты шепчешь вновь: «Зачем, зачем он 
Тревожит память бледных дней». 
В порфире бледной — бледный демон — 
Я набегаю из теней. 

Ты видишь — мантия ночная 
Пространством ниспадает с плеч, 
Рука моя — рука сквозная — 
Приподняла кометный меч. 

Не укрывай смущённых взоров. 
Смотри — необозримый мир, — 
Дожди летящих метеоров, 
Перерезающих эфир. [Белый, 1988, 111] 

Блок явно полемизирует со своим другом и соперником, «опро-
щая» его порфироносного, «бледного»6 Демона до карикатурной не-
узнаваемости. Его Демон приглашает Тамару к крутому полёту по 

4 
Та же метаморфоза произведена, кстати, в «Возмездии»: «...Он красотою/ Меньшую 

дочь очаровал./ И царство (царством не владея)/ Он обещал ей. И ему/ Она поверила блед-
нея.../ И дом её родной в тюрьму/ Он превратил (хотя нимало/ С тюрьмой не сходствовал 
сей дом.)/ Но чуждо, пусто, дико стало/ Всё, прежде милое, кругом — / Под этим стран-
ным обаяньем/ Сулящих новое речей,/ Под этим демонским мерцаньем/ Сверлящих пла-
менных очей.../ Он — жизнь, он — счастье, он — стихия,/ Она нашла героя в нём...» (V, 
41-42). 
5 В первой редакции оно называлось «Обет» и имело 6 строф. См.: Белый А. Пепел. СПб.: 
Шиповник, 1909. С. 219-220; раздел «Просветы». В этом же ряду стоит другое одноимён-
ное стихотворение А. Белого «Демон» («Из снежных тающих смерчей...») 
6 В первой редакции дважды использован эпитет «лёгкий»: «...Тревожит память мёртвых 
дней?/ В порфире лёгкой, лёгкий демон...». 
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довольно замысловатому маршруту. В первой части стихотворения 
(строфы 1-5) он нимало не сомневается в «рабской» «покорности» 
своей пассии, похваляется «силой мышц и сенью крылий», самоуве-
ренно зовёт её взлететь вместе с ним на «сверкнувший гребень гор-
ный», заранее предвкушая, как замрёт её сердце над «бездонностью» 
и как её ужас послужит для него «лишь вдохновеньем». Тут же он 
позволяет себе не слишком скромный эротический намёк: «И на го-
рах, в сверканье белом,/ На незапятнанном лугу,/ Божественно-
прекрасным телом/ Тебя я странно обожгу» (III, 38). И, как бы спо-
хватившись, отчасти даже оправдываясь, назидательно переводит его 
в глубокомысленную моральную сентенцию: «Ты знаешь ли, какая 
малость/ Та человеческая ложь,/ Та грустная земная жалость,/ Что 
дикой страстью ты зовёшь?» 

Во второй части (строфы 6-8) Демон предвидит, что соблазнён-
ная и «околдованная» им Тамара захочет подняться ещё выше и «по-
лететь» в космические миры «пустыней неба огневой». Искуситель 
готов «взять её с собою/ И вознести её туда,/ Где кажется земля звез-
дою,/ Землёю кажется звезда». Таким образом обыгрывается исход-
ная метафора, согласно которой Демон А. Белого своим «кометным 
мечом» рассекает «дожди летящих метеоров». Его притязания на 
роль Вседержителя, способного демонстрировать «невероятные ви-
денья,/ Создания его игры...» в общем контексте стихотворения вы-
глядят, строго говоря, необоснованным бахвальством. 

Наконец, в третьей, заключительной части (строфы 9-10) описы-
вается вероятный исход полёта: 

Дрожа от страха и бессилья, 
Тогда шепнёшь ты: отпусти... 
И, распустив тихонько крылья, 
Я улыбнусь тебе: лети. 

И под божественной улыбкой 
Уничтожаясь на лету, 
Ты полетишь, как камень зыбкий, 
В сияющую пустоту... (III, 39) 

Возомнивший себя равным Богу этот претенциозный Демон ис-
ключительно занят собственной персоной, самодовольно наслажда-
ется своей властью над доверившейся ему женщиной, нимало не за-
думываясь о её переживаниях, чувствах и мыслях, и со 
снисходительной улыбкой позволяет ей расстаться с жизнью, «унич-
тожиться на лету», т.е., в известном смысле, совершить падение, 
предуготовленное ему самому. Очеловеченный до предела, действи-
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тельно, лишённый «наивной лермонтовской мощи» и пленительного 
врубелевского очарования, он больше напоминает одержимых мани-
ей демонизма людей, от относительно высокого героя «Возмездия» 
до банальных «пьяниц с глазами кроликов». Уж не Мелкий ли это 
бес, взгромоздившийся на котурны Демона? 
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Россия, Москва 

«О ЧЕМ ПОЕТ ВЕТЕР»: 
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕХА НА ПУТИ 

Наиболее ярко специфика творческого наследия Блока сказалась 
в том, что практически все его лирические произведения вошли в 
единое циклическое образование — лирическую трилогию. Чтобы 
система такого масштаба не казалась искусственной, требовался, 
безусловно, единый стержень, вокруг которого она могла формиро-
ваться. Таким стержнем становится биография лирического персо-
нажа-поэта. Лирическая трилогия приобрела черты романа-мифа: 
«постепенно вычленяется задача создания поэтических "текстов-
мифов". Она решается <. . .> в принципах символической циклиза-
ции, в стремлении поэтов-лириков осмыслить все свое творчество 
как единый текст. Высшее воплощение этих <.. > тенденций — "ли-
рическая трилогия", <...> созданная Блоком...» [Минц 2004, 96]. 

В построении биографии-мифа Блок ориентирован на богатую 
европейскую традицию. Прежде всего — на «Божественную Коме-
дию» и «Новую жизнь» Данте. В блоковских записных книжках от 
28 августа 1918 года читаем: «Я задумал, как некогда Данте, запол-
нить пробелы между строками "Стихов о Прекрасной Даме" про-
стым объяснением событий» [9; 423]. Замысел этот не был осущест-
влен, однако важно то, что Блок прямо отсылает нас к 
существующей традиции поэтической мистической биографии. «В 
своем "тексте творчества" Блок, — по словам И.С. Приходько, — 
создает, по сути дела, реально переживаемую им в "тексте жизни" 
мистерию пути, питающуюся, как и поэма Данте, исторической па-
мятью о древних инициациях» [Приходько 1999, 54]. Строго говоря, 
«мистерийность» блоковского сознания вряд ли питалась именно 
представлениями о древних инициациях — напрямую. Думается, что 
бесполезно искать у него отражения какой-либо конкретной гности-
ческой традиции. У Блока свободно соединяются разные версии од-
ного мифа, да и несколько мифов довольно легко сливаются между 

141 



«О чем поет ветер»: последняя веха на пути 

собой. Так, по поводу заключительного стихотворения «Стихов о 
Прекрасной Даме» JI. Силард замечает: «Стихотворение беззаботно 
по части преданности исходному мифу: оно прихотливо контамини-
рует два круга сказаний об Орфее, причем не названная в стихотво-
рении Эвридика названа невестой... эта оговорка подготавливает 
контаминацию Орфея с Офелией», а их обоих — с образом лириче-
ского героя [Силард 1999, 237-238]. Подобное соединение «всего со 
всем» совершенно органично в лирике Блока благодаря тому, что он 
не просто творил, но переживал новую версию мифа, опираясь от-
части на В. Соловьева и А. Белого и, главным образом, на собствен-
ное поэтическое чутье. Блок насквозь автобиографичен — собствен-
ная биография проживается им как миф. 

Однако исходный миф не только задает представление о логике 
будущего пути — по мере написания поэтических текстов именно он 
становится призмой, сквозь которую Блок интерпретирует свое 
творчество. В соответствии с этой автоинтерпретацией и выстраива-
ется лирическая трилогия. При этом логика пути лирического героя 
вовсе не буквально совпадает с внутренней динамикой самого поэта 
(знаменитое цветаевское «Блок не развивался, а разрывался»), В свя-
зи с этим важно подчеркнуть, что в статье речь идет о пути (и стихах 
о ветре как о финальной вехе на этом пути) именно лирического ге-
роя Блока, а не самого поэта. 

Как начальная точка пути, так и второй этап, нисхождение герои-
ни и отпадение лирического героя, описаны в исследовательской ли-
тературе довольно подробно, есть и работы, прослеживавшие соеди-
нение образа вечной женственности с мыслью о России. На этом 
фоне заметно невнимание к завершению лирической трилогии, цик-
лу из шести стихотворений «О чем поет ветер». В нескольких стать-
ях, специально посвященных этому циклу, речь идет о поэтике, о 
контексте, о том, чем выделяется этот цикл на фоне блоковского 
творчества. О соотношении же его с мифом пути почти не упомина-
ется, если не считать работу Д.Е. Максимова, где о цикле говорится 
как о «частичном возврате», придающем развитию лирического сю-
жета логику «свободы пути» и даже «свободы от пути» [Максимов 
1975, 135], что представляется нам не вполне убедительным. 

Соотношение цикла о ветре с предшествующим творчеством 
Блока видится исследователям различно. Так, Д.Е. Максимов напря-
мую соотносит цикл с разделом «Страшный мир», открывающим 
третий том лирики Блока. В.Е. Хализев, напротив, утверждает, что 
ничего общего в настроениях начала и конца третьего тома нет. Нам 
думается, что справедливо некоторое срединное утверждение: перед 
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нами все тот же «страшный мир», с осознанием этого связано то на-
строение безысходности, отчаяния, на преобладание которого в цик-
ле о ветре неоднократно указывалось (см. комментарии к первому 
тому ПСС; статью JI.B. Спроге). Но этот мир находится за порогом, 
он лишь пытается прорваться в душу и дом героя. Гораздо более 
близким представляется нам родство цикла с ранней лирикой Блока, 
с первым томом (особенно с Ante Lucem и стихами о Прекрасной 
Даме). Эти параллели также указываются исследователями (см., в 
частности, комментарии к первому тому ПСС Блока), однако пред-
метом самостоятельного анализа они не становились. Еще одна зна-
чимая для понимания цикла параллель — драма «Песня судьбы» 
(1908). Однако это сопоставление является для данной статьи менее 
актуальным, поскольку речь идет именно об автоинтерпретации 
Блоком собственного пути в лирической трилогии. 

На соотношении же цикла о ветре с ранней лирикой Блока мы ос-
тановимся подробнее. 

На фоне «Родины» (историософские раздумья), после многоголо-
сья третьего тома, «однострунность», одномерность цикла о ветре 
особенно резко бросается в глаза. Уже это, наряду с общностью ад-
ресата (в журнальной публикации присутствовало посвящение жене 
поэта, впоследствии снятое), как и наличие в первом стихотворении 
цикла прямой отсылки к ранней лирике: «Как когда-то, ты помнишь 
тогда...» [III, 191] — побуждает сопоставить его с другой «одно-
струнной» блоковской книгой — первым томом трилогии. 

Цикл о ветре в определенном смысле — возвращение к исходной 
точке на новом витке. И там, и здесь перед нами мир, сузившийся до 
отношений «ты» и «я». Это «ты» оказывается центром мира лириче-
ского героя, он заинтересованно открыт, распахнут навстречу этому 
«ты», с нетерпением ожидает отклика. Перед нами единство ситуа-
ции: «он» — устремленный к пониманию и ждущий ответа, и «она» — 
молчаливая, таинственная. 

Конечно, это сходство, но не тождество. Уже потому что «Ты» 
первого тома сменилось на «ты», а «Вечная Подруга» стала «ста-
рым», «милым другом». Однако и для первого тома мистическая ин-
терпретация не была единственно возможной и не заслоняла полно-
стью реального плана бытия. Ведь смог же Гумилев написать: «если 
поверить, что это просто девушка, в которую впервые был влюблён 
поэт, то мне кажется, ни одно стихотворение в книге не опровергнет 
этого мнения» [Гумилев 1968, 303]. 

Не отвергал возможности подобной интерпретации и сам Блок, не 
без лукавства предлагая ее читателю в «Распутьях»: 
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Когда я в сумерки проходил по дороге, 
Заприметился в окошке красный огонек. 
Розовая девушка встала на пороге 
И сказала мне, что я красив и высок. 

В этом вся моя сказка, добрые люди. 
Мне больше не надо от вас ничего: 
Я никогда не мечтал о чуде — 
И вы успокойтесь — и забудьте про него. [I, 154] 

Реальность в поэзии Блока всегда двупланова, но в ранней лирике 
«посюстороннее» предстает значительно более проницаемым, в 
«Стихах о Прекрасной Даме» бытийное ясно просвечивает сквозь 
повседневное, в стихах же о ветре оно уходит глубоко в подтекст. 

Очень разнится окружение героя: в первой книге он лишь вышел 
в путь — и его встречает дорога, вдали за деревьями — терем, в вы-
шине — луна. Свидетелем и заинтересованным наблюдателем его 
пути оказывается вся окружающая природа. Герой цикла о ветре 
свой путь уже завершил. Его окружает привычная обстановка, дом, 
даже уют. За порогом — не манящий в путь мир, а непогода, холод, 
надвигающаяся зима. Это не значит, что полностью преобразилась 
поэтическая реальность: лирическому герою и прежде был слышен 
ветер, предвещающий бурю, но и приносящей издалека песню. Но 
прежде герой иначе видел собственное место в мире: он стремился 
первоначально преодолеть хаос, затем — слиться с ним. Теперь же 
он лишь пытается отгородиться от окружающего мира, холодного и 
неустроенного, одновременно с интересом и тревогой вслушиваясь в 
доносящиеся сквозь не слишком надежный заслон звуки. 

«Ты» и «я» цикла о ветре пространственно сближены (тогда как в 
первой книге не было непосредственного присутствия героини, она 
была лишь видением, мечтой), находятся рядом, в привычной обста-
новке. Мир домашний выписан подробно, с повседневными деталя-
ми, милыми сердцу лирического героя: 

Посидим же тихонько в тепле. 
В этом комнатном, теплом углу... 
Только стены, да книги, да дни... 
Так возьми ж и теперь попестрей, 
Чтобы шелк, что вдеваешь в иглу, 
Побеждал пестротой эту мглу. (I)1 [III, 191] 

1 Здесь и далее цифрой в круглых скобках обозначается место стихотворения в цикле. 
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Ценностная система, выстраиваемая начальными стихотворения-
ми цикла, предельно проста: тепло, уют, жизнь домашняя, малая, 
радости быта. Обращение к собеседнику: «подружка», «дружок», в 
описании ценностной установки: «не роптать», «терпеть», «ждать», в 
характеристиках того, чему места нет в этом мире: «страсти», «бу-
ри», «думы». По словам В.Е. Хализева, «Будучи прямой противопо-
ложностью тому, что именуется идиллией, описанный нами пласт 
поэзии Блока... (в том числе цикл «О чем поет ветер». — О.Н.) вы-
ражает признание прав идиллических ценностей, присутствующих в 
жизни обычной, повседневной, даже заурядной» [Хализев 2003, 30]. 
Здесь малое время и малое пространство, вечер, догорающий закат, 
постаревшая пара, уют, тепло, привычная обстановка, «светлый би-
сер», налаженный быт: типичный идиллический хронотоп. 

И лирический сюжет развивается от утверждения идиллического 
к указанию на его недоступность: «То, что было и бурь и невзгод / 
Позади» — сказано в первом стихотворении. Следующее вторит: 
«Возврата нет страстям и думам». Третье же — резким контрастом — 
вводит тему иллюзорности уюта, невозможности обретения спокой-
ствия: 

Милый друг, и в этом тихом доме 
Лихорадка бьет меня. 
Не найти мне места в тихом доме 
Возле мирного огня! 

Голоса поют, взывает вьюга, 
Страшен мне уют... 
Даже за плечом твоим, подруга, 
Чьи-то очи стерегут! 

За твоими тихими плечами 
Слышу трепет крыл... 
Бьет в меня светящими очами 
Ангел бури — Азраил! (3) [III, 192-193] 

Покров снят, перед нами тот же метельный и страшный мир, сте-
регущий у порога, ищущий способов пробраться и в дом, и в душу 
лирического героя. И в то же время плавные размеренные речи 
убаюкивают, успокаивают хаос — он снова лишь проглядывает 
сквозь пение ветра. Однако он все тут же, рядом, и потому уют ока-
зывается страшным: ведь он — только кажимость; слишком ощути-
ма его иллюзорная, непрочная природа. «Радость остыла, потухли 
очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь», — 
еще в 1906 году писал Блок в статье «Безвременье» [5, 70]. «Лучше 
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сгинуть в стуже лютой! Уюта — нет. Покоя — нет» [III, 63], — по-
явится в 1914 году. 

И в тихом доме слышит лирический герой: «Голоса поют, взывает 
вьюга». Вечная вьюга, захватившая власть во втором томе и стере-
гущая у порога в третьем, вечная стихия, которую поэт пытается за-
клясть: «хорошим художником (курсив Блока. — О.Н.) я признаю 
лишь того, кто из данного хаоса... творит космос» [ЗК, 160]. Пусть в 
цикле о ветре стихийное начало изначально предстает заклятым, 
способным лишь бродить вокруг дома и бередить душу жалобным 
напевом, его присутствие неизменно ощущается. Здесь — прямое 
родство с тютчевской лирикой. Заглавие цикла — «О чем поет ве-
тер» — отсылает нас к стихотворению «О чем ты воешь, ветр ноч-
ной...» практически напрямую. По замечанию А.А. Кораблева, «Ве-
тер в этом цикле тоже "ночной" и тоже метафизический, связующий 
предельность (пространственную и временную) с беспредельностью, 
и блоковская поэтическая установка вместе с ветром петь, вникая в 
чудесный язык вечности, выражающий себя в сказках, в туманном 
ходе иных миров, в темном полете времени и т.д., аналогична... 
тютчевскому заклинанию» [Кораблев 2001, 61]. Есть и другие тек-
стуальные переклички: ветер Тютчева тоже жалобный, образ его 
столь же темен, неясен разуму, вызывает то же стремление: «из 
смертной рвется он груди...» — ср. блоковское «Туда, туда / На сне-
говую грудь / Последней ночи...». Перед нами единый комплекс мо-
тивов: ночь, ветер, стихия, беспредельность — и ведет он к одному 
истоку — тому самому «родимому Хаосу», о котором воет тютчев-
ский ветер, и который остается в подтексте песен ветра у Блока. 

Так выясняется роль мотивов, связанных с пением ветра: он при-
носит тревогу, предчувствие скорого конца, вновь заставляет лири-
ческого героя противостоять напору стихии; но он же является голо-
сом иных миров, слышать которые — призвание художника: 

Верь, друг мой, сказкам: я привык 
Вникать 
В чудесный их язык 
И постигать 
В обрывках слов 
Туманный ход 
Иных миров, 
И темный времени полет 
Следить, 
И вместе с ветром петь... (6) [III, 195] 
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Смысл этой песни ясен лирическому герою не полностью: он 
смутно чувствует присутствие «иных миров», различает отдельные 
слова. Что именно случилось в Карпатах, мы так и не узнаем. Однако 
мысль об этом происшествии отдает холодом и жутью, и ясно одно 
— миры иные не более дружелюбны, чем «страшный мир» вокруг. 
Большинство писавших об этом цикле связывают подтекст стихо-
творения со «Страшной местью» Гоголя и «Дракулой» Стокера, так 
что другая жизнь обретает отчетливый оттенок не-жизни. 

Существует иная интерпретация смыслов, стоящих за таинствен-
ными строками о Карпатах: В.Е. Хализев, опираясь на параллели с 
поэмой «Возмездие», усматривает тут тоску о возможной, но не слу-
чившейся любви: к иной, непохожей на обычных героинь Блока, де-
вушке (Мария родом с Карпат). 

Вне зависимости от степени убедительности существующих ин-
терпретаций скажем, что, как нам кажется, важно не то, что именно 
было в Карпатах, а что оно было. И что лирический герой в состоя-
нии услышать отзвук этой были, припомнить его, пусть даже смутно. 
Этим он утверждает себя как поэта. Пусть непонятого: «все равно 
ведь никто не поймет», однако даже в этом непонимании, как нам 
представляется, нет трагизма. Стихотворение, завершающее цикл и, 
подчеркнем, всю трилогию, постулирует это непонимание — но не 
просто как невозможности понять друг друга даже самым близким 
людям, а как утверждение тайны. 

Стихотворение включает в себя заклинательную формулу — поэт 
стремится успокоить Хаос в своей душе — и в душе «подруги»: 

Жди, старый друг, терпи, терпи, 
Терпеть недолго, крепче спи... [III, 195] 

В иных вариациях эта формула повторяется в конце двух других 
стихотворений цикла (2; 5) — именно она и завершает лирическую 
трилогию, убаюкивая и подчиняя хаос в душах героев. И тут точка, 
где поэтическая интерпретация впрямую расходится с биографиче-
ской основой мифа. 

Лирический герой лишь созерцает иные миры, «следит» «бег 
времени», для него страсти — лишь «тяжкий недуг», бросаться 
вновь в их пучину он не намерен. Не то в жизни Блока (да и тридца-
титрехлетний поэт мало похож на «старого сказочника» финального 
цикла). По воспоминаниям, именно в октябре 1913 Блок впервые 
увидел на сцене Кармен-Дельмас. С этим впечатлением, по мнению 
В.Е. Хализева, связано пятое стихотворение цикла: «Заметим, что в 
этот момент до прямого знакомства поэта с певицей было еще дале-
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ко. Оно состоялось лишь в марте следующего года, когда цикл "Кар-
мен" был уже написан и преподнесен певице. Стало быть, пятое сти-
хотворение цикла "О чем поет ветер" правомерно прочитать как сви-
детельство о том, что вспыхнувшую страсть к JI.A. Дельмас поэт 
поначалу воспринял и осознал как нечто горестное, опасное для не-
го, губительное, разрушающее печальное спокойствие его самого и 
подруги. Вряд ли совпадение момента знакомства Блока с Дельмас с 
моментом создания цикла является случайностью!» [Хализев 2005, 
240]. Косвенным подтверждением этой версии является написанное 
приблизительно спустя месяц (22 ноября 1913) стихотворение «Есть 
времена, есть дни, когда...», где вновь появляется «ветер снежный», 
несущий страсть, ветер, от которого не помогает укрыться ни преж-
няя подруга, ни «час труда»: 

Полсердца — туча грозовая, 
Под ней — всё глушь, всё немота, 
И эта — прежняя, простая — 
Уже другая, уж не та... 

Темно, и весело, и душно, 
И, задыхаясь, не дыша, 
Уже во всем другой послушна 
Доселе гордая душа! [111,138] 

Таким образом завершение трилогии и логика биографического 
пути расходятся между собой. Стихотворения, написанные позднее, 
войдут в другие разделы третьего тома — и в этом, на наш взгляд, 
нет ничего случайного. Цикл о ветре завершается чувством безыс-
ходности и близкой смерти, но и полнотой приятия прошлого («не 
тяжко бремя жизни прожитой», «ни о чем, что прошло, не ропщу»), 
утверждением себя как поэта, способного подчинять свои страсти и 
слышать голос иных миров, а главное — верить, что именно этот 
голос станет мостом в вечность. 

Кратко подводя итог: цикл «О чем поет ветер» — финальная веха 
блоковской автоинтерпретации своего пути — на новом витке воз-
вращает нас к ценностям первой книги, замыкая круг. Однако место 
лирического героя в мире значительно переосмыслено: если прежде 
это был заклинатель бури, мечтавший теургически пересоздать 
внешний мир, пройдя через слияние со стихией, то теперь это чело-
век, осознавший предел своих сил, твердо глядящий в лицо «страш-
ному миру», художник, заклинающий Хаос в собственной душе. 
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Россия, Шуя 

«СТИХИ — ЭТО МОЛИТВЫ»: 
ЛИТУРГИЧЕСКОЕ СЛОВО 
В ТВОРЧЕСТВЕ А. БЛОКА 

В дневниковых записях 1901-1902 гг. Блок писал: «Стихи — это 
молитвы», имея в виду боговдохновенный характер поэзии, тот факг, 
что истинное вдохновение — это сотворчество Бога, поэта и читате-
ля: «Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее (молитву) в бо-
жественном экстазе. И все, чему он слагает ее, — в том кроется его 
настоящий Бог <. . .> Потом чуткий читатель. Вот он схватил жадным 
сердцем неведомо полные для него строки, и в этом уже и он празд-
нует своего Бога. Вот таковы стихи. Таково истинное вдохновение»1 

(7, 22). 
Несомненна глубинная связь так понимаемой поэзии с литургиче-

скими, священными текстами, основу которых составляет литурги-
ческое слово. Литургическое слово выражает тайны невидимого ми-
ра, именует Божественное, неизреченное. Оно пролагает мосты из 
горнего мира в дольний. Существенное свойство литургического 
слова — его символизм, т.к. только символ способен встать на грани 
видимого и невидимого и изобразить неизобразимое, несводимое к 
системе представлений, понятий, суждений и идей. Литургический 
текст — это всегда обращение к Богу: со славословием, хвалой, мо-
литвой, покаянием. Слово в нем — звено между человеческой душой 
и Богом. Такое слово предполагает внутренний ответ, извещение в 
душе молящегося. Оно переживается глубоко лично. Отражаясь в 
поэтическом тексте, литургическое слово не всегда реализует тот 
смысл, в котором оно существует в духовном пространстве. Рас-
сматривая функционирование литургического слова в художествен-

1 Блок Ал. Собр. соч.: В 8 т. M.;JI., 1960-1963. Здесь и далее ссылки на этот источник при-
водятся с указанием в скобках арабскими цифрами тома и страницы. 
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ном тексте, необходимо учитывать, в какой мере в нем реализуются 
литературные (светские) коннотации и собственно духовный смысл. 

Рассмотрим, как реализуется литургическое слово блаженство / 
блаженный в творчестве Блока, в какой мере это помогает постичь 
характер духовного пути автора. 

Блаженство — высшее, с точки зрения православия, состояние 
духовного и телесного бытия, достигаемое верующими на пути стя-
жания благодати Духа Святого, преодоления внутренней противоре-
чивости, обретения единства с Богом, спасения и жизни вечной. 

Согласно Ветхому Завету, блаженство достигается в «жизни с Бо-
гом», означающей полное предание себя Богу, безграничную на Него 
надежду («Блаженны все, уповающие на Него» — Исайя 30: 18 и 
ДР-)-

В Новом Завете, с утверждением веры в вечную жизнь, происхо-
дит переход от понятия земного счастья и долгоденствия (как крите-
рия блаженства) к «небесному блаженству» (см. евангельские Запо-
веди блаженства, Мф. 5: 2-12; Лк. 6: 20-26). 

Полное и совершенное блаженство человека христианина при-
надлежит будущему состоянию, когда окончательно будет соверше-
на победа над адом и смертью. Об этом будущем блаженстве часто 
говорит нам Священное Писание: 1 Пет. 1: 5-8, 1 Ин. 3: 2, 1 Кор. 2: 
9, Ин. 12: 26, Мф. 5: 8, 1 Кор. 13: 12, Ин. 17: 24, Мф. 13: 43, Кол. 3: 4, 
1 Ин. 3: 2, Мф. 25: 46, Ин. 5: 24, 10: 28 и проч. 

В древнерусской литературе, текстах XVIII века понимание слова 
блаженство близко к библейскому (в «Похвале преп. Еуфросинии, 
игумении Полоцкой» свят. Кирилла Туровского читаем: «Блаженны 
людие, живущие в тебе, преблаженная невеста Христа Бога нашего» 
[Слово и дух 2003, 55], в переложениях псалмов: «Блажен, кто к 
злым в совет не ходит» — М. Ломоносов [Слово и дух 2003, 117], в 
«Песне Божеству» Н. Карамзина блаженство напрямую соотносится 
с Богом: «Блаженство, свет, душа вселенной, / Святый, премудрый, 
дивный Бог» [Слово и дух 2003, 148]). 

В светском понимании блаженный — в высшей степени счастли-
вый [Словарь русского языка 1981, 96], причем счастье понимается, 
как правило, как земное благополучие, благоденствие (у Грибоедова: 
«Блажен, кто верует, тепло ему на свете» [Грибоедов 1988, 47], у 
Пушкина: «Но я не создан для блаженства, / Ему чужда душа моя» 
[Пушкин 1995, 78], в анакреонтической поэзии, в том числе у ранне-
го Пушкина в стихотворении «Блаженство» (1814): «Миг блаженст-
во век лови, / Помни дружбы наставленья: / Без вина здесь нет весе-
лья» [Пушкин 1998, 42]), либо как высшая степень духовного 
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наслажденья (у Пушкина: «Пред вами в муках замирать, / Бледнеть и 
гаснуть — вот блаженство» [Пушкин 1995, 181], у Батюшкова в 
стихотворении «Мечта» (1802 или 1803): «Души поэтов свойство: / 
Идя забвения тропой, / Блаженство находить мечтой», «Как счастье 
медленно проходит, / Как скоро прочь от нас летит! / Блажен, за ним 
кто не бежит, / Но сам в себе его находит!» [Батюшков 1964, 57]). В 
произведениях романтиков появляется образ блаженной страны как 
воплощение романтического идеала, высшего мира, куда стремится 
душа лирического героя (у Языкова в стихотворении «Пловцы» 
(1829): «Там за далью непогоды, / Есть блаженная страна, / Не тем-
неют неба своды, / Не проходит тишина. / Но туда выносят волны / 
Только сильного душой!..» [Языков 1964, 282]). 

В раннем творчестве Блока блаженство / блаженный активно 
используется в романтическом контексте, например, в цикле «Ante 
lucem»: «Чует сердце блаженство свидания» («Не легли еще тени 
вечерние...», 1899, 1, 29). В стихотворении 1898 года «Мне снилась 
смерть любимого созданья» эпитет блаженный означает принадлеж-
ность к горнему миру: «Блаженный, вечный дух унес твое мученье!» 
(1, 12). 

Вместе с тем уже здесь понятие блаженства связано с мотивом 
пути: «Я шел к блаженству. Путь блестел / росы вечерней ярким 
светом» (1899, 1, 20). Из этого странствия лирический герой возвра-
щается обновленным, более совершенным: «... Скоро вновь к тебе 
вернусь еще блаженней, / И обновлю мою любовь / Любовью ярче и 
нетленней» («Не проливай горючих слез...», 1899, 1, 23). 

В «Стихах о Прекрасной Даме» блаженство представлено в трех 
аспектах: 

- блаженство окружающего мира; 
- блаженство лирической героини; 
- блаженство лирического героя. 
В стихотворении «Они звучат, они ликуют...» (1901) блаженным 

назван сам дух природы, к которому в творческом начале соприча-
стен поэт: «Они звучат, они ликуют, / Не уставая никогда, / Они по-
беду торжествуют, / Они блаженны навсегда <. . .> Звенит и буйству-
ет природа, / Я — соучастник ей во всем» (1, 92). Блаженство — 
одно из свойств того неведомого, которое предчувствует лирический 
герой: «Он приклонил с вниманьем ухо, / Он жадно внемлет, чутко 
ждет, / И донеслось уже до слуха: / Цветет, блаженствует, растет» 
(«Не жди последнего ответа...», 1901, 1, 113). Интересно, что здесь 
глагол блаженствовать, включаясь в градацию, приобретает значе-
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ние активного, а не пассивного («испытывать состояние блаженст-
ва») действия: не только достижение блаженства требует изрядного 
труда, но и находясь в состоянии блаженства, необходимо действо-
вать, трудиться. 

Тот же оттенок действия просматривается и в характеристике ли-
рической героини: «Ты блаженствуешь много» («Не сердись и про-
сти. Ты цветешь одиноко...», 1901, 1, 85), сама же лирическая герои-
ня названа «дочерью блаженной стороны», что является знаком того, 
что она принадлежит к миру горнему. 

Лирический герой может обрести состояние блаженства в мо-
литве к Богу: «Ныне, полный блаженства, / Перед Божьим чертогом / 
Жду прекрасного ангела / С благовестным мечом. / Ныне сжалься, о 
Боже, / Над блаженным рабом! / Вышли ангела, Боже, / С нежно-
белым крылом!» (1901, 1, 79). 

Новый этап в понимании блаженства связан со статьей «Безвре-
менье» (1906), где блаженство соотносится с понятием нищеты ду-
ховной (см. первую евангельскую заповедь блаженства: «Блаженны 
нищие духом, яко тех есть Царство небесное»): «Существа, вышед-
шие из города, — бродяги, нищие духом <...> Но они — блаженные 
существа. Добровольно сиротея и обрекая себя на вечный путь, они 
идут, куда глядят глаза. И глядят они прямо перед собой, на камен-
ный путь по бескрайним равнинам России» (5, 73). В писаниях свя-
тых отцов духовная нищета — источник блаженства (Преп. Ефрем 
Сирин: «Возлюби нищету Христову в этом мире, чтобы в том обога-
титься тебе Христовым богатством» [Ефрем Сирин 2006, 16]), залог 
истинной мудрости, которая достигается познанием себя, признани-
ем своей греховности (еп. Игнатий Брянчанинов: «Нищета духа яв-
ляется от зрения и сознания грехов и греховности своей» [Брянчани-
нов Игнатий 2003, 345]). Наконец, духовная нищета является 
основой пути в Царствие небесное, не случайно это первая заповедь, 
основание блаженства. Все перечисленные смыслы присутствуют у 
Блока: бродяги, лишенные всего, названы блаженными существами, 
потому что они нищие духом, нищета духовная — источник мудрости 
(«Мудры мы, ибо нищи духом» — 5, 82), вечный путь по бескрайним 
равнинам России выглядит тем тернистым путем, каким только и 
возможно войти в Царствие небесное. Однако в обыденном понима-
нии нищета духовная выглядит безумием, юродством. Юродивых на 
Руси называли блаженными и особенно почитали за их подвиги и 
прозорливость (вспомним собор Василия Блаженного, в самом на-
звании которого прослеживается почитание юродивых, блаженных, 
ведь первоначально собор был назван Покровским). 
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Как неоднократно отмечалось, героям «Безвременья» родственен 
герой «Песни Судьбы» (1908) Герман. Однако, согласно утвержде-
нию И.С. Приходько, если странники «Безвременья» бредут днем и 
ночью, в стужу и в жар — «без дружбы и любви», то Герман, внешне 
идя их путем, оставляя любовь, все «самое нежное, самое заветное», 
разрывая связи, совершает это во имя любви в высоком евангельском 
смысле, любви, отрешенной от эгоизма [Приходько 1994, 35]. Такая 
любовь требует отречения от себя, в том числе, от своего земного 
блаженства. Герман с Еленой живут на блаженных островах (этот 
образ является аналогом земного рая), и из этой страны Герман ухо-
дит в реальное земное пространство [Приходько 1994, 39]. При этом 
Герман не становится сопричастен прагматическому духу города. 
Показательны слова Друга: «Я полагал, однако, / Что вы насмешли-
вей, мудрей и тоньше, / Что вы пришли с иронией сюда, / Чтоб толь-
ко наблюдать, не предаваясь / Какому-то блаженному лиризму, / 
Опомнитесь и прогоните жалость» (4, 121). Эпитет блаженный здесь 
употребляется в значении «юродивый, странный, не от мира сего» 
[Словарь русского языка 1981, 96]. 

Лейтмотивом 6-й картины является пение монахом кондака пани-
хиды «Со святыми упокой» (в ремарках: «Монах тихо сидит на кры-
лечке и напевает: «Идеже несть печали и воздыхания», «монах тихо 
напевает: "Жизнь бесконечная" — 4, 157). Одним из основных моти-
вов панихиды является мотив вечного блаженства праведных со 
Христом в Царствии небесном: «о духи праведных скончавшихся 
души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней жизни, 
яже у Тебе, Человеколюбче» (тропарь, гл. 4 [Требник 2008, 378]), 
«Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим 
рабом Твоим и сотвори им вечную память» (окончание после отпус-
та [Требник 2008, 385]). Это блаженство в Царствии небесном обе-
щается нищим духом, так путь Германа приобретает иной, высший 
смысл. 

Идея пути присутствует в древнееврейском слове 'eser, близком к 
русскому слову блаженство, но не адекватном ему. 

Для выяснения смысла имени 'eser обратимся к глаголу 'asar (в 
значении идти прямо, продвигаться, направлять движение), с кото-
рым имя блаженство- 'eser связано и от которого оно, по-видимому, 
происходит. Этот глагол встречается всего семь раз в Ветхом Завете 
и употребляется исключительно в контексте выбора или следования 
тому или иному жизненному пути: «Ходите путем разума (продви-
гайтесь по пути понимания)» (Притч. 9: 6); «Не вступай на стезю 
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нечестивых и не ходи по пути злых (не направляйся на пути злых)» 
(Притч. 4: 14); «Направляй сердце твое на прямой путь» (Притч. 23: 
19); «Вожди твои (ведущие тебя, направляющие тебя)» (Ис. 3: 12); 
«Вожди сего народа (ведущие твой народ)... и водимые ими» (Ис. 9: 
16); «Спасайте угнетенного (исправляйте угнетающего)» (Ис. 1: 17). 
Обращает на себя внимание необычность связи слова блаженство-
'eser с глаголом 'asar. Если на самом деле имя блаженство-'eser 
происходит от глагола 'asar и сохраняет в своем смысле движение, 
энергию глагола 'asar, то тогда блаженство оказывается не связано 
ни с наступлением радостных событий, ни с получением наслажде-
ния, ни с переживанием спокойного, счастливого благополучия. 
Верная направленность и способность к направлению жизненного 
пути составляют содержание блаженства- 'eser. Как ни удивительно, 
но блаженство-'eser наступает не как следствие внешних по отно-
шению человека обстоятельств, когда он лишь пассивно принимает 
блаженство. Напротив, блаженство-'eser наступает как следствие 
активной направленности движения человека по выбранному им 
жизненному пути. 

Таким образом, блаженство-'eser сопряжено с переживанием 
высоты и правильности выбранного пути. Человек переживает гар-
монию всех обстоятельств жизни, осмысленность прошлого, на-
стоящего и будущего, уверенность в осуществлении своих жизнен-
ных целей, — и главное, переживает способность идти выбранным 
путем. 

Так Герман, отрекаясь от земного блаженства — благополучия, 
благоденствия, поступает в соответствии со словами Евангелия: «кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16: 25) и достигает блаженства — 
'eser как осознания правильности выбранного пути и своей способ-
ности идти им: «Выведи, прохожий. Потом, куда знаю, сам пойду» 
(4, 167). 

В 1909-1910 годах в лирике Блока понятие блаженный вновь воз-
никает в контексте панихиды в связи с личным трагическим событи-
ем: в феврале 1909 года умер новорожденный сын Л.Д. Блок. В сти-
хотворении 1909 г. «На смерть младенца» блаженным — близким 
Богу, наследником Царствия небесного — назван умерший младе-
нец, однако этот образ включен в богоборческий контекст: «Нет. Над 
младенцем, над блаженным, / скорбеть я буду без Тебя» (3, 46). О 
непростой связи творчества этого периода с церковной тематикой 
Аврил Пайман рассуждает так: «По случаю похорон Мити Блок на-
писал богоборческое стихотворение "На смерть младенца", напоми-
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ная Творцу об "обетовании" причислить к "блаженным" несвоевре-
менно умерших невинных детей, но отказываясь об этом просить. В 
течение февраля-марта он продолжает писать трагические стихи. Все 
оборвалось, жизнь замедляла ход и скоро, или так казалось, и вовсе 
остановится. Единственная надежда — народ, "колосящийся" в поле. 
Впадая невольно в язык литургии, поэт о будущем России торжест-
венно заявляет: «Не миновать Господня лета / Благоприятного — и 
нам». Церковный язык, однако, не ознаменовал примирения с церко-
вью. На Пасху Блок съездил к матери в Ревель; радость праздника он 
воспринял еще меньше, еще с большим возмущением, чем в прежние 
годы. В стихотворении, озаглавленном в черновике "Святая Пасха", 
он гневно отворачивается от всякого примирения с действительно-
стью» [Пайман Аврил 2005, 35]. 

Иным настроением слова из панихиды о младенцах проникнуты в 
статье «О современном состоянии русского символизма» (1910): «Но 
есть неистребимое в душе — там, где она младенец. В одном месте 
панихиды о младенцах дьякон перестает просить, но говорит просто: 
"Ты дал неложное обетование, что блаженные младенцы будут в 
Царствии Твоем". В первой юности нам было дано неложное обето-
вание о народной душе и о нашей, вместе с нею испепеленной, надо 
сказать простым и мужественным голосом: "Да воскреснет". Может 
быть, мы сами и погибнем, но останется заря той первой любви» (5, 
435). В Евангелии сказано: «Если не обратитесь и не будете, как де-
ти, не войдете в Царствие небесное» (Мф. 18:3). Так, если душа по-
эта не уподобится блаженному — близкому Богу — младенцу, она 
не сможет испытать и пасхальной радости воскресения («Да вос-
креснет» — начальные слова церковнославянского перевода 67 
псалма, с которых начинаются стихиры Пасхи, завершающиеся 
троекратным пением «Христос воскресе»), 

В это время эпитет блаженный употребляется в значении «при-
надлежащий к высшему, горнему миру» и прочными узами связан 
именно с панихидой. В статье 1910 г. «Памяти В.Ф. Комиссаржев-
ской» блаженными называются ангелы: «Ее могли хоронить не лю-
ди, не мы, а небесное воинство. <. . .> Ее певучую душу могли нести 
блаженные и не знающие греха ангелы из этого "мира печали и 
слез", и это возвышенное состояние передавалось участникам погре-
бения как некого таинства: "Тот, кто видел, как над ее могилой от-
крылось весеннее небо, когда гроб опускали на землю, был в эту ми-
нуту блаженен и светел, а тяжелое, трудное и грязное отошло от 
него"» (5, 519). Стихотворение Лермонтова «Ангел» (1831), цити-
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рующееся здесь, появляется еще раз в статье «Памяти Врубеля», где 
в образе Врубеля соотнесено блаженство безумия и райское блажен-
ство, что характерно для представления о юродивых: «Врубель при-
шел с лицом безумным, но блаженным. Он — вестник (ангел в пере-
воде означает вестник. —А.Р.), весть его о том, что в сине-лиловую 
мировую ночь вкраплено золото древнего мира <.. .> Да, он должен 
быть в том Раю, о котором он пел: "Он пел о блаженстве безгреш-
ных духов..."» (5, 434). Для мысли Блока важен основной смысл это-
го стихотворения: «И звуков небес заменить не могли / Ей скучные 
песни земли» [Лермонтов 1975, 374]. Так и душа поэта, художника в 
той части души, «где она младенец», хранит память о слышанных 
звуках небес и пытается воплотить их. 

Поэтому образ блаженной страны, присутствующий в текстах 
этих лет, соотносится с образом рая, отблеск которого сохранился 
как воспоминание в душе лирического героя: «В сей час в стране 
блаженной мы ночуем, / Здесь бессилен наш земной обман» («Песнь 
ада», 1909, [III, 11]); «Из страны блаженной, незнакомой, дальней / 
Слышно пенье петуха. / Что изменнику блаженства звуки?..» («Шаги 
командора», 1910-1912, [III, 50]). Примечательно, что петух, с одной 
стороны, — вестник утра, способный прогонять злую силу, с другой, 
этот образ связан с евангельской историей отречения Петра и поэто-
му выглядит как голос совести, призывающий к покаянию. Мотив 
воспоминания о блаженной стране как анамнесис, припоминание 
заострен в драме «Роза и Крест» (1912): Изора напевает слова песни 
Гаэтана, силясь вспомнить, где она их слышала и что они обознача-
ют: «"Кружится снег... / Мчится мгновенный век... / Снится бла-
женный брег...". Не помню дальше... странная песня! "Радость — 
Страданье... сердцу закон непреложный..."» (4, 173-174). 

В третьем томе сложно взаимодействуют смыслы, образующие 
амбивалентный образ блаженства. Блаженство как идеал духовной 
гармонии (райское блаженство) соотносится с блаженством пути к 
духовному идеалу. С другой стороны, блаженство представляется 
уклоном с прямого пути, соблазном мирской мечты, не случайно в 
словаре В. Даля слово «блаженство» входит в гнездо с общим назва-
нием блажь («дурь, шаль, дурость; упорство, упрямство, своенра-
вие») [Даль 1978, 95]. Д.Е. Максимов писал: «Жизнь предлагала Бло-
ку и образцы роста, и вместе с тем символы замедления, 
круговорота, дурной бесконечности, и поэт, не пытаясь уравновесить 
эти впечатления, принимал их как противоречащие друг другу и все-
определяющие данности: правду пути и реальность беспутья» [Мак-
симов 1975, 74]. Так, образ неистинного блаженства, блаженства-
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соблазна, искажающего путь лирического героя, присутствует в сти-
хотворении, посвященном Вяч. Иванову, «Был скрипок вой в разгаре 
бала...» (1912, [Блок 1997, 99]): «Был миг — неведомая сила, / Вос-
торгом разрывая грудь, / Сребристым звоном оглушила, / Секучим 
снегом ослепила, / Блаженством исказила путь». 

Блаженство как уход от реальности присутствует в стихотворении 
1908 г. «Усните блаженно, заморские гости, усните...»: «Усните 
блаженно, заморские гости, усните, / Забудьте, что в клетке, где 
бьемся, темней и темнее...» [Блок 1997, 116]. В цикле «Кармен» 
блаженство соотносится с образом рая: «Видишь день беззакатный и 
жгучий / И любимый, родимый свой край, / Синий, синий, певучий, 
певучий, / Неподвижно-блаж-енным, как рай». Но этот рай не анало-
гичен христианскому раю, который предполагает блаженство со 
Христом при полном отсутствии страстей, и к этому бесстрастному 
состоянию человек должен приготовиться еще в этой земной жизни; 
понятие страсть в аскетике обладает отрицательной окраской. У 
Блока в раю страсть не просто возможна, а желанна: «В том раю ти-
шина бездыханна, / Только в куще сплетенных ветвей / Дивный го-
лос твой, низкий и странный, / Славит бурю цыганских страстей» 
(«Ты, как отзвук забытого гимна...», 1914, [Блок 1997, 154]). Усло-
вие обретения блаженства в стихотворении «Когда мучительно вос-
стали» (1909) — открытость страстям: «Внимай страстям, и верь, и 
верь, / Зови их всеми голосами, / Стучись полночными часами / В 
блаженства замкнутую дверь!» [Блок 1997, 125]. 

Мотив отказа от блаженства ради следования своим путем, наме-
ченный уже в «Песне Судьбы», является одним из центральных в 
поэме «Соловьиный сад» (1915). И.С. Приходько отмечает, что «сад 
в поэме символизирует прибежище от дольнего горя, место чувст-
венного и эстетического наслаждения <. . .> Сад — стихия, которая 
так много значит в блоковской концепции жизни, пленительная, не-
укротимая, органически ему сродная. Вот почему отрыв героя от са-
да столь труден и трагичен. Приносится жертва неизмеримая» [При-
ходько 1994, 99]. Действительно, лирический герой отказывается от 
себя, губит свою душу. Но при том, что он «спешит надышаться 
блаженством», он не может не внимать призывам реального мира: 
«Отдаленного шума прилива / Уж не может не слышать душа» [Блок 
1997, 162]. Блаженство остается в саду-раю: не случайно с 1915 года 
блаженство-блаженный уже ни разу не появляется в творчестве 
Блока. 
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Таким образом, функционирование литургического слова бла-
женство отражает в творчестве Блока проявление пути как сложно-
го движения в поиске духовной истины. 
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АНТИТЕЗА МЕРЫ И БЕЗМЕРНОСТИ 

В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ А. БЛОКА 

Понятие МЕРА (лат. — mensura, modus; греч. — metron, orion), 
одно из древнейших и важнейших в европейской философии. Оно 
актуально как для онтологии, так и для этики, эстетики и гносеоло-
гии и «тесно связано с такими понятиями, как пропорция, гармония, 
соразмерность, масштаб, порядок, умеренность, середина, ритм, 
метр»1. 

В истории мысли выделяется несколько традиций понимания ме-
ры. Для древних натурфилософов это закон гармонии мировых сти-
хий, установленный неким первоначалом. Воздух, по Диогену Апол-
лонийскому, «полагает меру всему: зиме и лету, ночи и дню, дождю 
и ветрам»2. Бог Гераклита «выравнивает чрезмерности Космоса»3. 

Мера как «золотая середина» между крайностями — центральное 
понятие античной этики. «Мера лучше всего», «Блюди меру»4 — 
учили досократики. Платоновское понимание меры раскрывается в 
диалоге «Филеб». Здесь мера выступает одной из составляющих Бла-
га: «Умеренность и соразмерность всюду становятся красотой и доб-
родетелью»5. Отсутствие же меры, по мысли Платона, пагубно: 
«Всякая смесь, если она ни в какой степени не причастна мере и со-
размерности, неизбежно губит и свои составные части, и <. . .> самое 
себя» . Высказанные идеи отразились в лирике Вергилия и Горация, 
а в русской художественной культуре через посредство античных 
классиков были восприняты поэтами «золотого века», в частности 
А.С. Пушкиным. 

1 Огурцов А.П. Мера // Новая философская энциклопедия: В. 2 т. М., 2001. Т. 2. С. 528. 
2 Фрагменты ранних греческих философов. Часть первая. М., 1989. Т. 1. С. 547. 
3 Там же. С. 183. 
4 Там же. С. 92-93. 
5 Платон. Филеб. Государство. Тимей. Критий. М., 1999. С. 75. 
6 Там же. 
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Рациональный идеал этической умеренности не принимается, од-
нако, христианством. Новый Завет призывает отринуть любой ком-
промисс: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто поте-
ряет душу свою ради Меня, тот обретёт её» (Матф. 16: 25); обличает 
всякую половинчатость: «... как ты не тёпл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3: 16). «...не мерою даёт Бог 
Духа» — говорит Христос по свидетельству Иоанна (Ин. 3: 34). Ме-
тафора меры возникает в христианском учении о посмертном воз-
даянии: «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матф. 7: 
2). Очевидно, эту меру возмездия (весы — на гравюре 
А. Дюрера) держит в руке апокалиптический Всадник третьей печати 
(см. Откр. 6: 5). 

Укоренились в культуре и объективистское аристотелевское по-
нимание меры как того, «чем познаётся количество»7, и дерзкий 
афоризм софиста Протагора «Человек есть мера всех вещей — суще-
ствующих, что они существуют, несуществующих, что они не суще-
ствуют», объявляющий высшей гносеологической инстанцией субъ-
ективное суждение. 

Антонимическая пара мера-безмерность рано входит в число из-
любленных слов А. Блока наряду с глаголом мерить и прилагатель-
ными безмерный, непомерный. Кажется, что сначала поэта привлека-
ет сама фонетика, он использует торжественное созвучие мера-вера, 
проигрывает его, как музыкальный аккорд: 

Медленно, тяжко и верно 
Мерю ночные пути: 
Полному веры безмерной 
К утру возможно дойти. 

В одном звуковом узоре этого стихотворения из цикла «Ante Lu-
с е т » (1898-1900) прочитывается и вся трудность духовных скита-
ний, и величие их цели, и сила устремления к ней лирического «я». 
З.Г. Минц пишет, что Блок в самых ранних стихах «находит своё, 
неповторимое поэтическое лицо <.. .> в его "максималистском" 
предъявлении к жизни огромных требований, в стремлении только к 
высочайшему идеалу и несогласие ни на какие паллиативы и подме-
ны великого средним»8. 

Индивидуальное блоковское словоупотребление уводит меру от 
понятия количества к ещё довольно традиционному понятию рас-
стояния («Кто поймёт, измерит оком, // Что за этой синей далью»), а 

1 Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 253-255. 
8 Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. С. 45. 
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от него — в сферу эстетических и этических категорий, к своеобраз-
ной философии жизни. В соответствии с общим пристрастием сим-
волистов блоковского круга к "бесконечным" эпитетам»9 автор 
«Стихов о Прекрасной Даме» (1901-1902) и «Распутий» (1902-1904) 
чаще включает в свои тексты отрицание меры: «Небесное умом не 
измеримо»; «Нет меры нашему Познанью». При этом безмерность 
оказывается, как правило, атрибутом человека, его интенций и пере-
живаний: «Их (сердец) мечты неутолимы, // Непомерны, неизвест-
ны», «Отошли и печали без меры», «И скроет (душа) свой восторг 
безмерный...», «Ему непомерность мою вручу», «Душа непомерной 
мечтой взволнована», «Но безмерно прав молчаливый». Глаголы ме-
рить, измерять, применяемые к лирическому «я» или «мы», озна-
чают мистическое постижение, заветное теургическое дело («Но мы 
устроим и измерим // Весной пылающую весь») и встают в ряд с та-
кими ключевыми блоковскими предикатами, как ждать, встре-
тить, опрокинуть и т.д. Формируется устойчивое выражение ме-
рить выси и глуби. Оно встречается в разделе «Молитвы» (1904) 
цикла «Распутья»: «Страстно верим, выси мерим», повторяется в 
финальной части хронологически близкой поэмы «Её прибытие» 
(1904): «Белый, как белая птица, далёко // Мерит и выси и глуби...». 
Расставаясь с внешним, театрализованным мистицизмом в лириче-
ской драме «Балаганчик» (1906), Блок приводит формулу «измерять 
глубины» в пародийно-ироническом контексте. 

Коннотации безмерного омрачаются: «Мы истомились в безмер-
ности», «Неизмеримость гасит луны». Мировая Женственность, со-
шедшая на землю в противоречивом образе Российской Венеры, 
«Бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры». Её «тяжёлая туника» 
и «странный блеск» «глубоких глаз» мало свидетельствуют о благо-
дати. Безмерность страсти человека оборачивается её собственной 
ущербностью («Одна мечта — чрезмерностью слаба»); широта ду-
шевных запросов грозит обернуться преступными заблуждениями: 
«Стремленья сердца непомерны, // Но на вершинах маяки... // Там 
стерегут мои паденья...». В некоторых текстах безмерное явно озна-
чает уже не абсолютное и потому непостижимое, не количественный 
максимум, а некое градирующее качество. Это выражает граммати-
ческая форма сравнительной степени, казалось бы несовместимая с 
самим смыслом слова, но не единожды используемая поэтом: «И 
суета и шум на улице безмерней», «А город грохотал безмерней». 

' Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала XX в. М., 1986. С. 12. 
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Связь с городом, инфернальным пространством для символиста, 
подчёркивает хаотичность, враждебность безмерного. 

Упоительная стихийность «Снежной маски» (1907) и «Фаины» 
(1906-1908) ищет бездн и приветствует их губительность: 

Но в имени твоём — безмерность, 
И рыжий сумрак глаз твоих 
Таит змеиную неверность 
И ночь преданий грозовых. 

Действие измерения во многих блоковских текстах направлено не 
вовне, а вглубь лирического субъекта, что, вероятно, продиктовано 
смутным или явным открытием в себе тёмного начала: «Кто-то злой 
измерял свою совесть». Наиболее выразительные строки ассоцииру-
ют меру-измерение не с рефлексивным созерцанием или обострён-
ным восприятием («И каждый звук — короткий и протяжный — / / Я 
измерял, блаженный, у руля»), а с нарушением покоя, выходом в 
мир, борьбой-испытанием, прохождением пути, исполнением судь-
бы: «В этой жизни измерится // Гнев пустынной души», «Скоро 
жизнь мою бурно измерю // Пред неведомой встречей с тобой», «И 
смотрю, и вражду измеряю, // Ненавидя, кляня и любя...». В момен-
ты отчаяния земля кажется поэту новой бездной, в которой «лжи и 
коварству меры нет» и «меры нет страданью человека»; преступле-
ния, которыми оборачивается осквернённая любовь, обрекают чело-
века на адский плен: «И — сомкнутых безмерными цепями — // Нас 
некий вихрь увлёк в подземный мир»; человеческая душа остаётся 
безнадёжно непостижимой: «О, тоска! Через тысячу лет // Мы не 
сможем измерить души...». 

Эпохой культурного кризиса уничтожены все определённости; о 
потерянности человека в хаосе умонастроений автор статьи «Безвре-
менье» (1905-1906) пишет: «...бродяги точно распяты у стен. <.. .> 
Каждый мерит чужой взгляд своим, и ещё не видит дна, не видит, 
где приютилась обнищавшая душа человеческая» (ПСС VII, 24); «В 
бегстве из города утрачена сложная мера этой когда-то гордой души, 
которой она мерила окружающее» (ПСС VII, 25). 

Блоковская «Русь», «почивающий в тайне» мир, где «низких, ни-
щих деревень... не смерить оком», самой своей природой отвергает 
эллинское просветляющее самопознание. Для неё более всего есте-
ственна спонтанность, безотчётность. Погружённый в дремоту рос-
сийских снегов, захваченный их метелями, поэт может лишь при-
знать: 

И сам не понял, не измерил, 
163 



Антитеза меры и безмерности в поэтическом языке А. Блока 

Кому я песни посвятил, 
В какого бога свято верил, 
Какую девушку любил. 

Кульминация концептуального осмысления Блоком меры и без-
мерности приходится на декабрь 1906 года, когда художник кон-
спектирует в записной книжке трактат Ф. Ницше «Происхождение 
трагедии из духа музыки»: «Обоготворение индивидуума <.. .> знает 
только один закон — самого индивидуума — сохранение его границ, 
меру. Аполлиническая мера, а для того чтобы сохранить её — само-
познание. Познай самого себя. Не выступай из границ». Дионисий-
ский культ и его стихия — музыка также ведут своего служителя к 
познанию, но уже не через мудрое и безболезненное самоисследова-
ние, а через слияние «с первобытно-единым, его скорбью и противо-
речием». Тут же художник набрасывает план «сонной мистерии» 
«Дионис Гиперборейский» (1906), подробно проанализированной 
И.С. Приходько в связи с тем, как в сознании и творчестве Блока 
эволюционирует образ героя и категория героического. 

Безмерность стремлений олицетворяет вождь, увлёкший свой на-
род в снежные горы на поиски бога. Многие из его спутников рас-
каиваются, отстают, ищут обратную дорогу, некоторые до конца 
следуют за «смельчаком, ослеплённым и сильным», но один юноша, 
«у которого в глазах есть ещё что-то, кроме усталости», остаётся в 
возвышенной долине, окружённой «безмолвием Мировой Красоты». 
Он не находит сил следовать за ушедшими, но и нисхождение для 
него — «бесконечная тоска и проклятие». «Он готов погибнуть. Но, — 
пишет Блок, — поёт в нём какая-то МЕРА ПУТИ, им пройденного 
(та мера, которою исполняется человек в присутствие божества)». На 
его призывы ответствует голос Девы снежных гор. Далее автор на-
зывает его «избранником» и «обретшим». «Он узнал МЕРУ, и пото-
му его плоть в гармонии с духом познавшим». Ушедшие дальше во 
главе с вождём, «отчаявшись», спускаются в долину. Блок описывает 
их исключительно пошлыми. «Они БЕЗМЕРНО чем-то гордятся, 
хвастливы, стали розовыми и упитанными <...>, а он узнал МЕРУ, и 
потому плоть его в гармонии с духом познавшим...». «Слово МЕРА, 
— пишет И.С. Приходько, — вбирая в себя всю полноту смыслов 
мирового концепта, <.. .> используется Блоком с приращением соб-
ственных смыслов, как знак достоинства, независимости, духовного 
и телесного единства, гармонии, равновесия, совершенства»10. 

10 Приходько И.С. «Крушение героя» в сознании А. Блока 1906-1908 гг. // Шахматовский 
вестник. Выпуск 10-11. М., 2010. С. 20. 
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Сюжет мистерии не только складывается вокруг выбора между 
мерой и безмерностью. Формально несостоявшаяся пьеса несёт в 
себе признак истинной драмы — момент примирения Аполлона с 
Дионисом, образа с музыкой: МЕРА — «поёт» в человеке; аполло-
ническая пластичность сочетается с дионисийской динамикой: 
«движения его умеренны и так гибки!» (ЗК 15. С. 90) — говорится об 
«обретшем». 

Теоретическое предпочтение аполлонической меры дионисий-
скому исступлению и безмерности как эстетическая тенденция наме-
чается у Блока ещё до осознания её в «Дионисе Гиперборейском». 
Уже в 1902 году он делает замечание к произведениям Ап. Григорье-
ва: <«Олимпий Радин», VIII.> В недосказанности большая мера, — и 
во всех стихах Григорьева — тонкое чутьё» (ЗК 1. С. 28) «<...> Ро-
мантизм иногда безмерен» (ЗК 1. С. 30). В статье 1905 года о Вяче-
славе Иванове он говорит о необходимости «спокойной внутренней 
меры, тонкого и мудрого прозрения, чтобы не отчаиваться» (ПСС 7, 
8). В критической работе «О реалистах» (1907) Блок почти возмущён 
современной прозой: «Предела и меры нет никакой, зыбкость лите-
ратурных форм непомерная» (ПСС 7, 51) Здесь же он рассматривает 
роман Ф. Сологуба «Мелкий бес», в частности эпизод отношений 
Людмилы Рутиловой и Саши Пыльникова, который спасает от паде-
ния в «нечисть» лишь соблюдённая автором «совершенная мера. По-
теряй только эту меру, рухнет юность, зароится похоть...» (ПСС 7, 
60). В статье «Душа писателя» (1909) Блок метафорически говорит 
об опасностях поспешного форсирования таланта: «Очень часто 
<.. .> писатель быстро истощает свои силы, стараясь дать больше, 
чем может. Подобное незнание меры своих сил можно наблюдать и у 
растений. Стебель быстро увядает, вытянув из клубней последние 
соки» (6, 369). 

Последнее произведение, для которого антитеза меры и безмер-
ности является одной из узловых идей, — поэма «Возмездие» 
(1911). Она считается незавершённой, но нетрудно заметить, что 
текст обрамлён единой темой. Автор обращается в Прологе к худож-
нику, в конце же — просто к человеку, загнанному «заботой и нуж-
дой», и обоим указывает путь через безысходный хаос жизни к по-
стижению вечно прекрасного мира. Долг и труд первого — 
бесстрашный взгляд на жизнь, добыча драгоценных истин из тяжё-
лой толщи случайностей, претворение хаоса в космос: 

Но ты, художник, твёрдо веруй 
В начала и концы <.. .> 
Тебе дано бесстрастной мерой 
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Измерить всё, что видишь ты... 
Сотри случайные черты — 
И ты увидишь: мир прекрасен. 

Удел человека более страдателен, но ему доступно другое утеше-
ние. Оно в способности внерассудочного общения с миром; в умении 
души, потерявшей все повседневные «индивидуалистические» цен-
ности, вдруг обрадоваться, прозрев своё освобождение, ощутить ве-
личие бытия, доверчиво смириться перед ним: 

Ты всё благословишь тогда, 
Поняв, что жизнь — безмерно боле, 
Чем quantum satis Брэнда11 воли, 
А мир — прекрасен, как всегда. 

Антитеза безмерности и меры в поэтической концептосфере Бло-
ка богата смысловыми нюансами, но всегда выражает коренные 
конфликты: бесконечности, непостижимости божества и ограничен-
ности человеческого ума, нравственного максимализма и мудрости, 
свободы и долга, изначальной хаотичности стихий и гармонизирую-
щих сил культуры, нового варварства — цивилизации — и гения, 
сквозь безумный шум «страшного мира» способного услышать кос-
мический ритм. 

11 О решающем влиянии драмы Г. Ибсена «Бранд» («Брандт») на сюжет «Диониса Гипер-
борейского» также см.: Приходько И.С. Указ. соч. С. 19. Знаменательно, что имя ибсенов-
ского героя и формула-девиз его моральной непреклонности вновь возникает в тексте, 
сопоставляющем отношения человеческой меры (полной меры) и неизмеримости бытия. 

166 



Ю.Б. Орлицкий 

Россия, Москва 

ПРОЗАИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА 
В ТВОРЧЕСТВЕ БЛОКА 

Название этих заметок звучит на первый взгляд несколько пара-
доксально: в отличие от большинства своих современников Алек-
сандр Блок не опубликовал ни одного произведения, которое можно 
было бы охарактеризовать как стихотворение в прозе или прозаиче-
скую миниатюру. А их в его время писали во множестве представи-
тели практически всех поколений поэтов и прозаиков, принадле-
жавшие к самым различным литературным и общественным 
лагерям: от Горького, Добролюбова и Бальмонта до Хлебникова, 
Клюева и пролетарских авторов. Количество же так называемой 
«массовой» (в основном, журнальной) миниатюры вообще не подда-
ется учету. 

Были, естественно, и авторы, относившиеся к прозаической ми-
ниатюре (кстати, во многом именно благодаря широкой распростра-
ненности этой самой массовой ее разновидности) скептически и да-
же неприязненно; особенно резкими замечаниями известны Брюсов, 
назвавший стихотворения в прозе «жанром-гермафродитом», Бал-
трушайтис и Набоков. Однако Блок и к числу противников этого 
специфического литературного явления не принадлежал, по крайней 
мере, ни разу о нем критически, насколько нам известно, не выска-
зывался. 

Зато общеизвестно мнение поэта по поводу своих немногочис-
ленных прозаических произведений: высказанное в письме 
М.М. Гаккебушу от 20 сентября 1913 г. признание «рассказы мне не 
даются» (8, 429), а также долгая и в целом не вполне удачная работа 
над циклом-книгой «Молнии искусства» и т.д. 

Тем не менее, отголоски малой прозаической формы в его твор-
честве безусловно можно обнаружить: в дневниках и записных 
книжках, прозаических набросках и немногочисленных завершенных 
произведениях в прозе. Попытаемся рассмотреть их хронологически. 
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Уже в записной книжке 1901 г. (26 сентября) находим запись 
«вещего сна» поэта, вполне соотносимую с образцами «сновидных» 
прозаических миниатюр других авторов: 

«В знаменье видел я вещий сон. Что-то порвалось во времени, и 
ясно явилась мне Она, иначе ко мне обращенная, — и раскрылось 
тайное. Я видел, как семья отходила, а я, проходя, внезапно остано-
вился в дверях перед ней. 

Она была одна и встала навстречу и вдруг протянула руки и ска-
зала странное слово туманно о том, что я с любовью к ней. Я же, 
держа в руках стихи Соловьева, подавал ей, и вдруг это уж не стихи, 
а мелкая немецкая книга — и я ошибся. А она все протягивала руки, 
и занялось сердце. И в эту секунду, на грани ясновиденья, я, конечно, 
проснулся» (ЗК, 21). 

В дневнике 1902 г. (2 сентября) появляется такая миниатюра-
притча: 

«Встретившиеся в сентябре на Фабричной улице были: Богач и 
Лазарь. Тот, которого звали Богачом, имел тогда в глазах нечто связ-
ное и бодрящее. Он был силен, высок и красив лицом. 

Лазарь был оборван, пьян и унижен. 
Оба смотрели прямо в глаза друг другу. Оба знали одно и то же в 

прошедшем, но разное — в будущем. Это и соединяло и делило их. 
Но пока они были заодно и вели богословский разговор о богороди-
це. Лазарь выслушивал догматы — и не спорил, потому что был во 
всем согласен с Богачом. Это была лучшая минута в его жизни. 

Моросил дождик. Качались облетающие деревца. И они, и Богач 
и Лазарь, вместе ждали октябрьских сумерек и радовались быстро 
укорачивающимся дням. 

Когда они разошлись, у Лазаря чуть слышно зашлепали мокрые 
опорки. Богач шел бодро и весело, звеня каблуками по тротуарным 
плитам, будя эхо в воротах каждого дома. 

Лазарь думал об обещанных ему деньгах, а вокруг смотрел без-
различно. Богач замечал прохожих и заставлял их сторониться. Не-
которые взглядывали с удивлением в его смеющиеся глаза, читая в 
них мнимое самодовольство. 

По улицам проходили разно одетые женщины. К сумеркам их лиц 
нельзя уже было отличить от богородичных ликов на городских 
церквах. Но опытный глаз, присмотревшись, чувствовал смутную 
разницу. Только в богородичный праздник по улицам проходила не-
известная тень, возбуждавшая удивление многих. Когда ее хотели 
выследить, ее уже не было. Однажды заметили, как она слилась с 
громадным стенным образом божьей матери главного городского 
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собора. Но не все поверили этому. У тех, кто еще сомневался, было 
неспокойно на душе» (8, 57-58). 

Спустя десять дней, 13 сентября, Блок заносит в свой дневник 
еще одно самостоятельное короткое прозаическое повествование: на 
этот раз это рассказ о самоубийстве курсистки О. JL, плавно перехо-
дящий в мистическую историю ее похорон (8, 59-61). 

16 сентября того же года Блок заносит в дневник краткую исто-
рию об уличной встрече некой NN и бродяжки; 27 декабря там же 
возникает «Тема для романа» (8, 61). 

Наконец в 1907 г. появляется сразу несколько уже не дневнико-
вых записей-заготовок, а вполне самостоятельных текстов Блока, так 
или иначе соотносимых с прозаической миниатюрой. Прежде всего, 
это символическая «Сказка о той, которая не поймет ее» и неопубли-
кованный прозаический набросок, который издатели последнего со-
брания сочинений Блока предлагают рассматривать как черновой 
материал к стихотворению «Часовая стрелка близится к полночи...». 
Однако этот текст, с одной стороны, в достаточной степени отлича-
ется от стихотворения и сюжетно, и в смысловом отношении; с дру-
гой стороны, представляет собой вполне завершенное произведение; 
наконец, упоминается самим Блоком в качестве одного из рассказов, 
над книгой которых он собирается работать. 

Приведем эту неозаглавленную миниатюру целиком: 
«Нас было много в новогодний вечер у ярко освещенного стола. 

Сидя близко от середины, я мог видеть две длинные вереницы все 
уменьшающихся и ни в чем не отличных одно от другого лиц — по 
правую и по левую сторону стола. Груды яств и бутылки с винами 
расположились так же равномерно, как десятки этих человеческих 
лиц, которые я умел различать только по привычке. 

Одни из них ели и пили, другим дремалось, третьи нудно спорили 
о литературных направлениях, о добродетелях и пороках, об умер-
ших родных и новорожденных знакомых. Никто, кроме меня, не 
помнил, что за столом нашим присутствует приезжая польская пан-
на. Она сидела прямо против меня, и лицо ее было в тени очень ши-
рокой шляпы, с которой ниспадали каскадами страусовые перья на 
ее открытые плечи, сияющие, как слоновая кость, и на узкое платье 
из черного шелка. Среди всех, сидящих за столом, только она и я — 
молчали. Может быть это способствовало тайному сближению моих 
восхищенных глаз с ее глазами, которые, я чувствовал, смотрели на 
меня не отрываясь, с той широкой и укоризненной печалью, с какою 
смотрят глаза запертой в клетку вольной птицы. 
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Минутная стрелка уже приближалась к полуночи, когда я, пер-
вый, налил в свой узкий бокал крепкого золотистого вина, играюще-
го иглами, и опустил на дно его единственный драгоценный пер-
стень, который носил на руке. Таков был мой обычай: забывая 
женщину, я снимал перстень, на котором был вырезан ее знак, и бро-
сал его в бокал с вином перед лицом другой — возбудившей во мне 
новую страсть. 

И в ту минуту, как, волнуясь и тревожась, взглянула на меня с 
конца стола та — прежняя, с лицом кротким и слишком знакомым, — 
я встал со своего места и высоко поднял бокал с вином и перстнем. 
Среди воцарившегося внезапно молчания, увидал я, как подняла на 
меня лицо незнакомая панна; свет бросился в ее прежде затененные, 
непомерно грустные и темные глаза. 

И, словно читая свой приговор по длинному и древнему свитку, 
на котором горели непонятные и торжественные руны ее очей, я 
громко произнес: — Я ненавижу вас, люди. Я люблю вас, панна» (III, 
408-409). 

Интересно, что в новейшем академическом издании стихов Блока 
приведено четыре редакции этого текста, из которых мы вполне соз-
нательно выбрали наиболее законченный и самостоятельный; имен-
но перед этой редакцией Блок поставил красным карандашом слово 
«Рассказ», правда, затем зачеркнул его (III, 408). 

В этом же году поэт намечает темы еще двух будущих рассказов 
в своей семнадцатой записной книжке — «Три часа в Могилеве на 
Днепре» (15 октября, ЗК, 100), а спустя десять дней — еще одного: 

«У стойки — седеет. Сюртучишка. Платочек из кармана, корот-
кие штаны — гордый вид, голову поднял, усы вверх. Бедняжка. 
Двойничок. А я — в великолепном воротнике. Ежиком острижен, а 
пьян как стелька, качается и гордо смотрит» (ЗК, 101). 

В середине следующего года поэт сводит свои прозаические за-
мыслы в единый конспект, включающий планы четырех рассказов, 
два из которых встречались нам в записной книжке предыдущего 
года, а еще один представляет собой описание приведенного выше 
«рассказа» о новогоднем вечере, правда, с заменой польской панны 
венгерской графиней. Характерно, что все конспекты в этом списке 
короче фрагментов, записанных ранее: очевидно, Блок намеревался 
основательно их переработать: 

«Три часа в Могилеве на Днепре: высокий берег, белые церкви 
под месяцем и быстрые сумерки. 

Венгерская графиня. Новогодний вечер. Она среди гостей. Карла. 
Перстень в вине. 
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Бич пастуший. Под заревом старинной веры. Глаза сияют под 
платком. 

У стойки — седеет. Сюртучишка. Ежиком стрижен — гордится» 
( З К , 1 0 8 ) . 

Запись датирована 23 июня. 
В том же 1907 г. Блок публикует в «Северных сборниках изда-

тельства Шиповник» перевод небольшой новеллы датского писателя 
Иенса-Петера Якобсена «Пусть розы здесь цветут» из сборника 
«Mogens og andre Noveller» (1882)1; в оригинале он называется име-
нем героини «Fra Skitsebogen», однако и Блок, и автор перевода рас-
сказа на английский язык Anna Grabow (1921) предпочитают выне-
сти в его заглавие первую строку-абзац, несколько раз 
повторяющуюся в тексте произведения в качестве рефрена — «Der 
burde have vseret Roser» («There should have been roses»), подчеркивая 
тем самым его стихоподобный характер, сходство с лирическим сти-
хотворением. 

Перевод новеллы Якобсена, к сожалению ни разу до сих пор не 
переизданный, представляет, как нам кажется, особый интерес в кон-
тексте нашей темы — хотя бы потому, что этот небольшой прозаиче-
ский рассказ, безусловно ориентированный — и в оригинале, и в пе-
реводе — на стихотворную культуру, Блок опубликовал при жизни. 

К 1909 году относится начало работы поэта над итальянским цик-
лом «Молнии искусства», четыре из шести вошедших в него новелл 
тоже можно рассматривать в тесном соотношении с прозаической 
миниатюрой. Причем кроме небольшого размера в пользу такого со-
отношения свидетельствует также лирический, подчеркнуто личный 
характер повествования, ослабленность сюжета в сочетании с яркой 
и оригинальной образностью, а также наличие в блоковских новел-
лах повторов разного уровня, отдельных элементов метра и версей-
ной строфики. 

Рассмотрим с этой точки зрения хотя бы открывающий цикл 
(вслед за предисловием) миниатюрный рассказ «Маски на улице»: 

«Флоренция. 
Из кафе на площади Duomo видна часть фасада собора, часть бап-

тистерия и начало уродливой улицы Calzaioli. Улица служит главной 
артерией центрального квартала, непоправимо загаженного отелями; 
она соединяет площадь собора с площадью Синьории. 

Днем здесь скука, пыль, вонь; но под вечер, когда зной спадет, 
фонари горят тускло, народ покрывает всю площадь, и очертания 

1 http://www.kalliope.org/digt.pl?longdid=jacobsen2001082603 
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современных зданий поглощаются ночью — не мучат,— здесь мож-
но уютно потеряться в толпе, в криках продавцов и извозчиков, в 
звоне трамваев. 

В этот час здесь можно стать свидетелем странного представле-
ния. 

Внезапно над самым ухом раздается сипенье, похожее на хрип 
автомобильного рожка; я вижу процессию, которая бегом огибает 
паперть Santa Maria del Fiore. 

Впереди бежит человек с капюшоном, низко опущенным на лицо, 
даже и без прореза для глаз. Он ничего не видит, значит, кроме зем-
ли, убегающей из-под его ног. Факел, который он держит высоко в 
руке, раздувается ветром. 

Сзади двое таких же с закрытыми лицами волокут длинную чер-
ную двуколку. Колеса — на резиновых шинах, все, по-совиному, 
бесшумно, только тревожно сипит автомобильный рожок. 

Перед процессией расступаются. Двуколка имеет форму челове-
ческого тела; на трех обручах натянута толстая черная ткань, дро-
жащая от тряски и самым свойством своей дрожи указывающая, что 
повозка — не пуста. 

"Братья Милосердия" — Misericordia,— это они быстро вкатыва-
ют свою повозку на помост перед домом на углу Calzaioli. Так же 
быстро распахиваются ворота, и все видение скрывается в мельк-
нувшей на миг большой комнате-сарае нижнего этажа. Все это дела-
ется торопливо, не успеваешь удивиться, догадаться. 

Большей быстроты и аккуратности в уборке, кажется, не достига-
ла сама древняя гостья Флоренции — чума. 

Ворота закрыты, дом как дом, будто ничего не случилось. Долж-
но быть, там сейчас вынимают, раздевают — мертвеца. Но уже ни 
одна волна из нового прилива гуляющих офицеров, дам, проститу-
ток, торговцев не подозревает, что предыдущие волны пронесли тан-
цующим галопом и выкинули на этот помост повозку с мертвецом. 

А вот в том же безумном галопе мечется по воздуху несчастная, 
испуганная летучая мышь, вечная жилица всех выветренных домов, 
башен и стен. Она едва не задевает за головы гуляющих, сбитая с 
толку перекрестными лучами электрических огней. 

Всё — древний намек на что-то, давнее воспоминание, какой-то 
манящий обман. Все — маски, а маски — все они кроют под собою 
что-то иное. А голубые ирисы в Кашинах — чьи это маски? Когда 
случайный ветер залетит в неподвижную полосу зноя,— все они, как 
голубые огни, простираются в одну сторону, точно хотят улететь» (5, 
388-390). 
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В этой миниатюре особенно очевидна именно стихоподобная 
строфическая организация — деление текста на небольшие, вполне 
соотносимые друг с другом, подобно строфам стиха, абзацы-строфы, 
многие из которых, к тому же, состоят из одного предложения, то 
есть не содержат в своей структуре протяженной «прозаической» 
паузы (таких строф — пять из тринадцати). 

Встречаются в отрывке и метрически организованные — тоже 
наподобие стихотворных фрагментов — отрезки речи, например, 
«народ покрывает всю площадь», «Сзади двое таких же с закрытыми 
лицами», «и все видение скрывается в мелькнувшей...», «А голубые 
ирисы в Кашинах — чьи это маски?», «Когда случайный ветер зале-
тит...» и т.п. 

Не менее важна в рассказе и общая ориентация на символистскую 
эстетику, и повествование от первого лица, и система лексических и 
грамматических повторов и риторических фигур, тоже выдающих 
ориентацию этого безусловно прозаического произведения на тради-
ции стихотворной речи. 

В значительной степени эта ориентация может обнаружиться еще 
в трех новеллах цикла: «Вечер в Сиене», «Взгляд египтянки» и 
«Wirballen», каждый из которых занимает по полторы-две страницы 
типографского текста. 

Примерно тем же временем датируются и еще несколько само-
стоятельных прозаических отрывков, тоже не противоречащих трак-
товке в качестве прозаических миниатюр: «первоначальные набро-
ски» к дописанному позднее рассказу «Ни сны, ни явь» (1908-1909), 
а также несколько «снов» 1909 года (6, 487 489). 

Наконец, в дневнике 1911 года обнаруживаем записанную на от-
дельном листке миниатюру, датированную 7 ноября, тоже вполне 
соотносимую с прозаической миниатюрой: 

«Неведомо от чего отдыхая, в тебе поет едва слышно кровь, как 
розовые струи большой реки перед восходом солнца. Я вижу, как 
переливается кровь мерно, спокойно и весело под кожей твоих щек и 
в упругих мускулах твоих обнаженных рук. И во мне кровь молодеет 
ответно, так что наши пальцы тянутся друг к другу и с неизъяснимой 
нежностью сплетаются помимо нашей воли. Им трудно еще встре-
титься, потому что мне кажется, что ты сидишь на высокой лестни-
це, прислоненной к белой стене дома, и у тебя наверху уже светло, а 
я внизу, у самых нижних ступеней, где еще туманно и темно. Скоро 
ветер рук моих, обжигаясь о тебя и становясь горячим, снимает тебя 
сверху, и наши губы уже могут встретиться, потому что ты наравне 
со мной. Тогда в ушах моих начинается свист и звон виол, а глаза 
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мои, погруженные в твои веселые и открытые широко глаза, видят 
тебя уже внизу. Я становлюсь огромным, а ты совсем маленькой; я, 
как большая туча, легко окружаю тебя — нырнувшую в тучу и вос-
торженно кричащую белую птицу» (7, 86). 

На этом список прозаических миниатюр Блока 1900-х-начала 
1910-х годов обрывается. Следующее известное нам обращение по-
эта к малой художественной прозе происходит уже после револю-
ции, в 1918 году. Как вариант миниатюры (или как заготовку ее) 
вполне можно рассматривать, например, ироническую запись в 
дневнике этого года под датой 26 (13) февраля, ночь: 

«Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая 
квартира, где живет буржуа с семейством (называть его по имени, 
занятия и пр. — лишнее). Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв 
всю жизнь важным чиновником, под глазами — мешки, под брюш-
ком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет 
на рояли, его голос — тэноришка — раздается за стеной, на лестни-
це, во дворе у отхожего места, где он распоряжается, и пр. Везде он. 

Господи, боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, 
которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает 
мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще 
те делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до ка-
шго-то патологического истерического омерзения, мешает жить. 

Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы 
че соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, 
те знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана» (7, 327-328). 

В этом же году, как известно, Блок приступает к комментирова-
нию своих ранних стихотворений на страницах того же дневника; 
юкоторые из глав этого незавершенного произведения, густо насы-
ценные цитатами из стихотворений поэта, тоже можно, как пред-
;тавляется, рассматривать как своего рода лирические новеллы в 
1розе. Например, автохарактристики марта, апреля и мая 1901 года: 

«МАРТ 1901. 
Звучная тишина (наполненная звуками) предвещала внезапную 

(стречу с ней где-то на путях ее сквозь алый сумрак, где целью ее 
>ыло смыкание бесконечных кругов. Я встретил ее здесь, и ее земной 
>браз, совершенно ничем не дисгармонирующий с неземным, вызвал 
to мне ту бурю торжества, которая заставила меня признать, что ее 
легкая тень пронесла свои благие исцеленъя моей душе, полной зла и 
шизкой к могиле. 

Моей матери, которая не знала того, что знал я, я искал дать по-
ить о происходящем строками: "Чем больней..." (здесь уже сопро-
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тивление психологии: чем больней феноменальной душе, тем ясней 
миры — ноуменальные). Тогда же мне хотелось ЗАПЕЧАТАТЬ мою 
тайну, вследствие чего я написал зашифрованное стихотворение, где 
пять изгибов линий означали те улицы, по которым она проходила, 
когда я следил за ней, незамеченный ею (Васильевский остров, 7-я 
линия — Средний проспект — 8-9-я линии — Средний проспект — 
10-я линия). 

Ее образ, представший передо мной в том окружении, которое я 
признавал имеющим значение не случайное, вызвал во мне, вероятно, 
не только торжество пророчественное, но и человеческую влюб-
ленность, которую я, может быть, проявил в каком-нибудь слове или 
взгляде, очевидно вызвавшем новое проявление ее суровости. 

АПРЕЛЬ 1901. 
Следствием этого было то, что я вновь решил таить на земле от 

людей и зверей (Крабб) хранилище моей мысли, болея прежней думой 
и горя молитвенным миром под ее враждующей силой. — После 
большого (для того времени) промежутка накопления сил (1-23 ап-
реля) на полях моей страны появился какой-то бледноликий призрак 
(двойники уже просятся на службу?), сын бездонной глубины, кото-
рого изгоняет порой дочь блаженной стороны. 

Тут происходит какое-то краткое замешательство ("Навстречу 
вешнему..."). Тут же закаты брезжат видениями, исторгающими сле-
зы, огонь и песню, но кто-то нашептывает, что я вернусь некогда на 
то же поле другим — потухшим, измененным злыми законами вре-
мени, с песней наудачу (т.е. поэтом и человеком, а не провидцем и 
обладателем тайны). Где мысль о проклятии времени?» (7, 348-349/ 

Наконец, 1921 годом датируется рассказ Блока «Ни сны, ни явь», 
состоящий из нескольких относительно самостоятельных миниатюр-
главок, черновые материалы к которому, как мы знаем, создавались в 
1908-1909 гг. и представляли собой дневниковые записи; характер-
ная дневниковая отрывочность вполне сохранилась и в тексте рас-
сказа. 

Кроме того, он разбит не только на небольшие отбитые пробела-
ми самостоятельные главки-этюды, напоминающие автономные час-
ти рассказов Бунина, Ремизова и Пильняка, но и на краткие абзацы-
строфы: 

«Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За 
сиренями из оврага уже поднимался туман. 

Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить 
купеческий луг. Не орут, не ругаются, как всегда. Косы зашаркали по 
траве, слышно штук двадцать. 
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Мужики подхватили песню. А мы все страшно смутились» (6, 
169). 

Наконец, уже после смерти поэта, появилась в печати подписан-
ная его именем небольшая по объему «Солдатская сказка» (Новая 
Россия. 1926. № 3), как выяснилось, являющаяся мистификацией Бо-
риса Садовского. 

Таким образом, при внимательном рассмотрении оказывается, что 
есть все основания говорить если не о блоковских прозаических ми-
ниатюрах или стихотворениях в прозе в полном смысле слова, а о 
постоянных, настойчивых попытках поэта освоить и эту популярную 
в его время и близкую стиховой культуре литературную форму. За-
дачей нашего очерка было собрать максимум фактов, с той или иной 
степенью вероятности соотносимых с этой формой; дальнейший 
анализ и сопоставление этих фактов с другими произведениями этой 
формы, созданными современниками Блока, и со стихотворными 
произведениями самого поэта — дело будущего. 
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А. БЛОК В КОНТЕКСТЕ 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 





В. В. Лазутин 

Россия, Москва 

«ЛЮДИ СОРОКОВЫХ годов» в поэзии 
И ПУБЛИЦИСТИКЕ А. БЛОКА* 

Проблема отношения Блока к эпохе сороковых годов XIX века, 
«замечательному десятилетию», как назвал ее П.В. Анненков, оста-
ется до сих пор не до конца изученной. Хотя достаточно хорошо ис-
следованы эстетические взгляды Блока на творчество Григорьева, 
Белинского, Герцена, вопрос о том, какое же место в творческом 
сознании Блока занимали сороковые годы и поколение, заявившее в 
это время о себе, остается открытым. 

Кто же для Блока олицетворял поколение сороковых годов? Во-
первых это, конечно фигуры Аполлона Григорьева, Белинского, Ба-
кунина, Герцена. Но немаловажно и то, что поколение сороковых 
годов в первую очередь ассоциировалось у Блока с поколением его 
деда — А.Н. Бекетова: «Глава семьи — сороковых // Годов соратник 
<.. .>» [V, 33] — это строки из семейной хроники в первой главе по-
эмы «Возмездие». И во многом поколение деда воспринимается Бло-
ком более близким ему самому, чем поколение отца и отчима. 

В «Возмездии» можно увидеть и те черты, которые представля-
лись Блоку определяющими для поколения 1840-х годов. 

В той же первой главе перед нами предстает семейство «соратни-
ка сороковых годов», но уже в пору «заката жизни», эпоху уже даже 
не шестидесятых, а конца семидесятых годов. При этом в кругу его 
семьи сохраняются черты, традиции, привычки тридцати- и сорока-
летней давности: 

Так было и с моей семьей: 
В ней старина еще дышала 
И жить по-новому мешала, 
Вознаграждая тишиной. 

[V, 32] 

* Работа поддержана грантом Президента РФ № МД-2751. 2011.6 
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И вслед за этими строками — описание быта и взглядов, сохра-
нившихся в семье еще с сороковых годов: 

И нигилизм здесь был беззлобен, 
И дух естественных наук 
(Властей ввергающий в испуг) 
Здесь был религии подобен. 
«Семейство — вздор, семейство — блажь», — 
Любили здесь примолвить гневно, 
А в глубине души — всё та ж 
«Княгиня Марья Алексеевна»... 
Живая память старины 
Должна была дружить с неверьем — 
И были все часы полны 
Каким-то новым «двоеверьем». 

[V, 33] 

В отрывке этом, пусть и относящемся непосредственно не к «лю-
дям сороковых годов», но к тем, кем они стали по прошествии деся-
тилетий, очень хорошо видна та черта, которая для Блока окажется 
определяющей в образе поколения, а именно — стремление к со-
вмещению противоположностей, к соединению несоединимого. Ни-
гилизм здесь подобен религии, отрицание семейственности сочета-
ется с зависимостью от мнения общества и т.д. 

Д.Е. Максимов определяет принцип противоречий, совмещения 
несовместимого, как один из основных эстетических принципов для 
Блока. Полнота понимания жизни, искусства, культуры возможны 
для него только с учетом всех несовместимых противоположностей, 
которые в них заложены: «Неотступно сопровождающее Блока соз-
нание противоречий, лежащих в основе жизни и искусства, было ло-
ном его искусства, важнейшим эстетическим признаком его творче-
ства» [Максимов 1981, 303]. И этот же принцип, эта же «эстетика 
противоречий» становится определяющей, когда Блок пишет о соро-
ковых годах и типе личности, с ними связанном. 

Особенно ярко принцип противоречий проявляется там, где Блок 
уже непосредственно касается эпохи 1840-х годов и деятелей того 
времени. Здесь мы имеем в виду, конечно, его прозу, а в особенности — 
статьи о тех, кто в глазах Блока эту эпоху олицетворял — о М.А. Ба-
кунине (1906) и Аполлоне Григорьеве (1915). В этих статьях отчет-
ливо видны истоки того самого «нового двоеверья», которое в эпоху 
сороковых годов было основой мироощущения целого поколения. 

Михаил Бакунин, в конце 1830-х - начале 1840-х гг. участник 
кружка Станкевича, русский гегельянец, друг (а порой и оппонент 
Белинского, Грановского, Герцена), безусловно, является одним из 
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тех «людей сороковых годов», которые сформировали интеллекту-
альную и общественную обстановку десятилетия. 

В статье Блока «Михаил Александрович Бакунин. 1814-1876» в 
первую очередь обращает на себя внимание тот же самый аспект 
личности, — совмещение противоречий: «Бакунин — одно из заме-
чательнейших распутий русской жизни. Кажется, только она одна 
способна огорашивать мир такими произведениями. Целая туча ост-
рейших противоречий громоздится в одной душе: "волна и камень, 
стихи и проза, лед и пламень" <.. .> Сидела в нем какая-то пьяная 
бесшабашность русских кабаков: способный к деятельности самой 
кипучей, к предприятиям, которые могут привидеться разве во сне 
или за чтением Купера, — Бакунин был вместе с тем ленивый и сы-
рой человек — вечно в поту, с огромным телом, с львиной гривой, с 
припухшими веками, похожими на собачьи, как часто бывает у рус-
ских дворян» [5, 32-33]. 

Таков в блоковском понимании основной принцип жизни Баку-
нина — «наскоро соединять несоединимое» [V, 34]. И при этом у 
гегельянца Бакунина получается вовсе не гегелевский синтез, сни-
мающий противоречия в развитии абсолютного духа, а напротив — 
практически насильственное соединение того, что несводимо вместе. 
И это бакунинское соединение противоречий в статье Блока обора-
чивается огненной стихией. В начале статьи — это погребальный 
костер: «Тридцать лет шеренга чиновников в черных сюртуках ста-
ралась заслонить от наших взоров тот костер, на котором сам он 
сжег свою жизнь. Костер был сложен из сырых поленьев, проплыв-
ших по многоводным русским рекам; трещали и плакали поленья, и 
дым шел коромыслом; наконец взвился огонь <...>» [5, 31]. 

А завершается статья тоже образом огня, но огня животворного, 
«вечно творящего источника самой жизни»: «Займем огня у Бакуни-
на! Только в огне расплавится скорбь, только молнией разрешится 
буря <...»> [5, 35]. 

Известно, что огненные образы этой статьи непосредственно вос-
ходят к Вагнеру1, в первую очередь, к тетралогии «Кольцо Нибелун-
га», с которой Блок познакомился в 1904 году2, тем более это стано-
вится очевидным, если учитывать то, что Бакунин был не только 
лично знаком с Вагнером, но есть и вероятность того, что он стал 
одним из прототипов Зигфрида. В этом случае становится не случай-
ным и образ погребального костра, с которого начинается статья. Но 

1 См.: Комм, к статье «Михаил Александрович Бакунин. 1814-1876» // Блок А.А. Полное 
собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 7. М., 2003. С. 279. 
2 См.: Магомедова 1997. С. 89. 
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если вагнеровская тетралогия погребальным костром Зигфрида за-
канчивается, то в финале статьи Блока горит иной огонь, скорее из 
первой части оперного цикла — «Золото Рейна». Другим возможным 
источником этого символа-категории может служить гераклитовский 
огонь как фундаментальное начало всего сущего. А с философией 
Гераклита Блок к тому времени был довольно хорошо знаком3. 

Но символ-категория огня появляется в блоковской прозе не 
только по отношению к Бакунину. Он очень часто возникает (осо-
бенно в виде погребального костра) именно тогда, когда речь идет о 
поколении 1840-х годов и их ближайших наследниках. Вот фрагмент 
из статьи 1908 года «Солнце над Россией. (Восьмидесятилетие Льва 
Николаевича Толстого)»: «Чья мертвая рука управляла пистолетами 
Дантеса и Мартынова? Кто пришел сосать кровь умирающего Гого-
ля? В каком тайном и быстро сжигающем огне сгорели Белинский и 
Добролюбов? Кто увел Достоевского на Семеновский плац и мерт-
вый дом?» [5, 302]. 

А вот, что Блок пишет в том же году в статье «Вопросы, вопросы 
и вопросы»: <«...> точно так же, как мы сейчас, в 1908 году, в Петер-
бурге, от мокрых сумерек до беззвездной ночи горели огнем беско-
рыстной любви и бескорыстного гнева, — точно так же горели этим 
огнем в том же самом Петербурге, и, надо полагать, в те же часы, — 
в сороковых годах — Герцен и Белинский, в пятидесятых Черны-
шевский и Добролюбов, в шестидесятых...» [5, 335]. 

Но еще через несколько лет те же огненные мотивы возникнут в 
статье «Судьба Аполлона Григорьева», которая также входит в круг 
блоковских текстов, выражающих его представления о «людях соро-
ковых годов». 

Аполлона Григорьева не слишком часто относят к поколению со-
роковых годов, начало его деятельности как ведущего критика «Мо-
сквитянина» приходится на первую половину 1850-х гг. Но для Бло-
ка он, несомненно, «человек сороковых годов»: именно с 
утверждения о нем как о поэте и мыслителе именно этого периода 
начинается статья. 

Но не только это утверждение позволяет нам говорить о воспри-
ятии Блоком Григорьева как человека сороковых годов. В статье, 
посвященной ему можно увидеть, что тип его личности очень близок 
к тому, каким представлял себе Блок Бакунина. Во-первых, это то же 
самое соединение несоединимого в одной личности: <«.. .> мечта-

3 См.: Магомедова 2004. С. 64-66, а также упоминание о гераклитовском Огне-Логосе в 
письме Блока А. Белому от 9 января 1903 г. (Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 
1903-1919. М.: Прогресс-Плеяда, 2001. С. 31.) 
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тельный романтик, начитавшийся немецкой философии; бедный и 
робкий мальчик, не сумевший понравиться женщине; журнальный 
писака, весьма небрежно обращающийся с русским языком, — срод-
ни будущему "нигилисту", "интеллигенту"; человек русский, втайне 
набожный (ибо грешный), <...>; пьяница и безобразник, которому 
море по колено; и, наконец, мудрец, поющий гимны Розе и Радости» 
[5, 498]. 

И применительно к Григорьеву снова возникает категория огня, 
пламени. Но здесь это пламя скрыто под дымом: «Есть постоянное 
какое-то бледное мерцание за его жизнью; но оно пропадает, всегда 
тонет в подробностях жизни. Словно так много дыма и чада, что 
лишь на минуту вырвется пламенный язык; прозрение здесь, близко, 
мы уже готовы причислить его лик к ликам Грибоедова, Пушкина, 
Лермонтова, Тютчева, Фета, Соловьева. Тут бурые клубы дыма 
опять занавешивают пламень» [5, 490]. 

Та же тема скрытого огня по отношению к Григорьеву снова воз-
никает в письме А.А. Измайлову от 28 января 1916 года: «Ведь в 
Григорьеве действительно заложены искры громадной культуры, 
которые так и догорают до сей поры под пеплом полемики и равно-
душия» [8,456]. 

Таким образом, судьба Григорьева в статье Блока предстает, по-
добно огню под дымом или пеплом, скрытой, потаенной, еще не раз-
гаданной как современниками в середине XIX века, так и потомками в 
1910-е гг. Эта тема потаенности Григорьева становится центральной в 
небольшой статье 1918 года «Что надо запомнить об Аполлоне Гри-
горьеве». В ней Блок рассматривает неизданные письма Григорьева 
Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями». Здесь 
письма Григорьева противопоставляются «Письму к Гоголю» самого 
яркого представителя поколения сороковых годов — Белинского, а 
сами Григорьев и Белинский образуют контрастную антитетическую 
пару: «Раз мы издаем письмо Белинского к Гоголю отдельной бро-
шюркой, не грех было бы так же издать письма Григорьева к Гоголю. 
Право, они не менее содержательны, чем письмо Белинского. Пока это 
не сделано, пока Григорьев под спудом, а Белинский у "всех" на устах, 
я не могу отдать справедливости Белинскому, я не могу простить ему 
его невольного греха. Если бы я был историком литературы, бесстра-
стным наблюдателем, я, может быть, оценил бы Белинского: но пока я 
страстно ищу в книгах жизни настоящей (в обоих смыслах), а не про-
шлой, я не могу простить Белинского; я кричу: "Позор Белинскому!"» 
[6, 198]. 
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Как отмечает Д.Е. Максимов, особо значимые для Блока имена в 
культуре приобретали символическое осмысление, а некоторые из 
них образовывали оппозиционные пары, согласно все тому же прин-
ципу противоречий, сочетания несочетаемого [Максимов 1981, 347]. 
При этом оба имени, входящих в пару, важны и ценны для Блока, но 
только с воскрешением в пространстве культуры Григорьева, с его 
выходом из потаенности, может быть по достоинству оценено и имя 
Белинского. 

Антитеза Григорьев — Белинский возникает уже в «Судьбе 
Аполлона Григорьева», и если в 1918 году катализатором для воз-
никновения пары становится имя Гоголя, то в 1915 году — это имя 
Пушкина: «Мне кажется общим местом то, что русская культура со 
смерти Пушкина была в загоне, что действительное внимание к ней 
пробудилось лишь в конце прошлого столетия, при первых лучах 
нового русского возрождения. <. . .> Грибоедов и Пушкин заложили 
твердое основание зданию истинного просвещения. Они погибли. На 
смену явилось шумное поколение сороковых годов во главе с 
В. Белинским, "белым генералом русской интеллигенции". Наследие 
Грибоедова и Пушкина, Державина и Гоголя было опечатано; Россия 
"петровская" и "допетровская" помечена известным штемпелем. Бе-
линский, служака исправный, торопливо клеймил своим штемпелем 
все, что являлось на свет Божий» [5, 488]. 

При этом Белинский, как и его последователи, Чернышевский, 
Добролюбов и Писарев, выполняют, по мнению Блока, разруши-
тельную роль по отношению к культуре пушкинской эпохи: «<...> 
накануне 48-го года атмосфера была грозовая, насыщенная электри-
чеством, и русские юноши хорошо чувствовали это, ибо они горели 
необычайным волнением, о котором свидетельствует, например, 
Ап. Григорьев в своих воспоминаниях. <. . .> Их юношеское волне-
ние и кипение было той цветущей могилой, в которой погибла вели-
кая культура пушкинской эпохи; культуре этой суждено медленно 
возрождаться лишь на наших глазах <...>. В их же время, как это ни 
ужасно, могильщиками этой культуры были, сами о том не ведая, их 
учителя, высоко ценимые как ими, так и нами, русские писатели — с 
Белинским во главе» [6, 117]. 

И культура эпохи Пушкина и Грибоедова действительно, с точки 
зрения Блока, погибает. Об этом он пишет в первой части «Судьбы 
Аполлона Григорьева». Возможно, что об этом же свидетельствует и 
многозначительное отточие после сороковых годов в списке десятиле-
тий, приводимом в той же статье: «Не странно ли все-таки, что об од-
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ном и том же думали русские люди двадцатых, тридцатых, сороко-
вых... девяностых годов и первого десятилетия нашего века?» [5,496]. 

Очень вероятно, что пропуск этот не случаен. Блок ощущает про-
пасть между своим временем и эпохой позднего романтизма тридца-
тых-сороковых годов. Об этом он прямо говорит в мае 1918 года на 
выступлении в Петроградской Школе журнализма, где должен был 
читать лекцию о Григорьеве, но заменил ее на лекцию о Катилине: 
«Русские сороковые годы и ярко выделяющаяся на их фоне фигура 
А. Григорьева — не созвучны нашему времени. Вот почему мне бы-
ло трудно и казалось несвоевременным вновь погружаться в эту эпо-
ху. Говорить о ней еще будет время» [6, 451]. 

Именно Аполлон Григорьев должен стать тем мостом, который 
соединяет современность и столь чуждую ей, но необходимую, для 
достижения столь желанной Блоком полноты, пушкинскую эпоху: 
«Он — единственный мост, перекинутый к нам от Грибоедова и 
Пушкина: шаткий, висящий над страшной пропастью интеллигент-
ского безвременья, но единственный мост» [5, 513-514]. 

Не случайным представляется и то определение, которое Блок да-
ет Григорьеву в конце статьи — «последний романтик». В русской 
литературе это словосочетание, кажется впервые, было использовано 
Тургеневым в рассказе 1855 года «Яков Пасынков», первом художе-
ственном произведении, где делается попытка реконструкции лично-
сти «человека сороковых годов», близкого к московским универси-
тетским кружкам конца 1830-х4. 

Последний романтик Григорьев становится для Блока мостом, со-
единяющим современность не только с Пушкиным, но и с другим по-
следним романтиком — Генрихом Гейне. Именно Григорьев оказался 
одним из тех, кто смог увидеть неискаженный облик последнего пред-
ставителя немецкого романтизма. Но здесь он оказался не одинок. 
Очень важными для Блока оказываются размышления о Гейне еще 
одного «человека сороковых годов» — Александра Герцена. В 1918 
году Блок готовит для заседания Петроградской Вольной философ-
ской ассоциации, посвященного 50-летию со дня смерти Герцена, док-
лад «Герцен и Гейне»5, в котором, приводя обширные цитаты из гер-
ценовской статьи «Zu Deutsch», так же, как и в случае с 
григорьевскими письмами Гоголю стремится к воскрешению полуза-
бытого аспекта культуры прошлого, актуализуя его в современности. 

"См.: Лазутин 2010. 
5 Об истории этого заседания см.: Белоус 2005, 118—154; Штейнберг 1991, 74—75. 

185 



«Люди сороковых годов» в поэзии и публицистике А. Блока 

И, наконец, еще одним важным источником, который может сви-
детельствовать о представлениях Блока о «людях сороковых годов», 
является составленная им в 1919 году в процессе работы над темой 
«Народ и интеллигенция» синхронистическая таблица «Обществен-
но-литературные параллели XIX века (схема по десятилетиям)»6. 
Она представляет собой таблицу, разделенную по десятилетиям, на-
чиная с 1820-х годов. Первая часть таблицы, посвященная двадца-
тым годам, разделена на два столбца, один из которых начинается 
фамилией Карамзина, а второй — Шишкова. Таким образом, Блок 
обозначает две тенденции в общественном сознании, которые будут 
в том или ином виде господствовать на протяжении всего века, 
вплоть до девяностых годов. Имена тех, кого впоследствии назовут 
«людьми сороковых годов», впервые появляются в разделе «Тридца-
тые годы». К «карамзинскому» направлению здесь отнесен кружок 
Герцена и Огарева, опиравшийся на рационализм, философию Сен-
Симона и сосредоточивший свои интересы в области политики. А 
участники кружка Станкевича (названы имена Станкевича, Бакуни-
на, Белинского, Боткина, К. Аксакова, Грановского, Каткова, Клюш-
никова, Красова) отнесены к «шишковскому» направлению. Область 
их интересов обозначена как умозрение, искусство, природа, немец-
кая философия Шеллинга, Фихте и Гегеля. 

Но уже в следующей части — «Сороковые годы» диспозиция ме-
няется. Большинство участников кружков Станкевича и Герцена ока-
зываются в рамках «карамзинского» направления. Здесь названы 
имена западников (Белинский, Герцен, Грановский, В. Боткин, Кет-
чер, Е.Ф. Корш, Редкин, Крюков, Кавелин, Кудрявцев, М.С. Щепкин, 
Тургенев, Галахов, Сатин, И. Панаев, П. Анненков). При этом имя 
Белинского вынесено в верхнюю часть столбца с пометкой «неоп-
ределенный] социалист», замещая таким образом имя Карамзина, 
как ориентир для общественно-литературного направления, а второй, 
«шишковский» столбец, где присутствуют имена Киреевского, 
К. Аксакова, Хомякова, Погодина и Аполлона Григорьева, озаглав-
лен «Славяне». Между этими двумя столбцами вставлен третий, в 
котором размещена пометка: «В половине 40-х дошло до личных 
разрывов и жестокой полемики». Самой же части таблицы, посвя-
щенной сороковым годам, дан в скобках подзаголовок: «Стремление 
соединить лозунги». Этому заголовку, особенно если сопоставить 
его с предыдущей частью таблицы, можно дать такую интерпрета-

6 Блок А.А. Общественно-литературные параллели XIX века (схема по десятилетиям) // 
Собрание сочинений: В 12 т. Л., 1932. Т. 11. С. 466-469. 
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цию: в сороковые годы изменяется конфигурация общественного и 
культурного полей — с одной стороны, те, кто в тридцатые годы 
принадлежал к различным направлениям (участники кружка Герцена 
и кружка Станкевича), объединяются в рамках течения, ориентиро-
вавшегося на фигуру Белинского (и это направление станет домини-
рующим в шестидесятые), но в то же время определяется уже и не-
преодолимое противоречие между ними и возникшим славяно-
фильством. Как следует из статей Блока об Аполлоне Григорьеве, 
это противоречие остается актуальным и для современности 1910-х 
годов. Поколение «людей сороковых годов» для Блока наполнено 
противоречиями, на разных уровнях. С одной стороны, сам тип лич-
ности «человека сороковых годов» состоит из многочисленных несо-
вместимых друг с другом черт, что мы видели на примере Бакунина 
и Григорьева. Но это совмещение несовместимого, «гармония про-
тиворечий» [5, 34] порождает внутреннее «горение» (Бакунин), 
внутреннюю «борьбу» (Григорьев), которые для Блока и являются 
животворным источником творчества. 

А с другой — это оппозиция Белинский — Григорьев, в которой 
Белинский и его последователи выполняют деструктивную функцию 
по отношению к предшествующей — пушкинской — эпохе. В свою 
очередь, Аполлон Григорьев, полузабытый к началу XX столетия, 
служит связующим звеном между временем Пушкина и современно-
стью, соединяя, таким образом, культуру 1910-х годов, которая все же 
во многом наследует Белинскому и «натуральной школе», с той куль-
турой, которая была отринута в сороковые годы. И обе стороны этого 
противоречия не существуют друг без друга, снова стремясь к «гармо-
нии противоречий», подобно дионисийскому и аполлоническому на-
чалам (возможно, что имя Аполлон сыграло для Блока не последнюю 
роль в столь пристальном интересе к Григорьеву). Но до тех пор, пока 
доминирует только одна из них, а вторая остается потаенной, живо-
творный творческий огонь культуры не может разгореться. 
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ФЛОРЕНЦИЯ БЛОКА И ДОСТОЕВСКОГО: 
КОНТЕКСТ И КОНТРАСТ 

Мое небольшое исследование находится на пересечении двух са-
мостоятельных тем в истории отечественной словесности — «Блок и 
Достоевский» и «итальянский текст в русской литературе». Послед-
няя тема сужается до «флорентийского текста». 

Тема «Блок и Достоевский» разработана уже весьма многосто-
ронне1. Несмотря на разность подходов и научных задач, все иссле-
дователи солидарны в том, что влияние Ф.М. Достоевского на 
А.А. Блока в 1900-е годы было очень заметным и вполне осознанным 
для молодого поэта. К этому времени Блок прочел все основные ху-
дожественные произведения Достоевского; его интересовала и пуб-
лицистика писателя, и его творческая лаборатория, и факты его жиз-
ни, с которыми поэт знакомился по книге «Биография, письма и 
заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского», составленной 
Н.Н. Страховым и О.Ф. Миллером. В 1900-е годы Блок также читал 
современную ему литературу о Достоевском: книгу Д.С. Мережков-
ского «JI. Толстой и Достоевский», главы которой печатались в жур-
нале «Мир искусства», статью И.А. Вернера «Тип Кириллова у Дос-
тоевского» (ж. «Новый путь», 1903), на полях которой оставил более 
ста помет, и др. «С юных лет Блок-читатель увлеченно и глубоко ос-
ваивает мир Достоевского. Тексты Достоевского всегда у Блока на 

1 См.: Минц З.Г. Блок и Достоевский // Минц З.Г. Александр Блок и русские писатели. СПб.: 
Искусство, 2000. С. 86-112; Минц З.Г. Образы природных стихий в русской литературе 
(Пушкин — Достоевский — Блок) // Там же. С. 337-342; Дуганов Р.В. Гоголь — Достоев-
ский — Блок в перспективе «русского мифа» // Российский литературоведческий журнал. 
1994. № 5/6. С. 39-55; Apxunoea В.В. «Подросток» Достоевского в творческом восприятии 
A. Блока // Достоевский: материалы и исследования. Т. 3. Л.: Наука, 1978. С. 114-125; Apxu-
noea В.В. Блок и Достоевский: статья 1 // Достоевский: материалы и исследования. Т. 15. 
СПб.: Наука, 2000. С. 90-122; Apxunoea В.В. Блок и Достоевский: статья 2: Кризис гуманизма 
// Достоевский: материалы и исследования. Т. 16. СПб.: Наука, 2001. С. 245-271; Сахаров 
B.И. Достоевский, символисты и Александр Блок // Достоевский: материалы и исследования. 
Т. 6. Л.: Наука, 1985. С. 168-173; и мн. др. 
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памяти...» [Корецкая 1987, 29]. По мнению большинства исследова-
телей, наибольший отклик в творчестве Блока нашли такие «Досто-
евские» темы, как жизнь большого города, детская беззащитность и 
обездоленность, предельность человеческих страстей, благотвор-
ность страдания для духовного роста человека, пагубность разделе-
ния народа и интеллигенции в результате реформ Петра I. По метко-
му выражению И.В. Корецкой, ряд важных черт мировосприятия и 
психологии Блока возникли и оформились «вблизи» Достоевского 
[Корецкая 1987, 19]. 

О своеобразии «флорентийского интерпретационного кода» в 
русской поэзии XIX-XX веков, опираясь на произведения П.А. Вя-
земского, А.Н. Майкова, В.Я. Брюсова, О.Э. Мандельштама, 
Б.Л. Пастернака, И.А. Бродского и мн. др. пишет Н.Е. Меднис: «Лю-
бой соотносимый с городом... сверхтекст... базируется на тех пластах 
поэтики, которые связаны с прорисовкой времени и пространства и 
предполагают яркую выраженность визуальных начал. С Флоренци-
ей дело обстоит совершенно иначе <...> Флорентийский Genius Loci 
отчетливее обнаруживает себя в личностях знаменитых флорентий-
цев, нежели в пространственных формах <...> Имя города <...> ста-
новится служебным по отношению к именам Данте, Леонардо да 
Винчи, Боккаччо, Фра Анжелико и другим...» [Меднис]. Анализируя 
«Итальянские стихи» Блока, Меднис доказывает, что тот не был ис-
ключением из правила. Упоминаемые или подразумеваемые Блоком 
имена Данте и Савонаролы продуцируют «устойчивый в рамках 
флорентийской темы мотив адресованного городу проклятья, сопря-
гаемый с мотивом предательства, измены» [Меднис]: 

Умри, Флоренция, Иуда, 
Исчезни в сумрак вековой! 
Я в час любви тебя забуду, 
В час смерти буду не с тобой! 

У Блока это также трансформируется в мотив измены города ве-
ковым традициям культуры: 

Хрипят твои автомобили, 
Твои уродливы дома, 
Всеевропейской желтой пыли 
Ты предала себя сама! 

Звенят в пыли велосипеды 
Там, где святой монах сожжен, 
Где Леонардо сумрак ведал, 
Беато снился синий сон! 
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Посмотрим, вписывается ли в этот «код» восприятие Флоренции 
Достоевским, который прожил там с конца ноября 1868 по июль 
1869 года. В законченном в конце января 1869 года романе «Идиот» 
непосредственных флорентийских впечатлений нет. Их практически 
нет и в других художественных текстах Достоевского2. Однако в 
текстах жизни (письмах, воспоминаниях) они присутствуют. 

Переехав во Флоренцию, вспоминает А.Г. Достоевская, «мы ста-
ли вместе осматривать церкви, музеи и дворцы. Помню, как Федор 
Михайлович приходил в восхищение от Cathedrale, церкви Santa 
Maria del Fiore и от небольшой капеллы del Battistero... Бронзовые 
двери Battistero (особенно delta del Paradiso), работы знаменитого 
Ghiberti, очаровали Федора Михайловича <...> Часто мы с мужем 
бывали в Palazzo Pitti, и он приходил в восторг от картины Рафаэля 
"Madonna della Sedia". Другая картина того же художника "S. Giovan 
Battista nel deserto" (Иоанн Креститель в пустыне), находящаяся в 
галерее Uffizi, тоже приводила в восхищение Федора Михайловича, 
и он всегда долго стоял перед нею. Посетив картинную галерею, он 
непременно шел смотреть в том же здании статую Venere de Medici 
(Венеру Медицейскую) работы знаменитого греческого скульптора 
(Cleomene) Клеомена» [Достоевская 1987, 205-206]. Сам писатель 
признавался 11 декабря 1868 года в письме к А.Н. Майкову из Фло-
ренции: «А какие драгоценности в галереях! ...столько божественно-
го» [Достоевский 28/2, 333]. 

Так же и в «Записных книжках» Блока периода пребывания во 
Флоренции — целый список поразивших его художников: Фра Беа-
то, Мазаччо, Боттичелли, Гирландайо, Рафаэль, Перуджино, Манте-
нья... [Блок 1965, 134-140]. 

В большинстве писем Достоевского из Флоренции речь идет о 
денежных расчетах, журнальной политике, романе «Идиот», отно-
шениях с родственниками в России. Редко и коротко писатель делит-
ся с корреспондентами впечатлениями о городе, которые носят бы-
товой и нередко негативный характер. Вспоминая о недолгом 
совместном пребывании во Флоренции в 1862 году, он пишет Стра-
хову: «Теперь Флоренция несколько шумнее и пестрее, давка на 
улицах страшная. Много народу привалило как в столицу; жить го-
раздо дороже, чем прежде...» [Достоевский 28/2, 334]. 15 мая 1869 
года — Майкову: «Жара во Флоренции наступает ужасная, город 

2 Могу вспомнить только фотографию резных соборных ворот работы Гиберти в квартире 
Версилова («Подросток»), 
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душный и раскаленный, нервы у нас всех расстроены <...> Надоела 
мне эта Флоренция...» [Достоевский 29/1, 43]. 

Итак, во «флорентийский интерпретационный код» русской лите-
ратуры Достоевский, в отличие от Блока, вписывается скорее им-
плицитно, через общую идейно-эмоциональную атмосферу романа 
«Идиот» и отдельные детали в других произведениях, письмах. Воз-
можно, в связи с Достоевским корректнее говорить не столько о 
«флорентийском тексте», сколько о флорентийских впечатлениях. 

Еще в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоев-
ский зло и едко высмеивал буржуазность новой Европы, которая с 
наибольшей яркостью проявилась в Париже. Пошлой современности 
он противопоставлял старую европейскую культуру как «страну свя-
тых чудес». Применительно к Флоренции антибуржуазный пафос в 
письмах Достоевского 1868-1869 годов в полную силу не звучит, но 
раздражение уже чувствуется. Через 40 лет буржуазность расцветет 
и во Флоренции — отсюда сарказм Блока: «Флоренцию я проклинаю 
не только за жару и мускитов, а за то, что она сама себя предала ев-
ропейской гнили, стала трескучим городом и изуродовала почти все 
свои дома и улицы» [Блок 8, 1963, 286]. 15 мая — в записной книж-
ке: «Звонки и хрипы автомобилей — ведь это все от отчаянья — на 
зло. Такими сотворил их Город. Скоро он задушит нас всех» [Блок 
1965, 135]. 

Сближает «флорентийские тексты» Блока и Достоевского и мотив 
красоты, очевидно (хотя бы отчасти) обусловленный внешними впе-
чатлениями от «чудес искусства, неслыханного и невообразимого.., 
как здесь во Флоренции» [Достоевский 29/1, 10]. Именно в «Идиоте» 
прозвучала знаменитая фраза Достоевского «Мир спасет красота», 
впоследствии — через Владимира Соловьева — ставшая девизом мла-
досимволистов, правда в измененном виде: «Красота спасет мир». Те-
ма красоты, как известно, одна из главных в «Идиоте», и решена она в 
этом романе трагически. Оба «образчика красоты» (Настасья Филип-
повна и Аглая) находят гибель на страницах романа, одна — физиче-
скую, другая — духовную. Более того, Достоевский показывает, что 
земная красота, не обращенная к Богу, неизбежно становится жертвой 
демонической силы. Последняя, четвертая часть романа, где назван-
ные мотивы достигают крещендо, писалась именно во Флоренции. 
Интересно, что и Блок через 40 лет воспринял красоту тосканской 
столицы в присутствии близкой смерти. В цикле очерков «Молнии 
искусства» он писал о том, что картины великих художников прошло-
го — «живые», а современная людская толпа, их рассматривающая, — 
«мертвая». Главка «Маски на улице», посвященная Флоренции, — это 
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рассказ о том, как по ночной улице провозят повозку с мертвецом. 
Мотив сокровенной смерти — главное флорентийское впечатление 
Блока [Блок 5, 1962, 388-390]. 

Мысль о могуществе «нечистого духа», о его возрастающей вла-
сти над миром «пороков и железных дорог» и связанный с ней апо-
калипсический мотив очень явственны в «Идиоте». А вот что чувст-
вовал во Флоренции Блок: «Опять дьявол настиг и растерзал меня 
сегодня ночью <...> Вижу флорентийские черепицы и небо. Вон они 
— черные пятна <...> правда о черном воздухе бросается в глаза. Не 
скрыть ее» [Блок 1965, 136]. 

Сопоставлю и отношение обоих литераторов к России во время 
пребывания за границей. Напомню, что Достоевский провел в Евро-
пе около четырех лет, а Блок — три месяца. Достоевский покинул 
Россию вынужденно, Блок — в целях туристической поездки. 

Во всех заграничных письмах Достоевского — тяжелая, нетерпе-
ливая тоска по России, острое желание вернуться на родину и резкая 
критика европейской жизни. Россия, по Достоевскому, во многом 
превосходит Европу: «все понятия нравственные и цели русских — 
выше европейского мира <...> Всему миру готовится великое обнов-
ление через русскую мысль (которая плотно спаяна с православи-
ем...), и это совершится в какое-нибудь столетие — вот моя страст-
ная вера», — пишет он Майкову из Женевы [Достоевский 28/2, 260]. 
Через месяц добавляет: «Здесь я за границей окончательно стал для 
России — совершенным монархистом», «наша конституция есть 
взаимная любовь монарха к народу и народа к монарху <...> Да, лю-
бовное, а не завоевательное начало государства нашего... есть вели-
чайшая мысль, на которой много созиждется. Эту мысль мы скажем 
Европе...» [Достоевский 28/2, 281-282]. О европейцах в письме к то-
му же адресату отзывается крайне негативно: «если б Вы понятие 
имели об бесчестности, низости, невероятной тупости и неразвито-
сти швейцарцев. Конечно, немцы хуже...» [Достоевский 28/2, 303]. 
Тем не менее, когда речь заходит о конкретных планах в связи с Рос-
сией, возникают и такие нотки: «В Россию воротиться — трудно и 
помыслить. Никаких средств. Это значит как приехать, так и попасть 
в долговое отделение... Тюрьмы я с моей падучей не вынесу...» [Дос-
тоевский 28/2, 321]. И тут же, как будто сам себе противореча, пи-
шет: «Переехав в Россию, я бы знал, чем заняться и добыть денег... А 
здесь я тупею и ограничиваюсь, от России отстаю... Я не понимаю, 
наконец, совсем русских эмигрантов. Это — сумасшедшие!» [Досто-
евский, 28/2, 322]. Мечтая в 1869 году уехать из Флоренции, где его 
держало безденежье, Достоевский сравнивал тосканскую столицу с 
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Сибирью и находил последнюю для себя предпочтительнее [Досто-
евский 29/1, 10]. 

Блок перед отъездом в Италию писал о России: «...моя пакостная, 
грязная, тупая и кровавая родина, которую я завтра, слава тебе гос-
поди, покину <...> единственный общий враг наш — российская го-
сударственность, церковность, кабаки, казна и чиновники...» [Блок 8, 
1963, 281]. Поэт считал для себя возможным «совсем не жить в Рос-
сии». Однако уже из Венеции, вспомнив среди шедевров чужой 
культуры А.П. Чехова, который «не уступает» им, он признавался: 
«Теперь же я знаю, что ...все видимое простым глазом, — не есть 
Россия <...> все-таки останется все та же Россия "в мечтах"» [Блок 8, 
1963, 283]. Противопоставление реальной и «лирической» России 
было сделано Блоком еще до отъезда за границу, в статье «Дитя Го-
голя». Итальянские впечатления, как видим, его укрепили. В том же 
письме Блока — и совсем «достоевское» высказывание — о Европе 
как «другой родине» русских. 7 июня Блок пишет из Сиены о планах 
возвращения в Россию: «Как вернуться — не понимаю, но еще менее 
понимаю, как остаться здесь» [Блок 8, 1963, 287]. И вскоре из Мила-
на: «Единственное место, где я могу жить, — все-таки Россия, но 
ужаснее того, что в ней (по газетам и по воспоминаниям), кажется, 
нет нигде. Часто находит на меня страшная апатия. Трудно вернуть-
ся и как будто некуда вернуться — на таможне обворуют, в середине 
России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят, цензура не пропус-
тит того, что я написал» [Блок 8, 1963, 288]. Это перекликается с 
опасениями Достоевского по поводу тюрьмы и долговой ямы, кото-
рые его ждут в России. В конце письма Блок дает чеканную форму-
лу: «Россия для меня — все та же — лирическая величина. На самом 
деле — ее нет, не было и не будет» [Блок 8, 1963, 289]. Но ведь и 
мысли Достоевского о будущем «новом слове» России в Европе, по 
сути дела, были мечтами и лирикой. Особенно это ясно из флорен-
тийского письма писателя к Майкову о замысле ряда былин (поэм) 
из русской истории, в которых бы выразилась их «новая идея — рус-
ский взгляд» [Достоевский 29/1, 39]. В сюжете одной из поэм он 
планировал «перейти к изображению конца пятнадцатого и начала 
16-го столетия в Европе, Италии, папства, искусства храмов, Рафа-
эля, поклонения Аполлону Бельведерскому», а затем «кончил бы 
фантастическими картинами будущего: России через два столетия, и 
рядом померкшей, истерзанной и оскотинившейся Европы, с ее ци-
вилизацией. Я бы не остановился тут ни перед какой фантазией...» 
[Достоевский 29/1, 40^11]. Однако блоковский пессимизм (России — 
«не будет») Достоевскому чужд. 
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Блок, по сути дела, разделяет и отношение Достоевского к евро-
пейцам буржуазной эпохи. По мнению поэта, «общий тип итальянца — 
бессмысленное и добродушное лицо обезьянки, пронзительно сви-
стящие губы, руки, засунутые в карманы всегда расстегнутых шта-
нов» [Блок 1927, 268-269]. 

Итак, несмотря на кажущуюся противоположность, оба русских 
литератора удивительно близки в основах своего понимания России, 
что позволяет говорить об их причастности к глубинным токам рус-
ской культуры. 

И последний момент, который необходимо отметить при анализе 
«флорентийского текста» у Достоевского и Блока, — это сходный 
биографический контекст встречи с этим городом. И Достоевские, и 
Блоки незадолго до приезда во Флоренцию потеряли своих первен-
цев-младенцев: Достоевские — трехмесячную дочь Соню (умерла 12 
мая 1868 года в Женеве), Блоки — восьмидневного сына Дмитрия 
(умер 10 февраля 1909 года в Петербурге). Болезненный опыт пре-
рванного, нереализованного отцовства, безусловно, сказался на лич-
ности и творчестве как Достоевского, так и Блока. 

Во-первых, оба они с высокой радостью воспринимали отцовство 
как духовное задание и новый жизненный горизонт. Так, Достоев-
ский писал Майкову: «Я ощущаю, вот уже месяц почти, ужасно мно-
го нового и совершенно до сих пор мне неизвестного, ровно с той 
минуты, как я первый раз увидел мою Соню, до сей минуты, когда 
мы ее только что, общими стараньями, мыли в корыте. Да, ангель-
ская душа к нам влетела» [Достоевский 28/2, 277]. А вот что вспоми-
нает о Блоке З.Н. Гиппиус: «...помню Блока простого, человечного, с 
небывало светлым лицом. Вообще — не помню его улыбки... А в 
этот период помню именно улыбку, озабоченную и нежную. И голос 
точно другой, теплее. Это было, когда он ждал своего ребенка, а 
больше всего — в первые дни после его рождения <...> У нас в сто-
ловой, за чаем, Блок молчит, смотрит не по-своему, светло — и рас-
сеянно. 

— О чем вы думаете? 
— Да вот... Как его теперь... Митьку... воспитывать?..» [Гиппиус 

2004, 257-258]. 
Оба литератора крайне тяжело переживали смерть своих детей. 

Достоевский: «Это маленькое, трехмесячное создание, такое бедное, 
такое крошечное — для меня было уже лицо и характер <...> Где эта 
маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку 
приму, только чтоб она была жива? <...> Она была крещена за 8 дней 
до смерти» [Достоевский 28/2, 297]. И уже полгода спустя из Мила-
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на: «Жизнь моя здешняя слишком уж мне становится тяжела... оба 
мы плачем об Соне. Живем мрачно и по-монастырски <...> В пер-
спективе же бог знает что...» [Достоевский 28/2, 321]. А вот что 
вспоминает Гиппиус о Блоке: «Блок подробно, прилежно рассказы-
вал, объяснял, почему он <младенец. — О.Б> не мог жить, должен 
был умереть <...> лицо у него было растерянное, не верящее, потем-
невшее сразу, испуганно-изумленное <...> Уже долгое время, когда 
Любовь Дмитриевна совсем поправилась, они приехали к нам оба, 
прощаться: уезжают за границу <...> У обоих лица были угасшие, и 
визит был ненужный, серый. Все казалось ненужным. Погасла какая-
то надежда. Захлопнулась едва приоткрывшаяся дверь» [Гиппиус 
2004, 258]. В Пизе, в ночь на 10-11 июня 1909 года, Блок делает за-
пись об «ожившей смерти Мити» [Блок 1965, 145]. 

Однако переживаемое страдание вылилось у обоих в творческое 
расширение отцовского чувства, в распространение его на другие 
объекты. Так, после смерти Сони Достоевский начинает подписы-
вать письма к пасынку Павлу Исаеву — «твой отец Федор Достоев-
ский» [Достоевский 28/2, 316-317]. А к племяннице Софье Ивановой 
обращается: «Вы — "дитя моего сердца"... Вы и сестра моя и дочь 
моя» [Достоевский, 28/2, 317]. Размышляя в одном из флорентийских 
писем к Страхову об «Идиоте», называет себя «отцом» своего рома-
на [Достоевский, 29/1, 20]. Блок в статье «Дитя Гоголя» (март 1909 
года) говорит о том, что «дитя Гоголя» все же родилось: «Этого ре-
бенка назвал он Россией. Она глядит на нас из синей бездны будуще-
го и зовет туда». По логике поэта, Россия как «красота» и «сказка» — 
дитя не только Гоголя, но и самого Блока [Блок 5, 1962, 379]. Свою 
отцовскую трагедию он изживает, как бы усыновив тему России в 
родной литературе. Теперь Русь не только «жена», но и «дитя» по-
эта. Он принимает на себя ответственность за ее судьбу, ее будущее, 
это этап духовно-психологического возрастания. В этом смысле бу-
дущую Россию можно понимать и как «дитя» Достоевского, что под-
тверждается вышеприведенными цитатами из заграничных писем 
писателя. 

Смерть младенцев обозначила, однако, существенное различие в 
отношении обоих литераторов к вере, к Богу. Ни в произведениях, ни 
в письмах Достоевского этого периода нет и следа ропота. 24 мая 
1868 года, через 10 дней после похорон Сони, Достоевский заносит в 
подготовительные материалы к «Идиоту»: «О ВЕРЕ. Искушение 
Христа <...> Смирение есть самая страшная сила, какая только может 
на свете быть!» [Достоевский, 9, 270]. Блок же в стихотворении «На 
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смерть младенца» недвусмысленно отходит от смирения перед 
Божьей волей: 

Когда под заступом холодным 
Скрипел песок и яркий снег, 
Во мне, печальном и свободном, 
Еще смирялся человек. 

Но — быть коленопреклоненным, 
Тебя благодарить, скорбя? — 
Нет. Над младенцем, над блаженным, 
Скорбеть я буду без Тебя. 

Похоже, закономерно в цикле «Флоренция» возникают стихи: 

О, безысходность печали, 
Знаю тебя наизусть! 
В черное небо Италии 
Черной душою гляжусь. 

А в письмах из Италии — строки: «Люди мне отвратительны, вся 
жизнь — ужасна. Европейская жизнь так же мерзка, как и русская, во-
обще — вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудо-
вищно грязная лужа» [Блок 8, 1963, 288]. «"Господь не внял молитве" 
поэта, на стук в Господень Дом никто, казалось, не ответил. И Блок от-
ходит от него; но отход не есть отречение, а только лишь новое и мучи-
тельное искание» [Архимандрит Киприан (Керн) 2004, 573]. 

25 января 1869 года Достоевский сообщает племяннице Софье 
Ивановой о второй беременности Анны Григорьевны. Жизнь Досто-
евских именно во Флоренции озарилась новой надеждой: вторая 
дочь Любовь родилась 14 сентября в Дрездене. Так что с начала 1869 
года трагическое мироощущение отступило от Достоевского, он на-
ходился в ожидании нового отцовства. 
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А. БЛОК и И. АННЕНСКИЙ: 
МОТИВ ДВОЙНИЧЕСТВА 

Двойничество — сквозной мотив в поэзии символистов, связан-
ный, как это выясняют исследователи, с идеей двоемирия, с извест-
ным влиянием на русский символизм немецкого романтизма, в осо-
бенности Новалиса, Гофмана и Гейне. В наше сознание прочно 
вошли классические работы В. Жирмунского1, Д. Максимова2, из 
последних исследований назовем кандидатские диссертации иванов-
ских исследовательниц — В.В. Королевой3 и И.В. Ставровской4, ста-
тью Е. Скрылевой5 и др. 

Я же хочу рассмотреть феномен двойничества в ином плане, свя-
зать его с тем, что условно можно назвать психологизмом в лирике. 
При этом сразу возникают сомнения и вопросы. Под психологизмом 
мы обычно имеем в виду совокупность образных приемов и спосо-
бов, раскрывающих внутренний мир, психологию персонажа. Но ли-
рика сама по себе состоит из образов чувств, внутренних состояний 
и переживаний автора, его лирического героя, она словно бы уже и 
есть воплощенный художественный психологизм. Однако лирика — 
явление, разумеется, более сложное, особенно в XX веке. Именно в 
XX столетии резко усложняется самосознание личности в культуре, 
в связи с этим в литературе, и в поэзии в том числе, прорисовывают-
ся иные, чем прежде, сложные и сверхсложные формы образного 

1 Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996. 
2 Максимов Д.Е. Об одном стихотворении (Двойник) // Максимов Д.Е. Поэзия и проза 
Ал. Блока. Л.,1975. 
3 Королева В.В. Ал. Блок и Э.Т.А. Гофман: черты романтизма в символистской поэтике. 
Иваново, 2007. 
4 Ставровская И.В. Мотив двойничества в русской поэзии начала XX века (И. Анненский, 
А. Ахматова). Иваново, 2002. 
5 Скрылева Е. Тема «двойничества» в переводах и поэзии И. Анненского И Иннокентий 
Анненский: Материалы и исследования. Материалы научно-литературных чтений. М., 
2009. С. 559-565. 
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претворения внутренней жизни человека, его скрытых — и ужасаю-
щих порой — потенций. Это символика снов и сновидений, поэтика 
не подвластной разуму памяти, воспоминаний, символика бреда, бе-
зумия, символика воображения, неомифопоэтика, эксплуатирующая 
мотивы чуда, поэтика театрализации и игры, смещающая грани ре-
альности, как бы удваивающая ее. Обобщая, можно сказать, что все 
это были пути проникновения поэтов в тайную сферу подсознания, 
бессознательного в человеке. Поэты стремились приблизиться к по-
стижению глубинных пластов человеческой психологии, увидеть 
«дно души» современного человека. Блок в цикле «Жизнь моего 
приятеля» писал: 

На дне твоей души, безрадостной и черной, 
Безверие и грусть6. 

И все это особенно ярко сказалось в поэзии начала XX века в мо-
тивах двойничества. Об этом и пойдет речь в статье, в сопоставлении 
Блока и Анненского, с привлечением отчасти и других поэтов, на-
пример, Бальмонта. 

Несмотря на то, что у Бальмонта есть стихотворения о двойниче-
стве («Двойная жизнь» 1902 г., «Двойник» 1911 г., мотив двух правд — 
«для души и для тел» — в балладе «С морского дна» и др.), поэт с 
его лирическим Я по сути чужд двойничеству и стремится утвердить 
в поэзии по-своему понимаемую цельность лирической личности, 
некий новый ее тип: 

Но никогда вы не узнаете, 
Как безраздельно целен я. 

{«Далеким близким», 1903)1 

Цельность, мыслимая Бальмонтом, обреталась его лирическим Я 
через множественность острых впечатлений и состояний, в их 
стремительной и бесконечной смене, рождающей в конце концов 
ощущение полноты бытия: « ...От счастья к счастью...» 

И стремясь от счастья к счастью, 
Я пройду по океанам... 

(«Как испанец», 1899)* 

6 Блок А.А. Соб. соч.: В 8 т. М.;Л., 1962. Т. 3. С. 47. Далее ссылки на это издание даны в 
тексте с указанием тома и страницы в скобках. 
7 Бальмонт К.Д. Стихотворения. Л., 1969. С. 290. 
8 Там же. С. 178. 
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Импрессионистически запечатлеваемая Бальмонтом необычайная 
изменчивость, подвижность души, ее вибрация была уходом в духе 
времени от теснящих рамок «одной идеи», одной цели. Его лириче-
ское Я не хочет «замкнуться, как в тюрьму, в одну идею...», как ска-
зано в стихотворении «К дальнему» в сборнике стихов «Горящие 
здания». 

В связи с этим его поэзия отмечена отказом от психологических 
глубин: 

И вот почему я не могу, не терплю 
В заветных глубинах признаться4. 

(«Ты говоришь, что как женщина я ...», сб. «Будем как солнце») 

Отказ от психологизма у Бальмонта, психологизма раздвоения, в 
частности, понятен: — он связан с уходом поэта из дома, дома в са-
мом широком смысле, бегством романтика от «смеха и плача», к 
«пустыням мировым». А, между тем, глубинный психологизм воз-
можен прежде всего дома, в быту, в тесном общении, в повседневно-
сти. По Достоевскому, — на пороге. 

И потому Бальмонт отвергает двойничество в поэзии, дает ему 
недвусмысленно отрицательную оценку в стихотворении «Двойная 
жизнь» (1902): 

Мы унижаемся и спорим 
С своею собственной душой. 
Я на год надышался морем 
И на год я для всех чужой10. 

В отличие от Бальмонта, Блок рискует вглядываться в «заветные 
глубины» души и обогащает поэтическое искусство новыми, ориги-
нальными формами психологизма в лирике. Это происходит, на мой 
взгляд, вместе с развитием в блоковской поэзии трагического начала 
и через введение в лирику неких структурных форм драмы, некую 
театрализацию лирики. 

После поры ожидания прекрасных и преображающих мир «зорь» 
Блоком движет желание, по его собственным словам, «обогатить 
душу и усложнить переживания» (4, 433. Курсив наш.— JI.K.). Вы-
разить эти усложненные переживания он стремится не только в сво-
их лирических драмах, но и собственно в лирике. Заметим, что сход-
ные эстетические устремления в 900-е годы обнаруживаются и у 
Анненского. 

9 Там же. С. 241. (Курсив наш. - JI.K.) 
10 Там же. С. 217. (Курсив наш. -JI.K.) 
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В лирике Блока выделяются несколько стихотворений, прямо и це-
ликом посвященных мотиву двойничества. Это такие стихотворения: 

«Двойнику» (1901). А. Блок замечает в дневнике по поводу этого 
стихотворения: «Стихотворение посвящено моему другому «я» (1, 597). 

«Двойник» («Вот моя песня — тебе, Коломбина...», 1903). 
«Двойник» («Однажды в октябрьском тумане...», 1909). 
«Пристал ко мне нищий дурак...» (1913) — из цикла «Жизнь мое-

го приятеля». 
Творческое задание — «усложнить переживания» и выразить ус-

ложненные психологические формы в поэзии — осуществлялось 
Блоком, как я уже заметила, через разработку и форсированное 
включение в лирику драматургических структурных форм, что ярче 
всего проявилось в теме двойничества. Прямая перекличка с драмой 
«Балаганчик» видна в стихотворении «Двойник» 1903 года, «Вот моя 
песня — тебе, Коломбина...» 

Ткань стихотворения организуется по существу драматической 
структурой, взаимодействием персонажей, — двух лиц в шутовских 
нарядах, двух Арлекинов, юноши и старика, а также Коломбины, 
розовый лик которой мелькает в стихотворении. За непохожестью 
Арлекинов (старый, «сгорбленный нищий с сумой и клюкой» и 
«юный») — скрывается их внутренняя близость. У другого — «Мой 
же лукавый, смеющийся взгляд!» Но эмоционально-психологические 
ремарки к репликам «шутов»: «я трепещу», «злобно кричу» и суро-
вые интонации старика обнаруживают их вражду, их нешуточное 
столкновение, трагически окрашенное — образ «смертного весе-
лья». Суть их конфликта, спрятанного «за пестрый наряд» — глубо-
ко психологическая, внутренняя, таящаяся на дне души — это отно-
шение к любви, раздвоившееся чувство к Коломбине: 

Старый, он тупо глумится над вами. 
Юный — он нежно вам преданный брат. 

(1, 288. Курсив пяш.— Л.К.) 

Вглядываясь в символические фигуры, чету Арлекинов, враж-
дующих и близких, мы понимаем, что это два голоса в одной душе. 
И горький, «смертный» смех их объединяет. Сама любовь предстает 
в образах театрально-декоративных — в розовом и голубом («Там — 
голубое окно Коломбины, // Розовый вечер...», «Та, что в окне — 
розовей навечерий...»). 

Желание освободиться от двоения чувств, от двойника в душе 
присутствует в лирическом герое стихотворения («О, разделите! Вы 
видите сами...»). Но оно, по логике стихотворения, неосуществимо: 
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чтобы поверить юному герою (себе), нужно стать, «как дети». «Будь-
те, как дети. Поймите меня» — последняя строка стихотворения. От-
тенок неразрешимости внутреннего конфликта (что звучит уже в 
первой строфе: «песня» поэта — «угрюмых созвездий печать», то 
есть знак самой судьбы) и есть выражение нарастающего «лириче-
ского трагизма» в поэзии Блока. 

Отделение, художественная объективация двойника запечатлева-
ется в стихотворении «Двойник» («Однажды в октябрьском тума-
не...») 1909 года. Замечательный анализ этого стихотворения был 
сделан, как известно, Д.Е. Максимовым". Я, разумеется, не собира-
юсь его повторять. Но у меня есть некоторое разногласие с ученым в 
его толковании финала «Двойника», его итога, связанного с основ-
ным смыслом произведения. 

Д. Максимов находит в данном стихотворении выражение пре-
одоления кризиса личности, его начало, «предчувствие победы». Так 
ли это? 

Совершенно справедливо заключение исследователя, что пред-
ставленная в стихотворении объективация, персонификация двойни-
ка означает осознание зла — душевного бездорожья, беспутства, 
шатания, безверия. Но есть ли это уже залог преодоления зла двой-
ничества, знак «победы»? 

Блоковский ответ на этот вопрос не только неоднозначный, что и 
пристало поэту-символисту, но ответ крайне сомневающийся и ско-
рее отрицательный. Вглядимся еще раз в текст стихотворения. «Ус-
ложнить переживания» в образном строе стихотворения, нацеленном 
на глубинные слои самосознания личности, Блоку удается прежде 
всего за счет многомерности художественного времени в стихотво-
рении, не очень привычной для лирики. Здесь в шести строфах сти-
хотворения явлены три временные зоны — прошлое, настоящее и 
возможное будущее. Они даны в разнообразнейших формах — вос-
поминания, сна, символики зеркал («глади зеркальной»), чреватой 
отражением мистической ирреальности или фантазии, то есть в 
образах бессознательного, и в сочетании с образами обыденной ре-
альности. Стихотворение являет собой некий удивительный художе-
ственный синтез из разных структурных, жанровых начал: лириче-
ская взволнованность первых двух строф, стихов повышенной 
музыкальности поэтической речи, с наплывом воспоминаний, полу-
сна: «И стала мне молодость сниться...», «(Так ранняя молодость 
снится...)», — образа, заключенного в скобки. А скобки, по меткому 

11 См.: Максимов Д.Е. Указ. соч. 
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замечанию поэта уже нашего времени, И Бродского, «это типограф-
ский знак глубины сознания, подлинного вместилища цивилизации в 
современном человеке»12. Вторая составляющая — прозаическое, 
сюжетно-повествователъное начало — с обыденной монотонностью 
интонаций и обиходностью словаря {подходит, выходит, опять под-
ходит и др. — третья и четвертая строфы). И еще одна составляющая 
— драматическая, диалогическая речь Другого, с признанием отчаян-
ной усталости и отчужденности от всего в жизни, речь, исполненная 
мраком тяжелых звуков, шипящих и свистящих (ж, ш, щ, ч). 

И, наконец, главное возражение, связанное с развитием и исходом 
повествовательного сюжета. Если возвращение Ее («Так ранняя мо-
лодость снится, // А ты-то, вернешься ли ты?») сомнительно, а в ней 
— единственное живое начало, которое способно побудить героя к 
действию и переменам в жизни, спасти его, — то возвращение Двой-
ника определенно. Финальное «встречу опять» — это образ неот-
вязного повторения, вечного возвращения, символ замкнутого круга. 
За всем этим стоит авторская мысль о неразрешимости противоре-
чия — лирический трагизм. Символ круга, заметим, не отпускает 
сознание Блока в пору 1910-х годов, являясь и в «Соловьином саде», 
и в цикле «Родина», в стихотворении «Коршун» (1916): 

Чертя за кругом плавный круг, 
Над сонным лугом коршун кружит. (3. 281) 

Вывод о трагической неразрешимости, о трагизме в строе стихо-
творений Блока о двойнике, подтверждается эволюцией поэта. В 
цикле «Жизнь моего приятеля» (1914) особенно выразительно стихо-
творение «Пристал ко мне нищий дурак». 

Двойничество здесь персонифицировано в двух фигурах — лири-
ческого Я и «нищего дурака», еще более наглого, чем прежние двой-
ники, резко и безапелляционно требующего от героя признания в 
смиренном тождестве с ним, в ничтожестве и пустоте, в отсутствии 
«сердца». Лирический герой, правда, не обнаруживает смиренного 
согласия с «дураком»-двойником, но вынужден признать правоту его 
упреков в потере сердца и пустоте: 

В карман посмотрел — ничего. 
Взглянул в свое сердце... и плачу. (3, 50) 

Трагизм в лирике, надо думать, и явился источником поэтики ан-
тиномий, в том числе и психологических, в творчестве Блока. Из того 

12 Бродский И.А. Девяносто лет спустя // Бродский И. В тени Данте. СПб., 2010. С. 253. 
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же источника рождалась и другая ветвь психологизма в лирике — не 
поэтика антиномий, противостояния и сближения полюсов, а смеше-
ния противоположностей в одном сознании, за которой скрывается 
психология человеческой половинчатости. 

И в дождливой сети — не белой, не черной — 
Каждый скрывался — не молод и не стар. (2, 163) 

(«Повесть», 1905) 

Не белый — не черный, не молодой — не старый, не добрый — 
не злой, не живой — не мертвый. «Ни то, ни се», сказал бы Гоголь. 
Художественное видение подобной половинчатости человеческих 
душ, полагаю, было открытием Блока в русской поэзии, и открытием 
перспективным, уходящим в будущее, вплоть до нашего настоящего 
времени, с нарастающим «хаосом полусуществований» (по слову 
Анненского). 

Из трагизма в лирике Блока ведет свое начало и еще одна ветвь в 
выражении внутреннего мира человека — поэтика метаморфоз, не-
ожиданных психологических превращений и переворотов. Мы пом-
ним, как в «страшном мире» живое порой может обернуться мерт-
вым, а мертвое — еще страшнее! — рождает живое. 

Забавно жить, забавно знать, 
Что под луной ничто не ново, 
Что мертвому дано рождать 
Бушующее жизнью слово. (2, 287. Курсив наш. — Л.К.) 

(«Всю жизнь ждала. Устала ждать...», 1908) 

Подход И. Анненского к феномену двойничества связан в первую 
очередь не с концепцией двоемирия, а с представлением об иррацио-
нальной, мистической природе человеческих переживаний, их «не-
определимостью». В статье «Бальмонт-лирик» он писал: «Содержа-
ние нашего Я не только зыбко, но и неопределимо, а это делает 
людей, пристально его анализирующих, особенно если анализ их ин-
туитивен, так сказать, фатальными мистиками»13. 

В стихотворении Анненского «Двойник» («Тихие песни», 1904) 
передается в чем-то близкое Блоку мучительное чувство присутствия 
в себе другого лица, «вторых очертаний», «незримой четы» и сме-
шения черт: 

Так были мы где-то похожи, 
Что наши смешались черты14. 

13 Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 101. (Курсив автора. —Л.К. ) 
14 Анненский И. Ф. Стихотворения и трагедии. Л., 1959. С. 66. 
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В образах времени и пространства автором дана прямая отсылка к 
бессознательному, иррациональному — ночь, «горячечный сон». И 
это перекликается с двойниками Блока. Но, в отличие от Блока, 
двойник у Анненского явлен в большей слитности с лирическим Я, 
то есть в еще большей безысходности раздвоения, а также в большей 
его психологической и образной неопределенности. Вот начало сти-
хотворения: 

Не я, и не он, и не ты, 
И то же, что я, и не то же15. 

Двойник никак не объективирован, не явлен в образе какого-то 
зримого персонажа. Творческое задание поэта в данном случае ско-
рее всего заключалось в том, чтобы запечатлеть самое сложность 
современной личности, ее дисгармоничность. Заметим, кстати, что 
образная дисгармоничность могла оцениваться Анненским как кри-
тиком позитивно, одобрительно (например, в отзыве о пьесе JI. Анд-
реева «Анфиса»), Освобождение от двойничества в стихотворении 
«Двойник» лирическим героем желаемо (мечта обоих), но не мыс-
лится реальным. Показательно, у Анненского, как и у Блока, возни-
кает образ круга, символ повторения происходящего во времени, 
очень широком — образ «кружения годин». В конечном итоге все 
это и создает впечатление внутренней безысходности двойничества, 
трагизма бытия человека. 

В ином и весьма оригинальном ключе освещена драма двойниче-
ства у Анненского в стихотворении «Который?». Здесь рисуется 
двойник, у которого в состоянии полусна, полубреда («бреда цветы»), 
«призраков» мечты приоткрывается на дне души не злой, мрачный 
его дух, а напротив, яркий, огненный, смелый и свободный («сво-
бодное Я!», «дерзостный смех», «нездешней мучительной страсти 
огонь»)16. Иронической игрой образов, смешивающих «бреда цветы» 
и детали отрезвляющей реальности («сдавшейся мысли позор», безу-
частность души: «Но я ... безучастен пред нею...»), поэт подчерки-
вает неосуществленность внутренних потенций в реальном поведе-
нии человека. Трагическая ирония поэта, выраженная в образах 
несогласованности внутреннего и действенного в человеке, направ-
лена на развенчание носимой человеком «маски», играемой им, кон-
формистской, как бы мы сказали теперь, роли и шире — обыденного 
сознания. 

15 Там же. С. 66. 
16 Там же. С. 67. 
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Итак, формы и художественные смыслы мотивов двойничества 
были в поэзии Блока и Анненского весьма своеобычными, но и прояв-
ляющими определенные тенденции литературного развития той поры. 
Осмысление двойничества в поэзии шло вместе и параллельно с раз-
витием трагического начала в лирике и способствовало обогащению 
поэзии новыми, оригинальными формами психологизма в лирике. 
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ДОКЛАД А. БЛОКА О РУССКОМ 
СИМВОЛИЗМЕ 1910 ГОДА КАК РАЗВИТИЕ 

«МЫСЛИ О СОФИИ» ВЛ. СОЛОВЬЕВА 

Доклад Александра Блока «О современном состоянии русского 
символизма» был прочитан 8 апреля 1910 г. в ответ на программный 
манифест Вяч. Иванова «Заветы символизма» (далее — Доклад). 
Доклад Блока — недостаточно оцененное, глубокое изложение рели-
гиозно-мистических представлений о предназначении русского сим-
волизма и миссии художника как творца. «Реальность, описанная 
мною, — единственная, которая для меня дает смысл жизни, миру, 
искусству», — признается он [5, 432]. В письме к Андрею Белому от 
22 октября 1910 г. Блок подытожит: «Это — я сам, неизменный, и 
никогда не противоречивший себе» [Белый и Блок, 372]. 

С нашей точки зрения, необходимо выявить комплекс религиоз-
но-мистических образов и мотивов статьи, определяющихся софио-
логическими интуициями Блока, которые в свою очередь восходят к 
соловьевскому метатексту его творчества и тому элементу христиан-
ства в русском символизме, который сам А. Блок называл «плато-
новским или гностическим» [6, 146]. Документальным основанием 
для анализа софийных мифологических кодов статьи Блока послу-
жили пометы А. Блока в сочинениях Вл. Соловьева из личной биб-
лиотеки поэта. 

Кроме того, вслед за Н.А. Богомоловым, мы предполагаем истол-
кование Доклада как скрытого ответа оккультным и «орденским» 
идеям Вяч. Иванова и круга А.Р. Минцловой [Богомолов 2000, 186-
203]. Мы считаем, что основной задачей Доклада было полемическое 
противопоставление символистского софийного мифа и Вл. Соловь-
ева как учителя-теурга — мистификации розенкрейцерского ок-
культного «учительства» А.Р. Минцловой. По сути дела Доклад был 
направлен против превращения символизма в «эзотерическую шко-
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лу» вне художественного творчества. Мы рассматриваем эту поле-
мику как неучтенный ранее модус принципиального расхождения 
между А. Блоком и Вяч. Ивановым. 

В качестве прототипа софийных образов Доклада нами будет рас-
смотрена неоконченная поэма «Bad Nauheim» (1897-1903). Описы-
ваемый Вяч. Ивановым и А. Блоком процесс освоения смыслообра-
зующей для младосимволистов надреальности (realiora Вяч. Ива-
нова) как поэтическое откровение «восхождения-нисхождения» и 
повторение/отражение в нем софийной сакральной истории — мы 
определяем через объединяющее младосимволистов понятие софий-
ного «поэтического гнозиса», которое предложено для истолкования 
мифотворческой практики младосимволизма, его обращенной к «са-
кральной истории» Софии «александрийской мифологемы» [Рычков 
2009, 108-166; Рычков 2010, 344-363]. В настоящей работе исследо-
вание выявленного понятия продолжено: нами выдвигается и дока-
зывается тезис, что прием «дантова кода русского символизма» [Си-
лард 2002, 162-205] позволяет Блоку за «универсальным языком» 
цветовых образов европейской мистической традиции скрыть «ми-
фологему Софии», которая входит в основу его автобиографического 
мифа [Магомедова 1997, 35, 70-78] и его экзистенциальный «само-
стоятельный вариант гностического мифа» [Ibid., 83], превратив со-
фийное имя в искомый символистом-теургом первосимвол, укоре-
ненный в трансцендентном [Гоготишвили 1999, 303-387]. 

Инициатическая тема странствий художника (для А. Блока начала 
1910-х: «Символист есть синоним художника» [5, 418]) обретает 
смысл поиска и угадывания софийного Имени. Художник-
«посвященный» представляется как провозвестник приближения со-
фийного мира «Третьего Завета» Св. Духа, тем самым истолковывая 
само название речи Вяч. Иванова в провиденциальном ключе симво-
листского «воспоминания, как обетования» [5, 12]. Визионерский 
опыт соловьевских «Трех свиданий» в «мифе о Поэте» у А. Блока 
оказывается важнейшим измерением «духовной истории» как мисте-
риального пути всякого художника-теурга. Этот путь отображен в 
Докладе через ряд литературных прототипов: 1) лейтмотив Беатри-
че-Софии как главной сопроводительницы Художника из кругов-
«миров» Inferno (куда в очевидных коннотациях с гностическими 
представлениями об аде на земле относится в 1910-е годы в лирике 
поэта и городская тема «страшного мира» как одного из этих кру-
гов); 2) софийный профетический модус творчества и судьбы Jlep-
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монтова, который А. Блок истолковывает в духе доклада/статьи Вл. 
Соловьева «Лермонтов» (1899/1901). 

Для подтверждения выводов исследования в качестве Приложе-
ния впервые публикуются как текстовая выписка пометы А. Блока на 
статьях Вл. Соловьева «Лермонтов» и избранные маргиналии на 
страницах других его работ. Рассмотрим представленные тезисы бо-
лее детально. 

I. Эзотерический смысл Доклада Блока в контексте его создания 
был исследован Н.А. Богомоловым в работе «К истолкованию статьи 
Блока "О современном состоянии русского символизма"» [Богомо-
лов 2000, 186-203]. Согласно исследователю, «тайный смысл» Док-
ляда А. Блока был обращен к участникам «мистического сообщества, 
готовившегося Минцловой к постижению тайн эзотерического ро-
зенкрейцерства», с которыми был связан «замысел розенкрейцерской 
ложи, долженствовавшей сложиться в 1909-1910 гг. под руководством 
Иванова, Белого, Минцловой» [Богомолов 2000, 192-193]. Все это 
отразилось на языке «Заветов символизма» и, косвенно, в «эзотери-
ческой палитре» ответного Доклада А. Блока, в связи с которым Н.А. 
Богомолов предполагает, что «существенные идеи этой работы Бло-
ка были прямо инспирированы оккультными исканиями Вяч. Ивано-
ва этого периода» [Богомолов 2000, 192]. 

Таким образом, может идти речь об обсуждении символистами в 
1910 г. возможностей выхода их литературного течения за рамки ис-
кусства в связи с тем, что происходит «рождение из глубин поэзии 
новой, еще неведомой миру религии» [Белый 1994, 413], и необхо-
димости внутреннего мистико-религиозного канона у художника на 
стезях истинной теургии нового «синкретического периода симво-
лизма» как зарождающейся эзотерической школы: «Вяч. Иванов 
стремился сделать символизм эзотерической школой религиозного 
пути, как и его современники» [Титаренко 2010, 199]. 

«Мы уже хотим другого: планомерное искание внутр<еннего> 
синтеза своего миросозерцания. <.. .> Будет ли искусством то желае-
мое: (истинная теургия, миф). <...> То есть — только художник мо-
жет ли совладать с подвигом» того напряжения творческих сил, ко-
торое предполагает далее от символиста докладчик,— задает 
Вяч. Иванову вопросы А. Блок после его выступления 26 марта в 
«Обществе ревнителей художественного слова» [Блок ЗК, 170]. 

Не подлежит сомнению, что в период кризиса 1910 г. никто из 
младосимволистов не сомневался в религиозно-мистериальных ос-
нованиях своего теургического искусства: «Избегая мертвого алле-
горизма современной внешней церковности, от лирики Вл. Соловье-
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ва <. . .> русский символизм <. . .> становится вопросом о религиоз-
ном пути будущего <. . .> Так наша культура через символизм воз-
вращается к Богу, к "неподвижному Солнцу Любви"» [Эллис 1914, 
48]. Вероятно, одной из важных причин того, что символисты-
соловьевцы не оформились в некую эзотерическую школу «Третьего 
Завета Св. Духа», пришествия которого чаяли, оказывается идейное 
дистанцирование А. Блока от участия в такого рода объединениях. 

На полях статьи Эллиса «Что такое литература» в журнале «Ве-
сы» (1907, № 10, с. 57) Блок оставил свою запись против фразы: 
«...до первых взрывов поэзии Валерия Брюсова, идет, не угасая, 
священный огонь свободного творчества, идут мучительные созер-
цания Красоты божественной, которой недостоин мир; этот огонь 
передается от "посвященных" — "посвященным"»,— Блок надписал 
возражение: «время посв.<ященных> и непосв.<ященных> прошло. 
Писатели, чуть образуют касту посвященных (обряды, тактики, за-
малчивания), становятся неискренними, фальшивыми, а через не-
кот.<орое> время выдыхаются» [ЛН 92: 4, 58; ББО-3, 171]. О подоб-
ной несовместимости искусства с религией А. Блок писал, вероятно, 
и в статье «Религия и мистика» (1906 г.) [5, 5]. Помета Блока об уто-
пичности творческого совмещения «посвятительного» и «цехового» 
общества, на наш взгляд, важна для лучшего понимания отражения 
идей А.Р. Минцловой в среде младосимволистов, полемика с кото-
рыми скрыта на страницах работы А. Блока, где он выказывает более 
глубокое понимание оснований розенкрейцерского пути, чем инспи-
рированный Минцловой к ученичеству Вяч. Иванов и участники мо-
сковского «эзотерического кружка». 

«Розенкрейцерский путь» в популярном изложении А.Р. Минцло-
вой [Богомолов 2000, 38—40] — путь самопознания через герметиче-
ское ощущение связи «Микрокосма с Макрокосмом» лежит: «От 
символа, уподобления <.. .> к видению непосредственному», — т.е., в 
нашем понимании, на пути гнозиса, переработанного Вяч. Ивановым в 
теорию поэтического гнозиса младосимволизма как «восхождения» 
от природной реальности мира вещей в высшую (realiora) и «нисхо-
ждения» как «оформления логосов». В своих исканиях Вяч. Иванов 
через А.Р. Минцлову обращался к традиции западного эзотеризма, 
опыт которой намеревался совместить с русским символизмом в од-
ну «эзотерическую школу». Истолковывая статью Блока, Н.А. Бого-
молов считает «более чем вероятным предположение, что А. Блок 
знал о попытках <.. .> экзотерического розенкрейцерского кружка» 
[Богомолов 2000, 193] в Москве с участием бывших «аргонавтов», 
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что отразилось в прологе Доклада (метафора корабля). Через три дня 
после выступления А. Блока в ответ Вяч. Иванову (т.е. 12 апреля 
1910 г.) между ними происходит «очень серьезный разговор» [8, 
309]. Н. Богомолов указывает, что большая запись Вяч. Иванова в 
дневник от 14 апр. 1910 г., содержащая розенкрейцерские мифологе-
мы [Вяч. Иванов II, 806-807]: «...отчасти проецируется на состояв-
шийся разговор» [Богомолов 2000, 188]. Поэтому мы предполагаем, 
что на встрече Вяч. Иванов откровенно обсуждал с А. Блоком созда-
ние в Петербурге общества, аналогичного московскому. Архивные 
источники также подтверждают, что Минцлова: «первоначально 
планировала создать петербургское отделение розенкрейцерской ор-
ганизации, которое должен был возглавить Вяч. Иванов» [Киселев 
2005, 34]. Речь Блока сделала его очевидным партнером Вяч. Ивано-
ву. Однако, дальнейшая история отношений младосимволистов сви-
детельствует о том, что А. Блок отказался от участия в проекте «эзо-
терической школы» розенкрейцерского извода. Это связано с тем, 
что в писательском окружении Минцловой А. Блок был единствен-
ным, кто глубоко разбирался в истории и идеологии розенкрейцерст-
ва, поскольку этому вопросу была посвящена большая часть его уни-
верситетского «кандидатского сочинения». На этом основании мы 
полагаем, что А. Блок не мог не усмотреть элементов мистификации 
со стороны Минцловой в ее обещаниях розенкрейцерского посвяще-
ния. В этой связи комментаторами наследия Н.П. Киселева было 
справедливо отмечено, что Минцлова: «...безусловно занималась 
мистификацией <.. .> при этом она сама слабо представляла, какой 
должна быть подобная организация <.. .> несомненно лишь то, что за 
нею не стояло никакой реальной розенкрейцерской организации» 
[Киселев 2005, 33-34]. Показательны слова Э.К. Метнера, записан-
ные А. Белым в берлинской редакции «Начала века»: «подлинные 
розенкрейцеры не могли бы принять В. Иванова, превращающего 
путь посвящения просто в "косметику" для статей своих...» [Богомо-
лов 2000, 94]. Это мнение мы считаем полностью обоснованным. 
Круг идей и мистическое наставничество Минцловой с Вяч. Ивано-
вым не соответствует розенкрейцерскому пути в трех важнейших 
частях: 1) общение Вяч. Иванова через А.Р. Минцлову с духом 
умершей жены Л.Д. Зиновьевой-Аннибал; 2) отказ от аскетизма; 3) 
предполагаемые «политические» цеховые интересы будущей «эзоте-
рической школы», т.к. подлинная розенкрейцерская община не мо-
жет одновременно иметь профессиональные социальные цели, пусть 
даже такими цеховыми интересами будут цели символизма. Изуче-
ние выписок А. Блока о розенкрейцерстве времен Н. Новикова пока-
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зывает, что все выделенные нами противоречия были хорошо знако-
мы А. Блоку, и размышления о них также частично отразились в тек-
сте Доклада на итоговом призыве символистов к «духовной диете»: 
«Необходимость "духовной диеты", "самоуглубления", о которых 
говорил Блок в конце доклада, выразились внешним образом в его 
устранении от активной публицистической деятельности» [Магоме-
дова 1997,46]. 

Московская борьба «теургов» с «магизмом» в символизме начала 
века отразилась на размышлениях Блока о различении оккультного и 
божественного еще во время написания университетского кандидат-
ского сочинения о розенкрейцере Н. Новикове («Болотов и Нови-
ков»), Конспектируя книгу А.И. Незеленова «Литературные направ-
ления в Екатерининскую эпоху» (СПб., 1889): «Блок записывает 
мысль исследователя о том, что "розенкрейцеры считали опасным и 
даже дурным делом вызывать духов", "но,— пишет далее Блок,— 
возм<ожны> снош<ения> с сверхчувств<енным> миром (вид<еть> 
Христа лицом к лицу)» [БС-4, 52]. Братство предполагает: «Аске-
тизм. <. . .> Мир — царство дьявола и тьмы» [БС-4, 63]. Блок возвра-
щается к теме в другом конспекте: «Розенкрейцерство соединилось с 
масонством во 2-ой половине XVIII в. Нравственный идеал отодви-
гается <. . .> Аскетизм. <. . .> Рейхель <. . .> указал Н<овико>ву два 
признака истин<ного> масс<онства>: отс<утствие> политич<еских> 
тенденций и стремл<ение> к нравств<енному> соверш<енству>» 
[БС-4, 88-90]. Очевидно, что выписки А. Блока совпадают с выде-
ленными нами «пунктами расхождения» с Вяч. Ивановым. 

На первый из выделенных нами пунктов уже указывалось иссле-
дователями ранее: «Вяч. Иванов ставил себе спиритуалистические 
задачи по раскрытию в себе скрытых способностей визионерства, с 
целью общения с трансцендентным миром духов. Между тем, в под-
линной инициации целью является не медиумическое общение или 
воссоединение с бесплотными существами, но онтологическое и эк-
зистенциальное изменение и преображение человека <. . .> "духовная 
алхимия", т.е. трансмутация и преодоление человеческого "я"» [Не-
федьев 2002, 194-202]. 

Таким образом, Доклад Блока был ответом на розенкрейцерские 
идеи «эзотерической школы» символизма Вяч. Иванова и его круга: 
он ответил ему с «цеховых» позиций, напомнив о Вл. Соловьеве как 
главном учителе. Кроме того, Доклад Блока несомненно откликался 
на события в Москве того времени, где в 1909-1911 гг. мысль близ-
кого к символизму эзотерического коллектива мусагетовцев и ряда 
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бывших «аргонавтов» (их список см. [Киселев 2005, 24]) обратилась 
к «ожиданию розенкрейцерского посвящения», т.е., по автокоммен-
тарию А. Белого: «чтению эзотерической литературы, мечтам об 
"ордене", встречам с Минцловой, приходящей к нам со словами о 
братстве Розы и Креста и с обещанием быть посредницей между тес-
ным кружком друзей и "учителями"»,— в тот период для Белого 
главными видятся цели не издательства «Мусагет», но «пути братст-
ва, Символа» [Белый 1994, 450^151]. Блок откликается в своем Док-
ладе на эти орденские идеи призывом к русским символистам 
вспомнить о том, по какому «посвятительному пути» повел их 
Вл. Соловьев: вероятно, тема Вл. Соловьева как «учителя» намерен-
но вводится Блоком в Докладе в ответ на разговоры об «учителях-
махатмах» теософов и вероятной мистификации Минцловой о неве-
домых учителях-розенкрейцерах из Ассизи. 

II. Реминисценции идей Вл. Соловьева о теургическом искусстве 
и Софии являлись важнейшим действительно объединяющим младо-
символистов в религиозно-мистическое единство фактом их общей 
духовной биографии того времени, прочно ассоциировавшейся с 
именем А. Блока, чье творчество «выветвляется» из софийного мифа 
[JTH 92: 4, 764]. По обращенным к А. Блоку словам Вяч. Иванова 
(1912 г.): «Соловьевым / Таинственно мы крещены; <.. .> С Единою 
обручены» [Вяч. Иванов III, 10]. Однако в Докладе Блока софийный 
миф проступает лишь через фрагменты соловьевской лирики и аллю-
зии на «Божественную комедию»: «спутник, учитель» (Вергилий— 
Соловьев) и «руководительная мечта о Той, которая поведет» (Беат-
риче-София) [5, 433]. 

Оставляя тему Софии «под спудом», А. Блок, как и Художник, 
герой его лирического автокомментария в Докладе, следует за учите-
лем, — «немым пророком», по известному определению Вл. Соловь-
ева Дм. Мережковским, — в молчании о главном Первоимени пове-
ствования: «Подруга вечная, тебя не назову я» («Три свидания», 
1898). «Только Имя одно Лучезарной Подруги / Угадаешь ли ты?», — 
приводит Блок строфы Вл. Соловьева как отклик на соловьевскую 
тему лирического «обета молчания» об «истинном имени». Путь Ху-
дожника к «угадыванию» софийного имени — процесс теофании «Ее 
воплощения», «оформливания» хаоса в подобие софийного открове-
ния «наиреальнейшего мира» при «нисхождении художника» (по 
Вяч. Иванову). Когда «Лучезарный Лик» был « п о ч т и воплощен, то 
есть — "Имя почти угадано "», [5, 428] — начался период «антите-
зы» как утраты «софийной коммуникации» [Рычков 2010, 345, 361]. 
Доклад А. Блока иллюстрирует тезисы Вяч. Иванова о теургической 
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силе первоимен на примере пути Художника, обращаясь к его фор-
муле из предшествовавшей работы «Две стихии в современном сим-
волизме» (1908 г.): «К художнику, сознательному преемнику творче-
ских усилий Мировой Души, теургу, относится завет: Творящей 
Матери наследник, воззови / Преображение вселенной» [Вяч. Иванов 
II, 538]. В предварившей Доклад речи памяти М. Врубеля А. Блок 
описывает «художника-заклинателя» как «падшего ангела» [5, 424] 
(«падший Ангел-Демон — первый лирик» [5, 131]), что поясняет мо-
тив анамнезиса ('ОСУСЦХУЦОК;) как прапамяти [Магомедова 1997, 65], 
«воспоминания об истинной Родине» в прологе к Докладу, отсы-
лающий к аналогичным образам анамнезиса о потерянном рае как 
«предвечной памяти» у Вяч. Иванова (библиографию работ об этом 
см. [Дудек 2010, 56-58]) и божественных Гиперборей, что в разные 
годы было также проиллюстрировано им в лирических обращениях к 
теме поэтов-гафизитов. «Мы призываем на помощь воспоминание и, 
руководствуясь его нитью, устанавливаем <. . .> свое происхождение, 
ту страну, из которой мы пришли», — пишет Блок в прологе к Док-
ладу [5, 425]. В черновике стихотворения «Демон», созданном в том 
же месяце, что и текст Доклада, описан луч как весть, при которой 
героиней могут быть «позабыты века», отделяющие от первоначаль-
ного, истинного «Я» [III, 216]. Метафора нити «предвоспоминания» 
о небесной Родине через мифологический мотив «нити Ариадны» 
(ср. известные строки М. Волошина 1905 г.: «Память — неверная 
нить Ариадны»), которая в виде нити судьбы есть: «Златая нить, 
протянутая сквозь ткань текста мира и жизни» [Хансен-Леве 2003, 
83], — приводит к образу путеводного золотого (софийного) луча, 
протягивающегося к сердцу художника; период антитезы у А. Блока 
наступает, когда: «...некто внезапно пересекает золотую нить» [5, 
428]. Флагом иномирной Родины иллюстрирует А. Блок мысли о по-
этическом «восхождении-нисхождении» Вяч. Иванова: «Божествен-
ное забыло себя и опозналось раздельным в мире граней» [Вяч. Ива-
нов I, 825]. Когда в поэтическом гнозисе Восхождения: «Дух 
подымается из граней личного <. . .> вне тесного я»,— художник: 
«делается страдательным орудием живущего в нем бога, — его носи-
тель, тирсоносец, богоносец. Тогда впервые говорит он свое правое 
Да своему сокровенному богу...» [Вяч. Иванов I. 827, 830]. Эти раз-
мышления из статьи 1905 г. приводят Вяч. Иванова к краткой форму-
ле в «Заветах символизма»: «ты еси» — «в тебе божество» [Вяч. 
Иванов И, 593], сходной с основным постулатом розенкрейцерского 
учения, но возникшей у Вяч. Иванова до появления Минцловой. 
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Здесь гнозис поэтического восхождения как припоминание «себя 
забывшего бога» (ср.: Волошин М. Corona astralis, 11) отображен в 
метафорах «иномирной Родины», первоисточником которых, веро-
ятно, служит раннехристианский притчевый миф о незнании как заб-
вении человеком своего «знатного происхождения» в изначальной 
небесной Родине, из которой произошла его «духовная душа» (как и 
своего порученья-предназначенья), который изложен в гностической 
«легенде о Жемчужине» («Гимне Души»): тексте, широко известном 
с середины XIX века в переводах на все европейские языки (а в Рос-
сии — из книг А. Гарнака), который входит в состав апокрифических 
«Деяний Иуды Фомы» [Мещерская 1990, 6-19, 170-171]. А. Хансен-
Леве находит этот сотериологический миф гностицизма у Бальмонта, 
объясняя его рецепцию символистами очевидной «жемчужной мета-
форой»: «София как жемчужина, заточенная в материи» [Хансен-
Леве 2003, 122], где «входящая в символическую сферу Пистис Со-
фии» душа-жемчужина — ждущая возврата «божья искра» в грубой 
раковине материи [Хансен-Леве 2003, 316, 696]. Вот почему, ведя 
«речь о предметах и отношениях иного порядка, открывающегося во 
внутреннем опыте»: «Символизм в новой поэзии кажется первым и 
смутным воспоминанием о священном языке жрецов» [II, 593], в 
разборе «гиератических имен» которого Вяч. Иванов, по нашему на-
блюдению, использует «Строматы» Климента Александрийского (V. 
19,1-50,2). 

Вероятно, именно эти искания иллюстрирует «угадывание» неяв-
но обозначенного своими кодами, но намеренно неназываемого со-
фийного имени в Докладе (причем его очевидное присутствие мето-
дами разрабатывавшегося А. Белым частотного анализа формальной 
поэтики оказывается не исчисляемо). З.Г. Минц, показывая влияние 
идей Вл. Соловьева на лирику «первого тома» А. Блока [Минц 1999, 
18-26], приводит список использованных поэтом софийных эпитетов 
[Минц 1999, 20], в котором также нет самого имени. Однако, в Док-
ладе А. Блок строками из лирики Вл. Соловьева предлагает его «уга-
дать». Раскрашивая текст софийной цветовой символикой, вспоми-
нает он о «Той», к кому направлены мысли ведомого учителем 
путника по кругам ада: о Беатриче. Именно к Софии-Беатриче на-
правлен из миров Inferno путь Художника в Докладе, где А. Блок от-
крыто признает разочарование (в том числе и свое собственное) в 
соловьевских идеалах как антитезу символизма. Здесь «Inferno» Дан-
те отражает гностические интуиции поэта о «городе как аде» 
«Страшного мира», родственное описанному в «Inferno» у А. 
Стриндберга, несомненно уготовляя: «...характерное для блоковских 
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стихов "стринберговского" периода (т.е. с 1911 г. —А.Р. ) представ-
ление об аде, переживаемом человеком при жизни» [Иванов Вяч. Вс. 
2000, 143]. Идущий по этому пути художник-символист, как пред-
вестник Софии, не просто повторяет ее сакральную историю, но по-
нимает жизнетворчество как инициатический путь: духовное преоб-
ражение-«обожение» и себя, и именуемого им мира в творческом 
оригеновом апокатастасисе, где нисхождение оказывается поиском 
соответствий: нахождением слов и имен. В духе общего для миро-
восприятия Серебряного века религиозно-философского космизма 
подобные задачи символизма оказываются вписаны в историософ-
ский контекст Вл. Соловьева. Отмечая в ретроспективном автоком-
ментарии А. Блока: «...родство с мыслью о плененной Мировой Ду-
ше (Святой Дух Оригена), которую лелеял последний — Вл. 
Соловьев» [7, 347], — Вяч. Вс. Иванов обращает особое внимание на 
тот факт, что: «Блок придавал особое значение связи этих идей с 
гностическим учением о Софии» [Иванов Вяч. Вс. 2000, 131]. 

Важно отметить, что подобные выраженным в Докладе софийные 
соловьевские параллели находимы уже в набросках к ранней не-
оконченной поэме А. Блока «Bad Nauheim» (1897-1903), эпиграфом 
к которой поэт в черновых вариантах [IV, 347] берет искомые строки 
Вл. Соловьева: «Подруга вечная, Тебя не назову я». К этому черно-
вику, начинающемуся с параллельного софийной цветовой символи-
ке Доклада образа: «Но все, что в пурпур одевалось», — А. Блок, ве-
роятно, возвращается в 1910 году (работая над Докладом!), и 
приписывает к заглавной дате «1897» карандашом: «(? 1910)» [IV, 
347]. Подобно Докладу, уже в этих ранних стихах цветовая символи-
ка софийной иерофании, как вторжения в обыденную жизнь «свя-
щенной реальности» и слияния с нею, соотносится с текстами Вл. 
Соловьева. В пурпур одевается у Блока все то, что связано с софий-
ной улыбкой в первоначальном варианте строки [IV, 341]. 

Как пурпур атрибутирует присутствие Софии в «Bad Nauheim», 
так и в Докладе Блока золотой путеводный луч окрашивает прони-
заемые миры в пурпур. Этот цвет софийного присутствия описан в 
визионерском образе поэмы «Три свидания» Вл. Соловьевым о его 
последнем свидании в Фиваидской пустыне с Софией: «...В пурпуре 
небесного блистанья». В первоначальной редакции «Bad Nauheim» 
(3Kg) авторизированный лирический герой поэмы описывается в 
числе софийных предвестников: «И я, изведав час отплытий <. . .> 
предвестников Ее / Ласкал алеющие нити» [IV, 347]. И наконец, уже 
в первых строках поэмы из 3Ks мы находим герменевтически значи-
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мые для прочтения эзотерического языка Доклада образы [IV, 341]: 
а) «синего призрака» («Какой-то призрак — сон вчерашний / Крив-
лялся в голубом окне»; б) хаоса; в) софийной улыбки: «И та <.. .> что 
улыбалась / Шепча забытые слова»; г) «забытые слова» («белые сло-
ва» в конечном варианте) отсылают к «предвоспоминаниям» о по-
вторяющемся, цикличном сюжете в истории метемпсихоза души ге-
роя (см., напр., написанный в апр. 1910 г. черновой вариант «В 
ресторане», где герой «припоминает» средневековый сюжет встречи 
[111,213-214]). 

В очевидном библейском контексте соломоновой Софии-
Премудрости лирический герой, пробуждаясь от забвения истинной 
природы, вспоминает «забытые слова»: «Я вскрыл — мудрец необы-
чайный, / Чья усмехнулась глубина?». В первоначальном варианте 
строфы глубина улыбается мудрецу: «Чья улыбнулась глубина?» [IV, 
342]. Пробужденной софийной улыбкой «первочеловеческой» памя-
ти мудреца: «Узор явлений стал знаком», как смутное воспоминание 
(ср. М. Волошин: Corona astralis, 11). «Я вспоминал...»,— следуя ло-
гике мифа, пишет Блок далее вариант продолжения строфы [IV, 341]. 
Анамнезис «забытых» «белых слов» и есть для Блока «узнавание», 
угадывание, как в стихотворении «Незнакомка», которое А. Белый 
считал обращавшимся к прапамяти Ахамот о встрече с Христом-
Параклетом (развитую в особой главе германских «Воспоминаний о 
Блоке» схему эволюции Блока через валентинианский миф об Аха-
мот см. [Магомедова 1997, 84]), и где «драматическая коллизия 
строится на двойственной природе героини <...> Через акт платонов-
ского припоминания-анамнесиса, "узнавания" подлинной реально-
сти, в которой существуют оба героя стихотворения», наложение 
реальностей «восходит к важнейшему в творчестве Блока гностиче-
скому мифу о пленной Мировой душе (Софии)» [Магомедова 2009, 
45], и становится «узнаванием» благодаря тому, что встреча повто-
ряет ее сакральную историю, обретая черты мистерии для авторизи-
рованного героя, который после озарения улыбкой Софии вспомина-
ет в ранней редакции «Bad Nauheim», что он: «Воскресший бог, 
потухший бес / В чужой стране» [IV, 342]. Мистерией героя, повто-
ряющего литературный миф, можно также назвать Доклад Блока, ко-
торый напоминает оригинальный сюжет терцин «Песни ада» (1909 г.), 
где лирический герой «вспоминает» себя персонажем «Божествен-
ной комедии», и, сойдя в «знакомый ад», восклицает: «Где спутник 
мой? — О, где ты, Беатриче?» [III, 10]. 

III. Мотив инициатического узнавания как анамнезиса, воспоми-
нания-обетования (см. также: 5, 12; 5, 447), вводится А. Блоком в 
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прологе Доклада темой объединения символистов-«предвестников» 
под флагом «припомненной» небесной Родины, ивановских поэтиче-
ских «Гиперборей»: «Мы призываем на помощь воспоминание и, 
руководствуясь его нитью, устанавливаем и указываем, — может 
быть, самим себе более, чем другим, — свое происхождение, ту 
страну, из которой мы пришли». В этом-то мистериальном смысле 
преображающего воспоминания, вызванного «сиянием Чьей-то без-
мятежной улыбки» [5, 427], А. Блок и предлагает в Докладе, — на 
основании наших выводов,— угадать, узнать имя соловьевской «Лу-
чезарной подруги». Угадывание имени оказывается доступным не-
многим откровенным знанием поэтического гнозиса. «Отсюда — 
мы: немногие знающие, символисты»,— заключает А. Блок. Эзоте-
рический смысл вывода легко прочитываем через лексикон популяр-
ного в первое десятилетие романа-«бестселлера» Дм. Мережковского 
«Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)», хорошо известный и 
А. Блоку: «Гностиками — Знающими называли себя великие учите-
ля первых веков христианства, для которых совершенная вера и со-
вершенное знание было одно и то же» [Мережковский 1906, 673]. 
Проблемам поэтического гнозиса, с которыми столкнулся символизм 
периода антитезы, посвящен и «диагноз болезни», поставленный 
А. Блоком: «были "пророками", пожелали стать "поэтами"» [5, 433]. 
Примененный А. Блоком прием «угадывания» теургом софийного 
имени через анамнезис, поэтический гнозис и теургическое воссоз-
дание его образов из хаоса; тема ключевой роли Имени и своеобраз-
ного «имяславия» Софии в тексте Доклада А. Блока — все это свиде-
тельствует, что Доклад А. Блока является, вероятно, главным 
источником для понимания того, как сам поэт осмысливал соловьев-
скую «мифологему Софии» в своем жизнетворчестве. 

«Стихи мои суть только подробное и последовательное описание 
того, о чем я говорю в этой статье»,— пишет А. Блок о Докладе [5, 
432], находя ключ к эзотерическому языку софийных метафор. Сим-
волизм у Блока предстает как мистическое откровение о софийной 
природе мира, подобное тайному знанию раннехристианского гнози-
са и дающее художнику-символисту магическую силу теурга. 

Путеводную роль Беатриче у Данте выполняет в Докладе софий-
ная «нить Ариадны», луч нетварного света, который, как это описы-
вает в самом Докладе А. Блок: «как меч, пронзает все миры <.. > и 
<.. .> доходит к нему вначале — лишь сиянием Чьей-то безмятежной 
улыбки» [5, 427]. Блок ведет речь об улыбке Софии, которая являет-
ся важнейшим «соловьевским ключом» к софийной эпифании в эзо-

218 





Доклад А. Блока о русском символизме 1910 года как развитие 
«Мысли о Софии» Вл. Соловьева 

«Вся влажная стихия в нашем мире — это слезы Ахамот, плачущей 
по утраченном Христе; наш физический свет есть сияние ее улыбки 
при воспоминании о Нем». Описание Вл. Соловьева основано на пе-
ресказе валентинианского мифа св. Иринеем Лионским: «Именно, из 
ее слез образовалась влага, ее смех дал начало свету» (Irenaeus, Adv. 
Haer. I 4,1-2). Более развернуто описание сияющей улыбки Софии 
как световой эпифании и иерофании (как она изображена в Докладе 
А. Блоком) у Тертуллиана: «София-Ахамот иногда улыбалась, вспо-
миная о том, что созерцала Христа, и от радости улыбки [ее] воссиял 
свет. <.. .> О, эта разгоняющая мрак улыбка! <.. .> Ибо всякая темно-
та вокруг нее рассеивалась каждый раз, когда она испытывала жела-
ние улыбнуться...» (Против валентиниан, XV). Более подробный 
анализ указанных гностических первоисточников Серебряного века 
о метафоре улыбки (смеха) Софии дан автором отдельно [Рычков 
2010, 344-363]. 

Улыбка и смех Софии в сознании Соловьева и младосимволистов 
также соединялись. Так, уже в 1902 г. у Андрея Белого в стихотворе-
нии «Душа Мира»: «Вечной / тучкой несется, / улыбкой / беспечной, 
/ улыбкой зыбкой / смеется». 

К теме софийной улыбки обращается в конце жизни и Вяч. Ива-
нов, предлагая в статье «Лермонтов» софианское истолкование ряда 
произведений поэта. Так, в «Демоне»: «поэт хочет отобразить идею 
Женственности, предсуществовавшую вселенной <. . .> которую мы 
знаем под разными именами, символами, космогоническими обозна-
чениями: Хохма кабалистов, Ахамот гностиков, Дева Света ...» [Вяч. 
Иванов IV, 381-382]. «Владимир Соловьев, рассказывая о видении 
своем в египетской пустыне, описывает глаза и улыбку той, которую 
он зовет Софией, словами Лермонтова» [Вяч. Иванов IV, 379-380]. 
Действительно, Вл. Соловьев свое первое софийное видение переда-
ет в образах элегии Лермонтова и преображающего зрение поэта на-
полнения световой эпифанией (у А. Блока она связана с темой «луче-
зарной улыбки»). 

К стихам «Божественной комедии» Данте о подобном наполне-
нии героя «солнечной силой» (Рай, XXXI. 90-93) обращается и 
Вяч. Иванов [Вяч. Иванов I, 254] в конце поэмы «Младенчество». 
Здесь им применен: «прием умолчания, аналогичный Данте ("Ад". 
IX. 61-63)». [Титаренко 2010, 200], благодаря чему он «стремился 
закодировать эзотерическое учение под покровом фигур умолчания 
и формул "скрывающего языка" "темных символов"»,— как предла-
гал рассматривать "Божественную Комедию" сам Вяч. Иванов [Ти-
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таренко 2010, 194]. Таким образом, использованный А. Блоком при-
ем «угадывания» имени перекликается с «дантовским кодом» рус-
ского символизма [Силард Е. 2002, 162-205]. Путешествие Худож-
ника сквозь ад «лиловых миров» (в период «без Света») служит 
отсылкой к дантовым образам «кругов ада». Тем не менее, герменев-
тические ключи «Божественной Комедии» к эзотерическому сюжету 
Доклада следует искать в образе путеводительницы к «Райской розе» 
высших небес, уподобленной Беатриче, и олицетворявшей для по-
следователей Вл. Соловьева одну из манифестаций Софии; символи-
ка розы служила воплощением ее внутреннего присутствия [Вяч. 
Иванов IV, 382], к ней же отсылает упомянутый в Докладе «голубой 
цветок»: «"Голубой цветок" Новалиса не увял, он стал "Мистической 
Розой" символистов ("Rosarium" Вяч. Иванова)» [Эллис 1914, 47]. 
Так путь Художника к rosa mistica дантовых Эмпирей через софий-
ную символику отсылает к практически параллельно издаваемому 
Вяч. Ивановым в «Cor ardens» циклу «Rosarium». 

Софийные символы в Докладе Блока преображают и несут для 
Художника путеводную миссию из обманчивых миров ада. Также и 
у Данте луч горнего Света, позволяющего созерцать божественное, 
преображает зрение Художника: «Так я был осиян ярчайшим светом 
... / Он новым зреньем взор мой озарил» (XXXI. 49, 58). Герой взы-
вает: «"О госпожа, надежд моих ограда, / Ты, чтобы помощь свыше 
мне подать, / Оставившая след свой в глубях Ада"... Так я воззвал; с 
улыбкой, издалека, / Она ко мне свой обратила взгляд» (Рай, XXXI. 
79-92), Приведенная параллель позволяет выявить путеводную и 
инициатическую природу символики золотого луча в Докладе Блока 
и указывает на включенность «улыбки Софии» в его «дантов код». В 
этом плане особенно важным для нас является замечание И.С. При-
ходько, которая включает в блоковский «миф о Поэте»: «Данте, его 
мистерийный путь через тьму, смерть, ад <...> под водительством 
Учителя (Вергилия) и Божественной Женственности (Беатриче) <.. .> 
Владимир Соловьев с его мистическими откровениями, Учитель, по-
добно Вергилию для Данте, открывший тайну Вечной Женственно-
сти» [Приходько 2010, 236]. 

IV. Вероятно, именно в рамках «мифа о Поэте» [Приходько 2010, 
234—240] мы можем говорить о выделении у младосимволистов осо-
бой «софийно-визионерской» лирической «традиции» (более узкой, 
чем вообще лирики-духовидцы), в которой М.Ю. Лермонтов занима-
ет для Блока место предшественника Вл. Соловьева, а ближе к исто-
кам находится творчество Данте (далее — Новалиса и Гете). Косвен-
но подтверждает наши выводы то, что, по-разному определяя его, о 
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таком особом ряде, к которому был причастен Лермонтов, писали и 
другие ведущие младосимволисты. Так, Лермонтов у Вяч. Иванова: 
«...посвящен в учение о предсуществовании и анамнезисе. Миф 
"Демона", как мы пытались это показать, основан на внутреннем со-
зерцании архетипа Небесной Девы, рожденной "прежде всех век" — 
ab aeterno. Таким образом, Лермонтов, причастный к общему нацио-
нальному наследию, косвенно входит в род верных Софии» [Вяч. 
Иванов IV, 382]; для А. Белого: «Образ Лучезарной Жены ("Жена, 
облеченная в солнце": Откр. 12:1. — А.Р.), противопоставленный 
зверю (Откр. 17:1—7. — Л.Р.), рожден в глубине другого русла рус-
ской поэзии, берущего начало от Лермонтова. Русская поэзия связа-
на с западноевропейской. Эта последняя увенчана мировыми симво-
лами: таков символ вечной женственности, представленный образом 
Беатриче ...» [Белый 1994, 413]. Для А. Белого лирика Лермонтова и 
Фета, сочетаясь «с лучезарными прозрениями христианских гности-
ков», задает «теургическую мощь» поэзии Вл. Соловьева [Белый 
1994, 410], что возвращает нас к теме поиска софийного имени как 
мощи художника-теурга в Докладе А. Блока. По нашему мнению, 
именно в этом софийном контексте закономерно обращение Блока к 
образам поэмы Лермонтова «Демон» в Докладе, где Блок также пря-
мо цитирует строки из 13 главы поэмы: «Но злая пуля осетина / Его 
во мраке догнала». Стихотворение Блока «Демон», начатое парал-
лельно работе над текстом Доклада в апреле 1910 года, оканчивается 
аллюзией на эти лермонтовские строки: «Пусть скачет жених — не 
доскачет! / Чеченская пуля верна». Символизм строк очевиден и от-
носится к самому Лермонтову, гибнущему от пули. Лермонтов ви-
зионерски провидел Софию в своей лирике: отсюда появляется свя-
занная у Блока с Софией метафора «жениха» (ср.: «Жду тебя, моего 
жениха, / Все Невеста — и вечно Жена» [I, 172; III, 771]), но страсти 
обрекают поэта-визионера на неизбежную гибель: эта мифологема 
отражена в работах Вл. Соловьева, особенно анализируемой нами в 
Приложении статье «Лермонтов» и Докладе А. Блока. К теме обре-
ченности судьбы поэта-духовидца, побежденного страстями, обра-
щался и А. Белый: «Секира, занесенная над ним [Лермонтовым], гро-
зит нам всем» [Белый 1994, 203]. Не подлежит сомнению 
параллелизм образов и метафор А. Блока с рядом статей А. Белого, 
безусловно, известных поэту, как в его цитированной ранней статье 
«Священные цвета» (1903), где приведена и разобрана метафизика и 
«теософия цветов», к которым обращается А. Блок в Докладе [Белый 
1994, 201-209]. Надо полагать, что знакомые Блоку ранние работы 
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Л. Белого отражают общий для них базовый круг идей и интуиций 
соловьевского метатекста, осваиваемого младосимволизмом. 

Известная ориентация А. Блока на визионерский автобиографиче-
ский миф Вл. Соловьева и обоснованную им эзотерическую картину 
мира — все это позволяет нам придать тяготеющим к автоидентифи-
кации пометам Блока на принадлежавшем поэту первом издании Со-
брания сочинений Вл. Соловьева особую герменевтическую значи-
мость при истолковании символического языка Доклада. Пометам 
А. Блока на книгах Вл. Соловьева также посвящена фундаменталь-
ная работа Дм. Максимова [Максимов 1981, 115-189], где автором 
проведено типологическое исследование помет как знаков (озна-
чающих), а также описано содержание помет, касающихся лирики 
самого Вл. Соловьева и, отчасти, его статей о Пушкине. Нами был 
проделан краткий целевой анализ корпуса читательских помет Блока 
в тексте лекции/статьи «Лермонтов» и мы полагаем, что прочтение 
А. Блоком Вл. Соловьева в контексте «мифа о Поэте» отчетливо раз-
личимо в его драматической характеристике поэта-пророка и софий-
ного визионера М.Ю. Лермонтова, данной в Докладе. 

Представленные в Приложении фрагменты текстов Вл. Соловье-
ва, отмеченные Блоком, могут служить основой для религиозно-
философского истолкования символического языка и «эзотерическо-
го кода» Доклада. Как и блоковская лирика «1-го тома», Доклад так-
же представляет собою: «Острейшее, напряженнейшее выражение 
теософии Соловьева, связавшейся с жизнью <...> Выход Блока из 
философии Соловьева есть выход <.. .> в воплощения Вечного в 
жизнь» [Белый 1995, 32,110]. Важное место в нем уделено отраже-
нию мыслей Вл. Соловьева об опыте софийного визионерства 
М.Ю. Лермонтова и необходимости подвига победы над страстями. 
Сходное понимание гнозиса (в т.ч. как поэтического «восхождения») 
через содержащего «трансцендентное зерно» «духовного человека» в 
себе или «прапамять» единого первочеловека — роднит искания ре-
лигиозного символизма с основной розенкрейцерской мифологемой 
«искры божественной памяти в розе сердца», чем объясняется осо-
бый интерес к теме розенкрейцерства в первое десятилетие XX века 
у символистов. 

Настоящим исследованием мы попытались выявить основопола-
гающий софийный текст и метатекст Доклада А. Блока, а также гно-
стические первоисточники ряда метафор, но очевидна необходи-
мость большой дальнейшей работы по научному комментарию 
текста, его специального академического издания. Несмотря на сто-
летний юбилей, в заключение следует согласиться с мнением 
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Н.А. Богомолова: «эзотерический смысл доклада Блока остался так 
всерьез и не прочитан <.. .> позднейшими исследователями» [Бого-
молов 2000, 192]. 
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тему с символистской проблематикой. Имя Белого появляется рядом 
с подчеркнутыми Блоком выводами Вл. Соловьева о поэзии и аде: 
«Поэзия сама по себе не есть ни добро, ни зло: она есть цветение и 
сияние духовных сил — добрых, или злых. У ада есть свой мимолет-
ный цвет и свое обманчивое сияние». Призрачное сияние лиловых 
миров и сопоставление искусства с адом в Докладе могут опираться 
на этот соловьевский метатекст, переосмысляемый Блоком, что на-
ходит дополнительное подтверждение на той же странице статьи, где 
А. Блок особо подчеркивает фразу о том, что «белый луч творческо-
го озарения» сходил на Пушкина «в минуты вдохновенья» и «стано-
вился живою радугою», согласно духовно-цветовой соловьевской 
метафорике. Образ именно такого луча, пронзающего сердце Худож-
ника, мы также находим в блоковском Докладе, однако луч этот здесь 
оказывается окрашен в золотистый цвет Софии, визионерски описы-
ваемый Вл. Соловьевым в его лирике. 

«Чтения о Богочеловечестве» [ББО-2, 245-246]. Этот текст с 
пометами А. Блока, касающимися темы Софии, позволяет опреде-
лить ряд идей Вл. Соловьева, преемствованных в метафорическом 
тексте Доклада. Об обращении к мысли Вл. Соловьева, открыто на-
званного здесь «учителем», А. Блок также «намекает» в другом мес-
те, где, подобно дантовой фабуле, не названный по имени учитель 
(Вергилий-Вл. Соловьев) ведет художника по кругам ада к Беатриче-
Софии. В «Чтениях о Богочеловечестве» А. Блок выделяет подчер-
киванием умалчиваемое Вл. Соловьевым в своей лирике [Вл. Со-
ловьев III, 111]: «...мистическое имя Софии»,— которая, по мысли 
Вл. Соловьева: «...есть начало человечества, есть идеальный или 
нормальный человек». Вл. Соловьев говорит о «человеке» обобщен-
но, и далее по тексту А. Блок помечает отчерком слева вывод Вл. 
Соловьева: «Итак, София есть идеальное, совершенное человечество, 
вечно заключающееся в цельном божественном существе или Хри-
сте». Более привлекает А. Блока вторая сторона соловьевского «че-
ловека» (он подчеркивает фразу и ставит рядом двойной отчерк, а 
последующий абзац берет в правую скобку): «Это связующее звено 
между божественным и природным миром есть человек. Человек со-
вмещает в себе всевозможные противоположности ... между безус-
ловным и условным, между абсолютною и вечною сущностью и пре-
ходящим явлением или видимостью. Человек есть вместе и божество 
и ничтожество» (Ibid.). 

строк: «Так блещет на багряном маке / Крылом лазурным мотылек»,— 
проставлена надпись Блока: «Отсюда А. Белый» [ББО-2, 327]. 
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По нашему предположению, из приведенных выше помет Блока весь-
ма вероятно, что в основе блоковского «мифа о двух Лермонтовых»,— 
вариации его «мифа о Поэте»,— могут лежать две работы Вл. Соловь-
ева: Лермонтов и «Чтения о Богочеловечестве», объединенные в соз-
нании поэта софийной мифологемой. Именно вследствие того, что 
творчество поэтов-визионеров лежит в одном «софийном модусе» 

Продолжая штудии «Чтений о Богочеловечестве», А. Блок выде-
ляет подчеркиванием следующую соловьевскую мысль: «Единство 
второго вида, единство произведенное, в христианской теософии но-
сит название Софии» [Вл. Соловьев III, 106]. Что это за единство вы-
ясняется далее, когда Блок особо подчеркивает целый фрагмент, на 
идейном основании которого и строится, по нашему мнению, его 
Доклад, а также мы понимаем роль создания поэтом-теургом Незна-
комки в тексте, указующую на софийный первообраз. Вот этот текст 
Вл. Соловьева, передающий лучевой образный ряд и основное идей-
ное содержание блоковского Доклада: «В человеке природа перерас-
тает саму себя и переходит (в сознании) в область бытия абсолютно-
го» [Вл. Соловьев III, 138]. «...Отдельные лучи и отблески 
божественного мира должны проникать и в нашу действительность и 
составлять все идеальное содержание, всю красоту и истину, кото-
рую мы в ней находим. И человек, как принадлежащий к обоим ми-
рам, актом умственного созерцания может и должен касаться мира 
божественного <.. .> В особенности же это положительное, хотя и 
неполное познание или проникновение в действительность божест-
венного мира свойственно поэтическому творчеству. Всякий истин-
ный поэт должен необходимо проникать "в отчизну пламени и сло-
ва", чтобы оттуда брать первообразы своих созданий.» (Ibid. 109). 

Утрата такой связи, символизируемой «отдельными лучами» у Со-
ловьева и Блока, ведет, по Вл. Соловьеву — к хаосу сознания: эту мысль 
в образе связующего путеводного луча сквозь хаос лиловых миров А. 
Блок очевидно заимствует в Докладе. Дополнительное истолкование 
образа находится, по нашему мнению, в особо подчеркнутом 
А. Блоком фрагменте «Чтений о Богочеловечестве»: «Человек является 
естественным посредником между Богом и материальным бытием <.. > 
устроителем и организатором вселенной. Эта роль, изначала принадле-
жащая мировой душе как вечному человечеству, в человеке природном, 
то есть происшедшем в мировом процессе, получает первую возмож-
ность фактического осуществления в порядке природы...» (Ibid. 138). 
Если «...этой связью (идеей всеединства) определялось все содержание 
его сознания, то теперь, перестав иметь эту связь в себе, человек теряет 
в ней организующее начало своего внутреннего мира — м и р сознания 
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ПОМЕТЫ А. БЛОКА НА «ЭЛЛИНСКОЙ 
РЕЛИГИИ СТРАДАЮЩЕГО БОГА» 

ВЯЧ. ИВАНОВА 
(К ПРОБЛЕМЕ НЕОГНОСТИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ) 

По свидетельствам исследователей, «в определенные годы худо-
жественное становление Блока во многом шло "под знаком Ивано-
ва", а их мировоззренческая близость была определяющей» [Минц 
2000, 621]. Таким интенсивным периодом «погружения» в творчест-
во талантливого современника, теоретика символизма и поэта-мыс-
лителя стал для Блока период 1904-1905 годов, когда Вяч. Иванов 
стал «восходящей звездой» русского символизма, благодаря выходу 
в свет сборников его стихов «Кормчие звезды» (СПб., 1903), «Про-
зрачность» (М., 1904) и литературно-философских статей, опублико-
ванных в журнале «Весы». 

Одна из первых больших литературно-критических статей Блока 
«Творчество Вячеслава Иванова» (1905) показывает, что он хорошо 
знал как эти произведения, так и вызвавший большой резонанс на 
Западе и в России цикл лекций Иванова «Эллинская религия стра-
дающего бога», опубликованный на страницах журнала «Новый 
путь» (1904. № 1-3, 5, 8-9), а затем, под заглавием «Религия Диони-
са», в журнале «Вопросы жизни» (1904, № 6, 7). На этот факт обра-
тили внимание комментаторы его творчества, отмечая скрытые па-
раллели между античной «герметикой» и попытками Блока вслед за 
Вяч. Ивановым «увидеть "предхристианские" мотивы в культе Дио-
ниса» и его желание понять природу дионисийских культов [VII, 
251-258], и З.Г. Минц, анализируя дионисийские мотивы и образы, 
воплотившиеся в его поэзии [Минц 623-629]. 

Вместе с тем, отношение Блока к идеям Иванова в самый ранний 
период его знакомства с работами поэта-мыслителя можно рассмот-
реть на основе анализа сохранившихся помет на экземплярах публи-
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каций. Читая «Новый путь» за 1904 год, он оставил пометы на стра-
ницах «Эллинской религии страдающего бога» в виде подчеркива-
ний, отчеркиваний, выделений отдельных слов и фраз, постановки 
крестиков или знаков NB на полях этого сочинения Вяч. Иванова 
[ББО:3, 187-190]. Вероятно, пометы были сделаны Блоком в 1904— 
1905 году в связи с написанием его статьи о творчестве Иванова, 
опубликованной в журнале «Вопросы жизни» (1905, № 4/5). Кроме 
того, в этот период, начиная с 1903 года, он активно сотрудничал с 
издателями журнала «Новый путь» и прежде всего с Перцовым, о 
чем говорят сохранившаяся переписка [Перцов 1980, 458—465] и За-
писные книжки поэта [Блок 1965, 57-4]. 

Пометы Блока на полях «Эллинской религии страдающего бога» 
чрезвычайно важны для углубления представлений об источниках 
религиозно-мистических идей в раннем творчестве А. Блока и харак-
тере влияния на него «эллинизирующего» сознания Вяч. Иванова. 
Они позволят прояснить характер первоначального восприятия Бло-
ком комплекса идей самой сложной ранней религиозно-философской 
работы Вяч. Иванова, которая не только выразила его миросозерца-
ние, но воплотила особенности его методологии, основанной на уни-
версализме и взаимосвязи филологии, философии, антропологии, 
психологии и религии. В ее рамках сформировался основной моно-
миф Иванова о Дионисе страдающем и возрождающемся. Тема Дио-
ниса после Ф. Ницше и Э. Роде, как известно, стала главной темой 
его творчества на два ближайших десятилетия и завершилась подго-
товкой книги «Эллинская религия страдающего бога» (М., 1917), так 
и не увидевшей свет, и «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923). 

Для того, чтобы понять характер помет Блока, необходимо уточ-
нить специфику этой первой большой религиозно-философской ра-
боты Вяч. Иванова в связи с новыми архивными публикациями и 
анализом неучтенных источников. Поэтому внесем необходимые 
пояснения. 

Прежде всего, нужно отметить, что «Эллинская религия страдаю-
щего бога» — цикл лекций Вяч. Иванова о Дионисе, которые первона-
чально читались им в парижской Высшей школе общественных наук в 
1903 году. Именно эта работа, по словам современников Иванова, соз-
дала его «легенду» в России. Этот период обстоятельно изложен в 
хрониках жизни Вяч. Иванова, составленных Н.А. Богомоловым и в 
опубликованной им переписке [Богомолов 2009, 57-90]. Как известно, 
интерес слушателей к указанным лекциям был огромен. Лекции вы-
звали волну откликов и знакомство Вяч. Иванова с идеологами симво-
листского движения в России и прежде всего с В. Брюсовым, с Д. Ме-
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режковским, организатором Религиозно-философских собраний и соз-
дателем журнала «Новый путь». 

Замысел «Эллинской религии страдающего бога», как правило, от-
носят к периоду изучения дионисийских культов Вяч. Ивановым в 
Греции в самом начале XX века. Интересно его письмо, написанное в 
декабре 1901 к Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, в котором он сообщал, что 
«кажется, необходимо начать большие Sammlungen для дионисиче-
ских культов во всем их объеме и в географическом порядке...» [Ива-
нов 2009:2, 30]. В «Автобиографическом письме» к Венгерову Вяч. 
Иванов признавался, что изучение религии Диониса в Афинах было 
тем, к чему лежало его сердце, оно было вызвано желанием понять 
природу «эллинской души» в стремлении «преодолеть Ницше в сфере 
вопросов религиозного сознания» [Иванов 1974:2, 17, 21]. Публикуя 
набросок «О многобожии», предшествовавший созданию «Эллинской 
религии», а затем вошедший в ее «Заключение», Г. Карпи совершенно 
справедливо считает, что здесь выражено движение к формированию 
мировоззрения модернизма, суть которого — «замена рационально-
исторического измерения разнообразными и разнородными мифоло-
гическими представлениями» [Карпи 1994, 28]. 

Иванова волнуют истоки христианского архетипа и его связь с 
эзотерической традицией. В письме к В.Я. Брюсову от 19 сентября 
1904 года он писал, что «если бы я решился, то уж оставил бы наме-
рение воскрешать в своей памяти Рим, а занялся бы древнейшим пе-
риодом эллинской мысли — теургами и первыми философами» 
[Брюсов 1976, 459]. Л.Д. Зиновьева-Аннибал в письме В.К. Шварца-
лон от 12 июня 1903 г. писала о возможной публикации «Эллинской 
религии» в России: «Тогда это произведет большой переполох в ли-
тературоведении, потому что он утверждает совершенно новые и 
самостоятельные вещи происхождения религии Диониса и трагедии. 
Это большой и страстный спор в филологии, и все заинтересованные 
люди тоже им заинтересованы» [Богомолов 2009, 85]. Парижские 
лекции, действительно, продемонстрировали новый подход к изуче-
нию мифологии, позволили Вяч. Иванову сформировать методоло-
гию анализа мифа и обряда на философской основе. Не случайно в 
самом конце блокнота, где содержится набросок «О многобожии», 
есть запись Вяч. Иванова: «Проект Философии Религии» [Карпи 
1994,33]. 

«Эллинская религия» выявила интеллектуальные техники мыш-
ления Вяч. Иванова, основанные не только на синкретизме религии, 
мифологии, философии и художественного творчества в попытке 
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выработать методологию символизма, но и на гностицизме, что 
практически не изучено. Можно сослаться, например, на обобщаю-
щее исследование Ф. Вестбрука [Вестбрук, 2007]. Подчеркивая ос-
новательность его разысканий в целом, отметим методологическую 
уязвимость его позиций и недооцененность им важнейших источни-
ков. Цель его исследования — понимание религиозно-философских 
работ Иванова о Дионисе в русле исканий филологии и философии 
конца XIX - начала XX века, работ Ф. Ницше, Э. Роде, Виламовица 
и традиций древнегреческой, немецкой и русской философии (преж-
де всего А. Хомякова). При этом не указана и не проанализирована 
важнейшая для Иванова гностико-герметическая (теургическая) и 
раннехристианская традиции. Причем, в тексте «Эллинской рели-
гии» Иванов сам на нее указывает, например, на полемические сочи-
нения Климента Александрийского, сочинения Вл. Соловьева, на 
традицию представителей античного гностицизма. Тексты Платона 
рассмотрены Ф. Вестбруком в составе работ о дионисийстве Иванова 
без учета того, что они были ядром античного гностицизма для хри-
стианских апологетов [Афонасин 2002; Афонасин, 2008]. «Вероятно, 
можно утверждать, — пишет Е.В. Афонасин, — что именно гности-
ческие системы II века явились первыми опытами христианской тео-
логии» и основой этого был платонизм [Афонасин, 2008, 23; Шича-
лин 2000, 309-317]. 

Неогностическая тенденция, характерная для B.C. Соловьева, бы-
ла рассмотрена в обстоятельной работе А.П. Козырева, она же изу-
чалась также и исследователями творчества А. Блока [Козырев 2007; 
Магомедова 1997, 70-83; Приходько 1999, 55-57]. Поэтому вполне 
закономерно ее рассмотрение в работе такого последовательного со-
ловьевца, каким был Вяч. Иванов. 

Первоначальное название лекций было иное: «[Религ] [Греческая] 
"Религия и поэзия. Страдания в древней Греции"». Об этом мы узна-
ем из письма Л.Д. Зиновьевой-Аннибал от 22 февраля 1903 года [Бо-
гомолов 2009, 62-63]. Как возникло слово «Эллинская», под кото-
рым лекции стали известны по публикациям в «Новом пути», ясно из 
переписок Вяч. Иванова с организатором лекций И.И. Щукиным, 
читавшим в парижской Высшей школе общественных наук лекции 
по истории религий. В письме от 18 февраля 1903 года он сообщал 
Вяч. Иванову о том, что предложенная им программа лекций о Дио-
нисе очень подходит к его курсу, так как «основной идеей курса яв-
ляется постепенное проникновение греческих элементов в иудейские 
верования, др<угими> слов<ами> — процесс эллинизации <так!> 
восточных доктрин (в идеях Harnack'a, Hatch'a и др.)». «Читаю я в 
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настоящее время "иудаизм", — продолжал он, — не дошел еще даже 
до Христа и, конечно, в этом году курса закончить не успею. <.. .> 
Ваш же курс был бы для наших слушателей настоящей находкой, 
как раз заполнившим <так!> пробел между "иудаизмом" и "рома-
низмом". Читать его я и не предполагал, ибо знаю этот вопрос лишь 
в самых общих чертах» [Богомолов, 2009, 61]. 

Если обратиться к названным Щукиным источникам, к которым 
он привлекает также внимание Вяч. Иванова, то следует отметить, 
что Э. Хэтч — английский теолог, идеи которого в начале XX века 
вызвали интерес историков культуры и древних религий и прежде 
всего И.М. Гревса и Ф.Ф. Зелинского [Hatch 1892; Гетч 1911]. 
А. Гарнак — немецкий теолог и историк церкви, который определял 
гностицизм как результат эллинизации христианства [Harnack 1873; 
1911; Козырев 2007, 23]. В 1899-1900 годы он читал в Берлинском 
университете, где когда-то учился Вяч. Иванов, курс лекций «Сущ-
ность христианства», который был опубликован в виде книги, имев-
шей большой успех в европейских кругах. Если обратиться к этой 
работе А. Гарнака, находившейся в составе личной библиотеки Вяч. 
Иванова [Harnack 1896; Гарнак 1907; Обатнин 2002, 292; 329], то 
можно выявить круг его основных идей. Они сводятся к следующе-
му. Он не намерен исследовать «религиозное начало» и его превра-
щения в истории, а хотел бы ответить на вопрос, что такое христиан-
ство [Гарнак 1907, 4]. Его главная мысль заключается в том, что 
«"первоначальное христианство" должно было как бы умереть, для 
того, чтобы осталось жить "христианство"; точно так же в после-
дующее время за одною метаморфозой следовали другие» [Там же]. 
Завершая курс лекций, Гарнак ставит проблемы, волновавшие пред-
ставителей гностической философии: «откуда, куда и зачем» идет 
христианство, указывая, что ответ можно найти только на вершинах 
«нашей внутренней жизни» [Гарнак 1907, 221]. 

Сочинения Гарнака — один из важнейших источников гности-
цизма В. Соловьева [Козырев 2007, 23] и основа философствования 
Вяч. Иванова в «Эллинской религии». Идеи работ Гарнака были из-
вестны также А. Блоку, судя по характеру его помет в журнале «Но-
вый путь» за 1904 год, где в читаемых им статьях он это имя не слу-
чайно подчеркнул [Вернер 1904: 4, 37]. О лекциях Гарнака, 
прочитанных зимой 1899-1900 г. в Берлинском университете и 
имевших огромный успех, Вернер писал в другой статье, опублико-
ванной также в журнале «Новый путь» [Вернер 1904: 8, 152-167]. 
Здесь было отмечено, что новаторство Гарнака заключается в том, 
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что он сущность христианства ищет вне Нового Завета, это «идеаль-
ное христианство», а не историческое [Вернер 1904: 8, 159-161]. 

Вяч. Иванов пытается ответить на вопрос, что такое религия как 
воплощение сложнейших переживаний и двойственной природы че-
ловека. В этом плане дионисийская религия выразила внутреннюю 
глубинную жизнь человеческой души. Замысел Вяч. Иванова содер-
жит в себе и желание углубить теорию Гарнака, и полемику с ним. 
Ставя историческую задачу — исследовать дионисийство как реаль-
ную историческую религию, он вместе с тем преследует цель — пока-
зать общечеловеческое значение этой религии на основе архетипов 
религиозного сознания. Искания Вяч. Иванова выразили общеевро-
пейскую тенденцию поиска истоков христианской религии и совпа-
дают с контекстом идей русской религиозной философии и богосло-
вия. Они могли быть вызваны также чтением работ апологетов 
христианской Церкви и прежде всего Климента Александрийского, 
на сочинения которого он ссылается в «Эллинской религии стра-
дающего бога» как на один из источников материалов о культе Дио-
ниса в Древней Греции. В своих «Строматах» и «Увещевательном 
слове к эллинам» Климент Александрийский писал о христианстве в 
его отношении к язычеству. «Строматы», несмотря на их апологети-
ческий пафос, по мнению их исследователей, последовательно изла-
гают ряд гностических учений и содержат их ядро — скрытое от не-
посвященных знание — спасительный гнозис, отсылающий к 
традиции древнегреческой философии и прежде всего пифагорейст-
ву, платонизму и неоплатонизму, на которых основан аллегориче-
ский метод мышления и принцип символического толкования ми-
фов. Климент Александрийский почтительно относится к античной 
традиции и тайному сокровенному знанию, указывая на то, что его 
тексты содержат в себе шифр, который прямо не раскрывает, а ука-
зывает на глубину явления [Афонасин 2003, 5—52]. 

Можно предположить, что ключом к пониманию «Эллинской ре-
лигии страдающего бога» Вяч. Иванова является трагический миф 
гностиков о пленении (растерзании) Софии как души мира, оказав-
шейся порабощенной материей, и ее спасении, излагаемый в различ-
ных вариантах и прежде всего валентинианском [Соловьев 1891, 
406—409]. Этот сюжет восходит к модели языческих мистерий, во-
плотивших стремление человека к восстановлению в себе частицы 
божественного света — утраченного образа бога. Миф о Дионисе, 
растерзанном титанами, сожженном и развеянном по миру, имеет 
целью дать путь к спасению через постижение самого себя и сохра-
нение в себе божественного начала. Близость ключевых понятий 
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дионисийского мифа Иванова и гностической мифологии основана 
на сюжете «пленения» и бинарности религиозного сознания: 
свет/тьма, жизнь/смерть, единство/множественность, нисхожде-
ние/восхождение. Подобный подход к пониманию взаимосвязи ис-
кусства и религии на основе мифологии был, как можно убедиться 
на основе записей Блока, присущ и ему в связи с его увлечением пи-
фагорейской философией. [Блок 1965, 46; Андрей Белый 2001, 15-
17; Магомедова 2004, 67-72]. Интересно, что, комментируя письмо 
А. Блока от 18 июня / 1 июля 1903 года, А. Белый заметил, что «как 
только она изменит Облик; а она неизменно, как София вне Христа, 
ввергается в хаос, т.е. падает, изменяет облик, порождая своим стра-
хом демонов (смотр<и> концепции гностиков), то есть будущих пер-
сонажей поэзии Блока» [Андрей Белый 2001, 74]. 

Поэтому можно выдвинуть предположение, что «Эллинская рели-
гия страдающего бога» — разновидность гностического философ-
ствования в форме мифологизации религии. Признаки: дуализм, мис-
териальность как форма посвящения, изложенная живым 
поэтическим языком. Форма этого посвящения — мистерия транс-
формации бога страдающего — в сознание человека, ищущего путь к 
богу: от растерзанности и хаоса хтонических состояний — до «вы-
светления», а это уже христианский архетип, или, в терминологии 
русской религиозной философии «софийный». Именно как мифо-
творца Блок воспринимал Вяч. Иванова. В письме к А. Белому от 6 
августа 1907 года он писал: «Вяч. Иванова ценю, как писателя обра-
зованного и глубокого, и как прекрасного поэта, мировоззрение же 
его ("мифотворчество") воспринимаю как лирику» [Андрей Белый 
2001,308]. 

Эти суждения будут отправными при анализе помет А. Блока, ос-
тавленных на страницах «Эллинской религии» Вяч. Иванова. Для 
анализа помет важен контекст чтения: что для чтения выбирает Блок 
в этот период и каков характер его интереса к мифу и религии. В 
этом плане показательна записная книжка Блока, в которой содер-
жится указание на ряд важнейших источников, изучение которых 
позволяло ему понять замысел Вяч. Иванова. 

30 октября 1901 г. Блок указал, что купил следующие книги, сре-
ди авторов которых называются: Виндельбанд, Любкер, Кесслер, 
Соболевский, Платон и Вергилий, а также книги «Психология» 
(Джемс), Религиозные верования (Тимирязева), Любкер (словарь), 
Мензис (история религий), Штоль (мифы) — 2 тома, Архиепископ 
Хрисанф. Тейлор [Блок 1965, 25-26]. Целый ряд книг, сохранивших-
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ся с пометами Блока, уже стали предметом рассмотрения, например, 
сочинения В. Соловьева, Виндельбанда, Платона и других авторов 
[Магомедова 1997, 60-69; Магомедова 2004, 45-72; Титаренко 2009; 
Рынков 2009, 169-198; Игошева 2010, 241-252]. Рассмотрим лишь 
некоторые из них, например, «Реальный словарь классической древ-
ности» Фр. Любкера. 

Словарь Любкера сохранился в составе личной библиотеки Блока, 
он содержит многочисленные пометы и свидетельствует о повышен-
ном интересе Блока к античной мифологии [ББО: 2, 111-138]. Ста-
тья, посвященная Дионису, содержит пометы. В ней, в частности, 
говорится, что «Дионис, доставляющий в то же время также здоро-
вье и процветание телу, он есть вместе с тем спаситель в духовном и 
телесном отношении» [Любкер 1888, 313]. Образ Диониса, грустного 
человека «с телом лидийского юноши, с лицом кающегося аскета», 
появляется в записях «Дневника» Блока от 7 января 1902 года (7, 21). 
Этот образ навеян не Ницше, а, скорее, чтением «Реального словаря 
классической древности» Фр. Любкера, о котором Блок пишет: «За-
мечательна философская сторона мифологии (как и фактическая) у 
Любкера, превосходна» (7, 46). Изучение «Словаря» Любкера позво-
лило Блоку сформировать представление не только о системе тради-
ционных мифов, но и понять миф как силу, воздействующую на че-
ловека. Особенно интересна в «Словаре» статья о мистериях, 
которая также содержит многочисленные пометы Блока в виде под-
черкиваний и отчеркиваний. Показательно, что слово «мифология» 
Блок заключает в трапециевидную рамку синим карандашом, а далее 
подчеркивает в тексте, а имя «Дионис» пишет на полях, выделяя в 
тексте подчеркиванием слова «Диониса», «фракийского и фригий-
ского», «Диониса-Вакха», «Загрея», «Сабазия» [Любкер 1888, 672-
673]. 

До знакомства с «Эллинской религией» Блок ищет подход к по-
ниманию мифа как моста между искусством и религией. «Точки же 
соприкосновения "глубинной" религии с "глубинным" искусством — 
неисчислимы, — пишет он в 1901-1902 годах в «Дневнике». — В 
пример можно привести несомненное как внутреннее, так и внешнее 
сходство между богослужебными обрядами вдохновенных иереев и 
игрой на сцене вдохновенных актеров; ибо и священнослужитель 
олицетворяет Христа и актер совершает свою литургию» (7, 28). 
Блок, как и Иванов, воспринимает миф не рационалистически, а как 
путь к переживаемой «мистической философии духа» (7, 48). Пока-
зательна также его запись, связанная с пониманием того, что «исто-
рическое христианство, когда пришло время гонений и прочих "раз-
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дражающих" и раздувающих пламя факторов, так и не допрыгнуло 
до религии» (7, 49). 

С этой точки зрения религия женственности Блока — это повест-
вование о реальности психологического опыта в мифологической 
форме. Пометы Блока в статьях журнала «Новый путь» проясняют 
понимание им «Эллинской религии» Вяч. Иванова как текста, близ-
кого его исканиям. Так, некоторые из них свидетельствуют о вол-
нующей Блока проблеме свободного выбора человеком личной рели-
гии [Штраус 1904: 4, 34]. Центральный вопрос, заинтересовавший 
Блока, — как философия может помочь человеку раскрыть смысл 
христианской религии, обрести идею личного божества, способст-
вующую примирению антиномики сознания. При чтении статьи К. 
Иоэля «Ницше и романтизм» он поставил знак вопроса напротив 
одиннадцатой строки, где автор писал: «Язычество примирено с хри-
стианством» [Иоэль 1904: 6, 138]. В статье Ф. Ницше «Критика выс-
ших ценностей» его интересует вопрос о происхождении религии. 
Им подчеркнуты строки: «In summa: происхождение религии кроется 
в острых ощущениях могущества, которые овладевают челове-
ком....», «помимо его воли» [Ницше 1904: 9, 241]. 

В «Эллинской религии страдающего бога» Вяч. Иванов рассмат-
ривает религию Диониса и с точки зрения ее обрядового происхож-
дения, и с точки зрения общечеловеческой направленности. Из всех 
номеров, где она публиковалась, сохранились номера 1, 2 и 9 журна-
ла «Новый путь». Номера 3, 5 и 8 не сохранились, но могли быть 
также прочитаны Блоком. Большой интерес для нашего анализа 
представляют номера 1 и 2 со сплошными пометами Блока. Пометы 
сделаны красным и простым карандашом, иногда они накладывают-
ся друг на друга и свидетельствуют об интересе и, возможно, неод-
нократном прочтении. Блок как бы пытается понять сложный язык 
рассуждений Вяч. Иванова, обращая внимание на его концепцию 
дионисизма как «внутренней формы» христианства в историческо-
типологическом аспекте через идею страстного служения и мифоло-
гему смерти-воскрешения. 

«Что разуметь под греческой религией страдающего бога?» — 
пишет Вяч. Иванов. Блок отчеркивает на полях фразу, в которой со-
держится ответ на этот вопрос: это часто встречающееся представле-
ние в мифологии, «оно — душа трагического мифа, а миф греческий, 
издавна тяготевший к трагическому, стал таковым почти всецело, 
почти во всем своем составе, под влиянием Дионисовой религии и 
Дионисова искусства — трагедии» [Иванов 1904: 1, 110]. Блоком 
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ныделено отчеркиванием на полях красным карандашом и подчерки-
иаиием суждение Иванова об отношении раннехристианских аполо-
гетов к идее страдающего бога как аномалии религиозного сознания, 
«чтобы сделать очевидным заблуждение язычества»1 [Там же, 112]. 
11а полях после подчеркнутой фразы стоит восклицательный знак. 
Ьлок пытается понять идею страдания богов, восходящую к древне-
греческим архаическим культам, не принятым римлянами и ранними 
христианскими апологетами. На полях следующего фрагмента он 
выделяет фразу: «но все, что до богов прилежит, совершается и тол-
куется с тем благочинием, какого не встретишь ни у эллинов, ни у 
варваров» [Там же, 113]. Далее его интересует полемика Виламови-
ца-Меллендорфа, отказывающегося выводить трагедию из диони-
сийских состояний духа, с представителями современных концеп-
ций: «Новые ученые, видящие начало трагедии в подражательном 
воспроизведении страданий Дионисовых, судят так под впечатлени-
ем аналогии христианских мистерий, изображающих рождество и 
страсти Христовы. Они — по Виламовицу — никак не могут при-
ныкнуть к мысли, что возможна религия без священной истории и 
священной книги» [Там же, 114]. 

Одно из важнейших ключевых мест работы отчеркнуто Блоком на 
полях двойной чертой: «Задача этих очерков — выяснить, поскольку 
Дионис был изначально и преимущественно богом страдания, богом 
"страстей" (тгабту), как означает это божественное мученичество гре-
ческий язык выражением, из Дионисова предания перешедшим в пре-
дание христианское» [Там же, 115]. Слово страстей подчеркнуто как 
ключевое в понимании идеи этой работы, так как дионисийство, по 
наблюдению Вяч. Иванова, религия страстная, как и христианство. 
Блок обращает внимание на примеры, приводимые Вяч. Ивановым в 
связи с его идеей героического идеала у греков и обоготворения ими 
человеческого страдания как разрешение открывшейся им антиномии 
человеческой души. Блок подчеркивает фразу: «как их Прометей, они 
умели страдать», понимая образ Прометея как символ эллинского 
страдания. Он выделяет отчеркиванием фразу о религиозном гении 
эллинов на пути прозрения страдающего Всебога, на что обратил вни-
мание уже ап. Павел [Там же]. В следующей фразе: «Мы ищем осмыс-
лить их прозрение исторически». Блок подчеркивает последнее слово, 
понимая важность идеи преемственности в изучении религиозного 
феномена [Там же, 116-117]. 

Подчеркивания в тексте принадлежат А. Блоку. 
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При анализе помет Блока в первой главе можно увидеть, что он 
обращает внимание на параллелизм христианской и языческой дио-
нисийской обрядности [Там же, 117], на реалии дионисийского зим-
него культового служения [Там же, 118, 121]. Большой интерес у не-
го вызывают культовые женские вакханалии, сопровождающиеся 
мистическими радениями [Там же, 119] и их изображение на вазопи-
си [Там же, 128]. Им подчеркнута фраза, в которой указано, что от-
личительной чертой зимних служений были «экстатические скорбь и 
плач о боге страдающем, преследуемом или исчезнувшем и бесслед-
но потерянном, или растерзанном, убитом и погребенном» [Там же, 
122]. 

Блока волнуют мифологические ипостаси Диониса. Так, во фразе 
«во славу Диониса-Никтелия» последнее слово подчеркнуто крас-
ным карандашом [Там же, 121]. Далее выделено отчеркиванием на 
полях красным и подчеркиванием простым карандашами размышле-
ние Вяч. Иванова о соответствии дифирамба Дионису и пеана Апол-
лону, об изображении Аполлона «в живописи и ваянии не старею-
щим и юным, а Диониса многообразным и разноликим» [Там же, 
128]. Знаком крестика помечены описания вакхических служений 
Дионису: зимние ночные [Там же, 121], декабрьские, следующие за 
сбором винограда [Там же, 124] и весенние («Дионис же был и Ан-
фей, цветущий и цветочный бог, бог розы») [Там же, 126]. Примеры 
о культовых убийствах и самоубийствах, уподоблении жертв богу 
Дионису, растерзанному титанами, также привлекают внимание Бло-
ка [Там же, 124-125], как и хтоническая природа дионисийства, свя-
занная с подземными служениями Персефоне: «Весна была прозрач-
на для взора древних: она была цветущая Смерть» [Там же, 127]. 
Блоком подчеркнуто высказывание Гераклита о том, что «жизнь 
представляется смертью умершим, как смерть является смертью 
только живым» и поставлен знак NB. 

Он обращает внимание на карнавальные дионисийские служения 
и служения мистические, исполняемые женщинами, носительницами 
дионисийской животворящей души, «кормилицами» Диониса [Там 
же, 128-129]. Блока интересуют дионисийские корни театра и само 
устройство античного театра Диониса под Акрополем в Афинах [Там 
же, 129]. Весь абзац, посвященный описанию античной трагедии, 
отчеркнут Блоком, а отдельные фразы выделены подчеркиванием 
красным карандашом: «С третьего дня начиналась трагедия. Это был 
апогей афинских и общегреческих празднеств, — дни неизмеримого 
значения в истории человеческого духа, — дни, когда наивысшее из 
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откровений поэзии говорило устами трагических масок всенародному 
сборищу, способному понимать и оценивать это высшее, — дни, когда 
было возможно, когда осуществлялось то, о чем мы, позднее племя, 
мечтаем как о "большом искусстве", призванном сменить единствен-
ное доступное нам малое, личное, случайное, рассчитанное на пости-
жение и миросозерцание немногих, оторванных и отъединенных» 
[Там же, 133]. Важнейшая черта дионисийства: его дуализм, двупри-
родность, двойственность — не обойдены вниманием Блока. Он от-
черкнул на полях фразу: «Двойственное впечатление оставляют обо-
зренные пестрые празднества: религия Диониса представляется 
двуликой. Если "из смеха звонкого и из глухих рыданий созвучие все-
ленной создано", — как говорит Вл. Соловьев, — то она отразила, от-
дала эхом это созвучие» [Там же, 134]. 

Из этих размышлений Вяч. Иванова становится понятен утвер-
ждаемый им в русле модернистской неогностической мифологии ха-
рактер дионисийских культовых служений, проявившийся в разработ-
ке им дуалистической модели религии Диониса, близкой 
пифагорейско-платоновской традиции. Сближение самим Вяч. Ива-
новым основного представления о дионисизме с образами и идеями В. 
Соловьева — показательно. Оно позволяет предположить, что фило-
софия B.C. Соловьева и круг идей Вяч. Иванова имеют общие гности-
ческие истоки. Завершая первую главу «Эллинской религии», Иванов 
пишет о том, что «чтобы религия Диониса раскрылась как религия 
страдающего бога, необходимо путем терпеливого исследования — 
подняться до ее истоков» [Там же, 134]. Последнее слово Блок под-
черкнул. 

Желание понять истоки культа Диониса, обоснованные Вяч. Ива-
новым во второй главе работы, видимо, было основой того, что эта 
источниковедческая глава вся также испещрена блоковскими поме-
тами. Блок отчеркивает фразу, в которой Вяч. Иванов пишет о нова-
торском характере исследований религиозного феномена в трудах 
Гердера, Крейцера. Блоком подчеркнуты имена Мюллера, Велькера, 
Преллера, отчеркнуты пассажи Вяч. Иванова об исследовании Э. Ро-
де (Rohde) «Психея», о работе Ф. Ницше («Рождение трагедии»), ко-
торый первый, по мысли Иванова, провозглашает Диониса в полноте 
его великой идеи. Говоря о К. Мюллере, Иванов указывает на его 
гениальную прозорливость, позволившую ему открыть «корни эл-
линской музы» [Иванов 1904: 2, 50]. Блок подчеркнул эту и другую 
фразу, где Иванов пишет о том, что Мюллер вывел эту религию «из 
недр греческой расы». Она противоречит тому, что можно считать 
«идеей общеарийской религии, — Ведами», поэтому, по мнению 
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Пытаясь понять различные направления в изучении мифа и рели-
гии, Блок идет вслед за Ивановым в попытке разрешения волнующих 
его проблем, отчеркивая абзацы, где указывается на односторон-
ность многих исследований. Следующий фрагмент об исторической 
миссии эллинства отчеркнут Блоком двумя чертами: «Эллинство в 
Европе вечно живая сила, доселе обращающийся в ее жилах virus. И 
какой век может сказать, что познал до конца существо этой древней 
ирививки?» [Там же, 58]. 

В чем же заключается, по Иванову, психологическая реальность 
дионисийства, лежащая в основе религиозного опыта? Во-первых, 
как он утверждает, в чувстве вселенского страдания, позволяющем 
выйти «из граней я». «Мы поняли, — пишет он, — что дионисиче-
ский хмель есть состояние выхода из граней я; разрушение и снятие 
иидивидуации» [Там же, 64]. Блок подчеркнул эту фразу. Во-вторых, 
по Иванову, в идее «золотого покрова, накинутого над бездной, по 
слову Тютчева», так как «мир греческой души был "мир души ноч-
ной"» [Там же, 66]. Эти фразы также отчеркнуты Блоком. На полях, 
двумя чертами, Блок выделил следующую фразу: «Мы постигли, что 
шлинская мера обусловливалась безмерностью, строй — нестройно-
стью, веселость — скорбью, порыв — безнадежностью, космос — 
хаосом, Аполлон — Дионисом» [Там же, 66-67]. Следующая фраза, 
подчеркнутая Блоком, близка по мысли гностической философии и 
выражает ее суть в формулировке Вяч. Иванова: «Оптимизм теоди-
I ten, богооправдания, никогда не соблазнял греческую мысль, потому 
что она не исходила из безусловного признания мира творением бо-
жества ответственного». Слова, отчеркнутые там же Блоком: «но 
участь мира зависела не от богов» [Там же, 67], то есть спасительное 
знание передается избранными, говоря на языке гностиков. Оно спо-
собно разрешить присущий дуализм трагического мифа, заключаю-
щийся в чувстве «противоположности между смертным, человече-
ским, и бессмертным, божественным» [Там же, 73]. Эта мысль 
осталась не без внимания Блока, будучи им выделена отчеркивани-
ем. Далее, подчеркивая имя «Диониса-Загревса», как символа диони-
совой религии страдания и смерти как силы освободительной, Ива-
нов пишет о восхождении («пути вверх») и нисхождении («пути 
вниз») в терминологии гностического философствования. Приведем 
весь абзац, отчеркнутый Блоком при попытке понять природу дио-
иисийской религии: «Она учила двойственности сущего, противопо-
лагала жизнь и смерть как два разные полюса мировой тайны, воз-
вещала Солнце теней - Диониса - Загревса тем, чьи глаза закрылись 
па Солнце верхнего мира, открывала вечную смену двух существо-
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ваний — земного и подземного, учила двум путям — "пути вниз" и 
"пути вверх", разоблачала в смерти жизнь и в жизни возрождение: 
Солнце наверху, Солнце внизу; Гелиос — Дионис, Аид — Дионис» 
[Там же, 73-74]. Герметическое соответствие «двух бездн» позволя-
ло путем очищения (катарсиса) выходить от страдания — к радости, 
от скорби — к ликованью. Поэтому дионисийское служение, по 
мысли Вяч. Иванова, есть психологическое состояние, по-
преимуществу, проявляющееся и в культе других богов. 

Среди исследований, вызвавших интерес А. Блока и указанных в 
Записной книжке, процитированной выше (А. Мензиса, арх-та Хри-
санфа, Э. Тэйлора, У. Джеймса), сочинение Вяч. Иванова, несомнен-
но отличается как глубиной новаторской концепции, так и универса-
лизмом. Вместе с тем некоторые из приобретенных Блоком книг 
отличает также оригинальность подхода к изучению религиозного 
опыта и близость к высказанным Вяч. Ивановым идеям. 

Например, привлекшая интерес Блока книга У. Джемса «Психо-
логия», переиздававшаяся несколько раз в конце XIX века, несмотря 
на позитивизм, была основана на идее всеобщности религиозного 
опыта. Исследователь расширил понятие сферы религиозной жизни, 
введя понятие «подсознательного» [Джемс 1901]. Книга А. Мензиса 
«История религии» позволяла изучать религии всего человечества от 
их истоков — первобытных верований на основе сравнительного и 
культурно-типологического метода, формировала представления о 
единстве религии вообще [Мензис, 1897]. Религия понимается им 
как «поклонение высшим силам», приводятся современные опреде-
ления Э. Тэйлора (религия как вера в «духовные существа»), 
М. Мюллера (религия как способ познания), Г. Спенсера (религия 
как вера в непостижимость высшей силы), Ф. Шлейермахера (рели-
гия есть «чувство бесконечной зависимости») и др. [Мензис 1897, 7]. 
«Бог Дионис, — пишет Мензис, — также ставится орфическими пи-
сателями во главе всего процесса творения. Миф о том, как он был 
растерзан, и пепел его был развеян по всему миру, символически 
изображает великую мысль о связи всех вещей с одним и тем же ис-
точником жизни, что нашло поддержку в учении Платона о метем-
психозе и отразилось в мистериях посвящения и очищения» [Мензис 
1897, 232]. Благодаря греческой философии, по мысли автора, воз-
никло понятие о господстве единого Бога, которое предшествует 
христианству и позволяет преодолеть языческое многобожие. Эта 
мысль несколько раз повторяется на страницах парижских лекций 
Вяч. Иванова. Мензис высоко оценивает деятельность философских 
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школ в период формирования раннего христианства, так как «рели-
гия эта представляла собою сильную подготовку к христианству» 
| Мензис 1897, 233]. 

Книга арх-та Хрисанфа (В.Н. Ретивцева) «Религии древнего ми-
ра», известная в символистской среде, была важна неординарным 
подходом к истории религий, так как философия и религия антично-
го мира рассматривается здесь, как и в лекциях Вяч. Иванова, в ас-
пекте ее воздействия на формирование христианства. Особое внима-
ние он уделяет мистериям, которые понимались как возобновление 
обрядов древности [Хрисанф: 2, 528-554]. «Итак, внутренний смысл 
мистерий, — пишет Хрисанф, — и их значение заключались в кос-
мологических и антропологических воззрениях, известных под име-
нем орфического предания, или учения. <.. .> Дионис, этот сын 
солнца и влаги, стал теперь не только светочем физического мира и 
его творческою силою, но и источником нравственного развития и 
подателем жизни вечной» [Хрисанф: 2, 554], что близко гностиче-
ской идее о воскрешении в человеке забытого им бога. Он считает 
психологические теории происхождения мистерий, когда наблюда-
ются состояния экстаза, наиболее вероятными. Поэтому «идея бес-
смертия сближала воззрение мистов с христианскими понятиями», а 
«общение, или соединение с существом Диониса-Якха, богом нрав-
ственно-духовного царства, освободителем от зла чувственности, 
имела значение нравственно-очищающего средства» [Хрисанф: 2, 
564-565]. 

Проблема тайны дионисийского начала была поставлена Ф. Ниц-
ше, который писал, что «пока у нас нет никакого ответа на вопрос 
"что такое дионисическое начало?"» [Ницше, 1990: 1, 51] На этот 
вопрос пытается ответить Вяч. Иванов, показывая Диониса не просто 
мифологическим существом, а архетипической фигурой религиозной 
жизни, нашедшей глубинное воплощение в эллинской религии. Для 
этого он использует тип философствования в форме мифа, что сви-
детельствует о его знакомстве с эзотерической традицией. Диони-
сийский мономиф Вяч. Иванова можно условно считать инвариан-
том гностического символистского мифа. Это подтверждают 
источники его формирования и аспекты его восприятия 
Л. Блоком. Говоря словами В.В. Болотова, исследующего религиоз-
ный феномен гностицизма в форме мифа, для гностиков характерно 
стремление к созданию религиозной эпопеи, когда говорят не «от-
влеченными понятиями, а живыми картинами» и создается языче-
ская мистерия на христианской почве в целях найти возможности 
спасения человека и человечества [Болотов 1994: 2, 178]. 

247 



Пометы А. Блока на «Эллинской религии страдающего бога» 
Вяч. Иванова 

Литература 

Андрей Белый и Александр Блок: Переписка. 1903-1919. М., 2001. 
Афонасин Е.В. «Строматы» Климента Александрийского (Предисловие) // 

Климент Александрийский. Строматы. Кн. 1-3. СПб., 2003. С. 5-32. 
Афонасин Е.В. «В начале было...»: античный гностицизм в свидетельствах 

христианских апологетов. СПб., 2002. 
Афонасин Е В. Гносис. Фрагменты и свидетельства. СПб., 2008. 
Библиотека А.А. Блока: Описание / Сост. О.В. Миллер, Н.А. Колобова, С.Я. Бо-

вина / Под ред. К.П. Лукирской. Кн. 1-3. Л., 1986. 
Блок А.А. Записные книжки. 1901-1920. М., 1965. 
Богомолов Н.А. Вячеслав Иванов в 1903-1907 годах: Документальные хро-

ники. М., 2009. 
Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. М., 1994. Т. 2 (репринт. 

М„ 1907). 
Брюсов В.Я. Переписка с Вяч. Ивановым (1903-1923) / Предисл. и публ. С.С. 

Гречишкина, Н.В. Котрелева, А.В. Лаврова // Литературное наследство. 
Т. 85. М„ 1976. 

Вернер И. Евангелие и немецкая свободная критика. Дав.Фр. Штраус // Но-
вый путь. 1904. № 4. 

Вернер И. Евангелие и немецкая свободная критика. А. Гарнак // Новый 
путь. 1904. № 8. 

Вестбрук Ф. Дионис и дионисийская трагедия: Вячеслав Иванов (Филологи-
ческие и философские идеи о дионисийстве). Амстердам, 2007. 

Гарнак А. Сущность христианства. М., 1907. 
Гэтч Э. Эллинизм и христианство // Общая история европейской культуры / 

Под ред. И.М. Гревса, Ф.Ф. Зелинского и др. СПб., 1911. Т. 6. 
Джемс У. Психология. Пер. с англ. И.И. Лапшина. Изд 3. СПб., 1901. 
Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 1 -

3, 5, 8, 9. 
Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. 
Иванов Вяч., Зиновьева-Аннибал Л. Переписка: 1894-1903 / Подг. текста 

Д.О. Солодкой, Н.А. Богомолова, М. Вахтеля. М., 2009. Т. 2. 
Минц З.Г. А. Блок и Вяч. Иванов. Статья 1: Годы первой русской революции 

// Минц З.Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000. 
Игошева Т.В. Метафизика души в мировоззрении раннего А. Блока // Судьбы 

литературы Серебряного века и русского зарубежья: Сборник статей и 
материалов (Памяти Л.А. Иезуитовой) / Под ред. Ю.М. Валиевой и С.Д. 
Титаренко. СПб., 2010. С. 241-251. 

Иоэлъ К. Ницше и романтизм // Новый путь. 1904. № 6. 
Карпи Г. На пути к страдающему богу // Новое литературное оборение. № 

10. 1994. 
Козырев А. П. Соловьев и гностики. М., 2007. 
Любкер Фр. Реальный словарь классической древности / Под общей ред. 

проф. В.И. Модестова. М.; СПб., 1888. 
Магомедова ДМ. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 1997. 

248 



С.Д. Титаренко 

Магомедова Д.М. Комментируя А. Блока. М., 2004. 
МензисА. История религии: Очерк первобытных верований и характер вели-

ких религиозных систем / Пер. с англ. М. Чепинской. СПб., 1897. 
Ницше Ф. Опыт самокритики // Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. 
Ницше Ф. Критика высших ценностей // Новый путь. 1904. № 9. 
Обатнин Г.В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова // Вячеслав 

Иванов: между Св. Писанием и поэзией: VIII междунар. конф. (28 окт. -
1 нояб. 2001, Рим) (Europa orientalis; XXI, № 1-2) № 597. С. 292; 
№ 1617. С. 32 

Нерцов П.П. Письма к А.А. Блоку // Литературное наследство: Александр 
Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. 

Приходько КС. Александр Блок и русский символизм: мифопоэтический ас-
пект. Спецкурс. Владимир, 1999 (разд. «Блок между христианством и 
гностицизмом». С. 55-57) 

Рынков A.JI. Пометы А. Блока в книге В. Виндельбанда «История древней 
философии» // Пути Гермеса: Материалы междунар. симпозиума. М., 
2009. С. 169-198. 

('оловьев B.C. Валентин и валентиниане // Энциклопедический словарь 
Ф.А. Брокгауза и И. А. Ефрона. T.V (9). СПб., 1891. 

Титаренко С Д. Преодоление смерти: Архетип Небесной Девы в поэзии и 
философии Вяч. Иванова // Homo universitatis (Сб. ст.: Памяти А.Б. Му-
ратова) СПб., 2009. С. 160-183. 

Хрисанф арх-т (РетивцевВ.Н.) Религии древнего мира в их отношении к 
христианству. Историческое исследование: В 3 т. СПб., 1878. 

Шичалин Ю.А. История античного платонизма в институциональном аспек-
те. М., 2000. 

HarnackA. Zur Quellenkritik des Geschichte des Gnosticismus. Leipzig, 1873. 
HarnackA. Uber das gnostische Buch Pistis Sophia. Leipzig, 1891. 
HarnackA. Das apostolishe Glaubensbekenntniss. Berlin, 1896. 
Hatch E. Griechentum und Christentum. Zwolf Hibbertvorlesungen uber den Ein-

HuP griescher Ideen und Gebrauche auf die christliche Kirche. Freiburg, 1892. 

249 



О.Л. Кузнецонл 

Россия, Санкт-Петербщч 

АЛЕКСАНДР БЛОК В СФЕРЕ ИДЕЙ 
ВЯЧ. ИВАНОВА 

(К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СТИХОТВОРЕНИЯ 
А.А. БЛОКА «НЕЗНАКОМКА») 

Проблема взаимоотношений Александра Блока и Вяч. Иванова и 
контексте истории русского символизма неоднократно становилась 
объектом исследования1. Однако блестящий знаток творчества этих 
поэтов Н.В. Котрелев справедливо заметил, что для восстановлении 
«полной картины их взаимоотношений, осмысленной в частностях п 
в целом <...>, плодотворным будет и сравнительный анализ творче-
ского наследия Блока и Иванова, и самое кропотливое, педантичное 
обсуждение многих упоминаний, связывающих два имени в газетном 
хронике, в мемуарах современников, в переписке третьих лиц»2. 

С весны 1903 года после чтения лекций о «Религии Диониса» и 
парижской Высшей школе общественных наук усилия Вяч. Иванова 
направлены на то, чтобы объединить близких по духу людей искус-
ства. Он занят поисками новых коллективных форм общения и уни-
версальных идей, способных сплотить единомышленников. Важ-
нейшую роль здесь играли личные беседы о дионисизме, но для 
каждого из своих собеседников Вяч. Иванов находил и особый ми-
фологический или литературный сюжет, который переходил из уст-
ного общения в стихи и прозаические сочинения, порождая специ-

1 Минц З.Г. Блок и Иванов // Уч. зап. Тартуского гос. Ун-та. Вып. 604. Тарту, 1982; Беяь-
кинд E.JI. Блок и Вячеслав Иванов // Блоковскнй сб. II, Труды II науч. конф., поев, изуче-
нию жизни и творчества А.А. Блока. Тарту. 1972. С. 365-385; Ермилова Е.В. Поэзия «теур-
гов» и принцип «верности вещам» // Литературно-эстетические концепции в России конца 
XIX-нач. XX вв. С. 187-206; Котрелев Н.В. Из переписки Александра Блока с 
Вяч. Ивановым // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1982. № 2. С. 163-166; 
Иванов Вячеслав. Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. I. С. 161-165; Т. 2. 1974. С. 728-782. 
2 Котрелев Н.В. Из переписки Александра Блока с Вяч. Ивановым. С. 163. 
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фмческий язык аллюзий, намеков, жестов, понятный лишь узкому 
I'I'Viy посвященных в эти жизнетворческие сюжеты. 

It 1906 году Блок оказывается под мощным воздействием идей 
ц|м1иоведника «религии страдающего бога», имя Диониса часто 
и< фечается на страницах его писем, записных книжек, в дневнико-
HI.1ч записях: при конспектировании трактата Фр. Ницше «Происхо-
' дение трагедии из духа музыки»3, в размышлениях о мистике и ре-
UII ии, в неоконченном замысле «Диониса Гиперборейского»4. 
II шсстная помета в записной книжке (1906) («Стихами своими я не-
мтолен с весны. Последнее было — "Незнакомка" и "Ночная фиал-

ип" <...> Но, может быть, скоро придет этот новый свежий мой 
п. И Александр Блок — к Дионису» (ЗК, 85-86)), — включает 

. iiMOC знаменитое стихотворение Блока этого периода, «Незнаком-
ку», в круг дионисийских идей. 

А вгор встраивает это произведение в определенный мифологиче-
мп"| сюжет. Поэт распространяет мнение о «Незнакомке» как стихо-

I морении «нерукотворном», созданном в творческом порыве, по 
и юхповению . Много лет спустя, при подготовке академического 
i п(>рания сочинений А.А. Блока, это утверждение поэта нашло фак-
шчсское подтверждение: у стихотворения полностью отсутствуют 
черновики и какие-либо варианты. Текст, записанный в тетради, не 
подвергался правке при последующих публикациях. Это разительно 

стихотворение «Незнакомка» от других, созданных в этот 
период: именно в это время Блок упорно работает над поэтическими 
и м тами, и черновики этих лет содержат следы многослойных пра-
III не. 

Кроме того поэт возил своих друзей в Озерки, совершая прогулку 
но следам лирического героя стихотворения, показывая место явле-
нии Незнакомки и реалии, отразившиеся в стихотворении (позоло-
ченный «крендель булочной», «шлагбаумы»), как бы подтверждаю-
щие сам факт видения6. Заключительный штрих к портрету автора 
Незнакомки» как «лирника-чародея», мага-заклинателя возник в 

I'M О году, когда Блок стал интерпретировать в качестве примера по-

п 11аперный справедливо указал на то, что Блок прочитывает и конспектирует в декабре 
I ''lib года в трактате Ницше то, что ему было хорошо известно из статей и бесед с хозяи-
ном петербургской «Башни». См. подробнее: Паперный В.М. Блок и Ницше // Ученые 
шниски Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1979. № 491. С. 84-106. 
' | м : З К № 1 2 и № 15. 
'См.: Пяст Вл. Воспоминания о Блоке // Александр Блок в воспоминаниях современни-
ки. Т. I.M., 1980. С. 374-375. 

Ночное Е.П. Воспоминания и записи об Александре Блоке // Блоковский сборник 1. Тар-
| v 1964. С. 406. 
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этического творчества эпохи «антитезы»: «я произвел заклинания, и 
передо мною возникло наконец, то, что я (лично) называю "Незна-
комкой"»(5, 430). 

Особая атмосфера восприятия этого стихотворения создавалась 
благодаря авторскому исполнению, выявляющему суггестивно воз-
действующую на слушателей музыкальную основу этой пьесы7. Это 
связь поэтического и музыкального как свидетельство дионисийского 
начала проходит в блоковском конспекте «Происхождение трагедии» 
Ницше (ЗК, 78-84). Немецкий философ, в свою очередь, ссылается на 
высказывание Фр. Шиллера о музыкальных составляющих поэтиче-
ского процесса: «Шиллер описывает процесс своего творчества: со-
стояние, предшествующее акту творчества, — не ряд проходящих об-
разов и мыслей, а музыкальное настроение. Когда проходит известное 
музыкальное настроение духа, является уже поэтическая идея. <.. .> 
Тождество лирического поэта с музыкантом» (ЗК, 79). 

Феномен широкой известности и популярности этого загадочного 
и таинственного символистского произведения А. Блока также явил-
ся наглядным подтверждением тезиса, провозглашенного 
Вяч. Ивановым: «келейное искусство» должно стать «всенародным». 
Вл. Пяст вспоминал, что «в тот именно год, когда "Незнакомка" ро-
дилась на свет, — она была в глазах "всех" — и подростков, и вооб-
ще читателей стихов лишь махрово-декадентским, почти заумным, 
стихотворным произведением». Однако, как утверждает мемуарист, 
ему и С.М. Городецкому уже тогда было ясно, «что не далеко то 
время, когда "Незнакомку" будут все подростки заучивать наизусть, 
что она будет классической хрестоматийной вещью»8. По меткому 
замечанию Сергея Соловьева, «Блок "Незнакомки" стал любимцем 
толпы»9. 

7 К.И.Чуковский: «Я помню ту ночь, перед самой зарей, когда он впервые прочитал "Незна-
комку", - кажется, вскоре после того, как она была написана им. Читал он ее на крыше зна-
менитой башни Вячеслава Иванова. Из этой башни был выход на пологую крышу, и в белую 
петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, возбужденные стихами и вином - а 
стихами опьянялись тогда, как вином, - вышли под белесоватое небо, и Блок, медлительный, 
внешне спокойный, молодой, загорелый (он всегда загорал ранней весной), взобрался на 
большую железную раму, соединяющую провода телефонов, и по нашей неотступной мольбе 
уже в третий, четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, 
монотонным, безвольным, трагическим голосом, и мы, впитывая в себя ее гениальную зву-
копись, уже заранее страдали, что сейчас ее очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно 
длилось часами, и вдруг, едва только он произнес последнее слово, из Таврического сада, 
который был тут же, внизу, какой-то воздушной волной донеслось до нас многоголосое со-
ловьиное пение....» (Чуковский К. Из воспоминаний. М., 1959. С. 371-372). 
8 Пяст Вл. Встречи. М„ 1929. С. 108. 
9 Соловьев С.М. Воспоминания об Александре Блоке // Письма Александра Блока. Л., 1925. 
С. 32 
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Таким образом, этот поэтический шедевр Блока с разных точек 
зрения вписывался в дионисийскую концепцию творчества, выдви-
нутую Вяч. Ивановым. 

Все исследователи этого текста сходятся на том, что в стихотво-
рении представлено два плана изображения, один из них так или 
иначе соотносится с реалиями хорошо известной петербуржцам в 
начале XX века дачной местности Озерки и привокзального рестора-
на, другой — приоткрывает завесу визионерского опыта лирического 
героя. Игра этими двумя планами, с точки зрения автора стихотворе-
ния, мотивирована измененным состоянием сознания лирического 
героя, теряющего адекватность восприятия действительности. В та-
ком случае особенно важно, как «стыкуются» две части, описатель-
ная и «визионерская». И здесь Блок следует приемам, продемонстри-
рованным Вяч. Ивановым в поэтическом сборнике «Прозрачность». 
В статье «Творчество Вячеслава Иванова» (1905) автор «Незнаком-
ки» заострил внимание читателей на том, как оформлен поэтом пе-
реход от мира «дольнего» к «горнему»: «Доносятся отдельные голо-
са засыпающей земли — "и звук отдаленного лая, и призраки тихого 
звона". Слепнут краски дня, преобладают часы между светом и мра-
ком, сумеречные часы, полные зоркого общения с высями и глубями, 
часы ожидания между двух зеркал, бездонно углубляющих друг дру-
га» (5, 17). 

Время действия стихотворения «Незнакомка» буквально соотне-
сено с «сумеречными часами» потому, что происходящее в нем опи-
сывается не как случившееся однажды вечером, а как событие, по-
вторяющееся в определенное время суток: «по вечерам» или 
«каждый вечер». Во второй строке неоднократно применен прием 
«отдаления», как лексически («Вдали над пылью переулочной»), так 
и с использованием живописной техники, в соответствии с которой 
удаленные предметы теряют яркость красок («Чуть золотится крен-
дель булочной»), и, наконец, Блок употребляет прием замены изо-
бражения звуком: мы «не видим» плачущего ребенка, но «слышим» 
«детский плач». 

Кроме того строка: «Над скукой загородных дач» создает ощуще-
ние, что взгляд скользит вдаль, поверх видимых предметов и вместе 
с тем двойственное значение понятия «над скукой» подготавливает 
дионисийский дискурс — освобождения от груза повседневности. 
Тема «двух зеркал, бездонно углубляющих друг друга», также при-
сутствует в стихотворении, почти буквально воспроизведенная. 
Здесь имеет место мотив отражения: «И каждый вечер друг единст-
венный в моем стакане отражен». 
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Любопытно, что визионерский опыт в этом стихотворении Блока 
оформляется на языке понятий, введенных Вяч. Ивановым через по-
средничество Ницше («Происхождение трагедии из духа музыки»), в 
свою очередь, отсылающего к древнегреческим дионисийским прак-
тикам и культам. 

Явление лирическому герою стихотворения «Незнакомка» полу-
чает двойную мотивировку: оно трактуется как состояние аполлони-
ческого сна («Иль это только снится мне?») и в то же время действие 
дионисийского экстаза («И все души моей излучины // Пронзило 
терпкое вино»). При этом «два мира — сон и опьянение)» (ЗК, 78), 
если пользоваться тезисами ницшевского конспекта Блока, распро-
страняются на картину мира в целом, описанную во второй части 
этого стихотворения. Зеркальный эффект к «состоянию сна» и дио-
нисийского опьянения, в которых пребывает лирический герой, как 
бы дублируется и усиливается на заднем плане полотна, где «лакеи 
сонные торчат» и «пьяницы» «in vino Veritas» кричат. Они, несо-
мненно, являются двойниками лирического героя, усложняющими 
общую художественную картину стихотворения, в котором рисуется 
раздробленное сознание современного героя. Таким образом, глав-
ный персонаж стихотворения оказывается в ситуации множествен-
ности реальностей, включающих в себя состояние сна и состояние 
опьянения, которые отражают также «миры возможного» — импуль-
сы, скрытые в потенции, но и эта реальность дробится и множится 
еще и зеркальными отражениями («И каждый вечер друг единствен-
ный // В моем стакане отражен»). Потеря лирическим героем самого 
себя и своей самоидентичности в ситуации «множественности» дио-
нисийского сознания находит аналогию в стихотворении Вяч. Ива-
нова «Fio, ergo поп sum»10 , которое Блок процитировал, рецензируя 
сборник «Прозрачность»: 

Где я? Где я? 
По себе я 
Возалкал! 
Я — на дне своих зеркал. 
Я — пред ликом чародея 
Ряд встающих двойников, 
Бег предлунных облаков. (5, 17) 

Этот диалог между различными Я ранее единой личности в статье 
«Ницше и Дионис» (1904) Вяч. Иванов определил как «игру в само-
искание, самоподстерегание, самоускользание, живое ощущение 

10 Становлюсь, следовательно не существую (лат.). 
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своих внутренних блужданий в себе самом и встреч с собою самим, 
почти зрительное видение безысходных путей и неисследимых тай-
ников душевного лабиринта»11. 

Этот способ построения действительности от множественности 
миров к единству, в свою очередь, восходит к мыслям Вяч. Иванова 
об искусстве, проповедовавшем в это время идею «отражения стра-
ждущего бога, растерзанного и расчлененного, взывающего к своей 
ипостаси» (5, 14) и мечтающего о том, что в «соборной» связи обре-
тут целостность «раздробленные сознания» и отделенные друг от 
друга личины единой прежде личности. 

Ивановский подтекст образа «Незнакомки» выявляется при со-
поставлении стихотворения с блоковскими интерпретациями текстов 
«Кормчих звезд» и «Прозрачности». Блок-критик указал на героиню 
стихотворения Вяч. Иванова «Красота» из сборника «Кормчие звез-
ды» как воплощение «лика Прозрачности». Она оказывается «незна-
комкой» в «дольнем мире» («Тайна мне самой и тайна миру, // Я, в 
моей обители земной»), обладает двойственной природой («Дочь ли 
ты земли // Иль небес ...»)12, встречая лирического героя в простран-
стве «дольнего мира», она наделяет его способностью созерцать 
«горнее» («Кто мой лик узрел, // Тот навек прозрел — // Дольний 
мир навек пред ним иной»). 

Образ Незнакомки в стихотворении Блока также двоится и меня-
ется в ракурсе Аполлона и Диониса. Переход от аполлонического к 
дионисийскому видению происходит через некую прозрачную завесу 
(«смотрю за темную вуаль»), В конспекте трактата Ницше Блок от-
мечает, что «понятия, соответствующие духу Аполлона — только 
завеса, скрывающая царство Диониса» (ЗК, 79). На «Прозрачность» 
как «сквозное покрывало Майи», за которым «открывается мир — 
целое», — он также обращает внимание читателей сборника «Про-
зрачность» в связи с живописной техникой великого ренессансного 
мастера: «Может быть, только по условиям живописной "техники", 
"пейзаж" заметен лишь по бокам фигуры: он должен светиться и 
сквозь улыбку, открываясь как многообразие целого мира. Недаром — 
за спиной Джиоконды и воды, и горы, и ущелья — естественные 
преграды стремлений духа, и мост — искусственное преодоление 
стихийных преград: борьба стихий с духом и духа со стихиями, раз-
лившаяся на первом плане в одну змеистую, двойственную улыбку» 
(5, 16). Блоковский герой также смотрит на близкое лицо героини, а 

11 Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. 1. С. 718. 
1 Ср. в стихотворении Вяч. Иванова «Вызывание Вакха» (1906): «Демон зла иль небожи-
тель, / Делит он мою обитель». 
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видит сквозь него дальний пейзаж: «берег очарованный и очарован-
ную даль». 

Ряд перекличек частного характера, подчеркивающий сакральную 
природу героинь Блока и Вяч. Иванова, являющихся лирическим ге-
роям в профанном пространстве, позволяет наметить, хотя бы пунк-
тирно, общие сюжетные узлы. Оба автора подчеркивают девствен-
ную природу своей героини (она «благосклонно-девственно-чужда» 
у Вяч. Иванова и имеет «девичий стан шелками схваченный» в сти-
хотворении Блока. Мотив таинственных колец также связывает двух 
героинь. У блоковской Незнакомки — «в кольцах узкая рука». Если 
мы соотносим этот персонаж с реалиями дачного мира, то рука ге-
роини, унизанная кольцами, ассоциируется с образом цыганки или 
же одинокой жрицы любви. Но кольцо на руке таинственной Незна-
комки, являющейся поэту, может быть расшифровано при сопостав-
лении его с «кольцом» героини «Красоты». Женский образ в стихо-
творении Вяч. Иванова «грядет по светлому эфиру», но кольцо на ее 
руке является символом загадочного брака: 

Я ношу кольцо, 
И мое лицо — 
Кроткий луч таинственного Да13. 

Известно, что Вяч. Иванов и его жена Л.Д. Зиновьева-Аннибал в 
своих произведениях воспроизводят ритуал обручения, призванный 
объединить в новый союз дионисийскую общность людей близких 
по духу. Так в стихотворении Вяч. Иванова «Жертва»: 

Дар золотой в Его бросайте море 
Своих колец: 
Он сохранит в пурпуровом просторе 
Залог сердец...14 

Этот мотив символического обряда с «кольцами» красной нитью 
проходит в драме Зиновьевой-Аннибал «Кольца» («океану любви — 
наши кольца любви»)15, в статье Вяч. Иванова «Новые маски»16, за-
вершающейся мотивом «цепи золотых колец, падающих на дно». 
Этот обряд связан с дионисийской природой творчества и художни-
ком, преодолевающим путь индивидуации, выходящим за рамки 

13 Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. 1. С. 15. 
14 Там же. С. 703. 
15 Зиновьева-Аннибал Л.Д. Кольца // Зиновьева-Аннибал Л.Д. Тридцать три урода. М., 1999. 
С. 221-318. 
16 Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. 2. С. 82. 
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«келейного искусства»17. Об этом обряде соловьевского братства 
(«обрученьем новым // с Единою обручены») и общности в Дионисе 
(«Скользит корабль по синю лону: // На темном дне горит кольцо»)18 

Вяч. Иванов напоминает Блоку в стихотворении, надписанном ему 
на экземпляре второго тома «Cor Ardens», посвященного памяти Зи-
новьевой-Аннибал, «Пусть вновь — не друг, о мой любимый!» 
(1912). 

' Подробнее см.: Кузнецова О.А. Ибсеновские аллюзии в жизнетворческом проекте 
Вяч. Иванова // Творчество Хенриха Ибсена в мировом культурном контексте. СПб., 2007. 
С. 96-103. 
18 Иванов Вячеслав. Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 10. 
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О «БЛОКОВСКОМ» ТЕКСТЕ 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 

Для автора замечательной книги «Поэты»1 вопрос о биографии 
поэта при изучения его творчества был не таким уж простым: «Когда 
поэзию пытаются замкнуть на биографию поэта, что может полу-
читься, кроме — короткого замыкания? Неправда заключена уже в 
неизбежном при таких попытках забвении внутрилитературной де-
терминации творчества» [Аверинцев 1996, 10]. С другой стороны, 
соотнесённость ж и з н и п о э т а и его т в о р ч е с т в а для него столь 
же безусловна, как и различие между биографией поэта и его по-
эзией2. Для такого филолога, как В.Н. Топоров проблема автора и 
текста связана с «эктропическим» пространством поэзии. Этот осо-
бый вид синтетического пространства представляет собой, по Топо-
рову, «своего рода теоретико-множественное произведение двух 
"под-пространств": п о э т а (творца) и т е к с т а (творения)» и характе-
ризуется «особенно сложной и "тонкой" структурой, исключитель-
ной отзывчивостью к неявному, скрытому, запредельному, сверхре-
альному, способностью к дальновиденью, провидчеству, 
пророчеству» [Топоров 1997: Об «эктропическом», 214]3. Говоря о 
единстве поэта и текста в рамках «эктропического» пространства, 
исследователь напоминает о том, что подобное единство возникает 
«в том духовном контексте, где признаётся внутренняя глубинная 
связь Творца и творения, субъекта творчества и его объекта». Как бы 
отвечая на критику структурного метода в области изучения художе-
ственного творчества, он подчёркивает, что ни общая методология, 

1 Писавшего также о системе символов у Вячеслава Иванова и её отличиях от символики 
Александра Блока [Аверинцев 1996]. 
2 Ср.: «Жизнь Брентано — поистине лакомый кусочек для психологов. Но в ней есть нечто, 
что можно понять только по-человечески, в обход всякой психологии. А поэзия Брентано 
должна быть понята из своих собственных законов и тоже в обход психологии. Однако 
разделить эти два предмета нелегко» [Аверинцев 1996, 281]. 
3 Работа «Об "эктропическом" пространстве поэзии» была написана автором в 70-е годы. 
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ни частная техника в структурных исследованиях не предполагают 
исключения проблем, связанных с создателем текста4 [там же, 214]. 
Средостением, кратчайшим путём и наиболее полно связывающим 
поэта с текстом, является поэтика. Ср. эту же мысль в формульном 
выражении: «поэт т в о р и т текст через п о э т и к у ; текст ре-
к о н с т р у и р у е т поэта через о п и с ы в а ю щ у ю этот текст по-
этику». При этом интерес к «биографии» поэта и уверенность в 
«биографичности» текста «не случайны, поскольку все эти явления 
отражают реально существующие (хотя и остающиеся обычно не до 
конца ясными) связи поэта и текста, их е д и н с т в о » [там же, 216]. 

«Блоковский» текст В я ч е с л а в а И в а н о в а как предмет изучения 
относится к области именно такой пространственной поэтики, где 
единство поэта и текста безусловно, но не всегда очевидно и часто не 
поддаётся прямолинейно-схематичному описанию, где факты лич-
ной биографии автора важны, но отступают по своей значимости пе-
ред фактами биографии «поэтической». Изучение двух авторов и 
текстов их творчества, в особенности текстов, где взаимовлияние, 
сближение и сходство этих авторов оказывается несомненным, убе-
дительным, порой гипотетичным, в рамках такой пространственной 
поэтики может быть весьма плодотворным. Это хорошо известно из 
многих доброкачественно выполненных работ. Здесь же напомним 
лишь о наиболее близких к нашей теме: классических работах В.М. 
Жирмунского, посвященных Ахматовой и Блоку5 и в фундаменталь-
ном исследовании В.Н. Топорова «Ахматова и Блок (к проблеме по-
строения поэтического диалога: "блоковский" текст Ахматовой)» 
[Топоров 2003]6. 

У Жирмунского, установившего источники, в которых отражены 
блоковские образы, темы, смыслы, описан верхний слой сближений, 
названный им п е р е к л и ч к о й двух поэтов. Заметно расширив в 
сравнении с Жирмунским круг источников (конкретных текстов) и 
соответствий, образующих в поэзии Ахматовой сферу общего «по-
ля» с Блоком, Топоров убедительно показал, что «блоковский» текст 
Ахматовой и по своему составу, и по характерной для него зашифро-
ванное™ интимной биографии двух поэтов, пресуществлённой в 
б и о г р а ф и ю п о э т и ч е с к у ю , и по особенностям акмеистической 

4 Равно как и признание инструментально-механической связи поэта и текста (поэт — 
орудие текста) — подчёркнуто далее, — не служит осознанию их внутренней связи и 
единства [там же]. 

См.: Жирмунский В.М. Анна Ахматова и Александр Блок // Русская литература. 1970. 
№ 3 или [Жирмунский 2001]; он же. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973. 

Работа Топорова была написана в 1972 г., но не была опубликована своевременно [там 
же, 420, прим. 3]. 
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поэтики7, сказывающейся на символистическом коде «голоса» Блока 
у Ахматовой, по перспективе своего дальнейшего развития — уже 
после смерти Блока — занимает исключительное и вершинное по-
ложение и в ряду других ахматовских рецепций, и среди других 
«блоковских» текстов8. 

«Блоковский» текст Вячеслава Иванова в сравнении с «блоков-
ским» текстом Ахматовой выглядит скромнее и проще. Однако в 
других отношениях он имеет безусловную ценность. Воплощённый в 
нём «поэтический» диалог — это диалог двух символистов и ярких 
поэтических индивидуальностей9. Будучи участниками общего ли-
тературного процесса, Блок и Вяч. Иванов писали рецензии на по-
этические сборники, выступали с докладами по проблемам симво-
лизма, встречались, высказывались друг о друге, о людях, об 
искусстве, современной им эпохе10. Символизм как мировоззрение 
определял в их жизни и творчестве многое, что проявляется и в осо-
бенностях поэтического диалога Иванова — Блока, его типологиче-
ски важных чертах. В том, что изучение этого диалога едва ли нача-
то, не приходится сомневаться11. 

Хорошо известно, что Вяч. Иванов и Блок до того, как в начале 
1905 г. состоялось их личное знакомство, уже знали друг друга по 
миру поэзии. В начале 1904 г. на страницах «Весов» Иванов «сочув-
ственно рецензировал», по словам О. Шор-Дешарт12, «Стихи о Пре-
красной Даме» Блока. Тогда же появилась рецензия Блока на второй 
поэтический сб. Иванова «Прозрачность» («Новый путь», 1904, 

7 Поэтики, которая изменила границы между поэзией и внеположенным миром, освободила 
слово от его детерминистской зависимости от мировоззрения. Ср. сказанное Мандельштамом: 
«Слово — Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жи-
лья, ту или иную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, 
как душа вокруг брошенного, но не забытого тела» [Мандельштам 1990,11,171]. 
8 См.: Топоров ВН. О «блоковском слое» в романе Андрея Белого Серебряный голубь //Russian 
Literature XL—-II. August 1996. North — Holland, Ковтунова И.И. Перекличка великих (последнее 
стихотворение А. Блока) [Ковтунова 2004: Перекличка]. 
9 Блок был первым по лирическому дару, Поэтом в высшей степени. Вяч. Иванов, кроме дара 
поэтического, обладал качествами мыслителя и учёного, сказавшимися и на особенностях его 
поэзии. Ср. характеристику Вяч. Иванова как автора книги «Прозрачность» Блоком: «...есть 
порода людей, которой суждено все извилины своей жизни обагрять кровью мыслей, которая 
привыкла считаться со всем многоэтажным зданием человеческой истории» [Блок 1962, V, 538]. 
10 Многое для выявления общего «поля» Иванова и Блока могут дать их дневниковые записи, 
«поэтическая» биография Иванова в изложении О.А. Шор-Дешарт, др. источники и материалы. 
11 См., в частности: Переписка Александра Блока с Вяч. Ивановым. Публ. Н.В. Котрелёва // Изв. 
АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. Т. 41. Вып. 2; Минц З.Г. Блок и Вяч. Иванов: Статья 1. Годы 
русской революции // Учён. Зап. Тартуского гос. ун-та. 1982. Вып. 604; Пайман А. У водоразде-
лов мысли: кризис или крушение? (тема «гуманизма» у Вяч. Иванова, А. Блока, о. Павла Фло-
ренского // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. СПб., 2010. 
12 Цит. по [Иванов 1974, II, 730]. 
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№ 6) . Год спустя в «Вопросах жизни» появляется вторая статья 
Блока «Творчество Вячеслава Иванова»14, в которой автор касается 
ряда опубликованных статей Вяч. Иванова, в том числе «Поэт и 
чернь», а ранее сделанные Блоком наблюдения над книгой «Про-
зрачность» включены в общий контекст и даны в сопоставлении с 
первым поэтическим сборником Иванова «Кормчие звёзды» [Блок 
1962, V, 7-18]. 

К 1909 г., когда Вяч. Иванов пишет первое посвящение Блоку — 
«Deus in lupanari»15, личные отношения двух поэтов из душевной 
близости, дружбы-влюблённости, общей вовлечённости в некоторые 
идеи и проекты перешли в стадию заботливой участливости, но всё 
же отстранённой, сохраняющей дистанцию по отношению друг к 
другу. Следующие два посвящения, написанные Ивановым в 1912 г. — 
«Ты царским поездом назвал...» и «Пусть вновь — не друг, о мой 
любимый!», — были ответом на стихотворение Блока «Вячеславу 
Иванову» («Был скрипок вой в разгаре бала...», 18 апреля 1912 г.)1 . 
Знаменательным было включение последних двух в книгу лирики 
«Нежная Тайна», которая вышла с посвящением: Александру Блоку, 
поэту. Они открывали эту книгу, располагаясь «двойчаткой» в са-
мом её начале17. 

К этим трём хорошо известным посвящениям примыкают ещё два 
стихотворения Иванова, написанные на смерть Блока. Одно из них 
— «В глухой стене проломанная дверь...» — было написано летом 
1921 г. в Баку, «вечером, при виде проломанной в университетском 
корридоре (орфогр. В.И. — А.Г.) двери», т.е. первоначально вне вся-
кой связи с Блоком, — однако на следующее утро, сразу же после 
известия о смерти Блока, получило название «Умер Блок»18 [Иванов 
1979, III, 532]. Второе — «Отгорел твой костёр. Незнакомка знако-

11 Статья написана в апреле 1904 г. 
" Датирована, как и предыдущая статья, апрелем 1905 г. Была опубликована в «Вопросах 
жизни» за 1905 г. (№ 4-5). 
15 Латинское название «Deus in lupanari» было у первой публикации стихотворения. 

Об отношениях двух поэтов на момент написания Блоком посвящения — со стороны 
Блока — отчасти свидетельствует дневниковая запись последнего от 5 янв. 1912 г.: «Мыс-
ли о Мережковском и Вячеславе Иванове. Мережковские для меня очень много издавна, я 
не могу обратиться к ним с воспоминательными стихами, как собираюсь обратиться к В. 
|Иванову], с которым т е п е р ь могу быть близким т о л ь к о через воспоминание о Лидии 
Дмитриевне» [Блок 1911-1913, 1928, 71-72]. 
" [Иванов 1979, III, 10-11]. В «Дневнике» Блока имеется запись (от 15 ноября 1912 г.): 
«Выходит книга Вячеслава Иванова, посвященная мне» [Блок 1911-1913, 1928, 136]. 
'* Позже оно было включено Ивановым в сб. «Свет Вечерний», изданный уже после смер-
ти автора. 
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мая...» — было написано в те же дни, однако ни автором, ни его из-
дателями не включалось в основной корпус текстов19. 

Названные выше пять стихотворений, посвященные Блоку и свя-
занные с переживанием его смерти, составляют ядро «блоковского» 
текста Вяч. Иванова. Разумеется, «блоковский» текст в целом шире, 
сложнее20 и не ограничивается названными источниками. Но прин-
ципиально важно, что в контексте творчества Иванова он остаётся 
вполне символистским, хотя и обнаруживает здесь известные преоб-
разования, обусловленные иной творческой индивидуальностью. 
Важно и то, что в отличие от «монодийного» диалога Ахматовой21, 
«блоковский» текст Вяч. Иванова, взятый в аспекте диалогичности, 
демонстрирует открытость автора собеседнику и «способность от-
решиться также и от собственной личины, собственной роли» [Аве-
ринцев 2001, 167]. Дальнейшие наблюдения над «блоковским» тек-
стом Иванова будут ограничены главным образом четырьмя 
стихотворениями Иванова, опубликованными в основном корпусе 
сочинений поэта. 

22 
Стихотворение «Бог в лупанарии» (1909) уже в самом начале 

содержит поэтическое свидетельство аполлинизма Блока в характер-
ных для Иванова з р и т е л ь н ы х образах23, отсылающих к древнему 
миру, к античности: 

Я видел: мрамор Праксителя 
Дыханьем Вакховым ожил, 
И ядом огненного хмеля 
Налилась сеть бескровных жил. 

" В брюссельском издании этот текст, а также ещё одна редакция его первых трёх строк: 
Крест на розах сгорел. Незнакомка знакомая, Лик сокрыв, позвала, увела... О когда ж 
моей путницы песнь услышу из дома я... — приводится в примечаниях [Иванов 1979, III, 
838-839]. 
20 Переписка Блока с Ивановым, рецензии на книги стихов, доклады и полемика по про-
блемам символизма, дневниковые записи, упоминания и свидетельства, приводимые в 
текстах современников, также подлежат собиранию и изучению в рамках «блоковского» 
текста Иванова. Труднее будет выявить те связи, переклички, сближения, которые и у Вяч. 
Иванова, и у Блока, на первый взгляд, не столь очевидны, а их направленность может быть 
обратной. В этом отношении весьма примечателен указанный ещё Вл. Орловым факт бли-
зости стих. Блока «Подражание» («Сновидец в розовой дреме...») и «Пробуждения» 
(«Кормчие звёзды») Иванова [Блок 1960, II, 316, 442]. 
21 Монодийно оформленный диалог Ахматовой «состоит из двух голосов: один из них 
принадлежит Блоку непосредственно, друой же — тоже Блоку, но опосредованно — бло-
ковские слова в устах Ахматовой» [Топоров 2003: Ахматова и Блок, 375]. 
22 Стихотворение вошло в состав второй книги «Cor Ardens» («Speculum speculorum») 
[Иванов 1974, II, 327-328]. 
23 Об одном типе конструкций с семантикой созерцания в поэзии Вяч. Иванова см. [Грек 
2005, 379-394]. 
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Зрительный ряд здесь начинается парафразой произведения клас-
сической античности и его автора — древнегреческого скульптора из 
Афин: Я видел: мрамор Праксителя Дыханьем Ваюсовым ожил. 
Пракситель, как известно, был автором «Аполлона, убивающего 
ящерицу». Образ древней скульптуры, отсылающий к мифу, позво-
ляет Иванову сказать об а п о л л и н и ч н о с т и и с к у л ь п т у р н о с т и 
Блока, его необычной красоте, засвидетельствованной современни-
ками во множестве словесных портретов24. Так, о «поразительной 
красоте» Блока, «напоминающей изваяние Аполлона», писал Е.П. 
Иванов; сходство с Аполлоном подчёркнуто в портретном описании 
В.А. Пяста: «высокий в своём прекрасно сшитом сюртуке, стройный, 
как Аполлон, и лицом, вызывающим мысли об этом боге» [Восп. 
совр. 1980]. Аполлинизм Блока в его внешнем проявлении, в том 
числе на уровне бытовых привычек как стремление к порядку и со-
противление хаосу, запечатлен в воспоминаниях Н. Павлович: «Час-
то ему (Блоку. — А.Г.) самому приходилось прибирать квартиру, и 
тогда в комнатах воцарялся фантастический порядок. Каждая вещи-
ца словно застывала на предназначенном ей месте» [Павлович 1946, 
26]. 

Скульптурность Аполлонова образа требовала от Иванова обра-
щения к образу Вакха — противоположному богу гармонии и красо-
ты: Дыханьем Вакховым ожил25. Вакх-Дионис в скульптуре Пракси-
теля соотносится с ящерицей, в основном мифе об Аполлоне — с 
Пифоном. Известно, что и в художествах, и на уровне метамифоло-
гических идей Аполлон и Дионис не только противостоят друг дру-
гу, но и сливаются друг с другом. В личности Блока, его жизни и 
творчестве, по словам Топорова, «очень многое определялось соот-
ношением этих двух начал — аполлинического и дионисийского, их 
борением и взаимодополнением»26, противопоставлением светлого, 
гармонического, аполлинического, верхнего, небесного и нижнего, 
земного-подземного [Топоров 2003: Из истории, 248, 132]27. Эта 

24 Таких словесных портретов Блока, по данным Топорова, более ста [Топоров 2003: Из 
истории, 131]. 
25 С образом Вакха-Диониса соотносятся в тексте лупанарий, стогна, бродяги и пьяницы, 
притон, флейта. Ср. дневниковую запись Блока от 29 марта 1912 г. в связи с ответом од-
ному из адресатов переписки: «Жить надо и говорить так, чтобы равнодействующая жизни 
была истовая цыганская, соединение гармонии и буйства, и порядка, и беспорядка. Иначе 
— пропадёшь. Душа моя подражает цыганской, и буйству и гармонии её вместе, и я пою 
тоже в каком-то хору, из которого не уйду» [Блок 1911-1913, 1928,92]. 
26 См. реализацию этого противопоставления в заключительной строфе стихотворения: 
И, к долу горнее принизив. 
27 В другой работе тот же автор пишет в связи с «демонизмом» Блока, представляющим собой 
«явление большой сложности, не только не исключающее тяги к светлому началу, но и — в 
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двойственность в жизни и творчестве была также характерна и для 
Вяч. Иванова — автора рассматриваемого здесь посвящения, о «не-
правом аполлинизме», о котором в своё время писал С.Н. Булгаков28. 

Вторая строфа ивановского посвящения подчеркивает божест-
венное происхождение Аполлона и одновременно адресата стихо-
творения, т.е. Блока, повтором корнеслова бож-/ бог-, см.: Очей 
божественно-пустых; И бога демон надоумил29, термином свят-
в составе адъективного сочетания фразеологизированного типа: И 
бога демон надоумил Сойти на стогна с плит святых, соединяю-
щего здесь христианскую традицию с античностью. Кроме того, бо-
жественное и аполлиническое в образе героя стихотворения и адре-
сата посвящения подчёркнуто словоупотреблениями: ясновидеть, 
флейта30, чаровать, горнее. Их концентрация в начале и конце сти-
хотворения обнаруживает «явное тяготение к кольцевой компози-
ции» — формы, которая в поэзии Блока связана «с его поэтическим 
мировосприятием и это мировосприятие выражающей» [Ковтунова 
2006, 304, 314]. Напротив, в середине текста замкнут ряд образов и 
смыслов, отсылающих к стихийному началу у Блока-Диониса-Вакха 
и «нижней» границе в восприятии мира: стогна, бродяги, пьяницы, 
притон, гик, танец, стук <...> костей, мирра смрадная, нагие блуд-
ницы, стыд, долу. Заключительные строки стихотворения: И, к долу 
горнее принизив, За непонятным узывать возвращают к заглавию 
стихотворения — «Бог в лупанарии» и двум рядам противопостав-
ленных в тексте образов и смыслов. В такого рода двойственности 
есть благо: близость горнего — дольнему, полнота захвата жизни 
лирическим поэтом, но и трудности, сопутствующие этому на путях 
духовных. 

В составе последней строки посвящения предикат узывать пере-
даёт столь важное для Блока «видение мира в духе музыки», роль 
слухового и музыкального начал в восприятии им мира31. С Блоком 

блоковском варианте — неизменно соотносимое с ним как два полюса амплитуды маятника и 
одновременно как разнообразные типы смешения этих двух начал» [Топоров 1996,175]. 
28 В ст. 1916 г. «Сны Геи» [Булгаков 1996, 97]. См. также о дионисийстве Вяч. Иванова в 
работе [Грек 2003]. 
29 Ср. один из ранних блоковских контекстов с разными формами выражения перволично-
сти: Если умру — перелётные птицы Призрак развеют, шутя. Скажешь и ты, разбирая 
страницы: «Божье то было дитя» («Я ли пишу, или ты из могилы...», 1901 г., кн. 
«Стихи о Прекрасной Даме»). — Разр. моя. — А.Г. 
30 Хотя Блок, в отличие от Иванова, флейте предпочитает свирель, ср.: Свирел ь запела на 
мосту, И яблони в цвету, др. 
31 Ср. дневниковую запись Блока в связи с письмом к Боре — Андрею Белому — о впечатле-
нии от статьи в первом номере «Трудов и Дней», где Вяч. Ив. проповедует «символическую 
школу» «упорно и, я сказал бы, без музыкального слуха», и несколькими абзацами ниже 
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связано здесь и прилагательное ср. рода в функции существительно-
го, см. За непонятным узывать, выражающее семантику неопреде-
лённости32, мистический опыт Блока, его пути постижения мира, 
Вселенной33. 

Второе стихотворное посвящение — «Ты царским поездом на-
звал...» (1912 г.) — расширяет «аполлинический» текст в воспри-
ятии Ивановым Блока. Однако Аполлон выступает здесь под своим 
вторым именем — Феб, см.: Ты ж, Феба список снежноликий. Соот-
несённость имени бога с адресатом стихотворения дважды подчёрк-
нута грамматически: местоим. формой 2 л. и обращением. При этом 
стилистика имени Феб ни в этом стихе, ни в других текстах Иванова 
не обнаруживает никакого «снижения» и маргинализации, как бы 
наследуя в этом через голову предшественников пушкинскую тради-
цию34. Кроме того, близость адресата и античного бога подчёркнута 
предикативно-характеризующими словами: (Феба) список и снежно-
ликий (о последнем см. ниже). Вместе с именем в составе номина-
ции-обращения, глагол летишь и образы музыки, кликов, гипербо-
рейских лебедей напоминают о мифе, в котором Аполлон 
отправляется на колеснице, запряженной лебедями, в Гипербореи35: 

образный ряд этой нечувствительности: «над печальными людьми, над печальной Россией в 
лохмотьях, он с приятностью громыхнул железным листом, — только так я слышу это ре-
жущее мне ухо восклицание о катбароц'е». Но записи этого впечатления предшествует дру-
гая: «Мне ли не знать его глубин и правд личных?» [Блок 1911-1913, 1928,94—95]. (Разр. моя. 
-AT.). 
52 Ранее на эту черту поэзии Блока было указано В.М. Жирмунским в связи с романтическим 
стилем у Блока [Жирмунский 1996]. В статье И.И. Ковтуновой, посвященной поэтике Блока, 
нрослежена связь этих и других языковых форм с категорией неопределённости. Неопреде-
лённые местоимения, указательные местоимения и наречия, неопределённо-личные и непол-
ные предложения, определения без определяемых, качественные прилагательные в функции 
существительных в поэзии Блока, как сказано здесь, выражают индивидуальные особенности 
мировосприятия поэта, в том числе восприятие бесконечности, беспредельности пространст-
ва, ощущение Космоса, Вселенной, «миров иных» [Ковтунова 2004, 43^19]. См. ряд приво-
димых в указанной работе примеров: Кто-то шепчет и смеётся; Там только чья-то тень 
брела; Чей-то образ, чей-то странный; Когда-то — там — нас было двое, Но то во сне — 
не наяву <...> О чём-то память шепчет мне; И какие-то печали Издали. <...> И какие-то 
за мысом Паруса. И какие-то над морем Голоса; Звала меня куда-то В бесцельный зимний 
холод Ив северный туман, и множество других. 
'1 В ответном послании Блока «Вячеславу Иванову» семантика неопределённости выражена 
прилагательным и глагольными конструкциями с негацией: не-ведомая сила, Не ведаю, в 
какой стране, Не ведаю, в котором круге ...— а также лексически, см. ослепила (т.е. лишила 
зрения, зоркости) [Блок 1960, III, 141-142]. 
14 Об употреблении имени Феб у Пушкина и в послепушкинской традиции см. в работе То-
порова о петербургском аполлинизме [Топоров 2003: Из истории, 214]. В этом отношении 
показательно употребление имен Аполлон и Феб в стихотворениях Иванова «Мистерии По-
эта» и «Epirrhema» (сб. «Кормчие звёзды»). 
15 Т.е. к народу, живущему за Бореем, на крайнем севере [Мифы, 1,30:4]. 
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Ты ж, Феба список снежноликий, Куда летишь, с такой музыкой, С 
такими кликами?.. <...> Лирник-чародей, Ты повернул к родимым 
вьюгам Гиперборейских лебедей! Ср. у Блока: Слышал громкие крики 
вдали, Слышал жалобный зов лебединый («Проходил я холодной 
равниной...»); Я завьюсь снеговой паутиною, Поцелуи, что долгие 
сны. Чую сердце твоё лебединое («Загляжусь ли я в ночь на мете-
лицу...»). 

Эпитет снежноликий, прилагаемый к Блоку-Фебу, своей двусос-
тавностью напоминает «грецизмы», характерные для церковносла-
вянской традиции, особенно в текстах гимнограс|шческого жанра, а 
также для русских переводов античных авторов . Снежноликий в 
сравнении с устойчивыми эпитетами златоглавый, светлоглавый, 
светлоризый, сребролукий, прилагаемыми к Аполлону-Фебу37, — 
слово редкое, несущее на себе печать индивидуального употребле-
ния. У Вяч. Иванова, в языке которого «грецизмы» или образован-
ные по их модели новые слова встречаются часто, оно употреблено 
всего один раз и в связи с Блоком. В поэзии Блока, где составные 
прилагательные тоже не редки, а среди них встречаются и эпитеты 
с корнесловом снежн-зя, его нет вовсе39. Снежноликий, благодаря 
своему первому компоненту, оказывается вовлечённым в ряд так на-
зываемых блоковских «снежных» слов40: снежная вьюга, снежные 

36 См. [Грек 2004, 73]. 
37 См. у Вяч. Иванова: Вот он, вот, средь Муз, на грифах, златокудрый, светлоризый («Мис-
терии Поэта»), Златокудрый сын JIamo («Аполлон влюблённый»), Светлых дев тебе приве-
ты, Светлоризый Аполлон! («Орфей растерзанный»), а также: И вливает в струны пенье 
Светлоглавый Аполлон (В. Жуковский), То Дионис-Загрей сладчайший И сребролукий Апол-
лон (А.Д. Скалдин), Нимфа, стой, велик, могуч я, Быстробежный Аполлон! (С. Соловьёв) — 
последние три примера из [ruscorpora.ru]. 
38 См. блоковские контексты с составными прилагательными: Он, белокрылый, звонко бьётся 
(об Ангеле-Хранителе. — А.Г. «Передо мной — моя дорога...»), Золотокудрый ангел дня В 
ночную фею обратится; Перед Тобою, Златокудрой, Склоняю долу знамена («Я, изнурённый 
и премудрый...»), Я должен златокудрую из плена Освободить! («Роза и Крест»), Ты мне 
явился, темнокудрый («Случайному»), Легкоперстный запах цветов («В час, когда пьянеют 
нарциссы...»), Пожар метели белокрылой («И я опять затих у ног...»), И засыплет нам рес-
ницы Белоснежная метель («Милый брат! Завечерело...»), И ты, осенившая крылами бело-
снежными На вечный покой отходящего царя («Влюблённость»), О, стихи зимы среброс-
нежной! («Снежная вязь»), В среброснежном покое — О Твои, Незнакомая, снежные 
жертвы! («Нет исхода»), И с высот сереброзвёздных Тучу белую сорвал («Здесь и там»), 
Меня, задумчивую Мэри, Голубоокую меня («Нет имени тебе, мой дальний...»). 
39 См. данные в [ruscorpora.ru]. У Блока среди составных прилагательных с компонентом 
снежн — в первой позиции встречается снежноокий и — более регулярно — сребро-
снежный (зима, чертог, покой, ночь и др.). 
40 Выражение «снежные» слова принадлежит И.И. Ковтуновой. «Снежные» слова образуют 
лейтмотив цикла «Снежная маска» (1907) и стихов из «Заклятия огнём и мраком» (цикл 
«Фаина») и «выстраивают дополнительный ритмический ряд, создающий своеобразную 
«снежную» музыку» [Ковтунова 2004, 25]. См. также о концентрации в этих циклах опреде-

266 



А.Г. Грек 

нити и др. Зрительная и звуковая образность этих слов, по наблюде-
ниям Ковтуновой, в поэзии Блока «сочетается с глубоко значимой 
символикой: "снежные" образы являются символами охватившей 
поэта страсти: снежная купель, снежные вихри над бездной, брага 
снежных хмелей». При этом важно иметь в виду, что в стихотворе-
нии Блока «Вячеславу Иванову» тоже есть «снежные» слова: секу-
чим снегом, в слепящей вьюге, вьюга, а в рассматриваемом здесь 
посвящении Иванова, кроме снежноликий, есть ещё одно «снежное» 
слово: вьюги. Оно, как и снежноликий, входит в сферу одного и того 
же субъекта, деятеля (он же и адресат). 

Второй компонент составного прилагательного снежноликий — 
довольно часто встречается и в языке Вяч. Иванова, и у Блока41. См. 
ряд блоковских контекстов: Прекрасный лик горит любовью («Га-
маюн, птица вещая»), Бродит призрак бледноликий («Ночью су-
мрачной и дикой»), Был в щите Твой лик нерукотворный («В ночь, 
когда Мамай залёг с ордою...»), др. Для рассматриваемого здесь 
случая едва ли не важнее то, что в снежноликом повторяются слова, 
ранее отнесённые Ивановым к Блоку и сказанные в связи с ним: И, 
лик узнав, что в ликах скрыт («Бог в лупанарии»), а также слова 
самого Блока (см. «Вячеславу Иванову») по отношению к Иванову: 
странный лик и его творчеству: И много чар, и много песен, И древ-
них ликов красоты...42 

Подобная стратегия употребления «чужого» слова в контексте 
«своего» — свидетельство диалогичности, особый характер которой 
определяется наличием у автора и адресата общего «поля», состоя-
щего из словаря, семантических перекличек, сходства синтаксиче-
ских схем и ходов, общности ритма, др. Наличие этого «поля» не 
отменяет различий в употреблении сходных образов, не мешает вос-
приятию границы между «своим» и «чужим», хотя сама граница в 
этом случае нередко оказывается прозрачной и зыбкой. 

Стихотворение «Ты царским поездом назвал...» вместе со сле-
дующим за ним «Пусть вновь — не друг, о мой любимый!» [Иванов 
1979, III, 10-11] были, как уже отмечалось в самом начале, ответны-
ми посланиями на стихотворение Блока «Вячеславу Иванову», кото-

лений снежный, снеговой, среброснежный, и значимости для всей лирики Блока символов 
снег, метель, вьюга, вихрь, костёр, огонь [Там же, И]. См. также работу [Кожевникова 
1986, 178, 196]. 

41 Первенствует всё же Вяч. Иванов: и по частоте обращения к слову лик, и по густоте 
употребления этого слова в тексте — см. данные в ruscorpora.ru. Вместе с тем, слово лик 
имеет высокий индекс частотности и в русской поэтической традиции в целом. 
42 См. также в черновом варианте второго стихотворения Иванова на смерть Блока: Незна-
комка знакомая Лик открыв, позвала, увела... 
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рое, в свою очередь, было задумано автором (ещё в 1909 г.) тоже как 
ответ43 на стихотворение Иванова «Бог в лупанарии». Второе лицо, 
обращения, вопрос — эти сильные сигналы адресованной речи [Ков-
тунова 1986] подчёркивают диалогический характер этих трёх по-
сланий (одного — Блока и двух — Иванова). В стихотворении «Ты 
царским поездом назвал...» 2-е лицо местоим. стоит уже в самом на-
чале: Ты царским поездом назвал.., затем трижды употребляется в 
каждой из следующих строф, из них дважды в начальной позиции 
строки: Ты ж, Феба список снежноликий.... Ты повернул к родимым 
вьюгам... Они влекут тебя в лазури. А всего здесь 7 форм адресо-
ванное™ — см. выше обращение, глагол 2-го лица летишь, местоим. 
твой, вопрос (Куда летишь с такой музыкой, С такими кликами?...). 
На противоположном полюсе — перволичные формы, их только три. 
Ср.: Ещё в венце моём горю. Смотрю На лёгкий поезд... В послании 
Иванова адресованность и способы её выражения типологически по-
вторяют блоковскую схему из стихотворения «Вячеславу Ивано-
ву»44. Различие проявляется в заметном сужении Ивановым сферы 
перволичности в её грамматическом выражении45 и замене домини-
рующего у Блока принципа контрастности другим, снимающим про-
тивопоставленность и связанным с отношениями включения и тож-
дества. Ср. заключительные строки из стихотворения Блока: Да, царь 
самодержавный — ты. // А я, печальный, нищий, жёсткий, В час 
утра встретивший зарю, Теперь на пыльном перекрёстке На цар-
ский поезд твой смотрю [Блок 1960, III, 141-142] и начальные из 
ответного послания Иванова: 

Ты царским поездом назвал 
Заката огненное диво. 
Ещё костёр не отпылал, 
И розы жалят: сердце живо. 

Стихотворение-ответ Иванова, кроме форм адресации, включает 
целый ряд символов, отсылающих к поэзии Блока и его посланию. 

43 Первоначальный набросок послания относится к лету 1909 г. Он состоит из нескольких 
строк и озаглавлен: «Вяч. Иванову. (Ответ)». Стихотворение дописано 18 апреля 1912 г. и 
надписано на дарственном экземпляре «Собрания стихотворений» III [Блок, III, 549]. О 
жанре стихотворных посланий, представляющем собой одну из характерных особенностей 
поэтической культуры русского символизма и отразившей стремление символистов «к 
жизнетворчеству, к религиозно-теургическому и эстетическому преодолению и преобра-
жению косной действительности» см. работу [Лавров 2003]. 
44 В стихотворении «Бог в лупанарии» использована повествовательная сюжетная схема 
(«я» — «он»), в которой адресат послания представлен как «он». 
45 В тексте Блока в употреблении форм 2-го и 1-го лица наблюдается почти равновесие 
(10/9). 
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Так, символический образ царского поезда, которым заканчивается 
посвящение Блока, открывает стихотворение Иванова (см. выше). В 
первой его строфе употреблены и такие характерные для поэзии 
Блока образы-символы, как закат и костёр. Символический смысл 
прилагательного огненный, производного от огонь, тоже отсылает к 
творчеству Блока46. См. ряд блоковских контекстов с этими симво-
лами: Ты ли меня на закатах ждала? Терем зажгла? Ворота от-
перла? (Вступление к книге «Стихов о Прекрасной даме»), И в 
алеющем закате («Светлый сон, ты не обманешь...»), Закат горел 
в последний раз. Светило дня спустилось в тучи, И их края в про-
щальный час Горели пламенем могучим («Перед грозой»), И в горном 
закатном пожаре («Демон»), Вечность бросила в город Оловянный 
закат, Нам последний закат из огня Сочетал и соткал свои пятна 
(«Поднимались из тьмы погребов...»), Вот зачем в часы заката 
Уходя в ночную тьму, С белой площади Сената Тихо кланяюсь ему 
(«Пушкинскому Дому»)47; Я для тебя в горах зажёг костёр, Но Ты 
— виденье («Ищу спасенья...»), Меж землёй и небесами Вихрем под-
нятый костёр («Шлейф, забрызганный звездами...»); Там — вих-
рем разметён костёр, Но искры улетели в вечность («Песенка»), И 
взвился костёр высокий Над распятым на кресте («На снежном 
костре...»), Пусть мгновенья все обманут, Канут в пламенный кос-
тёр («Вот явилась. Заслонила...»), Мне вечность заглянула в очи, 
Покой на сердце низвела, Прохладной влагой синей ночи Костёр 
волненья залила. Дым от костра струёю сизой Струится в сумрак, 
в сумрак дня («Дым от к о с т р а струёю сизой...»), Пусть ночь. Дом-
чимся. Озарим кострами Степную даль <...> Закат в крови! Из 
сердца кровь струится! («Река раскинулась. Течёт, грустит лени-
во...»); В наш огнь вступивши снеговой («Вячеславу Иванову»), 
Весь горизонт в огне, и близко появленье («Предчувствую Тебя. Го-
да проходят мимо...»), Из сумрака заря — неведомые лики Вещают 
жизни строй и вечности огни («За городом в полях весною воздух 
дышит...»), Стою на царственном пути. Глухая ночь, кругом огни 
<...> Но смутно теплятся огни («Стою на царственном пути...»), 
Только скоро ль погаснут огни Заколдованной тёмной любви? 
(«Одинокий, к тебе прихожу...»), Ищу спасенья. Мои огни горят на 
высях гор («Ищу спасенья...»), Вон там, за дымными горами, Jle-

46 И.И. Ковтунова отмечает в циклах Блока «Снежная маска» и «Фаина» концентрацию 
определений и значимых для всей лирики Блока символов снег, метель, вьюга, вихрь, кос-
тёр. огонь [Ковтунова 2004, 11]. 
17 Здесь и далее приводятся также контексты более позднего времени в сравнении со вре-
менем создания рассматриваемых в этой работе посланий. 
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тящим в облаке огня! («Я вам поведал неземное...»), Пустая улица. 
Один огонь в окне (ц. «Пляски смерти»), В огне и холоде тревог — 
Так жизнь пройдёт? («В огне и холоде тревог...»), И сладко в очи 
глянул неведомый огонь («В сыром ночном тумане...»), И падают 
светлые мысли, Сожжённые тёмным огнём... («Опять с вековою 
тоскою...»), Над бескрайною топью огонь невозможный («Вот он 
— ветер...»), Очи татарские мечут огни... («Русь моя, жизнь моя, 
вместе ль нам маяться?..»), На лице твоём — жала огня («Посеще-
ние»), Не найти мне места в тихом доме Возле мирного огня! 
(«Милый друг, и в этом тихом доме...»), Смотрит чертой огневою 
Рыцарю в очи закат («Роза и Крест»). 

В «блоковский слой» первой строфы стихотворения Иванова 
также входят: роза — стержневой образ-символ в искусстве роман-
тиков и символистов, писателей XX в., у Блока в особенности48, и 
сердце — «средоточие душевной и духовной жизни человека» 
(П. Флоренский). Стоит напомнить диагностически важные контек-
сты поэзии Блока с этими символами, в том числе демонстрирующие 
совместность употребления обоих символов: Гроза прошла, и ветка 
белых роз В окно мне дышит ароматом («Неправда, неправда, я в 
бурю влюблён...»); Как засветлевшая от Мэри Передзакатная заря 
<...> И на амвоне женский голос Поёт о Мэри без конца. // О розах 
над её иконой («О жизни, догоревшей в хоре...»)49, Бертран: Розу 
верности моей. / / Изора: Розу верности... о, да! Всех спасла нас 
верность ваша! <. . .> Бертран: Цвети, о, роза, В саду заветном 
Благоухай, пока над миром Плывёт священная весна («Роза и 
Крест»); Что сердце? Свиток чудотворный, Где страсть и горе 
сочтены («Твоё лицо бледней, чем было...»), Не может сердце 
жить покоем, Недаром тучи собрались («Опять на поле Кулико-
вом...»); Роза, гори! Смерть, умудряешь ты сердце... Я понял, по-
нял, Изора: «Сердцу —закон непреложный — Радость-Страданье 
одно...» («Роза и Крест»), Слышишь ты сквозь боль мучений, Точно 
друг твой, старый друг, Тронул сердце нежной скрипкой? («По-

48 Автор словарной статьи (В.Н. Топоров) среди русских писателей, в творчестве которых 
символ розы является стержневым, в первую очередь, называет А.А. Блока и О.Э. Ман-
дельштама, а также Вяч. Иванова, которому принадлежит поэтический цикл «Rosarium», 
где роза «связывает воедино бесконечное число символов, сопровождая человека от колы-
бели через брак к смертному ложу, и является как бы универсальным символом мира и 
человеческой жизни» [Мифы 1992, II, 386]. См. также у Иванова цикл элегических дву-
стиший «Антология Розы» и триптих «Розы» (сб. «Cor Ardens»). 
49 Этот контекст также связывает символы заря и роза, высшая степень звуковой близости 
которых в славянских языках, в русском в том числе, для поэтического языка чрезвычайно 
значима. 
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следнее напутствие»). Лирическую драму Блока «Роза и Крест» 
(1912 г.), из которой выше было приведено несколько контекстов с 
символом роза, Иванов читал, в пересказе О. Шор-Дешарт, с «испу-
гом восторга» и полюбил, как и «Незнакомку», на всю жизнь [Ива-
нов 1974, II, 732]. Та же Дешарт сообщает и другой факт: «каждый 
раз как В.И. возвращался в Петербург, он прежде всего заходил в 
цветочный магазин и посылал Блоку букет роз. Розы — в знак ду-
ховного общения» [там же, 731]. Оба факта, относящиеся к сфере 
«поэтической» биографии и под-пространству Автора, важны как 
яркий пример их соотнесённости с текстом творчества. 

Начальные строки первой строфы: Ты царским поездом назвал 
Заката огненное диво, — если их рассматривать с точки зрения тож-
дественности сказанному Блоком: В час утра встретивший зарю, 
Теперь на пыльном перекрёстке На царский поезд твой смотрю, — 
могут вызвать недоумение. У Блока образ царского поезда входит в 
сферу адресата, в чём убеждает и последняя строка предшествующей 
строфы: Да, царь самодержавный — ты. Следовательно, символ 
царского поезда референтно у Блока и в стихотворении Иванова не 
совпадают. Других стихов с этим символом, включая множество 
контекстов с изображением 'заката' и со словом закат (см. выше), у 
Блока, как кажется, нет, хотя в тексте Иванова имеется провоци-
рующее на такой поиск операционное указание: Ты... назвал Про-
тиворечие легко объясняется при введении в поле зрения диалогиче-
ских отношений, в оформлении которых принимают участие разного 
типа повторы, но не обязательно полные, и где несовпадение пози-
ций и мнений участников вполне закономерно51. Образ царского по-
езда в послании Иванова имеет двустороннюю направленность: с од-
ной стороны, он «изображает» речь адресата, с другой — выражает 
восприятие субъекта речи, в том числе и связанных с этим образом 
смыслов. У Блока заря соотносится с утренними часами (В час утра 
встретивший зарю), но в поэтической традиции в целом заря соот-
носится не только с утренними, но и с вечерними часами52. Если 

50 Благодарю А.Л. Топоркова и Д.М. Магомедову за вопросы и уточнения по интерпрета-
ции этого образа у Блока при обсуждении доклада, положенного в основу настоящей ста-
тьи. 
51 См. об этом, в частности, в работах [Топоров 2003: Ахматова и Блок; Топоров 2005], 
[Грек 2010: Об архаичной диалогичности] и др. 
52 Ср. также один из контекстов из «Дневника» Блока за 1912 г. — запись сделана 24 мар-
та, в Страстную субботу, в связи со сбором мнения писателей о самоубийцах: «В большин-
стве своём люди живут настоящим, т.е. ничем не живут, а так — существуют. Жить можно 
только будущим. Те же немногие, которые живут, т.е. смотрят в будущее, знают, что десятки 
видимых причин, заставляющих людей уходить из жизни, ничего до конца не объясняют; за 
всеми этими причинами стоит одна, большинству живых не видная, непонятная, неинтерес-
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вспомнить, что суточный цикл, включая его диагностически важные 
и переходные состояния, может обозначаться как 'пара противопо-
ложностей'53: нощеден(ъ)стео, дъноноштие (ц.-слав.), др.-инд. 
dvandva 'пара' (муж и жена, мужчина и женщина), 'пара противопо-
ложностей', 'ссора' (противоречие, спор), 'сомнение' (противоречие 
в выборе «мнения») [Топоров 2003: Поэтика, 24], то свобода Вяч. 
Иванова в обращении с «чужим» словом-образом, т.е. принадлежа-
щим Блоку, не выходит за рамки канона. Используя блоковский об-
раз, Иванов вводит его в такой контекст, где он, сохраняя тождест-
венность себе в исходном тексте, расширяет своё смысловое 
пространство, «прорастая» в новой для себя почве54. Этот момент 
творческой свободы важен для Иванова как автора. Вопреки субъек-
тивным переживаниям и самоощущению Блока, отразившимся в его 
стихотворном послании, Иванов, как бы споря с Блоком и возражая 
ему, возвращает любимого им «лирника-чародея» в «утренний» 
текст русской поэзии55, где доминируют радость, восхищение, вое-

56 
торг . 

Отмеченными сближениями и соответствиями не исчерпывается 
список общих элементов у Блока и во втором послании Иванова — 
Блоку. Если даже ограничиться текстами этих двух посланий, то в 
более полный список общих элементов входят (первые — Вяч. Ива-
нова, вторые, в скобках, — Блока): венце... горю (царь самодержав-
ный), летишь, поезд, повернул (путь), музыка (Был скрипок вой в 
разгаре бала, песнь), чародей (чар), Смотрю (очей, взглянул, не ви-

ная. Если я скажу, что думаю, т.е. что причину эту можно прочесть в зорях вечерних и ут-
ренних, то меня поймут только мои собратья, а также иные из тех, кто уже держит револьвер 
в руке или затягивает петлю на шее; а "деловые люди" только лишний раз посмеются; но всё-
таки я хочу сказать, что самоубийств было бы меньше, если бы люди научились лучше чи-
тать небесные знаки» [Блок 1928,1, 89]. (Разрядка моя. —А.Г.) 
53 См. запись Блока в «Дневнике 1911 г.» от 10 ноября: «Вечер, утро — это концы и начала» 
[Блок 1928,1, 35]. 
54 Не исключается также анаграммирование (сознательное или бессознательное) Ивановым в 
образе роза блоковского слова заря из посвящения. Об анаграммировании этого слова-
символа в других стихах Вяч. Иванова см. [Топоров 1987: К исследованию, 226], [Грек 2010: 
Анаграмматический, 21-26]. 
55 Об «утреннем» и «ночном» текстах русской поэзии XVIII в. см. в работе [Топоров 2003]. 
Ср. один из блоковских текстов, где разыграна тема утра и ночи: Когда я вышел — были зори, 
Белело утро впереди. Я думал: забелеет вскоре Забытое в моей груди. О, час коварный, миг 
случайный! Я сердцем слаб во тьме ночной, И этой исповедью тайной В слезах излился пред 
тобой...<...> Смотрел на ласковые зори, Мечтал про утро впереди И думал: забелеет вско-
ре Давно забытое в груди... («Когда я вышел — были зори...»). 
56 О восторге Иванова по отношению к Блоку см.: Смотрю На лёгкий поезд твой — с испу-
гом Восторга! («Вячеславу Иванову»), Выражение «с испугом восторга» повторено О. Де-
шарт при характеристике восприятия Ивановым лирической драмы Блока «Роза и Крест» 
[Иванов 1974, П, 732]. 
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жу), бури (в слепящей вьюге), ледяным (холод <.. > холодом). Особое 
внимание в этом ряду должно быть обращено на парные образы-
соответствия, выражающие пафос движения как доминанту поэтиче-
ского пути Блока (блоковскую «дорогу») [Аверинцев 1996, 174] и его 
«видение мира в духе музыки»57. 

Стихотворение «Пусть вновь — не друг, о мой любимый!..» тоже 
начинается с рецепции блоковских слов из его послания «Вячеславу 
Иванову»: И друга В тебе не вижу, как тогда (7-я строфа)58, повто-
ренных Ивановым в утвердительно-уступительно-усилительной, т.е. 
несколько изменённой модальности (пусть, не друг —> о мой люби-
мый!)59. Следующая строка, продолжая сказанное, строится антите-
тически и в плане будущего и желательной модальности: Но братом 
буду я тебе. Она включает слово брат — важное для характеристи-
ки отношений Блока, например, с А. Белым: «Не друзья и не враги, 
но на последней и заповедной глубине братья . Совместное облада-
ние неким общим исходным духовно-душевным комплексом...» 
[Топоров 1996, 152]. См. также сказанное Блоком в записи Н. Павло-
вич: «Когда я как-то спросила Блока об его отношении к Андрею Бе-
лому, он сразу ответил: "Боря — брат"» [Павлович 1946, 27] и нача-
ло одного из известных стихотворений Блока60: Милый брат! 
Завечерело... 

Вторая строфа этого стихотворения — о том общем, духовном и 
мистическом, что есть у автора и адресата: 

Затем, что оба Соловьёвым 
Таинственно мы крещены, 
Затем, что обрученьем новым 
С Единою обручены. 

Ср.: «Я не знаю высшего музыкального наслаждения вне самой музыки, чем слушание 
стихов Блока» [Глебов (Асафьев) 1972, 14]. О музыкальности поэтического языка Блока 
см. также [Ковтунова 2004, 8]. 
,в Ср. запись в «Дневнике» Блока за 1912 г., 25 января: «Мой сегодняшний ответ Боре (Анд-
рею Белому. — А.Г.): «Милый Боря... Моё письмо разошлось с Тобой, это мне более чем 
досадно. Если бы я и был здоров, я сейчас не владею собой, мог бы видеть Тебя только 
совсем отдельно и, особенно, без В я ч е с л а в а И в а н о в а , к о т о р о г о я л ю б л ю , но 
от к о т о р о г о д а л ё к » [Блок 1911-1913, 1928, 79]. (Разр. моя.—А.Г.) . 
4 См. замечание Блока о личном отношении к Вяч. Иванову: «"роман", а не дружба и лю-

бовь» [Блок 1911-1913, 1928, 96]. 
"" Здесь слово брат стоит в позиции обращения, но выполняет также номинативную и 
характеризующую функции. О функциональной полисемии обращений в поэтической 
речи см. [Ковтунова 1986, гл.V]. Это стихотворение, написанное в жанре послания, было 
(послано «Боре», т.е. Андрею Белому, в середине января 1906 г.; в первой публикации (сб. 
«Корабли») оно имело заглавие «Брату», затем входило в блоковские книги под заглавием 
«Несказанное» [Лавров 2003, 194-195]. 
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Имена Соловьёва и Единой как женской ипостаси Божественного 
начала мира определяют здесь глубину и масштаб общего для Блока 
и Иванова. Синтаксис всей строфы строится при участии разного 
типа повторов: синтаксических структур, грамматических форм, лек-
сики, стиховых строк (Затем, что... Затем что...), — которые со-
ставляют характерную особенность не только отдельных стихотво-
рений Блока, но и многих циклов стихов [Ковтунова 2004, 25-36; 
Кожевникова 1986, 152, 189 и др.]. В этой строфе обращает на себя 
внимание и «густота» грамматических форм 'совместности': оба, мы 
крещены, обручены, обрученьем... обручены, — отсылающих к стро-
кам из послания Блока: И наши души спели В те дни один и тот же 
стих (VI строфа). Ср. также из ряда фактов «поэтической» биогра-
фии: Блок в письме Иванову от 7 марта 1909 г., откликаясь на при-
глашение Лиги Образования выступить на Гоголевском вечере, пи-
шет: «...боюсь совпасть с Вами чуть не текстуально» [цит. по 
Иванов 1974, II, 729]. 

«Блоковский слой» есть и в третьей строфе этого текста, см.: 

Убрус положен на икону: 
Незримо тайное лицо. 
Скользит корабль по синю лону: 
На тёмном дне горит кольцо. 

Особенно плотной в этом отношении является 2-я строка (при 
сплошной нумерации 10-я): Незримо тайное лицо, -— где и характе-
ризующие слова незримо, тайное, и образ лица как 'лика' — из арсе-
нала символистских средств, но в таком тексте они непосредственно 
связаны с поэзией Блока и соотносительны его словоупотреблениям: 
тайных, лик, а также формам выражения неопределённости в посла-
нии «Вячеславу Иванову». Кроме того, в этой строфе присутствует 
синий цвет: Скользит корабль по синю лону, — который «часто по-
является у Блока при описании любви, переживаемой в мечте, твор-
ческом сне, в памяти и воображении», а также как символ вечности в 
статье Блока «Рыцарь-монах», посвящённой Вл. Соловьёву [Ковту-
нова 2004, 15, 17]. Образ кольца в заключительной строке: На тём-
ном дне горит кольцо — тоже входит в круг символов, выражаю-
щих мистическое восприятие мира и Блоком, и Соловьёвым, и Вяч. 
Ивановым. Вместе с мотивом 'темноты' (на тёмном дне) этот сим-
вол отсылает к хорошо известному стихотворению Блока 1908 г.: «О 
доблестях, о подвигах, о славе...» [Блок 1960, III, 64] — см. вторую 
строфу: 

Но час настал, и ты ушла из дому. 
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Я бросил в ночь заветное кольцо. 
Ты отдала свою судьбу другому, 
И я забыл прекрасное лицо. 

Отсылка к этому тексту Блока мотивирована и характером риф-
мовки: у Иванова лицо — кольцо, у Блока то же самое, но в обратном 
порядке: кольцо — лицо, у Иванова икону — лону, у Блока дому — дру-
гому. Кроме того, образ кольца, как уже отмечалось по другому пово-
ду, соотносится с характерной для Блока кольцевой композицией в 
разных её видах [Жирмунский 1921, Ковтунова 2006]. О важности для 
мировосприятия Блока этого символа свидетельствует одна из послед-
них дневниковых записей поэта в июльские дни 1921 г., где он воз-
вращается памятью к событиям61 и переживаниям весны 1903 г.: 
«Счёты, счёты с мамой — как бы выкроить деньги и на заграницу 
<...>, и на свадьбу, и на многое другое — кольца, штатское платье 
(уродливое от дешевизны)» [Дневник 1917-1921, 1928, 249]. 

Все три послания Вяч. Иванова, как и стихотворение Блока «Вя-
чеславу Иванову», написаны 4-стопным ямбом, который с начала 
XIX в. становится «как бы типичным представителем русского стиха 
и целом» и самым популярным размером в эпоху Блока, Белого, Вяч. 
Иванова [Гаспаров 2000, 213, 233]. Повышенная ударность анакрузы 
в посланиях Вяч. Иванова (Я видел: мрамор Праксителя — Ты цар-
ским поездом назвал — Ты ж, Феба список снежноликий — Пусть 
вновь — не друг, о мой любимый!) не превышает порог повышенной 
ударности начальных стоп в послании Блока (Был скрипок вой в раз-
гаре бала — В наш огнь вступивши огневой — Был миг — неведомая 
сила — Песнь соловья в твоей глуши — В час утра встретивший за-
рю). Как кажется, «тяжёлый стих» Вяч. Иванова в посланиях к Блоку 
становится более лёгким, а более «легкий стих» Блока в послании 
Иванову несколько утяжеляется. Альтернирующий ритм, создавае-
мый пропуском схемных ударений, у Иванова обнаруживает боль-
шую регулярность, тогда как Блок в этом отношении более свобо-
ден62. Ритмическая близость посланий Иванова к Блоку участвует в 
создании некоего «чутко-ревербирующего» пространства, углуб-
ляющего и расширяющего систему последовательных отсылок на 
других уровнях. 

" Ьлок вспоминает дни накануне их свадьбы с Л.Д. Менделеевой: когда объявлены жени-
ном и невестой, когда исповедались, причастились и обручились и т.д. 
'' О лёгком и тяжёлом стихе, альтернирующем ритме см. работы [Гаспаров 1995, III, 207 и 
др.; 2000, 234]. 
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Стихотворение 1921 г. («В глухой стене проломанная дверь...») 
представляет собой поэтическое размышление над главным событи-
ем в истории христианства: с м е р т ь и в о с к р е с е н и е Х р и с т а , см.: 

В глухой стене проломанная дверь, 
И груды развороченных камней, 
И брошенный на них железный лом, 
И глубина, разверзтая за ней, 
И белый прах, развеянный кругом, — 
Всё — голос Бога: «Воскресенью верь». 

В истории его создания, однако, важными были и непосредствен-
ные впечатления автора от реальной жизни, окружающей универси-
тетской обстановки, что уже отмечалось в начале. Полученное Ивано-
вым на следующее утро известие о смерти Блока отразилось на 
названии — «Умер Блок» и определило в дальнейшем вхождение это-
го стихотворения в круг источников, формирующих «блоковский» 
текст. В рамках последнего этот текст соотносится со стихотворением 
Блока «Сон», посвященным Моей матери [Блок, III, 134]63. Не только 
общий прототекст (или даже прототексты), но, как можно гипотетиче-
ски предположить, мистический дар Иванова, его внутренняя духов-
ная связь с Блоком64, а также отзывчивость пространства на смерть 
лучшего из поэтов эпохи делают убедительным оформление и воспри-
ятие этого стихотворения в связи с Блоком и его смертью и его по-
смертной судьбой. В этом отклике чаемое событие — «воскрешение 
из мертвых» любимого поэта — утверждается как неизбежность, а в 
перспективе «большого» времени как актуальное настоящее65. 

63 См. соотносительные образы и фрагменты: мы в древнем склепе Схоронены4,Чуть бреж-
житутро Воскресенья; Над нами красные каменья И мавзолей из чугуна; И он (Христос. — 
А./1.) идёт из дымной дали; И ангелы с мечами — с ним; Я задохнулся в гробе, И больше нет 
бывалых сил. Молитесь и просите обе, Чтоб ангел камень отвалил. 
64 Второе стихотворение Вяч. Иванова, написанное на смерть Блока — «Отгорел твой костёр. 
Незнакомка знакомая...», напротив, содержит весьма плотный «блоковский слой», целый ряд 
грамматических форм и оборотов, обозначающих совместность, сходство, близость адресата 
посвящения и субъекта речи (ср.: Незнакомка знакомая Позвала, обняла, увела... Когда же 
мою путницу заслышу из дома я, С ней пойду из чужого угла? Мы по-своему каждый своё 
ясновидели И хватились златого кольца <...> Мы верёвкой одною по чреслам повязаны...). 
«Блоковским» делает это стихотворение и заключённая в нём душевность. Боль от утраты и 
тяжесть утраты здесь предоставлены непосредственному проявлению и выражению. Покаян-
ное чувство и сознание греховности (см.: но были заказаны Нам обоим святые снега) не 
поставлены в рамку канона (покаяние —• очищение —» спасение как путь к святости). По 
своему модусу, поэтике, степени отражения «блоковского» это стихотворение стоит на про-
тивоположном полюсе по отношению к тексту «Умер Блок». 
65 О семантике времени-вечности у значительных поэтов см. работу [Ковтунова 2003, 188— 
197]. 
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Н.Н. Примо чкина 

Россия, Москва 

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО М. ВРУБЕЛЯ 
В ВОСПРИЯТИИ А. БЛОКА 

Как известно, Блок был тонким ценителем живописи, хорошо 
знал и любил многих современных художников. Однако Михаил 
Врубель в этом ряду занимал совершенно особое место. 

Первое обращение к творчеству Врубеля, увлечение его живопи-
сью совпадает по времени с тем периодом в жизни Блока (1903-
1907), когда в его внутренний мир ворвались резкие звуки и пестрые 
краски реальной действительности. Светлый поэтический мир идеаль-
ной мечты начинает в это время окрашиваться в буйные и мрачные 
цвета, «лиловые миры» захлестывают поэта, рискнувшего спустить-
ся с заоблачных высот поэзии первого тома на грешную землю. В 
этом душевном состоянии Блок ищет внутренних соответствий в 
смежных искусствах, в живописи, и находит их теперь не в творче-
стве ранее близких ему художников-прерафаэлитов или светлого и 
лиричного М.В. Нестерова, а все более в трагическом и демониче-
ски-страстном Врубеле. В конце 1903 года он признавался в письме 
С. Соловьеву, что Врубель его «затягивает и пугает реально» (8, 78)'. 

Весть о болезни Врубеля (последние годы жизни он провел в пси-
хиатрической лечебнице) потрясла Блока. Он не мог душевно при-
мириться с этой трагедией и написал в 1904 году светлое, мажорное 
стихотворение «Дали слепы, дни безгневны...», в котором призывал ху-
дожника сбросить с себя «сон безгневный», вновь воспрянуть духом 
и вернуться к своему праздничному и высокому искусству: 

Что мгновенные бессилья? 
Время — легкий дым... 
Мы опять расплещем крылья, 
Снова отлетим! (1, 321) 

Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.;Л., 1960-1963. Здесь и далее ссылки на это издание приво-
дятся в тексте с указанием в скобках тома и страницы. 
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В рукописи стихотворение было озаглавлено «Врубелю», а в 
примечаниях к нему Блок указывал, что оно было «написано под 
впечатлением живописи Врубеля» (1, 631). 

В этот период, который сам Блок впоследствии назвал периодом 
«антитезы» символизма, постепенно формируется новая для поэта 
эстетика «отчаянного» индивидуализма и субъективизма, возникает 
лирический и поэтический лозунг «Так я хочу» (5,133), провозгла-
шавший полную свободу художника. Саму свою жизнь Блок стре-
мится превратить в искусство, раствориться в его стихии. Тогда-то и 
возникло у Блока новое для него представление об искусстве как 
«демоническом внушении», о «сладостных», но «опасных» и «губи-
тельных» «ядах» вдохновения. Такое понимание искусства формирова-
лось, видимо, не без влияния врубелевского творчества. Это подтвер-
ждается некоторыми положениями статьи Блока 1907 года «О 
лирике». Трактуя в духе своих новых верований образы Врубеля, он 
здесь прямо соединил лики врубелевского Демона и современного 
художника, творца, «лирика»: «Среди горных кряжей, где "торжест-
венный закат" смешал синеву теней, багрецы вечернего солнца и зо-
лото умирающего дня, смешал и слил в одну густую и поблески-
вающую лиловую массу, — залег Человек, заломивший руки, 
познавший сладострастие тоски, обладатель всего богатства мира, но — 
нищий, ничем не прикрытый, не ведающий, где приклонить голову. 
Этот Человек — падший Ангел-Демон — первый лирик... Проклятую 
цветную легенду о Демоне создал Врубель, должно быть, глубже 
всех среди нас постигший тайну лирики и потому — заблудившийся 
на глухих тропах безумия» (5, 131). Очеловечение Демона, усиление 
в нем черт страдания привели Блока к сближению Демона и Христа, 
Демона и Ангела. Причем сближение это он проводил под влиянием 
врубелевской живописи. Близкий друг Блока Е.П. Иванов прямо ука-
зывал на творчество художника как на источник их с Блоком раз-
мышлений на эту тему. «Вы видели, — писал он, — лик врубелев-
ского Христа в гробу. Лицо Бого-человека, проходящего ад, не 
сродни ли было лицу обожженного адом Демона?»2 

Новый этап в освоении художественного наследия Врубеля на-
ступил для Блока со смертью художника. В предисловии к поэме 
«Возмездие» он писал: «1910 год — это смерть Коммиссаржевской, 
смерть Врубеля и смерть Толстого». И далее отмечал, что с Врубелем 
ушел из жизни «громадный личный мир художника, безумное упор-

2 Воспоминания и записки Евгения Иванова об Александре Блоке / Публикация 
Э.П. Гомберг и Д.Е. Максимова // Блоковский сборник, 1. Тарту, 1964. С. 392. 
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ство, ненасытность исканий — вплоть до помешательства» (3, 295). 
1>лок воспринял смерть художника как потерю очень близкого чело-
века. Почти одновременно он пишет статью «Памяти Врубеля», ко-
торая родилась из речи, произнесенной на похоронах художника; 
«под знаком Врубеля» создает программную статью «О современном 
состоянии русского символизма» и первое стихотворение «Демон». 
Тогда же задуманы поэма «Возмездие» и многие стихи третьего то-
ма, в которых отчетливо прозвучали «демонические» мотивы, близкие к 
трагическому пафосу врубелевского творчества. Более всего это отно-
сится, пожалуй, к циклу «Страшный мир», куда вошли и оба блоков-
ских «Демона». 

Открывает цикл программное стихотворение «К Музе», воплощаю-
щее этические и эстетические установки Блока той поры. Интересно 
сопоставить это стихотворение с созвучной ему картиной Врубеля 
«Муза», на которой изображена поистине «демоническая» женщина 
с «крылатым», пристальным взором, волосами, напоминающими 
крылья сказочной птицы, нервно заломленными руками. Весь ее 
облик полон мучительной тревоги и напряжения, она лишена благо-
дати покоя и светлой внутренней тишины. В ней, как и в Музе Блока, 
есть и «проклятье красоты», и «попиранье заветных святынь». 

Через несколько дней после кончины Врубеля Блок создал своего 
первого «Демона». В примечаниях к «Собранию стихотворений» по-
эт указывал, что «стихотворение написано под впечатлением смерти 
Врубеля; связь демонов Лермонтова и Врубеля, намеки на которую 
есть в этих стихах, подлежит исследованию» (3, 506). Действитель-
но, создавая своего «Демона», Блок опирался на традицию этого об-
раза у Лермонтова и Врубеля. Отталкиваясь от сюжета Лермонтова и 
используя его поэтическую лексику, он всю идейно-художественную 
концепцию стихотворения связал с картиной Врубеля «Демон по-
верженный» (1902). Стремясь выразить идею демонизма человече-
ской личности, Врубель передал прежде всего то, что более доступно 
средствам живописи: показал могучий титанизм Демона, слил его 
образ с окружающим горным пейзажем, тем самым усилив идею 
космичности образа, его древность, вечность. Конечно, ни поэзии 
Лермонтова, ни поэзии Блока не было доступно столь зримое изо-
бражение облика Демона. Недаром в изображении его «внешности», 
так же как и в изображении окружающего пейзажа, Блок явно следу-
ет за Врубелем. Но, разумеется, это не просто иллюстрация живопи-
си стихами. Блок создает своего Демона. Это гордый, надменный, но 
усталый и бессильный сын своей эпохи. И в образе Тамары (еще од-
ном воплощении Вечной Женственности) сказался индивидуальный 
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подход к теме. В «Демоне» поэт стремится передать в мифологизиро-
ванной форме трагический облик современного человека, с его внут-
ренней раздвоенностью и противоречивостью, духовной опустошен-
ностью, одиночеством и тоской. Так тема Демона слилась с темой 
духовной гибели личности в «страшном мире». 

Шесть лет спустя Блок написал второго «Демона», где создал об-
раз духа хитрого и коварного, лишенного тех высоких порывов, ко-
торые отличали его предшественника. От врубелевского величавого 
и бунтующего образа сохранился лишь внешний облик, «сила мышц 
и сень крылий», «божественно-прекрасное тело». Это еще одно об-
личье, еще одна — в ряду многих других — маска, в которую рядит-
ся герой «Страшного мира», цикла «Черная кровь», создававшихся 
примерно в то же время. Демоническая исступленная любовь переходит в 
черную ненависть, и любовник ищет хотя бы слабых отблесков прежней 
страсти в созерцании мучений своей возлюбленной. Демон, взлетев высо-
ко над землей с околдованной им Тамарой, сознательно губит свою 
жертву. 

К теме «демонизма» современной личности Блок обращался и в поэме 
«Возмездие». И здесь тема Демона оказалась связанной с Врубелем. Ма-
ло того, в поэме, использующей богатый материал исторической и 
культурной жизни России конца XIX - начала XX века, нашло отра-
жение не только творчество Врубеля, но и сам он вошел в ее сюжет как 
художник, воплотивший в своем искусстве и личной судьбе трагическую 
суть переходной эпохи. Создавая образ отца, поэт писал: 

И, может быть, в преданьях темных 
Его слепой души, впотьмах — 
Хранилась память глаз огромных, 
И крыл, изломанных в горах... 

Бывает глух, и слеп, и нем он, 
В нем почивает некий Бог, 
Его опустошает Демон, 
Над коим Врубель изнемог... (3, 339-340) 

Однако эта тема, тема судьбы демонической личности в современную 
эпоху была решена в поэме совершенно по-новому, и решение это 
(образ ребенка во вступлении и набросках третьей главы) далеко уво-
дило от врубелевского отвлеченно-романтического трагизма. 

Врубель воплотил свой идеал волнующе-прекрасной, чистой жен-
щины в образах народной фантазии: «Морской царевне», «Прощании 
Волховы с Морским царем», «Царевне-Лебеди» и других. По воспо-
минаниям, репродукция картины «Царевна-Лебедь» висела в биб-
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лиотеке Блока в его доме в Шахматово. Все в этом образе полно чувства 
таинственности и душевной тревоги. Вероятно, именно этим полотном 
был навеян образ «большой белой лебеди», который проходит через 
драму Блока «Песня Судьбы» и является как бы аккомпанементом к 
пей, сообщает ей особое символическое звучание и сближает с рус-
ским фольклором. Герой драмы Герман как будто находится под впе-
чатлением картины Врубеля, когда говорит жене: «Я увидал огромный 
мир, Елена: синий, неизвестный, влекущий... Солнце закатывалось, и 
холмы стали красные; а за холмами — синий, мглистый простор, 
точно большое озеро раскинулось вдали... Там плыла большая белая 
лебедь с сияющими перьями... грудью прямо на закат». 

Образ Царевны-Лебеди связан с героиней пьесы Фаиной. Эта па-
раллель напрямую проводится в сказке, которую Фаине рассказывает 
старуха: «Как с далекого синего моря выплывала белая лебедка с девичь-
им ликом. Выплывала она из терема по вечерней заре, в кудри черные 
жемчуга впутаны, крылья белые, как пожар, горят ...Обернулась ле-
бедь белая — чудной девицей-раскрасавицей, ни дать ни взять — 
Фаина прекрасная» (4, 137, 138). Кроме этой связи образа Фаины с 
живописью Врубеля, А.М. и М.А. Гордины указывают и на другие худо-
жественные реминисценции, связанные, в частности, с живописью Не-
стерова, с его картиной «На горах». Больной инок, рассказывающий о 
раскольничьем прошлом Фаины, как будто описывает это полотно ху-
дожника: «Высоко над обрывом стояла статная девушка и смотрела дале-
ко за реку. Как монахиня, была она в черном платке, и только глаза сияли 
из-под платка. Так стояла она всю ночь напролет и смотрела в далекую 
Русь, будто ждала кого-то» (4, 115). Исследователи полагают, что 
«следы» присутствия в драме образов двух близких Блоку художни-
ков не случайны, так как в этой «духовной автобиографии» поэта 
«прослежен как раз тот внутренний путь, который Блок обозначил 
как движение от "нестеровского" к "врубелевскому"»3. 

Расставшись в конце жизни с врубелевским «демонизмом», Блок про-
должал интересоваться искусством и личностью этого художника. Им 
обоим было одинаково близко трагическое мироощущение, предчув-
ствие гибели старого мира, ненависть к благополучному мещанству 
н обывательщине и в то же время страстная любовь к жизни, к ее красоте. 
Постоянное вглядывание в грозную действительность и стремление 
перенести из нее самое драматичное в свое искусство привели к тому, 
что появилось какое-то общее напряженное выражение даже во внеш-
нем облике этих художников. Через несколько дней после кончины 

' / Ърдин A.M., Гордин М.А. Александр Блок и русские художники. Л., 1986. С. 172, 174. 
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Врубеля Блок писал матери: «С Врубелем я связан жизненно и, оказы-
вается, похож на него и лицом (вчера Яремич приносил много рисунков 
и автопортретов его)» (8, 306). 

Обоим было свойственно приподнятое, торжественное воспри-
ятие искусства, творчества. Врубель писал, что задача искусства — 
«иллюзионировать душу, будить ее от мелочей будничного велича-
выми образами»4. «Прекрасное должно быть величаво», — повторял 
вслед за Пушкиным Блок. Отличительной чертой своего таланта 
Врубель считал его особый «натиск (Aufschwung), восторг»5. Блок то 
же самое свойство определял французским словом «elan» и считал 
его обязательной принадлежностью настоящего искусства. Поэту 
были близки многие мысли Врубеля о специфике творческого про-
цесса и природе вдохновения. Перечитывая уже в 1921 году книгу С. 
Яремича о Врубеле6, он выписал оттуда врубелевское определение 
вдохновения (см.: 7, 407). 

Врубель был для поэта особенным художником, который выразил 
в своих цветовых гаммах определенный период развития символизма, 
период антитезы, когда «миры, которые были пронизаны... золотым 
светом, теряют пурпурный оттенок; как бы сквозь прорванную пло-
тину, врывается сине-лиловый мировой сумрак (лучшее изображение 
всех этих цветов — у Врубеля)...» (5, 428). Краски художника явля-
лись для Блока знаками, символизирующими «непостижимую» душу 
Демона. Устанавливая связь между творчеством двух великих рус-
ских художников — выразителей идеи Демона, он утверждал: «Гро-
мада лермонтовской мысли заключена в громаде трех цветов Врубе-
ля» (5, 423). Таким образом, Блок стремился живописным идеям 
художника придать некое трансцендентное значение, истолковать их 
как категории философско-нравственные. Особенное пристрастие Вру-
беля к сине-лиловым тонам поэт интерпретировал как способность в 
цвете выразить космичность бытия, символизировать «буйство» мис-
тических сине-лиловых миров, прозреваемых творцом в минуты 
вдохновенья. 

Блоку была очень близка разработанная Врубелем колористиче-
ская палитра сине-лилово-пурпурных цветов и оттенков. Причем 
речь здесь идет не столько о прямом влиянии художника на поэта, 
сколько о внутреннем глубинном сходстве их мировосприятий, об их 
психологической близости и родственности творческих исканий. Об 
этом говорил и сам Блок. По свидетельству его друга Вл. Пяста, 

4 Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. М.;Л., 1963. С. 113. 
5 Там же. С. 118. 
6 Яремич С.П. М.А. Врубель. Жизнь и творчество. М., 1911. 
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«Блок признавал, что Врубель выявлял те лилово-пурпурные дали, 
которые были иеконны в его собственном, блоковском творчестве»7. 

Близость стилистических систем Блока и Врубеля определяется 
прежде всего тяготением художественного метода того и другого к 
символизму. Подчеркнем, именно только тяготением, ибо и Блок, и 
Врубель как крупнейшие художники были гораздо больше и шире 
этого направления в конкретно-историческом смысле. 

По словам Вяч. Иванова, символическое искусство должно, изо-
бражая «действительность внешнюю (realia)», провидеть «во внеш-
нем... внутреннюю и высшую действительность (realiora)»8. По-
скольку символистам было свойственно в самых различных 
явлениях здешнего мира провидеть «иное», «вечное», мир природы 
наполнен для них самыми неожиданными связями и уподоблениями. 
Метафора же как раз позволяет фиксировать внутренние сходства 
предметов. Поэтому усиленная метафоризация стиля была вообще 
характерна для символистов как в живописи, так и в поэзии. Врубелю, 
например, было свойственно уподобление живого мира (человеческого 
тела, растений) неорганическому (разноцветным камням, минера-
лам), усиление пластичности предметов, неподвижности, оцепенелости. 
Блок использовал, казалось бы, совсем иной принцип: подчеркивал 
текучесть, зыбкость, бесплотность предметов материального мира. 
Однако эта по-разному организованная повышенная метафоризация 
стиля служила в принципе сходной задаче: обнажению внутренних, 
скрытых связей между явлениями, соотнесению мира «земных реаль-
ностей» с миром реальностей «высших», «вечных». 

У Врубеля не было учеников. Однако его творчество оказало мощ-
ное воздействие на всю культурную ситуацию рубежа веков. Значи-
тельность художественно-философских исканий художника для разви-
тия русского искусства XX столетия отмечала позже А. Ахматова. 
«Тень Врубеля, — записала она в январе 1962 года, — от него все 
демоны XX в., первый он сам...»9 В это время Ахматова продолжала 
работать над «Поэмой без героя», в которой создала демонический, 
вполне в духе Врубеля, образ Блока («Гавриил или Мефистофель...», 
«Демон сам с улыбкой Тамары»10 и т.д.). Кстати, при создании этого 
образа поэтесса нашла то словесное выражение двойственной, антино-

Пнст Вл. Воспоминания о Блоке. Письма Блока. Пб., 1923. С. 15. 
" Птшов В. Борозды и межи. М., 1916. С. 134. 

Не гречи с прошлым. М., 1980. С. 402. 
111 Ахматова А. Стихотворения и поэмы. Л., 1976. С. 364. 
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мичной сущности Демона («Плоть, почти что ставшая духом»11), над 
живописным изображением которой всю жизнь бился Врубель. 

Блок всегда очень остро ощущал свою неразрывную связь с худо-
жественной культурой конца XIX - начала XX века. Его «приступы 
отчаяния и иронии», трагический скепсис и в то же время неукроти-
мый порыв к «добру и свету» становятся понятнее в контексте куль-
турных веяний эпохи, в частности, при сопоставлении с творчеством 
наиболее близкого ему духовно художника Врубеля. 

11 Там же. 
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ТРАГЕДИЯ Ф. СОЛОГУБА «ДАР МУДРЫХ 
ПЧЕЛ» В ЛИРИКЕ А. БЛОКА 

Исследователями уже были отмечены многочисленные сологу-
бовские реминисценции в стихотворениях Блока, написанных осе-
нью 1906 г., причем в качестве реминисцентного фона рассмат-
ривалась лирика Федора Сологуба1. Однако, по-видимому, в этот 
период в стихотворениях Блока нашла отражение не только лирика 
Сологуба, но и трагедия «Дар мудрых пчел». Она была написана в 
1906 г., и именно в октябре 1906 г. с ней ознакомился Блок. Он при-
сутствовал на литературном «воскресеньи» у Сологуба 8 октября, 
где тот читал в узком кругу 1 и 2 действия «Дара мудрых пчел»2. А 
28 октября Сологуб читал трагедию на последней Литературной суб-
боте в Театре Коммиссаржевской, где планировалась постановка 
пьесы. Блок также присутствовал на этом чтении. 

И именно октябрем 1906 года датировано стихотворение Блока 
«Угар», в котором очевидны реминисценции из «Дара мудрых пчел». 

Заплетаем, расплетаем 
Нити дьявольской Судьбы, 
Звуки ангельской трубы. 
Будем счастьем, будем раем, 
Только знайте: вы — рабы. 

Мы ребенку кудри чешем, 
Песни длинные поем, 
Поиграем и потешим — 
Будет маленьким царем, 
Царь повырастет потом... 

1 I ICC, II, 688-689. 
' < ологуб Ф. Его записи о посещениях разных лиц (его и к нему), театров и литературных 
исчеров [1889-1913] // ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6, № 81. Л. 51. 
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Вот ребенок засыпает 
На груди твоей, сестра... 
Слышишь, он во сне вздыхает, — 
Видит красный свет костра: 
На костер идти пора! 

Положи венок багряный 
Из удушливых углей 
В завитки его кудрей: 
Пусть он грезит в час румяный. 
Что на нем — венец царей... 

Пойте стройную стихиру: 
Царь отходит почивать! 
Песня носится по миру — 
Будут ангелы вздыхать, 
Над костром, кружа, рыдать, 

Тихо в сонной колыбели 
Успокоился царек. 
Девы-сестры улетели — 
Сизый стелется дымок, 
Рдеет красный уголек. (Блок, II, 82) 

Пьеса Сологуба написана на античный сюжет о царе Протесилае, 
погибшем у берегов Трои, и его жене Лаодимии, на свидание с кото-
рой он приходит из царства Аида. Однако не столько этот античный 
сюжет, популярный среди символистов3, стал объектом переосмыс-
ления для Блока, сколько то, что в пьесе нашли воплощение идеи 
дионисийства, популярные в среде символистов именно в указанный 
период. В третьем, центральном действии пьесы описан некий таин-
ственный обряд, свершаемый Лаодамией и ее подругами, цель кото-
рого, по словам самой Лаодамии, «умилостивить темного Загрея». 
Именно после свершения обряда к царице приходит мертвый Проте-
силай. Заключается же обряд в том, что женщины выходят ночью в 
сад и кружатся в пляске под звуки флейты, кифары, кимвалов и буб-
на и поют, призывая «ночного гостя». Рабыня Лаодамии Нисса так 
комментирует происходящее: «Для госпожи моей флейты играют, 
кимвалы гудят, тайно венчается она с восставшим Дионисом»4. Та 
же Нисса называет женщин менадами: «Пламенные очи менад, их 
пляска и пение восторгом, восторгом напоили госпожу» (102). В 

3 На этот сюжет написаны также пьесы И. Анненского «Лаодамия» (1902) и В. Брюсова 
«Протесилай умерший» (1913). 
4 Сологуб Ф. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 8. СПб., 1911. С. 100 (Далее ссылки на это 
издание даются в тексте с указанием страниц). 
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песне, которой женщины сопровождают «безумную пляску», четко 
прослеживается мотив воскрешения умершего бога, бога-жениха. 
Хор поет: «Гостя ждет царица наша <...> Пред царицей станет он, С 
ней полночным заклинаньем обручен» (100), и далее: «Кто же он? 
герой иль бог?» (100) Пение «Дай Лаодамии, дай Протесилая» (101) 
сменяется на «Дай Лаодамии обнимать Загрея» (102). За молитвами 
Персефоне следует хвала Дионису-Загрею: «Славим бога, — Дионис 
воскрес» (103). И далее все повторяется по кругу: смерть Диониса 
(«Плачьте, жены! Плачьте, девы! Мы увидели могилу Диониса» 
(105)) и воскресение («Смейтесь, жены! Смейтесь, девы! Мы увиде-
ли восстанье Диониса» (106)). Кружение хоровода («Мы помчимся, 
закружимся» (107)) также символизирует круговой цикл смерть-
воскресение бога-жениха. Фазы сменяют одна другую, женщин ох-
ватывает дионисийское безумие: они разрывают одежды, срывают с 
деревьев ветви, «объятия и поцелуи перемежаются с неистовыми 
ударами ветвей». В финале действия жены провозглашают: «Жив 
или умер, Воскрес или спит <...> возвестите, это одно» (110). 

Именно в этом действии пьесы обнаруживаются текстуальные 
переклички со стихотворением Блока «Угар», написанном, возмож-
но, под непосредственным впечатлением от ее прочтения. В стихо-
творении также описан некий ритуал: девы-сестры венчают ребенка-
царя венком из углей. Действия свои они комментируют, используя 
те же слова и синтаксические конструкции, что и «пляшущие жены» 
в «Даре мудрых пчел»: 

Заплетаем, расплетаем 
Нити дьявольской Судьбы... (Блок) (II, 82); 
Круг свивайте, развивайте, 
Становитесь, сестры, в круг, 
Заплетайте, заплетайте 
Круг прекрасных рук! (Сологуб) (103) 

Вероятно, значимо также и то, что в процитированном стихо-
творном фрагменте из песни «пляшущих жен» стихотворный размер 
тот же, что и в стихотворении Блока — четырехстопный хорей. И 
хотя он относится к широко распространенным, все же можно гово-
рить о его семантическом ореоле. По М.Л. Гаспарову, это размер на-
родной песни и размер переложений псалмов, но в то же время раз-
мер, ассоциирующийся у читателя того времени с иронической 
лирикой Гейне и, что также немаловажно, с пушкинскими «Стихами, 
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сочиненными ночью во время бессонницы»5; кроме того, это размер 
пушкинских «зимних» стихов (в частности, «Бесов»): стихотворе-
ний, в которых важную роль играет мотив разыгравшейся стихии, 
вплоть до ее демонизации. 

Также объединяют стихотворение с песней «пляшущих жен» 
субъект лирического повествования, автономинация посредством 
местоимения «мы» и обращение «сестра» («Становитесь, сестры, в 
круг...» у Сологуба и «Вот ребенок засыпает // На груди твоей, сест-
ра...» у Блока). Очевидно, стоит несколько подробнее остановиться 
на лирическом субъекте в стихотворении Блока. Некие «мы» стихо-
творения в финальной строфе, где происходит смена субъекта, на-
званы «девами-сестрами». По-видимому, это богини судьбы, мойры 
греческой мифологии или парки римской, что следует из строк «За-
плетаем, расплетаем // Нити дьявольской Судьбы, // Звуки ангель-
ской трубы». Этот образ неоднократно возникал в похожих контек-
стах в стихотворениях и статьях Блока. Во-первых, это 
стихотворение «Все бежит, мы пребываем...» (1904), где также обы-
граны образ мойр и мотив «заплетания»: 

Все бежит, мы пребываем, 
Вервий ночи вьем концы, 
Заплетаем, расплетаем 
Белых ландышей венцы (II, 42). 

Подобный же образ в статье «Безвременье» (лето 1906 г.): «И по-
ка ночь мирно свивает и развивает концы своих волос-вервий, — 
мирно качается и кружится всадник» (VII, 26). Картина та же, но 
мойры вытеснены за ее рамки, судьба обезличена, отождествлена с 
ночью. Интересно, что этот образ ночи возникает в части статьи, по-
священной Сологубу. 

Наконец, в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» (осень 1906) 
снова парки: «В хаосе природы, среди повсюду протянутых нитей, 
которые прядут девы-Судьбы, нужно быть поминутно настороже» 
(5, 38). 

Итак, сам образ мойр в стихотворении «Угар» для Блока не нов, 
однако, если прежде делом мойр было только «плетение» нитей, 
символизирующих судьбу («вервий ночи», «волос», «белых ланды-
шей»), то теперь они вершат судьбу непосредственно, сами баюкают 
ребенка («Вот ребенок засыпает На груди твоей, сестра...») и венча-
ют его огненным венком. 

5 Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 
2000. С. 175-177. 
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В трагедии Сологуба образ мойр возникает уже в начале пьесы, в 
сцене, где описано прибытие Протесилая в царство Аида: Персефо-
на, тоскуя о земной жизни, беседует с Тенями умерших и вспоминает 
обо всех радостях человеческой жизни. В ответ на реплику Теней 
умерших «Мы любили» Персефона восклицает: «Мойры, жестокие, 
какую ткань вы мне ткете!» (74) Кроме того, мойрой, «первой из 
верховных Мойр» называет себя Афродита в разговоре сначала со 
скульптором Лисиппом, сделавшим восковую статую Протесилая, а 
потом с Лаодамией. И именно по замыслу Афродиты развивается все 
дальнейшее действие, она же предсказывает Лаодамии ее судьбу: «И 
с воском, в блаженном восторге забвения, истает твое тело» (91). И 
главное, именно она, «первая из мойр» говорит Лаодамии задолго до 
финала пьесы: «Сожгу тебя, сожгу в блаженном пламени страдания и 
Любви» (92). Именно это и происходит: в финале у костра, в котором 
сжигают восковую статую Протесилая, «дар мудрых пчел», погибает 
Лаодамия, «как тает воск». 

Итак, и у Блока, и у Сологуба возникает образ мойры, по воле ко-
торой на костре сгорает царь, но не собственно царь, а некий риту-
альный его заместитель: у Сологуба — восковая статуя, у Блока — 
ребенок, венчанный венком из углей. 

Этот, связанный у Блока с сожжением на костре, «венок багряный 
из удушливых углей», который представляется грезящему ребенку 
«венцом царей», перекликается с похожим образом царского венца 
как жалящей, жгущей змеи, возникающим в словах Лаодамии в пер-
вом действии пьесы: «Так не сниму золотого обруча с головы — че-
шуйчатой змеи ограждения не трону. Жми, жги мою головуь, золото, 
скованное молотом во знамение высокого пути, обольстительная зо-
лотая змея власти, — жги, жаль, пей мою кровь, пей свет моих 
очей» (77-78) (ср. змея как атрибут дионисийских ритуалов, змеиная 
корона Диониса). 

Подмена «венца царей» «венком из углей» у Блока связана с клю-
чевым в пьесе Сологуба мотивом иллюзии, грезы, замещающей ре-
альность. В сюжете пьесы подобная замена, во-первых, реализована 
как замена погибшего Протесилая восковым кумиром, «даром муд-
рых пчел». Но важнее в контексте сопоставления со стихотворением 
Блока следующий эпизод пьесы, где также налицо замена горькой 
реальности сладкой мечтой: на пиру в царстве Аида между Персефо-
ной и Протесилаем происходит такой диалог: 

«Персефона. Взгляни перед собою, — что видишь? 

6 Здесь и далее курсив мой. — О. М. 
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Протесилай. Обильную вижу, взоры и обоняние услаждающую 
пищу и многие вина, источающие благоухания, манящие к себе жа-
ждущие уста. 

Персефона. Милый гость, познай истину, одну из многих, откры-
ваемых за завесами восторга силою обличающей противоречия мира 
Иронии, — познай эту истину: мертвое вино и мертвые яства на мо-
ем столе» (72-73). 

Позднее в статье «Демоны поэтов» (опубл. в 1907) Сологуб вос-
производит этот эпизод почти дословно, используя при этом, как и 
Блок, образ углей: демоны иронии открывают человеку, наслаждаю-
щемуся тонкими винами и благоуханными снедями: «Пепел и угли 
— твои снеди, болотною ржавчиною краснеет вино твое, смрадные 
черепки — сосуды, изящностью которых прельщался ты»7 . 

Еще одна параллель между стихотворением и пьесой — экспли-
цированное в обоих произведениях представление о рабском уделе 
человека перед лицом неумолимой судьбы. У Сологуба рабыня Нис-
са говорит своей госпоже Лаодамии: «Вы, могучие и свободные, в 
знак скорби можете принять и рабский облик, — только бы одно ос-
талось знаменование власти, в диадеме золотой или хотя в мгновен-
ных молниях потупленного взора. А нам, несущим легкий удел раб-
ства, чем бы ознаменовать свою скорбь? Или и самое тело 
испепелить на костре?» (78) Получается, что царица Лаодамия, в фи-
нале трагедии «ознаменовав свою скорбь» смертью у костра, почти 
буквально реализует судьбу, определенную Ниссой для рабыни, она 
сама становится рабыней «мойры Афродиты». У Блока о рабской 
участи царей напоминают сами мойры в первой строфе: «Будем сча-
стьем, будем раем, // Только знайте: вы — рабы». 

Итак, текстуальные переклички свидетельствуют об особом вни-
мании Блока к трагедии Сологуба при разработке сюжета о ребенке-
царе, сгорающем на костре. Однако, говоря об источнике данного 
сюжета, очевидно, невозможно ограничиться «Даром мудрых пчел». 
Исследователями уже отмечено, что мотив добровольного самосо-
жжения юного царя восходит у Блока к «солнечному циклу» 
Вяч. Иванова, к стихотворениям, позднее вошедшим в сборник «Сог 
ardens»8. Вероятно, Блока привлекла «дионисийская» поэтическая 
мифология, воплощенная как в цикле Иванова, так и в трагедии Со-
логуба. 

7 Сологуб Ф. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 10. СПб., [б. г.]. С. 170. 
8 П, 689. 
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Обратившись к культу Диониса, обнаруживаем, что сюжет стихо-
творения Блока напоминает орфический ритуал принесения в жертву 
ребенка-царя, связанный с мифом о Дионисе-Загрее, который ребен-
ком был разорван на части титанами. В книге Р. Грейвса «Мифы 
Древней Греции» этот ритуал описан так: «Этот миф повествует о 
ежегодном принесении в жертву мальчика, имевшем место на Крите, 
причем мальчик заменял царя-быка Миноса. Мальчик царствовал 
всего один день, затем участвовал в танце, символизировавшем пять 
времен года — льва, козы, коня, змея и тельца, после чего его заживо 
съедали»9. Для Блока источниками сведений об этом мифе и ритуале 
могли послужить, во-первых, статья И. Анненского «Дионис в ле-
генде и культе»10, во-вторых, работы Вяч. Иванова «Эллинская рели-
гия страдающего бога» и «Религия Диониса. Ее происхождение и 
влияние». И. Анненский в своей статье излагает миф об убийстве 
Диониса-Загрея титанами и упоминает, что «терзание божественного 
ребенка и его возрождение в нового прекрасного бога стало позже 
предметом орфических мистерий»11. Вяч. Иванов в «Эллинской ре-
лигии страдающего бога» описывает человеческие жертвоприноше-
ния в дионисовой религии, в частности «жертвенные убиения детей 
— как кажется, исключительно мужского пола»12. При этом жертво-
приношение описано не только как ключевой момент религии Дио-
ниса, но и как ключ к пониманию явлений современной автору куль-
туры. По мнению Иванова, именно ритуальные человеческие 
жертвоприношения явились прообразом трагедии как «изображения 
героических страстей»13. Причем «убиение человека в маске героя 
— только замена первоначального убиения самого героя — царя». 
Из этого в свою очередь следует, что «трагедия эпохи исторической, 
представшая нам в своих ранних и уже незапамятных начатках в об-
разе человеческого жертвоприношения, совершаемого в фиктивной 
обстановке похоронного маскарада, восходит, быть может, в своих 

" Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992. С. 85-86. 
"' Очевидно, необходимо включить в круг источников сюжета также трагедию 
И. Анненского «Лаодамия», опубликованную в 1906 г. (причем Анненский отправил Бло-
ку экземпляр с автографом в том же октябре 1906 г.). В предисловии к трагедии Аннен-
ский объясняет, почему из всех античных вариантов смерти Лаодамии выбирает именно 
смерть на костре: «Лаодамии больше всего подобала огненная смерть, смерть жертвы...» 
(Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 416). 
11 Анненский И.Ф. Дионис в легенде и культе // Вакханки, трагедия Еврипида / Пер. 
Н.Ф. Анненского. СПб., 1894. С. LXXXI. 
12 Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. СПб., 1904. № 5. С. 31. 
1' Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. СПб., 1904. № 6. С. 220. 
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последних корнях до глубоко забытой реальности каннибальского 
религиозного цареубийства»14. 

Итак, один из вариантов прочтения стихотворения Блока «Угар» 
заключается в том, что в стихотворении описан ключевой момент 
трагедии в понимании Вяч. Иванова, ритуал, отсылающий к «диони-
сийской» мифологии. Причем поскольку возрастающий интерес 
Блока к дионисийству явился фоном его знакомства с насыщенной 
дионисийской символикой пьесой Сологуба, пьеса эта стала источ-
ником реминисценций в стихотворении, сюжет которого напоминает 
описание дионисийского ритуала. 

14 Там же. 
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АНДРЕЙ БЕЛЫЙ В РАБОТЕ НАД ПОЭЗИЕЙ 
АЛЕКСАНДРА БЛОКА 

Работа над поэзией Александра Блока была начата Андреем Бе-
лым еще в период кружка экспериментальной эстетики при «Муса-
гете», или, как его чаще всего называли — «ритмического кружка». 
Кружок молодых поэтов и филологов собирался под руководством 
Андрея Белого с целью исследования статистики русского 5- и 6-
стопного ямба. Заявленная программа была обширна и включала в 
себя исследование ритмики поэтов XIX века и современной поэзии, в 
том числе, Александра Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, 
Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина и др. Работа не была 
доведена до конца: к сожалению, планировавшееся издание материа-
лов кружка отдельной книгой так и не состоялось1. Тем не менее, в 
архивных хранениях Б.Н. Бугаева (РО РГБ, РО РНБ, РГАЛИ), 
А.А. Сидорова (РОРГБ, РО ГМИИ им. А.С. Пушкина) и С.Н. Дуры-
лина (дом-музей С.Н. Дурылина в Болшево) сохранились многочис-
ленные материалы статистических подсчетов. Судя по всему, снача-
ла предполагалось, что статистику по 5-стопному ямбу в лирике 
Блока будет составлять Андрей Белый, однако он работал над стати-
стикой ямба в поэзии Пушкина, Тютчева и Боратынского; поэтому 
работа над блоковскими текстами была передана добросовестному 
Алексею Сидорову. В его фонде в ГМИИ им. А.С. Пушкина сохра-
нились стиховедческие статистические таблицы, в том числе и по 
блоковской лирике2. 

По свидетельству Андрея Белого, Блок присутствовал на одном 
из заседаний кружка в «Мусагете» — вероятно, это было осенью 
1910 г.: <«...> здесь состоялось собранье кружка моего, которое от-

Гречишкин С.С., Лавров А.В. О стиховедческом наследии Андрея Белого // Тр. по знаковым 
системам. Тарту, 1981. Т. 12: Структура и семиотика художественного текста. С. 97-111. 
' ОР ГМИИ им. Пушкина. Ф. 52. On. VI. Ед. хр. 22. 
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менить я не мог, на котором присутствовал Блок; вероятней <так!> 
беседа с А.А. была прервана явкой ритмистов, весьма осчастливлен-
ных появлением его на беседе о тонкостях русского пятистопного 
ямба; А.А. с любопытством прислушивался к специальнейшим раз-
говорам о ритме, приглядывался к чертежам на доске <.. .>; в беседу 
же он не вступал; и сидел в уголке; и глазами оглядывал моих рья-
ных ритмистов. Сам же он никогда не пускался в анализ структуры 
стиха, полагая, что для поэта опасно детальное изучение анатомии и 
физиологии творчества; изучение это считал он особого рода само-
убийством <.. > » 3 . 

Мы предполагаем, что Блок посетил заседание ритмического 
кружка 2 или 8 ноября. В его записной книжке № 31 отмечено, что 
он посетил лекцию Белого «Трагедия творчества у Достоевского», 
которая состоялась в московском отделении религиозно-
философского общества: «Лекция Бори у Морозовой»4. Лекция была 
прочитана 1 ноября, а в письме к матери от 10 ноября он уже делился 
впечатлениями от московских встреч . В сохранившихся протоколах 
заседаний отмечены присутственные дни: 2 и 8 ноября (как правило, 
собрания происходили по вторникам). Именно на этих заседаниях 
обсуждались вариации паузных форм, в том числе, приводилась ста-
тистика по лирике Блока (вероятно, докладывал А.А. Сидоров); в 
качестве примера спондейной вариации — замедления на 3-ей стопе 
— среди прочего разбиралось стихотворение «Бегут неверные немые 
тени»6. 

Оказавшись невольным участником работы ритмического круж-
ка, Блок не проявил явственного интереса к стиховедческим разбо-
рам, чем, кажется, огорчил Андрея Белого. Позднее, в мемуарных 
записях, которые он выполнял в 1920-1930-е годы, Белый вполне 
сознательно вводит в автобиографическую схему «Раккурса к Днев-
нику» (1930) тему своей беседы с Блоком: «встречи с Кублицкой-
Пиоттух и А.А. Блоком, которому я развиваю взгляд на его поэзию; 
ею упорно занимался весь конец 16-го года»7. Если не знать того 
факта, что запись относится к январю 1917 г., когда Блока попросту 
не было в Петербурге, — он находился в действующей армии — то 
получается вполне стройная концепция работы Андрея Белого над 

3 Андрей Белый. О Блоке / Вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М , 
1997. С. 368. 
4 Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 173. 
5 Блок А. ПСС. Т. 8. С. 360. 
6 РГАЛИ. Ф. 53. On. 1. Ед. хр. 337. Л. 10 об.-12. 
7 РГАЛИ. Ф. 53. Он. 1. Ед. хр. 100. Л. 166. 
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лирикой Блока, одним из закономерных этапов которой является об-
суждение с поэтом эволюции его поэтического мировоззрения. Ме-
жду тем, и два других источника свидетельствуют о том, что эта 
встреча все же состоялась, но позднее: например, в автобиографиче-
ской записи «Жизнь без Аси» (1919-1920?) от 17-24 января 1917 
обозначено: «Прощание с Сашей, уезжающим на Кавказ»8. В днев-
никовых записях Белого от 16 августа 1921 г., сразу после смерти 
Блока, этот эпизод был прописан гораздо более основательно: 
«...когда в 1917 году (в начале года), я высказывал Блоку мысли о его 
творчестве, легшие в основу моей статьи о нем в "Ветви", то он весь 
расцвел, когда я ему рассказал о моем толковании его аллитерации 3-
го тома "т", "р", "д" ("тр" — "др"): "Трагедия трезвости". Именно с 
тем, что третий том есть трагедия трезвости, самосознание, что 
здесь желтые зори сменяют розовые и что вместо "Дамы " — "Рос-
сия", — с этим он был глубоко согласен. <.. .> Он очень хотел, что-
бы я внимательно анализировал его поэзию»9. 

Вернувшись из Дорнаха в сентябре 1916 г., Андрей Белый при-
ступает к работе над теорией стиха и разрабатывает подходы к изу-
чению поэтической семантики: в записях «Раккурс к Дневнику» за 
ноябрь 1916 значится: «перечитываю появившуюся без меня стихо-
ведческую литературу (Шульговский, Гинцбург, Бобров, Божидар и 
т.д.)»10. В июле того же года, в «Биржевых ведомостях», была, нако-
нец, опубликована его статья «Пушкин, Тютчев, Баратынский в зри-
тельном восприятьи природы»11, — это был итог многолетней рабо-
ты над составлением семантического тезауруса поэтической 
лексики12. В ходе работы Белый приходит к чрезвычайно важному 

"ОРРГБ. Ф. 25. К. 31. Ед. хр. 1.Л. 1. 
4 А. Белый. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 454. 
10 РГАЛИ. Ф. 53. On. 1. Ед. хр. 100. Л. 162. 
" Белый А. Пушкин, Тютчев, Баратынский в зрительном восприятьи природы // Биржевые 
ведомости. 1916. 26 июля. 
12 Более подробно — в работе: Митрошкин В.Ю. Андрей Белый — иследователь поэтической 
лексики // Блоковский сб. VI: А. Блок и его окружение. Тарту, 1985. (Учен. зап. Тарт. гос. ун-
та; Вып. 680). С. 93-100. Идея составления поэтического словаря приходит из опыта класси-
ческой филологии, где уже давно было принято составление лексических словарей по древ-
негреческим и латинским авторам; в 70-80 гг. XIX в. ученым И.И. Срезневским была пред-
I |ринята попытка составления «Словаря языка А.С. Пушкина». В начале XX в. тема активно 
обсуждалась как в академических кругах, так и в символистском окружении: 
К. Бальмонт, В. Брюсов принимали непосредственное участие в работе над словарем (См. 
обзорную статью по проблеме: В.А. Плотникова. «Словарь языка Пушкина» — почему меч-
тали о его создании и чем он может помочь читателю // Первое сентября. М., 2000. № 21). В 
тех же «Биржевых ведомостях», где была напечатана статья Белого, в 1898 г. вышла статья 
кн. А.И. Урусова, в которой он отмечал, что «Для изучения поэта, его психологии, его темпе-
рамента, его гения нужно, между прочим, основательное знание его языка, нужно знать запас 
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выводу о том, что отличие поэтического образа мира разных поэтов 
можно проследить, распределив поэтическую лексику по определен-
ным семантическим рубрикам — например, «Солнце», «Земля», 
«Небо», «Воздух (Стихии)», «Вода». Нетрудно заметить, что эти 
рубрики, будучи расширены и значительно дополнены, использова-
лись Белым и для анализа лирики Александра Блока — как в статье 
«Поэзия А. Блока», так и в «Воспоминаниях о Блоке», а также на 
подготовительном этапе работы над «Глоссолалией». 

Из записей за декабрь 1916 г. в «Раккурсе к Дневнику» следует, 
что Белый приступил к работе над блоковской трилогией (в 1916 г., в 
«Мусагете», вышел 3-й том «Стихотворений» Блока): «Внимательно 
изучаю эпитеты и образы 3-х томов Блока; пишу статью "Блок". 
Много работаю над ритмом (на тему "ритмический жест"). 

<. . .> Продолжаю разрабатывать тему "инструментовкау Блока"', 
собираю ворохи материалов на эту тему»13. — Ср. в записях «Жизнь 
без Аси» за 1-9 декабря 1916 г.: «Работа над первым томом стихов»; 
запись от 16-20 декабря: «Работа над собиранием материала статьи о 
Блоке. Писание статьи»14. Статью Белый сдал в «Русские ведомо-
сти» еще в январе 1917, однако редактор газеты, А.А. Мануйлов, так 
и не решился ее опубликовать и она вышла в том же году в сборнике 
«Ветвь»15. В письме к Блоку от 29 апреля 1917 г. Белый сообщал: «Я 
написал о Тебе статью (должна была пойти в 2-х фельетонах в "Рус-
ских ведомостях"). Но, по-видимому, Мануйлов испугался статей. И 
они пролежали 2 месяца в редакции, откуда я с трудом выцарапал их. 
Теперь передал статью в сборник московского "Клуба" писателей 
(есть такой). Когда появится в свет этот сборник, никто не может 

16 
сказать» . 

В РО ИР ЛИ сохранились материалы, связанные с работой Белого 
над эвфоническим материалом поэзии Блока, в частности, А.В. Лав-
ровым были опубликованы черновые наброски к анализу стихотво-

слов как материал его мыслей. Вот почему для Шекспира, Шелли и др. давно уже составлены 
специальные словари. Такие словари дают материал для интереснейших работ о богатстве 
языка того или другого поэта» (Биржевые ведомости, 1898, декабрь). 
13 РГАЛИ. Ф. 53. On. 1. Ед. хр. 100. Л. 163-164. 
14 ОР РГБ. Ф. 25. К. 31. Ед. хр. 1. Л. 2. 
15 В РГАЛИ сохранились гранки первой части статьи и рукописный беловой вариант вто-
рой части, обе части в окончательной редакции сб. «Ветвь» были поменяны местами. О 
перипетиях с публикацией статьи Белый упоминает в письмах к Иванову-Разумнику: Анд-
рей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. СПб., 1998. С. 100-101. 
16 Андрей Белый и Александр Блок: Переписка 1903-1919. М., 2001. С. 511. 
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рения «К Музе»17; другая часть черновых набросков — это обшир-
ный подготовительный материал, по-видимому, относившийся к ра-
боте над статьей «Поэзия А. Блока», где, в соответствии с семанти-
ческой рубрикацией образности поэзии Блока, были произведены 
выписки из первого тома трилогии по следующим параметрам: «Ме-
сяц», «Солнце», «Небо», «Воздух», «Земля», «Огонь», «Вода», «Ве-
тер», «Вечность», «Звезда», «Туча», «Облако», «Закат», «Заря», 
«Любовь», «Снег», «Метель», «Дождь», «Ночь», «Утро», «День», 
«Вечер», «Пространство», «Время»18. Нетрудно заметить, что в та-
ком подходе сказывается знание изнутри мифопоэтической образно-
сти символизма, поэтому вряд ли имеет смысл упрекать Белого в 
предвзятости, как это сделано в статье Митрошкина. Во всяком слу-
чае, если мы воспользуемся этой рубрикацией при анализе поэтиче-
ской образности самого Белого (его первых поэтических сборников 
— «Золото в лазури», «Урна» и «Пепел»), то неизбежно обнаружим 
общие с Блоком семантические поля, поскольку мы имеем дело с 
необходимыми элементами младосимволистской поэтики19. 

Одним из этапов изучения поэзии Блока было прорисовывание (в 
буквальном смысле) и прописывание аллитерационной структуры 
некоторых стихотворений . Эта работа велась летом 1917 г., что за-
фиксировано в записях Андрея Белого «Работа и чтение»: «Занима-
юсь аллитерацией в поэзии Блока. Пишу черновую статью на эту те-
му»21. Статья не была завершена, поскольку работа Белого над 
аллитерационной структурой лирики Блока сначала привела его к 
исследованию в области фоносемантики, а затем к размышлениям о 
мистической природе звука; итогом этих исследований был трактат 
«Глоссолалия» (осень 1917). Предлагая анализировать образную 
структуру блоковской лирики, выявляя особенности эпитетов, а за-
тем и эвфоническую природу стиха, Белый приходит к выводу о том, 
что звуки в поэтической речи являются отражением некоего сверх-
смысла, и в этом отношении поэтическая речь — это глоссолаличе-

11 Лавров А.В. Стихотворение Александра Блока «К Музе» в интерпретации Андрея Белого 
// Natales grates numeras: К 60-летию Георгия Ахилловича Левинтона. СПб., 2008. 
С. 295-308. Рукопись хранится в РО ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 3. Ед. хр. 63. 
18 Митрошкин В.Ю. Андрей Белый — иследователь поэтической лексики // Блоковский сб. 
VI: А. Блок и его окружение. Тарту, 1985. 
" Такого рода работу по систематизации символистского тезауруса проделал А. Ханзен-
Леве: Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999. 
20 А. Белый. Об аллитерациях в поэзии Блока / Публ. Е.В. Глуховой // Русская антрополо-
гическая школа: Труды. М., 2004. Вып. 2. С. 353-364; Глухова Е.В. Александр Блок в сти-
ховедческих штудиях Андрея Белого: По материалам неопубликованных рисунков к 
«Глоссолалии» // Шахматовский вестник. Вып. 9. М., 2009. С. 114-127. 
21 РГБ. Ф. 25. Карт. 31. Ед. хр. 6. 
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ское говорение на сверхмировом языке. Совершенно очевидно, что 
пути работы Белого над фоносемантикой стиха связаны не только с 
оккультной (антропософской) практикой, но были близки исследо-
ваниям формалистов в области авангардной поэтики22. Нельзя не 
обнаружить и очевидных параллелей между одной из ключевых ра-
бот Андрея Белого в области поэтики стихотворного текста — «Жез-
лом Аарона» и первым сборником ОПОЯЗа. На исследования Белого 
могли оказать влияние работы JI. Якубинского «О звуках стихотвор-
ного языка» и Е.Д. Поливанова «По поводу звуковых жестов япон-
ского языка». 

Третий аспект изучения лирики Блока связан с изучением образ-
ности, «образных мифов», и наиболее явственно представлен в бер-
линском варианте «Воспоминаний о Блоке». Белый начал работу над 
воспоминаниями после приезда в Берлин в ноябре 1921 г., в течение 
1922 года он успевает написать все 9 глав «Воспоминаний»23. В мар-
те 1922 г. он вновь обращается к исследованию блоковской лирики, 
что следует из записей в «Раккурсе к Дневнику»: «Заново вглубля-
юсь в поэзию Блока»24. Действительно, в № 3 «Эпопеи» вошли под-
главки, в которых поэзия Блока изучается в соответствии с филоло-
гическими принципами анализа текта: «Образцы второго тома 
стихов» (6 гл.), «Снежная маска» (6 гл.) (согласно авторской дати-
ровке, эти части были написаны в мае-июне 1922 г.). Белый исполь-
зует ту же самую методику анализа поэтического текста Блока, кото-
рая была разработана им в предшествующих статьях, а именно: 
метод составления выборочного тезауруса поэтической лексики. На-
пример, в части «Образцы второго тома стихов» Белый составляет 
поэтический тезаурус, распределяя его на семантические группы и 
подгруппы, в том числе особое внимание уделяя цвету. Анализ на-
чинается с группы «золото», которая разделяется на две подгруппы 
— «металл» и «цвет». К группе «золото»-металл примыкают группы 
«медь-цвет» и «медь-металл». Соответственно, типу «цвет» соответ-
ствует парадигма прилагательного «золотистый»; тогда как «металл» 

22 Бобринская Е. Жест в поэтике раннего русского авангарда // Хармсиздат представляет: 
Авангардное поведение: Сб. материалов науч. конф. Хармс-фестиваля 4 в Санкт-
Петербурге. СПб., 1998. С. 49-62. 
23 «Воспоминания» были опубликованы в «Литературных записках» (1922, № 2), «Запис-
ках мечтателей» (1922, № 6, С. 7-122), затем в альманахе «Северные дни»: Сб. 2. М., 1922; 
в литературном ежемесячнике «Эпопея» публиковался расширенный вариант (1922, № 1 
(апрель), С. 123-273; № 2 (сентябрь), С. 105-299; № 3 (январь 1923 — год выхода на обл.), 
С. 125-310; 1923, № 4 , С. 61-305). 
24 РГАЛИ. Ф. 53. Он. 1. Ед. хр. 100. Л. 222. 
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имеет соответствие только в имени существительном («щит», «дос-
пехи», «литавры» и т.д.). 

Далее рассматривается семантическая парадигма цветов «серый», 
«зеленый», «лиловый» и выявляется принадлежность каждого цвета 
определенному топосу, в частности «болоту». «Болотный» топос, в 
свою очередь, имеет собственные характеристики, выраженные об-
разами; следует перечисление образов: Лихо, Нежить, чертики, Ста-
руха, звонарь, попики. И, наконец, следует рассмотрение семантиче-
ской группы «смерть». 

В подглавке «Снежная маска» Белый возвращается к статистике 
полей «вода-воздух-земля-огонь» и рассматривает различие групп 
«вода» и «ветер» в составе сборников «Нечаянная радость» и 
«Снежная маска». В группе «ветер» выявляются подгруппы: «по-
лет», «вьюга». Они, в свою очередь, распадаются на подгруппы-
темы: «снег», «маска», «смерть». 

Белый приводит результаты стиховедческой статистики: в сбор-
нике «Снежная маска» доминантным размером будет хорей; кроме 
того, сообщается статистика по использованию других размеров. Бе-
лый делает вывод о том, что использование хорея не случайно — 
этот «летящий» размер как нельзя лучше соответствует доминанте 
семантической группы «ветер» в сборнике. Кроме того, особо отме-
чается смена стихотворных размеров на протяжении всего творчест-
ва: в «Стихах о Прекрасной Даме» — это доминанты ямба и анапе-
ста, в «Нечаянной радости» — отмечается значительное убывание 
ямба, много стихотворений написано смешанным ритмом. Обраще-
ние к стиховедческой статистике было не случайным: еще в период 
работы в Ритмическом кружке, говоря о лирике Тютчева, Белый сде-
лал важный вывод о том, что ритмический рисунок у одного поэта 
будет отличаться в разные периоды творчества, и прямо зависим от 
того, в какой фазе жизненного пути он находится. 

В последнюю часть «Воспоминаний», которая была написана в 
течение октября 1922 г. («Пишу всю 4-ую главу "Воспоминаний о 
Блоке" (для № 4 "Эпопеи")») 5— вошла подглавка, посвященная 
анализу 3-го тома «Стихотворений» Блока — «Трагедия трезвости» 
(8 гл.). Белый обнаруживает несколько семантических подгрупп для 
рубрики «ветер»: «страсть», с дополнительной подгруппой «кровь»; 
отдельно выделяется тематическая группа, характерная для цикла 
«Страшный мир» — «страх»/«страшный». Затем следует анализ цве-
товой парадигмы тома — здесь доминирует цветовая семантическая 

25 Там же. Л. 225. 
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группа «черный», с инвариантными подгруппами «мгла», «сумрак», 
«ночь». 

Вместе с тем, формальный анализ лирики Блока был бы непол-
ным, если бы не дополнялся еще одним уровнем. Анализу образно-
сти поэзии Блока, или, в соответствии с обозначением Белого, «об-
разных мифов», — посвящены главы, в которых творчество Блока 
оценивается с антропософских позиций — это «Предстояние первое 
перед порогом», «"Любовь и Россия" в третьем томе у Блока» и 
«Двойники». Под поэтическими «образами» в данном случае пони-
мается как персонажная структура поэтической трилогии Блока, так 
и вычленение макросюжета лирики Блока, что, собственно, и демон-
стрирует Белый. 

В январе 1924 г. Белый читал цикл лекций о Блоке26 в узком ан-
тропософском кругу; материалом для этих лекций послужили «ан-
тропософские» главы из «Воспоминаний о Блоке»; вместе с тем лек-
ционные материалы, которые сохранились целиком, 
свидетельствуют о значительной переработке этих глав. Кроме того, 
в архивах (ОР РГБ и РО РНБ) сохранились и рисунки к лекциям. 

Лекции о Блоке завершали работу над блоковской поэзией. В но-
ябре 1923 г., вернувшись в Россию, Белый вновь обращается к фило-
логическим штудиям: «Сижу у Анненкова. Работаю над ритмами 
Блока. Читаю литературу по стиховедению наросшую за мое отсут-
ствие (Эйхенбаума, Жирмунского, Томашевского, Шенгели)»27. Чте-
ние трех лекций о Блоке антропософам состоялось 12,18 января и 1 
февраля 1924 г. В двух различных автобиографических источниках 
эти лекции названы по-разному, например, в «Раккурсе к Дневнику»: 
«Александр Блок в проблеме духовной культуры» ; в записях «Себе 
на память» зафиксировано иное название: «Александр Блок в про-
блеме пути»29 — «3 лекции друзьям о поэзии Блока». Этот же этап 
работы был отмечен и в записях «Материала к биографии»: «Читаю 
публичные лекции в Москве: "Страна теней", "Поэзия Блока"; по-
вторяю их в Ленинграде; потом лекцию о Блоке повторяю в Киеве; в 
Киеве же читаю публичную лекцию: "Ритм жизни и современность" 
(вышла брошюрой в "Ленгизе"); повторяю лекцию о Блоке в О-ве 
Железнодорожников; читаю небольшому кружку любителей Блока 3 

26 РО РГАЛИ. Ф. 53. On. 1 Ед. хр. 91. 
27 РГАЛИ. Ф. 53. On. 1. Ед. хр. 100. Л. 231. Раккурс к Дневнику. 
28 Там же. 
29 Андрей Белый и антропософия / Публ., коммент. Дж. Мальмстада // Минувшее. М., 1992. 
Т. 9. С. 482. 
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Белый развернуто использовал в лекционных материалах о Блоке для 
друзей-антропософов, вычленяя, тем самым, мистериальный розен-
крейцеровский сюжет лирической трилогии; но и в «Воспоминаниях 
о Блоке» встречаются части розенкрейцеровского девиза, например, 
в связи с анализом поэмы «Возмездие»: «Тема рода всегда — тема 
грешного рода; ведь все родовое — в грехе первородном; мы сильны 
постольку, поскольку мы силою Божией возрождаемся в Духе; но 
для рода (во Христе) умираем». 

В главах, посвященных анализу образности, Белый не только соз-
дает новый мистериальный сюжет, в качестве материала используя 
цитатные комплексы, почерпнутые из поэзии Блока, но и представ-
ляет духовный путь поэта — «Блок в идее пути». Духовный путь та-
кого рода решается в антропософских категориях, одним из важных 
этапов которого будет духовный путь рыцаря-розенкрейцера. «Вос-
поминания о Блоке» не были первым опытом использования Белым в 
описании духовного пути поэта мистических понятий розенкрейце-
ровской философии33. Черновые варианты к статье «Вячеслав Ива-
нов», которая была написана Белым в октябре-ноябре 1917 г., пред-
ставляют те же самые схемы и категории, что и отдельные главы 
«Воспоминаний о Блоке» и лекционные материалы о Блоке. Решая 
вопрос о духовном пути Иванова-поэта, Белый выносит суровый 
приговор: Иванов не прошел мистического испытания Стражем По-
рога34. Соответственно, коллизии духовного пути Александра Блока, 
по мысли Белого, гораздо сложнее, нежели их соответствие штейне-
ровской схеме прохождения порогов духовного мира. Как известно, 
Штейнер полагал, что пройти этапы самопознания может и человек, 
не участвующий в антропософской общине и не получающий по-
мощь учителя: речь идет о визионерских способностях поэтов, кото-
рые помимо своей воли вступают на путь самопосвящения. Никто из 
современных Андрею Белому поэтов из его ближайшего окружения 
не заслуживал такого внимательного разбора творчества и биогра-
фии с точки зрения посвятительного пути, кроме Иванова и Блока — 
понятно, что такой подход был обусловлен феноменом литературно-
го/биографического «двойничества» Блока-Белого, и антиномиче-
ского сопротивопоставления, соперничества Белого и Вячеслава 
Иванова. 

11 Свое выступление, посвященное творчеству Юргиса Балтрушайтиса, Белый обозначил 
первой строкой розенкрейцеровского девиза: Белый Андрей. Ex deo nascimur // Literature ir 
kalba.Vilnius, 1974. T. 13. 
" См.: Глухова Е.В. Андрей Белый — Вячеслав Иванов: концепция духовного пути // Баш-
ня Вячеслава Иванова и культура серебряного века. СПб., 2006. С. 100-132. 
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Разворачивая перед читателем мистериальную картину мира бло-
ковской поэзии, Белый вместе с тем создает сюжет для блоковской 
биографии, и этот сюжет наполнен не только персонажами, почерп-
нутыми из блоковской лирики, но и привнесенными из антропосо-
фии: например, блоковская (и общесимволистская) тема двойничест-
ва в варианте мистериального сюжета обретает вполне 
антропософских двойников — Люцифера и Аримана, стражей порога 
духовного мира. 

На этапе подготовки лекций для антропософов Белый нарисовал 
несколько рисунков-схем, иллюстрировавших события духовной 
жизни Блока, например, кармический путь Блока (см. рис. 1 цветной 
вклейки). Кроме того, было сделано несколько акварельных рисун-
ков, изображающих с одной стороны, макросюжет блоковской лири-
ки (с разветвленной персонажной структурой); с другой стороны, в 
большом триптихе Белый изображает мистериальный сюжет блоков-
ского духовного пути. (См. также цветную вклейку). 

Таким образом, филологический анализ Андрея Белого блоков-
ского творчества проходит несколько важных этапов и завершается 
анализом духовного пути Блока сквозь призму его лирики. 
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БИОГРАФИЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
В ЧЕТВЕРТОЙ СИМФОНИИ А. БЕЛОГО 

(А. БЛОК, Л.Д. БЛОК И А. БЕЛЫЙ) 

Проблема, которую мы хотели бы обозначить в данной статье, 
связана с выбором исследователем пути доверия, либо недоверия 
автору. Именно с недоверием слову, отказом от буквального его 
прочтения, на наш взгляд, связаны проблемы неприятия, непонима-
ния Четвертой симфонии как его современниками, так и последую-
щими исследователями его творчества. Так, например, В.М. Пис-
кунов в «Опыте прочтения "Четвертой симфонии"» писал: «Позволю 
себе высказать предположение, что словам Белого о сугубо "струк-
турной задаче" как цели создания "Кубка метелей" — словам, напи-
санным постфактум, при подготовке "симфонии" к печати, не стоит 
полностью доверять: они не то чтобы не вполне искренни, но не 
вполне достоверны» [Пискунов, 96]. Далее следуют объяснения, но 
они могут варьироваться: «Похоже, Белый с помощью этих слов 
стремился скрыть и от читателя, и от адресата "симфонии" Э.К. Мет-
пера, и быть, может, от себя самого то обстоятельство, что "симфо-
ния" — при всей ее темноте и запутанности — является свидетельст-
вом мучительных метаний и подсознательных импульсов, владевших 
ее автором» [Там же]. Вероятно, исследователь проводит параллели 
с запутанностью личных отношений А. Белого с А.А. Блоком и 
II.Д. Блок, послужившими в некотором роде творческим импульсом 
к работе над завершением симфонии летом 1906 года в Серебряном 
Колодезе, где он перерабатывает первую часть, мюнхенской осенью 
того же года, когда он работает над завершением второй части после 
решительного разрыва с Л.Д. Блок и ее требованием к нему уехать из 
страны, а также парижской зимой 1907 года, когда чуть отошедший 
от серьезной болезни А. Белый дорабатывает третью часть «Кубка 
метелей». В этом предположении есть существенная проблема соот-
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ношения биографического и эстетического начала, переплавления их 
в единое целое, лежащее в основе поэтики последней симфонии Бе-
лого. Собственно так же не поверил «слову» Белого и А. Блок, вос-
принявший «Кубок метелей» как книгу «не только чуждую, но и 
глубоко враждебную ему по духу» [А. Белый—А. Блок, 363]. «Ты 
пишешь, что симфония эта — самая искренняя из всех; в таком слу-
чае я ничего в Тебе не понимаю, никогда не пойму, и никто не пой-
мет (курсив наш. — О.Ш.)», — напишет А. Блок 24 апреля 1908 го-
да в ответ на письмо от 6 апреля, где Белый с надеждой и доверием 
обращался к другу: «Дорогой Саша, напиши мне, если Тебе не труд-
но, что Ты скажешь о "Симфонии". Она самая моя из всех 4-х; наи-
более трудная для понимания; и увы — с механической маской на 
лице. Никто ее, кажется, не принимает. Не верят, что от очень боль-
шой искренности она написана. Как странно: она — паспорт к моей 
душе» [А. Белый—А. Блок, 362]. Уже после «окончательного» раз-
рыва с Блоком весной 1908 года Белый1 с надеждой, доверием и лю-
бовью обращается к А. Блоку 8 сентября 1908 года в неотправленном 
письме: «Грустно на этом свете: люди сходятся и расходятся вопреки 
чему-то основному. Это основное у меня к Тебе — любовь и надежда 
на Тебя, за Тебя: где-то все это покоится в глубине; а извне — какая-
то пляска марионеток (литер<атурные> отношения и прочее). Неу-
жели же эта далекость от Тебя во внешнем и есть Истина. 

Извини меня: я Тебе послал раздраженное письмо весною: очень 
обидело меня, что Ты, не зная моих мотивов, по-моему честных, по-
рицаешь мою полемику» [А. Белый—А. Блок, 365]. 

Структурная сложность «Кубка метелей», действительно, стала 
препятствием к пониманию ее особенного положения в поэтическом 
мире А. Белого и истории русской литературы начала XX века. В 
предисловии к «Кубку метелей» А. Белый выделяет «две группы 
тем: первую группу составляют темы I части; все они, отличаясь 
друг от друга построением фраз, имеют, однако, внутреннее родство. 
Вторую группу тем образуют темы II части, которые по конструк-
ции, в сущности, составляют одну тему, изложенную в главе "Зацве-
тающий ветр". Эта тема развивается в трех направлениях. Одно ее 
направление (тема "а", как я ее привык называть) более отчетливо 
выражено в главе II части "В монастыре"; другое (тема "Ь") — в главе 
части "Пена колосистая"; третье (тема "с") — в главе "Золотая 

1 См. ответное письмо А. Белого от 3 мая 1908 г.: «Очень благодарен за Твое правдивое 
мнение обо мне. Оно показывает, насколько мы чужды друг другу. <.. .> Ввиду "сложно-
сти•" наших отношений я ликвидирую эту сложность, прерывая с Тобой сношения (кроме 
случайных встреч, шапошного знакомства и пр.)» [А. Белый—А. Блок, 364-365]. 
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осень". Эти три темы II части — а, Ь, с, — вступая в соприкоснове-
ние с темами I части, и образуют, так сказать, ткань всей "Симфо-
нии"» [Белый А., 253, далее указ. стр. в круглых скобках]. 

Особенностью выделяемых мотивов является их динамический 
характер. Для каждого мотива, составляющего тему, характерно свое 
микросюжетное развитие. Поэтому мыслить их «соединение», кон-
трапунктическое или мелофоническое взаимодействие можно только 
цельными комплексами. Мельчайшей единицей анализа в такой ху-
дожественной системе не может быть отдельный образ-символ. С 
этим обстоятельством связаны неудачные попытки самых различных 
классификаций символов симфонии, поиска их генезиса и сопостав-
ления. О. Тилкес-Заоесская эту проблему определила как «затемне-
ние коммуникации»: «Своего рода "затемнение коммуникации" в 
Четвертой Симфонии Андрея Белого, — пишет она, — является, с 
одной стороны, как бы одним из моментов внутреннего прозрения, 
приближаясь по своей сути к моментам "галлюцинаций сознания". С 
другой стороны, наряду с многочисленными снами, видениями, от-
кровениями, наряду с эллиптическими конструкциями и неопреде-
ленными местоимениями затемнение коммуникации выступает од-
ним из средств общего затемнения сюжетной линии симфонии, 
одним из средств отхода от образа. Эту сознательную дематериали-
зацию текста Т. Хмельницкая связывает прежде всего с "неопреде-
ленностью смутных устремлений вообще характерной для символи-
стских стихов", и приводит в пример Минского ("Тоска неясная о 
чем-то неземном, / Куда-то смутное стремленье") и Блока ("В голу-
бых сетях растений кто-то медленный скользнул"; "Кто-то сильный 
и знающий")» [Тилкес-Заоесская, 1]. Как предполагает О. Тилкес-
Заоесская, дематериализация символистского литературного текста 
возникает не столько как результат «неопределенности смутных уст-
ремлений», сколько как результат приема «затемнения», являющего-
ся практической реализацией установки на создание литературного 
текста, неопирающегося на конкретные образы, текста, ориентиро-
ванного на безобразный «музыкальный» текст. 

Тема, обозначенная Белым, как «а», и, по его признанию, наибо-
лее отчетливо выраженная в главке «В монастыре», содержит ком-
плекс мотивов, связанных с воскресением, полнотой времен, созре-
ванием их. Вторая тема, обозначенная А. Белым, как тема «Ь», и 
разворачивающаяся в главке «Пена колосистая», связана с «прехо-
дящим» «образом мира сего» и комплексом связанных с ним моти-
вами стремительного бега и исчезновения солнца, тени, скользящей 
по ниве; ветра, несущего «ризы всех вещей». Как обозначение наи-
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более общей темы «с» «Золотая осень» представляет собой выраже-
ние комплекса мотивов разлуки, гибели, угасшего светила и надеж-
ды, утешения. В такой последовательности (а, Ь, с) они присутству-
ют в главке «Зацветающий ветр». Композиционная 
последовательность мюнхенских глав второй части симфонии «б» 
(«Пена колосистая») (бег тени и времени, закат) — «с» («Вечный 
покой», «Золотая осень») (разлука, смерть, солнце закатилось, разво-
рот: прошлое вернется) — «а» («В монастыре») (восход, воскресе-
ние). 

Последние три главы второй части симфонии выстроены по 
принципу зеркальной симметрии: 

«Вечный покой» (сон о воскресении) + тема «с» (разлука). 
«Золотая осень» -— тема «с» (разлука) + (разворот: «прошлое вер-

нется»). 
«В монастыре» (сон о воскресении) + янтари = теме «а». 
Центральной оказывается названная Белым в предисловии «Золо-

тая осень», как знаковое выражение темы «с», а ключевой для нашей 
темы — сопутствующая ей, но неназванная глава «Вечный покой». 

«Было холодно и ясно» — так она начинается. Это был сон о вос-
кресении: «Они шли в одеждах послушников, и котомки их болта-
лись за плечами» (330). Потом он проснулся и «Обдумывал письмо 
ей холодно и ясно: / "Все изменилось. Изменились и вы. Я пишу вам 
письмо"» (331). В «Золотой осени» этот же мотив знаменует резкий 
поворот в сюжете, связанный с решением героини отправиться в мо-
настырь: 

«Было холодно и ясно. 
Ничего не изменилось. Изменилась она. 
Получила письмо» (333). 

Если письмо лирического героя главки «Вечный покой» можно 
интерпретировать как личное, обусловленное разрывом с Л.Д. Блок и 
отъездом за границу, то отзыв на основные мотивы его в «Золотой 
осени» переплавляется в художественно-обобщенный образ. Слова: 
«Я был болен. Уезжаю теперь от вас. Уезжаю на север, к соснам» 
(331) подхватываются в «Золотой осени» седым мистиком, который 
приехал к Светловой проститься: «Он ей говорил: "Еще немного. / И 
я уеду в сосны. Я уйду от вас. Но вы сами ко мне придете"» (333). И 
она, получив письмо с теми же словами, повторяет: «Я больна. Я хо-
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чу с вами ехать на север, в монастырь. / Уезжаю отсюда к соснам»2 

(333). 
Мотив смертельной бледности героини «Она была, как смерть, 

бледна» (333) в «Золотой осени» также оказывается отражением слов 
лирического героя3: «Я увидел, что вы мертвы — мертвы, как 
смерть. <...>/ Вы, как смерть, загадочны» (331). 

В композиционном и ритмическом отношении «Золотая осень» в 
целом выстраивается параллельно строкам письма лирического ге-
роя: 

«Но я еще глубже задвинусь книгами» (331) // «Старый друг еще 
глубже надвинул фуражку» (333); 

«Так писал. / И шуршал сухой бумагой» (331) // «Шли. / И шур-
шали сухими листьями» (333); 

«Мне в вас открывалось будущее. И, протягивая руки, я вам гово-
рил, что солнце мое восходит, восходит. / Но оно закатилось» (331) // 
«Им открылась неоглядная даль. / И, протягивая руки, сказала: 
"Солнце закатывается — закатывается". / И оно закатилось» (333); 

«Осталось взволнованное угасание света, да и тот свет — свет 
моей души» (331) // «Там, где был златокованый щит, осталось 
взволнованное погасание света» (333); 

«Вокруг вас тянется паутина зла, и вы, оплетенная чарами, не го-
рите уж, как прежде, на вечерней заре» (331) // «В воздухе тянулась 
золотая паутина. / Волосы ее, оттененные черным, чуть светились на 
нечерней заре» (333); 

«И заря моя потухает: угасает мое золотое вино, точно его разво-
дят водой». (331) // «Закат становился бледно-грустен и золотисто-
атласен: гасло золотое, сияющее вино, пролитое на горизонте. / Точ-
но его разводили водой» (333); 

«Вот так же, как я сидел и думал о вас, вы сидели и думали о пол-
ковнике. / Вы любите друг друга. / Прошли мои сны. И вот опять 
сижу я тут: сижу, но не хочу о вас думать» (332) // «Села на лавочку: 
"Вот так же, бывало, я здесь сидела. / Сидела и думала о нем. / Мы 
оба любили. / Прошло это время. И вот я опять тут сижу. / Сижу и 
вспоминаю прошлое"» (333-334); 

В главке «В монастыре» образный ряд «сосны — янтари» входит в существо мистерии 
поглощения бледно-бирюзового мира огненным, янтарным: «Все было охвачено жидкими 
сквозными янтарями и пропитано ими» (338). 
1 В данном случае, вероятно, следует иметь в виду именно лирического героя главки, а не 
Адама Петровича. Если письмо лирического героя главки «Вечный покой» можно интер-
претировать как личное, обусловленное разрывом с Л.Д. Блок и отъездом за границу, то 
отзыв на основные мотивы его в «Золотой осени» переплавляется в художественно-
обобщенный образ. 
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«Ваша тайна давно взволновала меня, и я поднял в зарю мое лицо, 
но — удаленные мы друг от друга туманным временем. И то печаль-
но уходил от вас, то приближался, теряя покой свой. / Струна за 
струной обрывалась меж нами» (332) // «Старец сидел, опершись на 
палку. / Поднял в пространство старое, старое лицо. / Удаленные 
вершины лесные то никли друг к другу, то вновь закидывались, еще 
зеленые, напитанные вечностью, сквозящей в зелени своим бледным 
золотом. / И лист за листом, обрываясь, сверкал» (334). 

Следующая строфа письма написана в стиле философской рито-
рики лирического героя: «Мир не беспеременен. Он мчится вперед. 
Перебрасывает будущее в прошлое. / У него есть крылья улететь от 
настоящего. / Это значит, что прошлого нет: оно умаляется. / Вре-
менная струя вытекает из разбитой чаши. / Когда чаша иссякнет, пе-
рестанут струиться временные струи. / Меня посетит забвение» 
(332). В «Золотой осени» этот пассаж дробится на две части. Первая 
часть с незначительной вариацией повторяется, но организована уже 
как авторская речь: «Мир не беспеременен. Он мчится вперед — все 
вперед, все вперед. / Перебрасывает будущее в прошлое: летит — да, 
вперед — да, вперед. / У него есть крылья, чтобы лететь прочь от 
настоящего все вперед — ах, вперед» (334). 

Содержательное изменение включается, как обычно у Белого, в 
«неприметной» форме, так как приемы композиционного паралле-
лизма повтора, так намеренно проведенные, обычно вызывают ос-
лабление внимания, скольжение по тексту, но именно здесь и проис-
ходит перемена в структурно-содержательном плане главы «Золотая 
осень». Вместо «Это значит, что прошлого нет» (332) звучит обрат-
ное: «Но это не значит, что прошлого нет» (334). Следующие строки 
соотносятся между собой по принципу антитезы: «<.. .> оно умаля-
ется. / Временная струя вытекает из разбитой чаши. / Когда чаша ис-
сякнет, перестанут струиться временные струи. / Меня посетит заб-
вение» (332) // «Оно растет: временная струя бьет в подставленную 
чашу. / Когда наполнится чаша, перестанут изливаться в нее времен-
ные струи. / И прошлое вернется» (334). 

Заключительные строки письма написаны в мелодраматическом 
стиле: «С грустью перебираю события, заливаемые временем: мы не 
знали друг друга. / Мне казалось — мы оба любили. И вот я один: 
один как перст. / Пусть вы влюблены — влюблены в старую смерть, 
но ваш долг — сиять для жизни. / Это я пишу ясно и просто. / Про-
щайте. Время изорвет мою черную грусть» (332). В «Золотой осени», 
повторяясь в основном словесном составе, монологический текст 
обретает свой микросюжет и диалогическую организованность: «С 
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грустью перебираем события, залитые временем: / "Мы оба любили 
— и вот я бела: бледна, как смерть". / "Пусть вы белы — бледны, как 
смерть, — ваши очи, дитя, сияют, как небо". / Она взглянула на дру-
га просто и ясно. / Встала — ветер рвал ее черное платье» (334). 

Также глубоко личные и эмоционально напряженные строки фи-
нала «Вечного покоя»: «Протянулись его руки. Разрезали голубую 
зеркальность, словно скорбные, четкие лилии. / Был у него только 
один путь к несказанному, да и он угасал. / Вечность потухла для 
него» (332),— преобразуются в успокоено пейзажную зарисовку до-
горевшего заката: «Протянулись облачка. / Разрезали золотую зер-
кальность отчетливыми, синими клочьями. / Остался только один 
винный кусок золота, да и он угас. / И вечность погасла на горизон-
те» (335). 

Последняя строфа «Золотой осени» представляет собой вариацию 
второй части седьмой строфы, здесь она представляет собой тему 
разговора Светловой и старого мистика. 

«И вечность погасла на горизонте. 
Ходили и говорили о прошлом. 
Прошлое растет. 
Все, что было, сохранилось в старинной чаше — поднялось. 
Все, что было, не умерло: все, что было, плещется на поверхности. 
Еще немного. 
Остановится время: мир перестанет мчаться вперед. 
И прошлое вернется» (335). 

Смена способа организации повествования позволяет автору 
уравновесить напряженность и драматизм переживания безвозврат-
ной разлуки идеей возвращения прошлого. Как обозначение наибо-
лее общей темы «с» «Золотая осень» представляет собой выражение 
комплекса мотивов разлуки, гибели, угасшего светила и надежды, 
утешения, «разворота времени»: «Остановится время: мир переста-
нет мчаться вперед. / И прошлое вернется». 

Если для второй части ключ к выделению основных тем был дан 
автором в предисловии, то выделение основных тем для остальных 
глав — это работа читателя. Основной структурный принцип Чет-
вертой симфонии Белый иллюстрирует на примере главы «Слезы 
росные»: «<...> глава III части "Слезы росные" составлена по сле-
дующей схеме. Если мы назовем отрывки главы II части "Золотой 
осени", исключая первого, а, |3, у, 8, £ и т.д. и будем помнить, что: 
I) основные темы II части а, Ь, с, 2) одна из тем первой части есть 
"р", то общая конструкция главы примет вид: а р (3 у 5 и т.д.» (253). 
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JI.JI. Гервер считает, что при том, что Белому были знакомы осно-
вы танеевской теории, область вертикально-подвижного контрапункта 
оказывается у А. Белого одним из частных, весьма специфических 
проявлений универсальной комбинаторной идеи (в частности, старин-
ного учения об Ars combinatoria): «Источником учения, забытого за-
долго до начала XX века, была математика — предвосхищение той 
самой теории групп, которую советовал применять при сочинении му-
зыки отец поэта, математик Н.В. Бугаев <.. .> Трудно найти другого 
поэта, кто был бы посвящен, как Белый, в теорию сложного контра-
пункта, и главное — кто отнесся бы к положениям музыкальной тео-
рии, адресованной музыке XV—XVI вв., как к источнику поэтического 
и литературно-теоретического вдохновения. Сквозь призму теории 
контрапункта он воспринимал и те внемузыкальные комбинаторные 
идеи, которые лежали в ее основе» [Гервер, 124-125]. JI.JI. Гервер от-
мечает, что Белый в целом ориентировался на классические правила 
полифонии, воспроизводя схемы раздельного экспонирования с по-
следующим соединением тем: 

А А 
В В 

и так называемого присоединения (вторая тема не имеет собст-
венной экспозиции): 

А А 
В 

Раздельная экспозиция двух тем звучит в начальных строфах гла-
вы «Слезы росные»: 

«Запевало: "Снега мои текут. Пургой моей свистучей я не могу — 
мне больно — проснежить. 

Расскажет пусть тебе, истаяв, снег кипучий, как хочется мне ве-
рить и любить"» (340) 

«Мокрый ветер страстно запел: "Зори безумные, зори червонные, 
зори, последней пургой оснеженные"» (341) 
а их соединение завершает главу: 

«Справа запевало: Снега-а ма-а-и-и те-е-кут». «В тас-ке не-емо-о-
о-о-о-о», а слева, гудя серебряной струей капели, ветер подхватывал: 
"о-о-о-но-о-чи-и паследней пургой"...— "а-а-а-а-жет пу-у-сть тебе, а-
а-корд м-а-а-и-их с-а-а-зву-чи-и-и" — пересекало справа. 

«И ветры сливались: "И-и-но-чи-и бе-е-зу-у-мны-я, но-о-чи-и-
бессо-о-о-о-чи-и-тся мне верить и любить"» (343). 

В этом случае «использован популярный во все времена прием 
объединения известных мелодий, восходящий к старинной технике 
quodlibet. Основу подобных приемов "полифонического" письма со-
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ставляет смешение фрагментов, в которых репрезентированы раз-
личные тексты» [Гервер, 131]. Исследователь, ссылаясь на описание 
композиционных приемов чередования линейного и диффузного из-
ложения при передаче впечатления одновременности фаз коммента-
рия к изложению и комментированию мифа у Леви-Стросса [Леви-
Стросс, 26], приходит к выводу о том, что «диффузное изложение и 
есть главная находка Белого» [Гервер, там же]. 

В экспозиции первой части присутствуют мотивы второй части 
«Ь» (бег времени, тени, полет), мотив «с» (смерть, гибель), самостоя-
тельный мотив «А» (единый лик), который разлагается на мотивы 
«А» (вознесение), «А» (призыв). Кроме того, как самостоятельная 
появляется тема «В» (столкновение). Вертикальный контрапункт в 
результате дает «А» = «с» (тождество смерти). 

Анализ основных динамических комплексов тем Четвертой сим-
фонии позволяет говорить о том, что данная автором в предисловии 
структурная схема не только является ключом к изучению компози-
ции этого произведения, но и самим своим фактом существования 
опровергает обвинения в неискренности Белого и владеющим им 
хаосом мыслей и чувств. Кружевная, структурно филигранная разра-
ботка тем также позволяют говорить не столько о биографических 
параллелях, отраженных им в тексте симфонии, сколько о биографи-
ческом импульсе к прояснению Белым, прежде всего для самого се-
бя, структурных отношений выделенных им тем. Завершая работу 
пад Четвертой симфонией, А. Белый писал А. Блоку из Парижа в де-
кабре 1906 года: «Неправда моя к Тебе совсем в другом, как и твоя 
неправда ко мне от нашей немоты друг перед другом в последнем 
обнажении. Этой немоты не должно быть между людьми. <...>. Хо-
чу света. Верю, хоть тяжело» [А. Белый—А. Блок, 297]. А. Блок не 
поверил ему тогда, восприняв эту формулу как риторическую. Пове-
рит ли сегодняшний читатель? 
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А. БЛОК В РЕЦЕПЦИИ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ 

В начале третьего тысячелетия заслуженную роль учителей жиз-
ни в русской культуре понемногу возвращают себе философия и бо-
гословие. Учительская роль литературы, присущая ей в девят-
надцатом столетии и лживо эксплуатируемая в советский период, 
отходит в прошлое. Однако в восьмидесятые, когда начал трещать 
лед, который сковывал Россию со времён позднего Блока, еще силь-
на была инерция представления о высокой миссии поэта и писателя: 
от властителя дум до, в сталинской формулировке, «инженера чело-
веческих душ». К тому же новые власти вдруг стали прислушиваться 
к голосу интеллигенции: достаточно вспомнить советника двух пре-
зидентов Д.С. Лихачева, факт создания Фонда культуры, историю с 
отменой поворота северных рек. В общем, для многих из нас это бы-
ло время смутно-светлых надежд и упований, хотя, с другой сторо-
ны, вскоре пошла гулять по стране анонимная едкая характеристика 
последствий перестройки: перебранка... перестрелка... перекличка. 

Тогда, в середине 1980-х, первые сотрудники только что возник-
шего на культурной карте страны музея-заповедника «Шахматове» 
решили обратиться к поэтам, писателям, литературоведам и людям 
искусства с просьбой прокомментировать ряд высказываний Алек-
сандра Блока, которые, казалось, вновь обрели актуальность. Ниже 
приводятся наиболее интересные, на наш взгляд, ответы. 

Итак, вопрос первый: Как бы Вы прокомментировали фразу Бло-
ка: «Роль поэта не лёгкая и не весёлая, она трагическая»? 

Реакция на эту ставшую хрестоматийной фразу из Пушкинской 
речи была в целом глубоко личностной и потому остро характери-
зующей авторов. Отдельные строки просто афористичны: 

— Поэт всегда примеряется к смерти (Давид Самойлов, поэт 
(1920-1990)). 

— Не из лучших его высказываний, ибо это банально (Евгений 
Евтушенко, поэт). 
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— Поэт есть эхо действительности (Алексей Марков, поэт (1990— 
1992)). 

— Не требует комментария даже в вузовской программе (Алек-
сандр Мец, литературовед). 

— Это аксиома. А для того, чтобы раскрыть всю глубину этих 
Блоковских слов, достаточно вспомнить всю историю русской по-
эзии (Вадим Черных, литературовед). 

— Весь комментарий в статье «О назначении поэта». Да и вся 
жизнь и судьба Блока. Самая его смерть — поступок в духе этой 
формулы (Андрей Гришунин, литературовед, руководитель Блоков-
ской группы ИМЛИ РАН (1921-2006)). 

— Поэт — лицо, держащее ответ перед временем и вечностью. 
Отсюда — трагическая роль поэта. Он сам себе ничего не прощает, 
время ничего не прощает ему (Лев Озеров, поэт (1914—1996)). 

— Настоящий поэт чувствует и предчувствует всё, что происхо-
дит или то, чему должно свершиться, изменить же или предотвра-
тить не во власти самого великого поэта, это и рождает ощущение 
трагизма собственной роли, и чем крупнее поэт, тем острее это чув-
ство несоответствия своих возможностей и того, что открыто ему 
(Лидия Либединская, писатель (1921-2006)). 

— И пессимизм и оптимизм односторонни, реально отражает 
действительность лишь трагизм — столкновение внутренних сил, 
равно возбуждающих сочувствие и содействие. Поэт слышит это 
лучше других и принимает тяжесть этого на себя (Михаил Гаспаров, 
литературовед ((1935-2005)). 

— Для Блока трагическое — синоним глубочайшего, и в этом 
смысле глубокий поэт — трагический поэт. Однако индийская по-
эзия в такую схему не укладывается, да и Рильке не укладывается. 
Сонеты к Орфею — о смерти молодой девушки, но смерть пережи-
вается иначе, чем финал «Ромео и Джульетты». Блок в своём утвер-
ждении — европеец (трагическое отличает европейскую культуру от 
культур Востока), подлинный сын петербургского периода русской 
истории (Григорий Померанц, философ, культуролог). 

Второй вопрос, вызвавший большой разброс мнений, предварял 
отрывок из неотправленного письма Александра Блока Владимиру 
Маяковскому1 от 30 (17) декабря 1918 года: «...разрушение так же 

Комментарий в собрании сочинений Блока издания 1960-х годов гласит, что этот текст — 
«набросок отклика-ответа на стихотворение В. Маяковского "Радоваться рано", напеча-
танное в газете "Искусство коммуны" 1918, от 15 декабря. Здесь Маяковский, занимая в ту 
нору ... "нигилистическую" позицию по вопросу о значении художественного наследия 
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старо, как строительство, и так же традиционно, как оно. Разрушая 
постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда смотрели на 
его постройку <...> Ваш крик — всё ещё крик боли, а не радости. 
Разрушая, мы всё те же рабы старого мира: нарушение традиций — 
та же традиция <...> Одни будут строить, другие разрушать, ибо 
"всему своё время под солнцем", но все будут рабами, пока не явится 
третье, равно не похожее на строительство и на разрушение» (7, 
350). 

Вопрос: Что такое, на Ваш взгляд, это «третье» и существует ли 
оно? 

— Нужно быть гением, чтобы определить это ещё не появившее-
ся третье. Да и появится ли оно? (Евгений Евтушенко). 

Так же вопросом на вопрос отвечает Лев Озеров: 
— Строят — разрушают. Что же третье? Это тайна Блока. Загадка 

сфинкса. Но, чую, это третье для Блока существовало. Он ушёл в мо-
гилу с этой тайной. Может быть разгадать эту тайну всё равно, что 
разгадать смысл жизни? 

Большинство, однако, эту тайну «разгадывает». 
— «Третье» — разумный подход к перестройке жизни, с береж-

ным отношением к культурным ценностям... (Андрей Гришунин). 
— «Третье» — это отсутствие насилия... когда человечество зай-

мётся лишь совершенствованием всего, что его окружает, и прежде 
всего самосовершенствованием (Лидия Либединская). 

— «Третье» — творческое созидание, которое заключает в себе и 
строительство, и разрушение. Подлинно творческая личность, жи-
вущая в эпоху, которая предполагает только такой образ существо-
вания, выстроит новый мир, новую систему взаимоотношений, ново-
го человека... (Римма Казакова, поэт (1932-2008)). 

— Каждый понимает его по-своему. И не берусь утверждать, что 
оно существует, но если да, то возможно, что это как раз то, что про-
исходит сейчас (Александр Кулешов, писатель (1921-1990)). 

— Ответ дан самим Блоком в «Крушении гуманизма». Это «арти-
цистическая» деятельность (Александр Мец). 

— Третьего не дано. Есть только две тропки: Христа и Иуды, то 
есть созидания и разрушения (Алексей Марков). 

— «Третье» есть, — утверждает Давид Самойлов. — Это естест-
венная эволюция. Её в своей поэтической практике придерживался 

прошлого для социалистической культуры, призывал к "разрушению" дворцов и другого 
"старья", охраняемого "именем искусства"...» (7, 510). 
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Ьлок. Это «корректное новаторство» Блока, которое не ломает и не 
воздвигает наспех. 

— Думаю, процесс: кирпичи разрушенного здания — материал 
для нового. Бесконечный диалектический процесс, без уничтожения 
(Борис Покровский, театральный режиссёр (1912-2009)). 

Михаил Гаспаров отвечает на вопрос о «третьем» сопоставлением 
текста Блока с гегелевской триадой: 

— Это описание тезиса, антитезиса и синтеза. Как прийти к этому 
синтезу Блок не знает и потому неопределённо говорит «явится». 
История, действительно, движется именно так, и синтез бывает (бы-
вал пока) непредсказуем. «Быть рабами» (сперва природы, потом 
общества) человеку приходилось всегда. Думаю, что освобождение 
от этого рабства может быть лишь мнимым; но и это было желанно 
для Блока. 

В глубинном соответствии с мыслью Блока находятся, на мой 
взгляд, и следующие ответы: 

— Третье — чувствовать себя служителем высшей воли, идущей 
из вечности, и не захлёбываться ничем бренным: ни ломкой, ни 
стройкой. Примерно как Кришна советовал Аротуне перед битвой на 
иоле Куру: кто действует только по велению высшего долга, тот «и 
убивая не убивает» (Григорий Померанц). 

— То, что написал Блок Маяковскому о строительстве и разру-
шении — бесспорная истина. Люди всегда были и будут рабами, по-
ка не появится искомое третье — полная, безусловная, ещё никем не 
достигнутая свобода духа (Вениамин Каверин, писатель (1902— 
1989)). 

Теперь, когда перед вами почти полная картина ответов на второй 
вопрос, — собственное замечание в попытке осмысления текста 
1>лока. В этом «письме» или последней дневниковой записи 1918 го-
да Блок, скоро год как автор «Двенадцати», как будто пытается дос-
тучаться до тогдашнего «нигилиста» Маяковского и стоящей за ним 
революционной власти, но на практике он оставляет это намерение. 
Мне представляется, что это письмо — трагический внутренний 
диалог с самим собой: мысль Блока о традиции, бьющаяся в тугом 
тяжёлом узле строительства-разрушения и проклятия времени, 
вдруг вырывается, как к воздуху, к эсхатологическому пророчеству 
«третьего»... Нет, он не называет имени, но знает о его непохожести 
на всё прошедшее.., знал всегда — «словно мы — в пространстве 
новом, /словно в новых временах»2. Не «наш... новый мир», а Его. И 

«Милый брат! Завечерело...» (II, 71). 
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новый человек на новой земле, благословляемый Богом истины, он и 
будет обладать «полной, безусловной свободой духа». Поистине 
свободен человек, боящийся только Бога — «служитель высшей во-
ли, идущей из вечности». Не потому ли и убедил себя Блок в виде-
нии Христа перед красноармейцами, а не мерещившегося Другого, 
что знал: без Бога, без имени святого, — нет ни человека, ни мира. 

В сущности, «письмо» Блока — интертекст, который включает и 
вольный парафраз знаменитых строк царя Соломона Книги Еккле-
зиаста3, завершающийся почти прямой цитатой, и аллюзию на ваг-
неровского человека-артиста (крик боли, а не радости). В конце ощу-
тимо незримое присутствие ещё одного автора — пророка Исайи, в 
попытке хоть на миг вырваться из состояния глубокой душевной де-
прессии, почти полного мрака (Записная книжка № 56, 31 декабря 
1918 г.): «Ибо вот Я творю новое небо и новую землю, и прежние не 
будут вспоминаемы и не придут на сердце.. .»4. 

Наш третий вопрос: Считаете ли Вы, что бюрократия, «эти чи-
новники и суть наша чернь» по выражению Блока, и сегодня стре-
мятся «направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая 
на её тайную свободу и препятствуя ей выполнять её таинственное 
назначение»(6, 167)? 

Большинство ответов, констатирующих сохранение status quo, 
интересно нюансами характеристики наступившего времени.. 

— Бюрократия, т.е. чернь, так же враждебна поэзии, как и прежде 
(Давид Самойлов). 

— Блок начинал уже вкушать тот «виноград», от которого у его 
внуков не только оскомина, но и тошнота (Евгений Евтушенко). 

— Я полагаю, что «сегодняшняя» позиция, в приложении к сло-
вам Блока, ничем не отличается от «вчерашней», а для художника, 
быть может, будет ещё большим испытанием. Вспомните слова Бло-
ка о «пытке либерализмом» (Александр Мец). 

— Общество всегда, и до бюрократии и при бюрократии, стре-
мится «направлять поэзию по собственным руслам» и сегодня, ко-
нечно, тоже, — и делает это часто слишком грубо5. «Тайная свобо-

3 «Всему своё время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать... 
Время разрушать, и время строить». Еккл. 3: 1-3. 
4 Ис. 65: 17. 
5 Удивительно созвучно словам М.Л. Гаспарова мнение И. Бродского примерно по тому же 
вопросу, высказанное в 1972 году: «Писатель — одинокий путешественник, и ему никто 
не помощник. Общество всегда — более или менее — враг. И когда оно его отвергает и 
когда принимает. Во всяком случае, и то и другое оно делает в грубой форме». А «тайная 
свобода» по Бродскому — это «всего лишь наука игнорировать реальность» (Бродский 
2001. Т. 7,71). 
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да» поэта, конечно, мнима, но этот самообман помогает ему жить и 
писать (Михаил Гаспаров). 

— Об этом уже много сказано, в том числе на манделынтамов-
ских чтениях, при разговоре о стихах, написанных с петлёй на шее. 
Стоит, пожалуй, добавить, что если петля осознаётся как петля, то 
чуть верёвка ослабеет, поэт снова становится самим собой (это пока-
зал опыт Ахматовой и Мандельштама). Хуже, если петля осознаётся 
как веление сердца. Тогда поэта больше нет; есть член союза писате-
лей (Григорий Померанц). 

Но обратимся к последнему вопросу, заданному в связи с мучив-
шей Блока до конца дней темой «крушения гуманизма». 

— Как Вы относитесь к следующей мысли Блока, высказанной в 
статье «Крушение гуманизма»: «Утратилось равновесие между чело-
веком и природой, <..•> между цивилизацией и культурой — то рав-
новесие, которым жило и дышало великое движение гуманизма. Гу-
манизм утратил свой стиль, стиль есть ритм, утративший ритм 
гуманизм утратил и цельность»? Или: Ваше мнение о судьбе гума-
низма. 

Привожу ответы на этот вопрос с некоторыми сокращениями. 
— Вещие слова о крушении гуманизма. После расщепления ато-

ма, уже после Блока, все мы увидели воочью. Да, названное Блоком 
равновесие утрачено. Об этом (особенно в отношении природы) тру-
бят газеты. Мы пожинаем плоды этого катастрофически нарушенно-
го равновесия. Блок был поэтическим сейсмографом эпохи, рубежа 
эпох. Он предвидел движущуюся на человечество катастрофу. При 
жизни Блока во многие его предчувствия трудно было поверить. 
Сейчас нельзя не верить. Черты Блока укрупнились. Он стал заглав-
ной буквой и начальным именем поэзии двадцатого века (Лев Озе-
ров). 

— Кажется, ничего принципиально нового со времён Блока не 
создано. Фельетонная эпоха достигла зенита, уделом бюргеров сде-
лалось массовое потребление и разгадывание кроссвордов, уделом 
интеллектуалов — сверхузкая специализация и разобщённость. Сей-
час характерно смутное представление о целях развития цивилиза-
ции (Александр Эйдинов, поэт). 

— Гуманизм не основан на указанном равновесии (сама поста-
новка вопроса уже свидетельствует и о характере и о выборе!); гума-
низм основан на взаимоотношении людей, их свободе от идейных 
зависимостей, на утрате их рефлексии... (Вадим Беров, писатель). 

— Общие фразы («Всё для человека»...) — не реальны, грешат 
демагогией. Гуманизм живёт внутри человека. Или — есть, или — 
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нет. Если чашка разбита — нет смысла её склеивать. Настанет ли 
равновесие между человеком и природой вновь? Кажется, что лишь 
великие учёные фундаментальной науки способны приблизиться к 
решению этой задачи (Борис Покровский). 

— Блок, через полвека после Достоевского очень мягко формули-
рует то, что гораздо резче сказано в «Записках из подполья»: с раз-
витием цивилизации человек становится не менее кровожадным, а 
гаже кровожадным. Примерно как римляне времён Нерона. Тогда (в 
древности) философия пыталась справиться с кризисом и дала Марка 
Аврелия; но только христианство преодолело кризис. Нынешнее 
христианство само в кризисе... Выход из духовной и нравственной 
деградации граничит с чудом. Но поэзия рождает открытость к чуду, 
готовность к чуду. Стихи Тютчева, Блока, Гумилёва, Мандельштама, 
Цветаевой, Пастернака складываются в молитвенник свободомыс-
лящего и помогают понять то действительно святое, что было в пре-
дании (Григорий Померанц). 

Все реципиенты воспринимают эту мысль Блока как абсолютно 
актуальную в новом временном контексте. Словно тревога Алексан-
дра Блока спустя десятилетия настигла тех, кто ощутил болезнь об-
щества как свою боль... в годы дерзких надежд и робких перемен. 

Михаил Леонович Гаспаров, завершивший свое письмо удиви-
тельно характеризующей его припиской «простите за примитивные 
ответы», подвергает логическому анализу мечущуюся в противоре-
чиях мысль Блока, и ясно и лаконично формулирует своё мнение о 
судьбе гуманизма: 

— Гуманизм был мироощущением антропоцентризма, был инди-
видуалистичен, и кончился, когда стало ясно, что вне общества ин-
дивидуум выжить не может, — к концу XIX века. С тех пор культура 
бьётся над созданием нового, «социоцентрического» гуманизма, но 
убедительных результатов ещё нет. Думаю, что «равновесие между 
человеком и природой, между цивилизацией и культурой» — это 
неточные (чтобы затушевать слишком примитивное противопостав-
ление) выражения вместо «между личностью и обществом» (для 
Блока личность обладала культурой, общество — цивилизацией). 

Вот так. Гуманизм был... и кончился — «...теперь ослабь / це-
почку — и в комнату хлынет рябь / поглотившая оптом жильцов, 
жилиц / Атлантиды, решившей начаться с лиц» [Бродский 2001. 
Т. 4, 130]6. Что касается взаимоотношений личности и общества, то 

6 У Бродского тема крушения гуманизма всплывает как наважденье толп, множественно-
го числа, тьмы.., когда исчезает лицо, нивелируется личность. 
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все приведённые выше ответы могут стать предметом рассмотрения 
социологии, ибо писали их личности, в той или иной мере осозна-
вавшие свой конфликт с обществом. 

Поэзия же, как «искусство безнадежно семантическое, — считал 
последний гениальный поэт ушедшего века Иосиф Бродский, — есть 
форма сопротивления реальности, представляющейся несовершен-
ной» [Бродский 2001. Т. 7, 120], и ничто не может «помешать ей вы-
полнять ее таинственное назначение». 
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Россия, Москва 

НЕОЛЕКСИКОН А. БЛОКА 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С ДРУГИМИ ПОЭТАМИ 

ЕГО ЭПОХИ1 

Одной из наиболее интересных проблем современной лингвопо-
этики невозможно не признать исследование поэтических неолекси-
конов Серебряного века2, предполагающее, во-первых, сравни-
тельно-сопоставительный анализ неолексиконов поэтов, при-
надлежащих к разным литературным направлениям и школам, во-
вторых, определение общих тенденций словотворчества поэтов, тво-
ривших на рубеже XIX-XX вв., в-третьих, изучение фактов функ-
ционирования идентичных окказионализмов в поэтических текстах 
и, в-четвертых, определение возможных путей заимствования или 
параллельного образования неологизмов. 

В последние десятилетия творчество поэтов Серебряного века 
вызывает все больший интерес у ученых-русистов и литературове-
дов. Однако отсутствие полных собраний сочинений, ограниченная 
доступность прижизненных изданий, носящих характер библиогра-
фической редкости, разрозненный и несистематический характер 
публикаций отдельных поэтических произведений затрудняет работу 
над языком и стилем разных поэтов Серебряного века. 

Попытки целостного описания индивидуальных неолексиконов 
предпринимались Г.О. Винокуром3, В.П. Григорьевым4, Б.И. Осипо-

1 Статья подготовлена в рамках проекта № 09-04-95589 м / Мл, поддержанного Россий-
ским гуманитарным научным фондом. 
2 Под термином неолексикон понимается совокупность индивидуально-авторских лекси-
ческих единиц в языке писателя, занимающегося словотворчеством. 
3 Винокур Г.О. Маяковский — новатор языка. М., 1943. 
4 Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М., 1983. 
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вым5, Н.Н. Перцовой6, О.Г. Ревзиной7, A. Huraesky8, L. Lauwers9, 
R. Vroon10 и др. исследователями поэтического языка Серебряного 
века. В конце XX - начале XXI вв. создан ряд словарей, отражающих 
(в полном объёме или частично) поэтические инновации в семанти-
ческом, деривационном, стилистическом и др. аспектах11. Вместе с 
тем до сих пор отсутствует исследование, посвященное сопостави-
тельному анализу поэтических неолексиконов Серебряного века. 

В данной статье ставятся две задачи: 1) произвести деривацион-
но-семантический анализ неолексикона А. Блока на фоне неолекси-
конов других поэтов-символистов: А. Белого, М. Волошина, 3. Гип-
пиус, Д. Мережковского, Ф. Сологуба, В. Брюсова, В. Иванова, 
Ю. Балтрушайтиса; 2) выявить общие для неолексиконов этих поэтов 
ключевые слова-символы, определяющие целостность символист-
ского словаря. 

Работа, связанная с идентификацией неологизмов, велась мето-
дом сплошной выборки на базе ПСС А. Блока, а также академиче-
ских (за исключением текстов Ю. Балтрушайтиса) изданий произве-
дений поэтов его окружения. Был составлен корпус 
новообразований, которые выдержали этап сверки с узуальной, диа-
лектной, устарелой и специальной лексикой, зафиксированной в тол-
ковых, областных, специальных и энциклопедических словарях. Из 
обнаруженных 200 неологизмов наиболее объемная группа включает 
имена прилагательные, образованные основосложением на основе 
сочинительных отношений (99 слов). В состав этих сложных ново-
образований входят разноплановые элементы: 

5 Осипов Б.И. Неологизмы, устаревшие и областные слова в языке поэзии С.А. Есенина. 
Барнаул, 1973. 
6 Перцова Н.Н. Словотворчество и связанные с ним проблемы идиостиля Велимира Хлеб-
никова: Дис. ... д-ра филол. наук в форме научного доклада. М., 2000. 
7 Словарь поэтического языка Марины Цветаевой: В 4 т. (6 кн.) / Сост. Белякова И.Ю., 
Оловянникова И.П., Ревзина О.Г. / Под ред. О.Г. Ревзиной. М.: Дом-музей Марины Цве-
таевой, 1996-2004. 
8 Humesky Assya. The neologisms in the poetry of the russian futurists — Igor' Severjanin and 
Vladimir Majakovskij. Cambridge, 1955. 
9 Lauwers Lenie. Igor'-Severjanin. His Life and Wolk — The Formal Aspects of His Poetry. 
Leuven: Pecters Press, 1993. 
10 Vroon R. Velimir Xlebnikov's Shorter Poems: a Key to the Coinages. Ann Arbor, 1983. 
" Колесников Н.П. Словарь неологизмов В.В. Маяковского (Тбилиси, 1991); Перцова Н.Н. 
Словарь неологизмов Велимира Хлебникова (М.; Вена, 1995); Словарь поэтического языка 
Марины Цветаевой / Под ред. О.Г. Ревзиной (М., 1996-2004); Масленников Д.Б. Словарь 
окказиональной лексики русского футуризма (Уфа, 2000); Григорьев В.П., Шестакова J1.J1., 
Колодяжная Л.И. и др. Словарь языка русской поэзии XX века (Т. 1-3; М., 2001-2008), Ни-
кульцева В.В. Словарь неологизмов Игоря Северянина (М., 2008); Валавин В.Н. Словотворче-
ство Маяковского. Опыт словаря окказионализмов (М., 2010) и др. 
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Неолексикон А. Блока в сопоставлении с другими поэтами 
его эпохи 

- с семантикой 'свет/тень': бледно-, дымно-, призрачно-, 
-светлый, темно-, -сумрачный, -матовый, -смуглый, -ясный, -чистый, 
кристально-, -туманный, -лучистый, огне-, ослепительно- (бледно-
матовый12, дымно-светлый, скудно-светлый, призрачно-
прекрасный, тихо-сумрачный, кристально-ясный, бледно-чистый, 
безжеланно-туманный, неведомо-лучистый, огнекрасный, ослепи-
тельно-млечный и т.д.); 

- с семантикой 'цвет': -синий, -голубой, -лазоревый, лазурно-, 
-красный, красно-, -розовый, -алый, пурпурово-, червонно-, 
-ржавый, -лиловый, -белый, -снежный, -сизый, -серый, сребро-, 
млечный-, -зеленый (стройно-белый, среброснежный, снежносиний, 
четко-алый, пыльно-серый, нежно-серый, нежно-синий, дымно-
лиловый, бледно-лазоревый, дымно-голубой, дымно-синийи, красно-
ржавый, пурпурово-серый, червонно-красный, лилово-зеленый и мн. 
др-); 

- с семантикой 'бог, небытие': вечно-, -предвечный, -тайный, та-
инственно-, чудодейственно-, крематорственно-, -звездный, -горний, 
сусально-, молитвенно- (девственно-горний, молитвенно-
бесстрастный, неизменно-предвечный, смутно-тайный, сусально-
звездный и др.); 

- с семантикой 'платоническая любовь': неизменно-, -чистый, не-
винно-, -духовный, -сердечный, -женственный, -нежный, -нежно, 
-блаженный, -любовный (блаженно-странный, вдохновенно-
духовный, вечно-женственный14, мудро-любовный, невинно-
бескровный, неподвижно-блаженный и т.д.); 

- с семантикой 'ум': мудро-, умо- (мудро-блаженный, умо-
сердечный и т.п.); 

- с семантикой 'оценка': -бедный, привычно-, -прекрасный, 
-скудно, странно-, -простой, -жуткий, упорно- (покорно-бедный, при-
зрачно-прекрасный, скудно-светлый, странно-белый, таинственно-
простой, упорно-дерзкий и др.); 

- с семантикой 'объем, размер': полно-, плотно-, стройно-, 
-тесный, четко-, широко-, -высокий (плотно-белый, стройно-белый, 
угрюмо-тесный, широко-грустный и т.п.); 

- с семантикой 'состояние': вольно-, легко-, -легкий, заманчиво-, 
покорно-, испуганно-, гневно-, -печальный, -грустный, -тоскливый, 

12 Сложное прилагательное встречается и у Д. Мережковского [Мережковский 2000, 598]. 
13 Слово встречается у других поэтов-символистов: [Белый 1994, 99], [Волошин 2004, II, 
590]. 
14 Ср. с субстантивированным словом 3. Гиппиус вечноженственное [Гиппиус 1999, 266]. 
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-пьяный, пьяно-, -бесстрастный, -сонный, сонно-, смутно-, -кроткий, 
-горделивый, -дерзкий меланхолически-, безжеланно-, безмятежно-, -
нервный (меланхолически-нервный, безжеланно-туманный, безмя-
тежно-ясный, вечно-тоскливый, заманчиво-грустный, испуганно-
пьяный, пьяно-алый, легкотуманный/легко-туманный15, нежно-
сонный, победно-грустный, сурово-кроткий и мн. др.); 

- с семантикой 'возраст': юно-, -молодой, -юный, -девственно, 
детски- (безумно-молодой, вечно-юный]6, детски-высокий, странно-
детский и др.); 

- с семантикой 'звук': звонко-, -трескучий, -тихий, тихо-, молча-
ливый, -гортанный (звонко-синий, мерно-тихий, пыльно-трескучий, 
темно-молчаливый, тихо-сумрачный и др.); 

- с семантикой 'температура': жгуче-, холодно- (жгуче-синий, хо-
лодно-каменный, холодно-суровый)', 

- с семантикой 'пространство': южно- (южно-гортанный)-, 
- с семантикой 'высокая степень проявления признака': ненасыт-

но-, упорно-, -бурный, победно-, сурово-, безмерно- (безмерно-
печальный, ненасытно-жадный, неопределенно-бурный, победно-
грустный, сурово-кроткий и т.д.); 

- с семантикой 'время': мерно-, неподвижно-, -протяжный, рав-
номерно-, вечно- (вкрадчиво-протяжный, равномерно-жуткий, не-
подвижно-блаженный, вечно-женственный, вечно-молодой17); 

- с семантикой 'иерархия': -светский, -торжественный, царски-, 
царственно- (привычно-светский, привычно-торжественный, услов-
но-светский, царски-каменный, царственно-чугунный); 

- с семантикой 'вкус': -терпкий (чудодейственно-терпкий)-, 
- с семантикой 'материал': пыльно-, -грязный, -каменный, желез-

но-, -чугунный, -фосфорный, -площадной (железно-серый, пыльно-
грязный, пыльно-серый, крематорственно-площадной и др.). 

В ряде случаев наблюдается синкретизм значений, проявляемый в 
сложных новообразованиях типа: гневно-светлый (эмотивно-световая 
семантика), темно-молчаливый (цвето-звуковая семантика), вольно-
смуглый (семантика состояния и 'свет/тень'), пыльно-трескучий (се-
мантика 'материал' + 'звук'), сонно-белый (состояние и цвет), темно-
горделивый ('свет/тень' + 'состояние'), тяжело-нежный ('вес' + 
'оценка' + 'любовь'). Введение сложных прилагательных с синкрети-
ческим значением позволяет поэту многопланово и всесторонне отра-
зить сложность и нетипичность ситуаций и вещей. 

15 См. у 3. Гиппиус [Гиппиус 1999, 139]. 
"' См.: [Мережковский 2000, 304]. 
1' Ср. у Д. Мережковского [Мережковский 2000, 252]. 
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Частотны в неолексиконе А. Блока и прилагательные, образован-
ные посредством сложносуффиксального способа. Их семантика ма-
ло отличается от семантики сходноструктурных слов, образованных 
основосложением, хотя спектр значений представлен не так широко, 
как в предыдущем случае: 

- 'свет/тень': светлозмейный, темноокий; 
— 'цвет': златолатный, огнеокий18, сереброзвездный / сребро-

звездный, снежноокий, стоцветный; 
— 'бог, небытие, сакральный': богосокровенный; легкоперстный, 

тайнодейственный19 ; 
— 'ум': полнодумный; 
- 'оценка': всепобедный20, всесокровеннейший, пышноцветный; 
- 'объем, размер, вес': длинноокий, легкоперстный21, легкоперый, 

полнодумный, полнозвездный21, тяжелозмейный; 
, , -23 -24 

— количество : многопенныи, стокрылыи , стоцветный , трех-
венечный25; 

— 'состояние': всевдохновенный, всевдохновителъный, сонноокий; 
t , -26 

— звук : полношумныи , тихоокии; 
- 'пространство': всеевропейский; 
- 'движение': быстролетный21; 
- 'защита': всеохранительный. 
Небольшую часть неолексикона А. Блока составляют приставоч-

ные и суффиксальные адъективные образования. Суффиксальные 

18 Ср. у В. Брюсова [Брюсов 1955, 128], Ф. Сологуба [Неизданный Федор Сологуб 1997, 
145] и В. Иванова [Иванов 1995,1, 202; I, 336]. 
19 Слово есть и у В. Иванова [Иванов 1995, II, 255]. 
20 Прилагательное распространено в языке поэзии конца XIX - начала XX вв.; у А. Фета: 
Фет А.А. Стихотворения и поэмы. Вступит, ст., сост. и примеч. Б.Я. Бухштаба. Изд. 3-е. 
Л.: Советский писатель, 1986. (Библиотека поэта. Большая серия). С. 220, 297; у Игоря-
Северянина [Иикульцева 20086, 69]; см. также: [Белый 1994, 354]; [Иванов 1995, I, 100; I, 
370]; [Сологуб 1978, 207]; Сологуб Фёдор. Собрание сочинений. Т. 9. Стихи. СПб.: Изд-во 
«Шиповник», <1909>. С. 148; Сологуб Фёдор. Собрание сочинений. Т. 9. Змеиные очи. 
Стихи. СПб.: Изд-во «Сирин», 1914. С. 86. 
21 Ср. у А. Белого [Белый 1994, 390] и В. Иванова [Иванов 1995,1, 183]. 
22 Слово встречается у А. Белого [Белый 1994, 195]. 
23 Прилагательное замечено у В. Брюсова [Брюсов 1959, 273; Брюсов 1987, 256]. 
24 Очень распространенное слово в языке символистов: [Брюсов 1987, 135; 169; 259]; [Во-
лошин 2003,1, 82]; [Балтрушайтис 1983, 32; 241; 248; 261] и мн. др. 
25 Ср. у 3. Гиппиус [Гиппиус 1999, 298]. 
26 Ср. у Б. Пастернака: Пастернак Б. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Изд. 3-е. Л.: Совет-
ский писатель, 1990. (Библиотека поэта. Большая серия). Т. II. С. 146. 
27 Прилагательное отмечается также в неолексиконах В. Брюсова [Брюсов 1987, 160] и 
Ф. Сологуба [Сологуб 1978, 422]; Сологуб Федор. Алый мак. Книга стихов. М.: Москов-
ское книгоиздательство, 1917. С. 155. 
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новации, как правило, семантически прозрачны и, подобно суффик-
сально-сложным прилагательным, используются в поэтическом тек-
сте с собственно-характеризующей функцией: 

а) образованные от имен собственных: байроничный, венецей-
ский; 

б) образованные от имен нарицательных: вампирственный, мор-
жий, чарый; 

в) уменьшительно-ласкательные формы: сонненъкий. 
Из остальных имен прилагательных, нечастотных и непродуктив-

ных в неолексиконе А. Блока, можно выделить циркумфиксные 
(приставочно-суффиксальные) образования, префиксальные и аф-
фиксоидные производные и сращение. 

Прилагательные, произведенные путем циркумфиксации, обла-
дают следующей семантикой: 

- 'состояние': безжеланный; безраздумный28 ; 
- 'пространство': безмирный29; надвъюжный; 
- 'свет/тень': безогненный30; 
- 'время': преддневный. 
Они входят в семантические ряды, являющиеся, по наблюдениям 

И.С. Приходько, ключевыми в блоковском языке: огонь, мир, день, 
вьюга, мысль, дума, желание [Приходько 2006]. 

Остальные аффиксальные способы у Блока слабо представлены в 
адъективном словообразовании; единичные случаи словоупотребле-
ния типа непобедный Христос (приставочное образование; ср. с бло-
ковским сложносуффиксальным всепобедный), полустрадный (аф-
фиксоидное новообразование), человечески-простой (сращение на 
базе наречия и прилагательного) семантически не выделяются на 
общем фоне блоковского символистского словаря. 

По сравнению с довольно большой по объему группой прилага-
тельных имена существительные в неолексиконе А. Блока не отли-
чаются ни многочисленностью, ни разнообразием слово-
образовательных моделей, ни сложностью семантики. Эти ново-
образования (24 слова) можно разбить на следующие семантические 
группы: 

а) суффиксация: 

28 В неолексиконе В. Брюсова зафиксировано наречие безраздумно [Брюсов 1959, 74; 174; 
Брюсов 1987, 50; 124]. 
29 Ср. со сложными образованиями безмирнобледный и безмирно-огненный в неолексиконе 
А. Белого [Белый 1994, 69; 95]. 
10 Слово встречается у 3. Гиппиус [Гиппиус 1999, 131] и А. Белого [Белый 1994, 241; 385]. 

329 



Неолексикон А. Блока в сопоставлении с другими поэтами 
его эпохи 

- с семантикой 'лишение, недостаточность, отсутствие': безот-
зывность, бессонность; небывалыцинка; однострунностъ; 

- с семантикой 'избыточность, большая мера': всевластность; 
многозвучность; трехвенечностъ (ср. с блоковским трехвенечный); 

- с семантикой 'количество', 'звук': однострунностъ; струн-
ностъ; 

- с семантикой 'состояние': вакхант\ угрюмство; 
- с семантикой 'положение в пространстве': косоплётка31; 
- с семантикой 'свет': осиянностъ ; 
- с семантикой 'отношения между людьми': Пушкинъянец; 
- с семантикой 'небытие, миф': чертенятки; 
б) основосложение: 
- с семантикой 'избыточность, большая мера': всепознанъе\ 
- с семантикой 'свет': вспышко-пускателъство; 
- с семантикой 'бытие': миродержание; 
- с семантикой 'небытие, миф': солнцебог33; тайновиденье34; 
в) сложение с суффиксацией: 
- с семантикой 'свет': факелоносец35; 
- с семантикой 'цвет': чернобровушка36; 
г) циркумфиксация: 
- с семантикой 'свет', 'пространство': подлунъе; 
д) сращение: 
- с семантикой 'товарные отношения': начай31. 
Как видно из словообразовательной палитры имен существитель-

ных, большинство новообразований мотивировано такими словами, 
как сон, струна, власть, мир, тайна, солнце, луна, звук, венец, черт, 
сиять, быть, видеть, весь и др., которые составляют ядро символи-
стского словаря. 

А. Блок, как и поэты его окружения, старался не применять гла-
гольных новообразований: его тексты всегда статичны, что достига-

31 Ср. Д., И-447: косоппёт «заплетка прутьев, тесёмок, полосок решёткой наискось». 
32 Существительное встречается у Ф. Сологуба [Сологуб 1978, 453]. 
33 Слово активно применяется поэтами-символистами; см. [Иванов 1995, I, 109; I, 293; 
I, 388; II, 213; II, 245]; [Волошин II, 548]; [Неизданный Федор Сологуб 1997, 16]. 
34 Ср. со сложным существительным H. Клюева тайнозренье; см.: Клюев Николай. Стихо-
творения и поэмы / Вступит, ст. В.Г. Базанова. Сост., подгот. текста и примеч. Л.К. Шве-
цовой. Изд. 3-е. Л.: Советский писатель, 1977. (Б-ка поэта. Малая серия.) С. 304. 
35 Ср. с идентичным словом в издании: Новые слова и значения: Словарь-справочник по 
материалам прессы и литературы 70-х годов / Е.А. Левашов, Т.Н. Поповцева, В.П. Фели-
цына и др.; Под ред. H.3. Котеловой. АН СССР. Ин-т рус. яз. М., 1984. 
36 Ср. Д., IV, 1318: Будь здорова, моя черноброва! 
37 Ср. Д., II, 1286: начатые деньги, наводочные, данные на чай, на чаёк, на водку. 
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ется большой концентрацией именных слов, в том числе субстантив-
ных и адъективных неологизмов. Из 9 глаголов 4 слова образованы 
суффиксацией: 

- с семантикой 'свет', 'состояние природы': заретъ3%; утреть39; 
- с семантикой 'движение в пространстве':раскачнуть40; 
- с семантикой 'состояние': угрюмствоватъ; 
4 слова - префиксацией: 
- с семантикой 'начало действия', 'количество': всколоситъся41; 
- с семантикой 'трансформация действия': приневеститься; рас-

клубитъся; 
- с семантикой 'длительность действия': провспоминатъ\ 
1 глагол - суффиксально-постфиксальным способом: 
- с семантикой 'доведение действия до предела': захмелиться. 
Некоторые глаголы входят в семантический ряд заря, утро, ко-

лос, невеста, клубок, общий у всех поэтов-символистов [Змазнева 
2003; Климас 2002; Никульцева 2008в; 20096; 2010а; 2010в]. 

Причастия и деепричастия составляют немногочисленную группу 
в неолексиконе А. Блока, что также объясняется статичностью по-
этического текста символистов. 4 причастия образованы суффикса-
цией на базе гипотетических в словотворчестве Блока, но реальных в 
поэтическом неолексиконе Серебряного века глагольных неологиз-
мов: 

- с семантикой количества и доведения до предела: задебренный; 
- с тактильно-температурной семантикой: зальдевший; огневею-
-42 щии ; 
- с семантикой 'свет/тень': опрозраченный43. 

38 Глагол встречается также у Н. Клюева: Клюев Николай. Стихотворения и поэмы / Вступит, 
ст. В.Г. Базанова. Сост., подгот. текста и примеч. Л.К. Швецовой. Изд. 3-е. Л.: Советский 
писатель, 1977. (Б-ка поэта. Малая серия). С. 283, 432, 443; у Игоря Северянина [Никульцева 
20086, 104]; причастие зареющий - у А. Белого [Белый 1994, 310] и Н. Клюева [Клюев 1977, 
213]; причастие заревший - у Игоря Северянина [Никульцева 20086, 104]. 
'9 Об идентичных неологизмах см.: [Никульцева 2008а, 73]. 
40 Ср. со словом Игоря Северянина [Никульцева 20086,255]. 
41 У В. Иванова и М. Волошина встречается глагол всколосить [Иванов 1955,1-189]; [Воло-
шин 1977, 138]. 
42 Причастие активно функционирует в языке Серебряного века: [Белый 1994, 32]; [Брюсов 
1959, 191; Брюсов 1987, 210], [Волошин 2003,1, 138]; ср. с производящим глаголом огневеть 
у А. Белого [Белый 1994, 85; 368], В. Хлебникова [Vroon 1983, 91], Игоря Северянина [Ни-
кульцева 20086, 190]. 
43 Причастие встречается у Игоря-Северянина [Никульцева 20086, 204] и М. Волошина [Во-
лошин 2003,1, 70; I, 390; Волошин 1977, 105], деепричастие - у Игоря Северянина [Никуль-
цева 20086, 204], глагол опрозрачить - у М. Волошина [Волошин 2003, I, 89; II, 581; Воло-
шин 1977, 117]; в иной морфонологической форме зафиксирован неологизм А. Белого 
опрозрачненный [Белый 1994,255]. 
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2 глагольных слова построены путем сложения основ: 
- с семантикой 'свет/тень' + 'доведение действия до предела': 

блестяще-замкнутый; 
- с семантикой 'цвет' + 'состояние лица': серебристо-

утомленный. 
Единственное деепричастие резоня произведено А. Блоком от ги-

потетического глаголарезонитъ и обладает семантикой оценки. 
Все наречные новообразования (10), за исключением одного 

сложного (позорно-низко), построены на базе суффиксации адъек-
тивных основ и потому просты по семантике: 

- с семантикой 'состояние лица': безбольно44; безжеланно; бес-
45 

слезно ; нечопорно; 
- с семантикой 'бог, бытие': богомольно46; сусально; 
- с семантикой отсутствия + 'время': безначально; 
- с семантикой отсутствия + 'свет/тень': бездымно41; 
- с семантикой отсутствия + 'опора': бездонно48. 
В блоковском неолексиконе зафиксировано только одно слово ка-

тегории состояния бездомно, построенное суффиксацией на базе узу-
ального прилагательного и обладающее семантикой отсутствия, ли-
шения. 

Теперь попытаемся установить, каким образом неолексикон 
А. Блока коррелирует с неолексиконами его символистского окру-
жения. 

Как показывает анализ 320 новообразований Вяч. Иванова [Пав-
лова 2005; Никульцева 2008в; Никульцева 20096], при строительстве 
новых слов поэт в первую очередь делает выбор в пользу имён при-

44 Слово встречается у Ф. Сологуба (Сологуб Фёдор. Собрание сочинений. Т. 17. Очарова-
ния земли. Стихи 1913 года. СПб.: Изд-во «Сирин», 1914. С. 64), В. Брюсова [Брюсов 1987, 
279], Ю. Балтрушайтиса [Балтрушайтис 1983, 79; 119; 225], Игоря Северянина [Никульце-
ва 20086, 28]. 
45 Наречие отмечено и в неолексиконе Игоря Северянина [Никульцева 20086, 39]. 
46 Это наречие распространено в языке поэзии конца XIX - начала XX вв.; у А. Фета: Фет А.А. 
Стихотворения и поэмы. Вступит, ст., сост. и примеч. Б.Я. Бухштаба. Изд. 3-е. Л.: Совет-
ский писатель, 1986. (Библиотека поэта. Большая серия). С. 279, 405, 476, 606; у H. Клюе-
ва: Клюев Н. Стихотворения и поэмы. Изд-е 3-е. Л.: Советский писатель, 1982. (Библиоте-
ка поэта. Малая серия). С. 244, 256; у Игоря Северянина [Никульцева 20086, 47]; у Ф. 
Сологуба: Сологуб Фёдор. Собрание сочинений. Т. 5. Стихи. СПб.: Изд-во «Шиповник», 
<1909>. С. 169; Сологуб Фёдор. Собрание сочинений. Т. 5. Восхождения. Стихи. СПб.: 
Изд-во «Сирин», 1913. С. 165; см. также [Брюсов 1955, 132; Брюсов 1959, 227; Брюсов 
1987, 201; 250], [Волошин 2003,1, 131]. 
47 Слово встречается также у М. Волошина [Волошин 2003,1, 190]. 
48 Это наречие применяется и Б. Пастернаком (Пастернак Б. Стихотворения и поэмы: 
В 2 т. Изд. 3-е. Л.: Советский писатель, 1990. (Библиотека поэта. Большая серия). Т. I. С. 114). 
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лагательных и существительных, причём авторские предпочтения 
явно на стороне сложносоставных неологизмов. Суффиксальный 
способ - как самый доступный и потому распространённый в поэти-
ческом словотворчестве - филолога-модерниста вовсе не так при-
влекает, как того следовало бы ожидать. Материалом для составле-
ния неологизмов служит в основном узуальная лексика, но поэт не 
отказывается и от устаревших и индивидуально-авторских слов. Как 
и многие символисты, В. Иванов нечасто обращается к созданию не-
ологизмов, скупо включая их в поэтический текст. Основная функ-
ция этих слов — эстетическая: индивидуально-авторские слова 
В. Иванова привлекают внимание своей необычностью и в то же 
время простотой смысла и прозрачностью структуры, что и роднит 
их с архаизмами и диалектизмами. Язык произведений поэта-
символиста органично включает и лженеологизмы, стилизованные 
под устаревшие слова. 

Сологубовские новообразования в значительной мере детермини-
рованы домашним бытом и тем мещанским укладом жизни, который 
долгие годы давил творческую натуру поэта [Никульцева 2010а]. 
Этими обстоятельствами объясняется тот факт, что в неолексиконе 
Ф. Сологуба количество семантических неологизмов по сравнению с 
лексическими новациями явно преобладает. По частям речи индиви-
дуально-авторские слова распределяются следующим образом: имена 
существительные - 70 слов, имена прилагательные - 257, глаголы -
15, причастия - 45, деепричастия - 1, наречия - 24, слова категории 
состояния - 7. Как показывают данные статистического анализа, до-
минируют прилагательные. Однако преобладание адъективных слов 
объясняется тем обстоятельством, что Ф. Сологуб, как и другие по-
эты-символисты, активно вводил в свой лексикон сложные состав-
ные новообразования типа утомительно-холодный. Прилагательные 
чисто-серебристый, рубино-алый, обаятельно-лукавый и подобные 
образования способствуют передаче внутреннего состояния лириче-
ского героя, нюансов земного бытия, и потому определяют особый 
синкретизм ощущений. Анализ новообразований, составляющих не-
отъемлемую часть не только прозаических, но и поэтических текстов 
Ф. Сологуба, показывает, что они являются значимым лексическим 
пластом, органично вписывающимся в лексикон поэта-символиста. 
Поэтические неологизмы входят в разряд ключевых слов текста, та-
ких как мысль, речь (глагол, слово), вещий, тайна (таинственный), 
чары (чародейный), грёза, бес, бог, власть, страсть, грех, жертва, 
вина, безумный (безумие), злой, грусть (грустный, печальный, горь-
кий, тревожный), томительный (тягостный), блаженный, плени-
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тельный, быть (бытие), жить (жизнь), мёртвый (смерть), делать 
(дело), друг, враг, земля, солнце, луна, яркий, радость, невинный (дев-
ственный, чистый, непорочный), стыд (бесстыдство), вечный, див-
ный, нежный, скорбный (горький) и др. Многие новообразования 
Ф. Сологуба входят в цветовое семантическое поле, живописуя кар-
тины человеческого и — шире — мирового бытия. К таким словам 
можно отнести сложные прилагательные с компонентом алый, баг-
ряный, вишнёвый, пурпурный, рубиновый, червонный, лиловый, розо-
вый, янтарный (жёлтый), золотой, ржавый, лазурный, синий, голу-
бой, белый, серебристый, зелёный, а также прилагательные, 
указывающие на оттенки солнечного спектра и ахроматические тона: 
светлый, яркий, ясный, туманный, тёмный, мглистый, кристаль-
ный, прозрачный, сверкающий, пламенный, прохладный. 

При моделировании новых слов поэт также выбирает имена при-
лагательные и существительные, что сближает его поэтическое сло-
вотворчество с поэтическим словотворчеством В. Иванова, В. Брю-
сова, Д. Мережковского, 3. Гиппиус, А. Блока, А. Белого и других 
поэтов-символистов, которые тоже не отдавали предпочтения гла-
гольным новообразованиям [Никульцева 2010в]. 

Из отобранных для анализа 402 неологизмов А. Белого (это малая 
часть от количества всех неологизмов поэта) 71 слово - существи-
тельное, 208 слов составляют имена прилагательные, 116 глагольных 
слов (из них 66 глаголов, 43 причастия, 7 деепричастий), 7 наречий. 
Словотворчество А. Белого вбирает в себя всевозможные узуальные 
и окказиональные способы образования неологизмов, разнообразные 
словообразовательные модели и форманты, что отличает его от 
приемов словотворчества других поэтов-символистов. Однако необ-
ходимо отметить особое пристрастие Белого к сложению как основ-
ному способу создания именных новообразований. 

На фоне 276 неологизмов В. Брюсова впечатляют сложные обра-
зования - прилагательные, существительные, наречия и слова кате-
гории состояния, составляющие около половины всего неолексикона 
автора. В качестве ключевых слов, являющихся строительным мате-
риалом для лексических неологизмов, выступают такие, как ангел, 
демон, Аполлон, боль, грань, дрема, чара, дно, мысль, дума, груст-
ный, холод, белый, бледный, лед, снег, пена, пламя, огонь, блажен-
ный, бог, мир, власть, крыло, дым, закат, звон, Лета, крепкий, пыш-
ный, неясный, златой, красный, алый, рубинный, розовый, 
пурпурный, лазурный, зеленый, изумрудный, лиловый, жемчужный, 
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серебряный, синий, черный, сладкий, сонный, спокойный, странный, 
суровый, нежный, яркий. 

На примере 358 неологизмов М. Волошина видно, что авторские 
предпочтения также на стороне сложных слов, прежде всего прила-
гательных и существительных, хотя не отказывается поэт и от все-
возможной аффиксации. В ассоциативно-ключевой ряд, используе-
мый М. Волошиным при построении инноваций, включены слова 
алмаз, мысль, единый, грусть, дым> лик, безумие, бес, блуд, плод, ме-
дуза, солнце, свет, луна, звезда, юный, бледный, бог, серафим, время, 
жизнь, огонь, серый, бурый, вечер, день, ночь, прекрасный, нежный, 
немой, радостный, змея, весь, страсть, тело, алый, темный, синий, 
лиловый, розовый, дымный, жемчужный, зеленый, палевый, золотой, 
пурпурный, красный, рдяный, молочный, прозрачный, смуглый, марь, 
видеть, терпеть, сам, сын, древний, целый, шесть, славяне. 

У Ю. Балтрушайтиса поэтических неологизмов очень мало (около 
40 слов), но и их анализ позволяет нам уверенно констатировать, что 
в неолексиконе этого поэта преобладают сложные образования, мно-
гие из которых ассоциативно и словообразовательно связаны с таки-
ми словами-символами, как боль, грань, кровь, вино, святой, сладкий, 
звезда, новый, лик, ласка, мудрый, могила, жизнь, мука, ложь, исти-
на, огонь, вечный, прах, собор, цвет, ярмо. 

Около 90 слов введено Д. Мережковским в поэтический текст, и 
более половины неологизмов составляют сложные прилагательные 
типа торжественно-печальный, бледно-радужный, тяжелоногий, 
огнекрылый. Бледный, воздушный, голубой, золотой, ясный, детский, 
лазурный, серебристый, нежный, зеленый, прозрачный, темный — 
излюбленные эпитеты поэта. 

Не отказываясь от способов словопроизводства, связанных со 
сложением слов и основ, 3. Гиппиус придает большое внимание та-
ким морфологическим способам, как суффиксация (шарушек, уныль-
ница, вагонить), суффиксация с постфиксацией (хвоститься), суб-
стантивация (тварное), префиксация с суффиксацией и 
постфиксацией (раскапризиться, огерманиться), безаффиксный 
способ (посмех), аффиксоидный (полупроказливость), префиксация 
(отмерцать), циркумфиксация (онежить, ожелезить, безуздный), 
сращение (вечноженственное). Из 254 неологизмов около трети слов 
- сложные образования. 

В результате сравнительно-сопоставительного анализа неолекси-
конов поэтов-символистов установлено, что А. Блок, К). Балтрушай-
тис, 3. Гиппиус, Д. Мережковский и В. Брюсов нечасто прибегают к 
созданию неологизмов, которые по форме и содержанию скорее на-
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поминают деформированные и устаревшие слова, нежели индивиду-
ально-авторские новообразования, что стилистически оправданно. 
Ф. Сологуба, который также не склонен к чрезмерному слово-
творчеству, помимо лексических новообразований привлекают и се-
мантические, которые он использует в яркой словесной игре. Напро-
тив, многочисленные экспрессивные неологизмы А. Белого, 
В. Иванова и М. Волошина отличаются многообразием моделей и 
стилистических нюансов. Всех символистов объединяет склонность 
к созданию сложных новообразований, особенно в сфере прилага-
тельных и существительных. В отличие от футуристов, аффиксацией 
они увлекаются в меньшей мере. Отличительной чертой символист-
ского словаря можно назвать наличие значительного по объему кор-
пуса новообразований, построенных на базе ключевых слов-
символов, определяющих уникальность этой поэтической системы 
Серебряного века. 
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Россия, Владимир 

РЫЦАРЬ-ПОЭТ А. БЛОКА 
И «СОСТЯЗАНИЕ ПЕВЦОВ» ГОФМАНА 

Образ рыцаря-поэта является одним из ключевых у Блока. На 
протяжении всего творческого пути поэта он эволюционировал, 
наполнялся новыми смыслами и в итоге составился законченный 
миф о поэте-рыцаре. 

Этот образ пронизан у Блока многочисленными аллюзиями. Од-
ним из источников была новелла Гофмана «Состязание певцов». О 
значимости для поэта этого произведения свидетельствует упоми-
нание им новеллы в дневнике от 20 января 1913 года, а также поме-
ты, сделанные Блоком в собрании сочинений Гофмана, которое бы-
ло у него в личной библиотеке1. 

Сопоставляя совокупный образ рыцаря-поэта у Блока и «Состя-
зание певцов», мы находим целый ряд точек соприкосновения, и 
прежде всего, в художественных системах писателей. Для Блока 
была важна идеализация рыцарства, которую мы находим и в но-
велле. Гофман воссоздает картину жизни средневекового замка, где 
придворные рыцари-миннезингеры слагают песни во имя прекрас-
ной дамы — Матильды. 

Рыцарство казалось немецкому романтику полным отваги, пыл-
ких страстей, возвышенной любви, ярких проявлений индивиду-
альности — качеств, утраченных прозаической современностью. 
Однако отношение Гофмана к Средневековью противоречиво. В 
образах созданных им филистеров нередко проступают черты фео-
далов. 

Для Блока романтизм и Средневековье — два связанных поня-
тия, поскольку, по его мнению, сама эпоха романтизма начинается 
именно с рыцарских времен. Идеализация рыцарства в творчестве 

' Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: В 8 т. / Э.Т.А. Гофман. СПб.: Типография братьев 
Пантелеевых, 1896-1899 гг. 
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Блока проявляется с наибольшей очевидностью в цикле «Стихи о 
Прекрасной Даме», где в качестве героини выступает Прекрасная 
Дама. Черты романтизма прослеживаются, в частности, в устрем-
ленности к идеалу героя, рыцаря и поэта, который знает о небе, 
стремится к Божественной Женственности, служит своей Прекрас-
ной Даме как рыцарь и воспевает ее как поэт2. 

Ощущая себя земным и связанным с землей, он устремляет свои 
мысли и мечты к Ней, горней, воплощающей Божественную Жен-
ственность. Это двоемирие проходит через весь цикл и отличается 
от романтического тем, что здесь нет непереходимой черты между 
мирами здешним и нездешним. Она, нездешняя, хоть и «строга», 
благоволит герою. Он, хотя и земной по плоти, «в пыли, в уничи-
женье», стучит в ее ворота, стоит на страже и «поет ее». Поэт и ры-
царь в лице героя, как это было в эпоху трубадуров и миннезинге-
ров, видит в своей Даме воплощение идеала, Вечной 
Женственности. 

У поэтов в новелле Гофмана своя Прекрасная Дама — Матиль-
да, они видят в ней божественное создание, воспевают ее как пре-
краснейший цветок с неземным взором, яркую звезду, взирающую 
с небесной высоты. Когда Вольфрам пишет свои песни, он пред-
ставляет свою возлюбленную среди роз и лилий. 

Для Гофмана Она — идеал, символ вдохновения, звезда Любви, 
лучи которой, пробуждая стремление к творчеству, рождают в ду-
ше певцов неземные звуки. Эти звуки, соединяясь в одно целое, 
сливаются с божественной гармонией природы. 

У Блока наивысшей стадией спиритуализации образа Дамы так-
же становится ее обожествление, и любовь превращается в благо-
говейное созерцание, какое испытывает верующий перед Девой 
Марией. Обожествление идеала — традиция, которую Блок насле-
дует у романтиков: 

Сама судьба мне завещала 
С благоговением святым 
Светить в преддверьи Идеала 
Туманным факелом моим [1; 21]3 

Рыцарь Блока в «Стихах о Прекрасной Даме» — воин и слуга, он 
служит Даме и он ее пленник. Представление Блока о рыцарстве 

2 Приходько И. С. Рыцарь-поэт в первом томе лирической трилогии А. Блока // Шахматовский 
вестник. № 8. 2005. С. 240. 
3 Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 т. / М.; Л.: Гослитиздат, 1960-1963. Здесь и далее 
произведения Блока цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы. 
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включает в себя определенный «кодекс чести», материальную ат-
рибутику рыцаря и «духовную» сторону. «Кодекс чести» рыцаря 
соблюдается блоковским героем безукоризненно. Такие его «обли-
ки», как хранитель, страж, поэт являются зримым воплощением 
этих ценностей. Духовная составляющая рыцарского долга вопло-
щается в понятиях: самоотречение, верность, служение, стояние 
на страже. Эти — «категории, выражающие представление о 
нравственном совершенстве рыцаря, становятся для Блока ключе-
выми... Высокая рыцарская идея служения и верности своему 
единственному предназначению определяет весь путь Блока — По-
эта и Человека — и воплощается в творчестве на всем его протяже-
нии...»4 

В своей речи, посвященной 10-летию со дня смерти Вл. Соловь-
ева, Блок представляет своего Учителя Вл. Соловьева в образе «че-
стного воина Христова», Рыцаря-Монаха, для которого щит, меч и 
самоотречение — «отречение от лица своего эгоизма» — «средства 
для борьбы с драконом» — мировым хаосом. Раскрывая таким об-
разом суть личности и творчества Вл. Соловьева, Блок дает нам в 
руки ключи и к глубинным принципам своей собственной личности 
и, следовательно, к своей жизни и творчеству5. 

Именно теме отречения от своего эгоизма посвящена новелла 
Гофмана. Генрих фон Офтердинген — талантливый певец, он сла-
гает песни, на которые его вдохновила Прекрасная Дама. Генриху 
чудится, что его возлюбленная «взирает на него с недосягаемой вы-
соты ласково и нежно» [4(1): 265] \ Он отправляется в Вартбург, 
где останавливается в «одинокой каморке», подобно иноку в келье, 
который молится Деве Марии, и слагает песни, навеянные «златы-
ми грезами и образом любимой». Но зародившиеся в его душе нот-
ки ревности разрушают чистую гармонию его песен. Генрих, «под-
стегиваемый тщеславием», захотел «превзойти всех мастеров 
пения». Ради этого он готов пойти на сделку с дьяволом. Вместе с 
обретением мастерства к Генриху пришла гордыня, которая лишила 
его пение благочестия, а сердце — любви к ближнему, в его внеш-
ности проявляются черты демонизма: «Лицо было по-прежнему 
бледным, однако некогда робкий блуждающий взгляд теперь был 
жестким, пронизывающим. Вместо глубокой меланхолии на лице 

' Приходько И.С. Рыцарь-поэт в Первом томе лирической трилогии А. Блока // Художест-
венный текст и культура. Владимир, 2004. С.173. 
s Там же. 
6 Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1991-1999. Здесь и далее произведения 
I офмана цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы. 
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была написана мрачная горделивость, а странная игра мышц на 
скулах порой выдавала невысказанную зловещую насмешку» [4(1): 
266]. 

С этого момента звучание его песен меняется. В них слышатся 
языческие мотивы, призыв к сластолюбию, плотской любви. Гоф-
ман подчеркивает фальшь этих звуков, которые выбиваются из об-
щего благочестивого хора: «Посреди пения раздавались порой ка-
кие-то резкие воющие звуки» [4(1): 254]. Своими песнями ему 
удалось увлечь Матильду, которая с этого момента начала терять 
свою красоту: «отрекшись от женственности, она обратилась в 
страшное существо, ни мужчину, ни женщину» [4: 269]. 

По мысли Гофмана, эгоизм, чувство превосходства над другими 
разрушает подлинное искусство, истинное, божественное творение: 
«Хотя каждый отличался своеобразным, ему одному свойственным 
талантом, но так, как различные тона гаммы соединяются в один 
стройный величественный аккорд, точно таким образом и разный 
характер пения не мешал гармоническому сочетанию их дарований 
в одно целое, подобно различным лучам, исходящим из одной и той 
же звезды. Никто не считал своего таланта лучшим и, напротив, 
высоко чтил манеру и искусство каждого из товарищей, ставя не-
сравненно выше значение общего их кружка в сравнении с искус-
ством каждого по отдельности. Все они хорошо понимали, что ка-
ждый отдельный тон звучит чище и сильнее, когда вызывает себе в 
ответ звучание другого, родственного с ним тона» [4: 269]. 

Тщеславному Генриху в новелле противостоит Вольфрам фон 
Эшинбах — человек с благородной душой. В поединке с Генрихом 
его чистые, идущие как бы с небес, песнопения, по мнению Гофма-
на, способны сломить дьявольские напевы соперника, поскольку 
вдохновлены они непорочным чувством Любви. Вольфрам как ис-
тинный рыцарь остается верным Даме, служит ей и «поет» ее. Он 
готов пойти на смерть ради нее, проиграв на турнире. В итоге 
именно он, а не Генрих оказывается истинным рыцарем — певцом 
прекрасной Матильды. 

В творчестве Блока лирический герой — тоже инок, монах, сте-
регущий храм, возносящий молитвы, его песни — те же молитвы. 
Рыцарь-поэт — душой устремлен ввысь, где обитает Божество — 
это-то и одухотворяет его и питает творчество, через которое он 
получает неразрывную связь с Божественной Женственностью. 

В новелле «Состязание певцов» образ песни также приближает-
ся к молитве, которая перерождает душу героини, разбивая чары, 
под которые она подпала. 
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Знакомый Блоку демонизм творчества мог быть подпитан Гоф-
маном. В книге из библиотеки поэта карандашом подчеркнуты сле-
дующие слова: «Прочие певцы встали и запели хором, но Офтер-
динген хотел заглушить всех. Все сильнее и сильнее ударял он в 
струны, пока, наконец, они не оборвались с громким стоном под 
его руками. Какая-то страшная, темная фигура внезапно встала из-
под земли и, схватив Офтердингена, готового упасть ниц, подняла 
его высоко на воздух. Песня мейстерзингеров замолкла в раскатах 
отдаленного эхо; черный туман, спустясь сверху, одел и лес и арену 
темным покровом. Вдруг яркая, светлая звезда зажглась на облаках 
и полетала по небосклону. За ней вслед понеслись певцы, играя на 
своих лютнях. Бледный свет озарил пространство, и лес, словно 
пробудясь от очарованного сна, весело загудел в ответ на их див-
ные песни»7. 

В «Состязании певцов» стоит проблема подлинного и ложного 
искусства, осмысление которой было значимо для Блока. Подлин-
ное искусство -— идущее из самого сердца чистой души, вдохнов-
ленное прекрасной Дамой. Ложное искусство основано на гордыне, 
высокомерии, низменной любви. Первое воспевает любовь высо-
кую, поклонение и служение, чистоту и смирение перед Ней, боже-
ственной; второе — любовь низменную, греховную страсть. Во 
время поединка Вольфрам с именем Иисуса Христа и святых на 
устах прогоняет дьявольское наваждение, посеянное Генрихом. 

Это противостояние в новелле Гофмана вырастает до извечной 
борьбы тьмы и света, которая пронизывает и раннюю поэзию Бло-
ка. Глубокая религиозная вера Блока воплощается в его творчестве 
в мотиве пути к свету, что в ранних стихах проявляется в мотиве 
«пути», «восхождения». А учение о метемпсихозе и «анамнесисе»-
«припоминании» постепенно перерастает в представление о «во-
площении». 

Мотивы метемпсихоза и анамнесиса — не менее важные черты, 
объединяющие произведения Блока и Гофмана. 

В новелле Гофмана «Состязание певцов» повествование начина-
ется с эпизода, в котором некто в комнате читает трактат Иоганна 
Кристофа Вагензайля «О прельстительном искусстве мейстерзин-
геров». Захваченный чтением, он в какой-то момент перестает 
осознавать грань между реальностью и выдумкой. Погрузившись в 
сон, он оказывается на цветущей поляне среди средневекового пей-
зажа. Перед ним появляются охотники с ружьями на лошадях (сле-

7 Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: В 8 т. 1896-1899. Т. 2. С. 240. 
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дующие строки Блок подчеркивает) «.. . с важными задумчивыми 
чертами лица, какие встречались только в старину, следовали за 
ним, сидя на лошадях разных мастей»8. 

Некто приходит в изумление от увиденного. Внезапно появля-
ется человек, в котором он узнает Иоганна Вагензайля — известно-
го знатока истории мейстерзингеров. Его описание Блок подчерки-
вает карандашом в своем собрании сочинений: «Он оглянулся и 
увидел возле себя почтенного старика в черном, с вьющимися ло-
конами парике, и в черном же, как одевались в 1680 году, костю-

9 
ме...» 

Иоганн Вагензайль объясняет суть, время и место происходящих 
событий. Они оказываются примерно в одна тысяча двести вось-
мом году близ замка графа Германа Тюрингенского в Вартбурге на 
состязании лучших певцов. Так в одном временном пространстве 
произведения Гофмана одновременно оказываются люди разных 
эпох. 

Известно, что Блок неоднократно прибегает к ситуации возврата 
в историческое прошлое, и в стихах, и в драме и в прозе. Его инте-
ресовали проблемы прапамяти, вечного возвращения, метем-
психоза, которые позволяли ему создавать образы сна и яви, ус-
кользающие картины припоминания: Блок создал «сложную 
картину просвечивающих друг сквозь друга планов сна, воспоми-
нания и яви»10. 

Через эти планы Блок многократно варьирует мотив вечного 
возвращения, который развивается в его творчестве в связи с пред-
ставлениями о метемпсихозе и анамнезисе. «Переселение душ как 
поэтически достоверный коррелят смерти и припоминание как 
субъективно-историческое свидетельство о включенности "я" в не-
прерывную цепь поколений — оба этих момента входят в истори-
ческую философию Блока»11. 

К.Г. Исупов обращает внимание на то, что блоковский историзм 
состоит из трех пластов, срединным из которых является романти-
ческий: «В генезисе блоковского историзма можно различить ми-
фологический пласт, связанный с мифологией истории (Вагнер), 

8 Там же. С. 238. 
9 Там же. 
10 Ясенский С.Ю. Роль и значение реминисценций и аллюзий в поэме «Ночная Фиалка» // 
Александр Блок: исследования и материалы. Л., 1991. С. 65. 
" Быстрое В.Н. Раннее творчество А. Блока и античная философия // Александр Блок: 
исследования и материалы. РАН. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом). СПб., 1998. С. 8-9. 
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романтический (от Тютчева и Гейне, до Карлейля и Ницше) и де-
мократической традиции»12. 

Для Блока память — это символ бессмертия. Через нее человек 
способен перемещаться во времени. В записных книжках от 29 ию-
ля 1903 он пишет: «я увидел на странице древней книги свой порт-
рет и загрустил» [ЗК: с. 51]. Эта запись напоминает эпизод из ро-
мана Новалиса «Генрих фон Офтердинген», где Генрих в одной из 
старинных книг находит свой портрет. 

Мотивы метемпсихоза и анамнезиса появляются уже в ранней 
лирике Блока. Больше всего они проявлены в таких стихотворени-
ях, как «Вечереющий сумрак, поверь» [1, 149]; «Никто ни умирал. 
Никто не кончил жить...»: 

Никто ни умирал. Никто не кончил жить. 
<...> 
Внимательно следи. Разбей души тайник: 
Быть может, там мелькнет твое же повторенье ... 
Признаешь ли его, скептический двойник? 
Там — в темной глубине — такое же томленье 
Таких же нищих душ и безобразных тел: 
Гармонии безрадостный предел [1, 527-528]. 

На мотиве возврата и припоминания строится и поэма Блока 
«Ночная фиалка». Уже в заголовке поэмы Блок указывает, что про-
исходящее — это сон. По словам С.Ю. Ясенского, «Сама жанрово-
композиционная природа произведения порождает органичный эф-
фект "разного видения", обеспечивающий свободные сочетания 
разных планов изображения, аллюзий и реминисценций»13. 

Герой погружается в сон — уже во сне Поэт вводит мотив памя-
ти, который будет повторяться: 

Становилось ясней и ясней, 
Что когда-то я был здесь и видел 
Все, что вижу во сне, — наяву [2, 26]. 

В цикле рассказов «Серапионовы братья» Гофман создает осо-
бый образ, который совмещает в себе прошлое и настоящее анахо-
рета, — Серапиона. Он считает себя отшельником Серапионом, ко-
торый жил при императоре Деции, а затем бежал в Фиванскую 
пустыню и в Александрии принял мученическую смерть. 

1 Исупов КГ. Историзм Блока и символистская философия истории: введение в проблему 
// А. Блок: исследования и материалы. Л., 1991. С. 20. 

1 Ясенсюш С.Ю. Роль и значение реминисценций и аллюзий в поэме «Ночная Фиалка» // 
Александр Блок: исследования и материалы. Л., 1991. С. 65. 
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Серапион утверждает, что его ежедневно посещают разные лю-
ди, среди которых Данте, Петрарка и др. Все окружающие называ-
ют его безумцем, но, по мнению Киприана, Серапион рассуждает 
ясно и последовательно, что дает основание говорить о его «разум-
ном» сумасшествии. Форма его сумасшествия настолько необычна, 
что привлекает к себе внимание. 

Блок в новелле Гофмана «Состязания певцов» подчеркивает 
слова, в которых речь идет о мотиве припоминания, и подробно 
описывается процесс возникновения образов: «Ты догадываешься, 
любезный читатель, что сон этот видел тот самый автор, который 
хочет рассказать тебе историю певцов, в том самом виде, как он 
узнал ее от Иоганна Кристофа Вагензайля. Часто случается, что, 
завидя вдали заинтересовавшие нас образы, мы, разгоревшиеся лю-
бопытством, бросаемся к ним, чтоб узнать, что это такое; подходим 
все ближе и ближе; вот они делаются яснее, краски становятся яр-
че; мы, кажется, уже различаем их лица и слышим разговор, но тут 
вдруг словно какой-то очарованный туман скрывает все из наших 
глаз, и поразивший нас предмет оказывается пустым миражем. На-
прасны будут все усилия заставить эти образы явиться вновь в 
прежнем блеске, хотя и страх как хотелось бы, иной раз, увидеть 
вблизи то, что казалось таким прекрасным издали!»14 

Мотивы возврата и припоминания у Гофмана тесно связаны с 
мотивом предчувствия. Это состояние является своего рода подго-
товкой к переходу героя в другой мир. Так, Натанаэль в новелле 
«Песочный человек» предчувствует свою трагическую судьбу: 
«Что-то ужасное вторглось в мою жизнь! Мрачное предчувствие 
страшной, грозящей мне участи стелется надо мной подобно чер-
ным теням облаков, которые не проницает ни один приветливый 
луч солнца...» [2, 290]. 

На важность этого мотива для Блока указывают строки, под-
черкнутые им в новелле «Состязание певцов», в которых Гофман 
описывает момент такого предчувствия: «Ведь бывает же, думал 
он, что душа иногда таинственно предчувствует зарождающуюся в 
теле болезнь. Может быть, это самое случилось и с Офтердинге-

15 
НОМ» . 

Очевидно, что новелла Гофмана, как яркий образец романтиче-
ского искусства, идеализирующего эпоху рыцарства и куртуазную 
любовь к Прекрасной Даме, была близка романтическому сознанию 

14Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 2. С. 240. 
15 Там же. С. 243. 
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Блока. Создавая свой образ рыцаря-поэта, Блок черпает у романти-
ков и Гофмана в частности, ведущие черты романтической эстети-
ки: идеализацию Средневековья, обожествление идеала, служение 
ему и воспевание его. Не менее важно для поэта было осмысление 
проблемы подлинного и ложного искусства, связанной с темой де-
монизма. Именно у Гофмана Блок находит близкие его сознанию 
идеи метемпсихоза и анамнезиса, которые пронизывают все раннее 
творчество поэта. Эта новелла, судя по многочисленным пометам, 
сделанным Блоком на ее страницах, стала одной из ключевых на 
его пути к созданию мифа о рыцаре-поэте. 
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Венгрия, Будапешт 

ДВА ТИПА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
СУБЪЕКТИВНОСТИ: СТИХОТВОРЕНИЯ 

РИЛЬКЕ И БЛОКА НА ТЕМУ ИСПАНСКОГО 
ТАНЦА1 

Spanische Tanzerin 

Wie in der Hand ein Schwefelzundholz, weiB, 
eh es zur Flamme kommt, nach alien Seiten 
zuckende Zungen streckt —: beginnt im Kreis 
naher Beschauer hastig, hell und heifi 
ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten. 

Und plotzlich ist er Flamme, ganz und gar. 

Mit einem Blick entzundet sie ihr Haar 
und dreht auf einmal mit gewagter Kunst 
ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst, 
aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken, 
die nackten Arme wach und klappernd strecken. 

Und dann: als wiirde ihr das Feuer knapp, 
nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab 
sehr herrisch, mit hochmutiger Gebarde 
und schaut: da liegt es rasend auf der Erde 
und flammt noch immer und ergiebt sich nicht —. 

Doch sieghaft, sicher und mit einem siiBen 
gruBenden Lacheln hebt sie ihr Gesicht 
und stampft es aus mit kleinen festen Fttflen. 
[Rilke 1955-1966,1531-532] 

1 Разработка темы доклада выполнена при финансовой поддержке Венгерской Академии 
наук «Исследовательский грант им. Яноша Бойаи» («Bolyai Janos Kutatasi Osztondij»). 
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Испанке 

Не лукавь же, себе признаваясь, 
Что на миг ты был полон одной, 
Той, что встала тогда, задыхаясь, 
Перед редкой и сытой толпой... 

Что была, как печаль, величава 
И безумна, как только печаль... 
Заревая Господняя слава 
Исполняла священную шаль... 

И в бедро уперлася рукою, 
И каблук застучал по мосткам, 
Разноцветные ленты рекою 
Буйно хлынули к белым чулкам... 

Но, средь танца волшебств и наитий, 
Высоко занесенной рукой 
Разрывала незримые нити 
Между редкой толпой и собой, 

Чтоб неведомый северу танец, 
Крик Handa и язык кастаньет 
Понял только влюбленный испанец 
Или видевший бога поэт. 
(III, 135) 

Почти 20 лет назад в своей статье К.М. Азадовский указал на 
важность компаративистской темы «Блок — Рильке» [Азадовский 
1991]. Мне уже приходилось писать о некоторых аспектах этой темы 
[Дёньдёши 2010, 77-83]. Настоящая статья посвящена анализу двух 
стихотворений на одну и ту же тему: текстов, содержащих описание 
испанского танца. В новейшем академическом издании сочинений 
Блока кроме текстологических данных к стихотворению «Испанке» 
относится всего лишь один комментарий касательно испанского сло-
ва „Handa", по-русски «давай», «пошел» [III, 858]. Краткий сопоста-
вительный анализ этих стихотворений был дан в статье Г.И. Ратгауза 
[ Ратгауз 1977]. Общая тема позволяет сосредоточиться на выявлении 
сходства и различия в миропонимании и в художественных средст-
вах двух представителей символизма — Рильке и Блока. 

Возникновение стихотворений относится приблизительно к од-
ному и тому же возрасту их создателей: «Spanische Tanzerin» (Ис-
панская танцовщица) возникла в Париже в июне 1906 г., когда Риль-
ке шел 31-й год, первый набросок стихотворения «Испанке» возник 
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летом 1912 г., когда Блоку шел 32-й год. Стихи были опубликованы 
вскоре после их написания: «Испанская танцовщица» — через год, в 
составе «Новых стихотворений» Рильке, а «Испанке» — через два 
года, в мартовском номере журнала «Северные записки», а в 1916 г. 
оно вошло в раздел «Арфы и скрипки» третьей книги «Стихотворе-
ний». 

Стихотворение Рильке опиралось на два источника: 26 апреля 
1906 г. на празднование дня рождения сына художника И. Зулоаги, в 
котором участвовал и Рильке, была приглашена испанская танцов-
щица. Кроме того, в доме Зулоаги Рильке видел его картину «La 
bailarina Carmen, la gitana», написанную в Мадриде в 1902 г. и приве-
зенную в Париж на выставку [Weitz 2007, 422] . 

Блок же был вдохновлен танцем гитаны в исполнении Казарозы 
(сценический псевдоним Бэллы Георгиевны Шеншевой) в комедии 
Тирсо де Молины «Благочестивая Марта», поставленной в Старин-
ном театре в 1911 г. К.М. Миклашевским [Лопатин 2004, 260]. До 
этого Казароза уже исполняла испанский танец в спектакле Мейер-
хольда «Обращенный принц» Е. Зноско-Боровского3. 

Обращаясь к теме песни и танца, Блок имел за спиной богатую 
русскую литературную традицию «цыганской» темы. «Он страстно 
впитал в себя цыганскую традицию русской поэзии, идущую от 
Пушкина и Баратынского через Фета и Полонского к Ап. Григорье-
ву» [Мочульский 1997, 121]. Особенно близко Блоку было стихотво-
рение Аполлона Григорьева «Цыганская венгерка» [Книпович 1987, 
72]. 

Видоизменения «цыганской темы» в творчестве Блока подробно 
рассматривались в большой статье Лотмана и Минц [Лотман, Минц 
1964, 124-156]. Воспроизведение всех этих блоковских произведе-
ний не входит в задачу данной работы. Упомянем лишь некоторые 
важные аспекты темы: переплетение черт русского национального 
характера и «цыганщины» (образ Фаины); противопоставление сво-
бодолюбия, веселой, шумной жизни цыган и городской или мещан-
ской жизни; образ цыганки как воплощение губительной страсти. В 
заметке «Вместо предисловия» к сборнику «Земля в снегу» Блок пи-

2 В немецких источниках, в частности [Stahl 1978, 206] картина ошибочно приписана Гойе. 
Вейц ссылается на Jaime Ferreiro Alemparte. 
3 «Когда действие спектакля переносилось прямо в кабаретный зал, героиня Казарозы — 
Хуанита <...> танцевала прямо на столе бравурную пляску, отчеканивая быстрый ритм 
каблучками и кастаньетами. <...> В памяти современников Казароза так и осталась прежде 
всего Гитаной, испанской танцовщицей» [Лопатин 2001, 143-149]. 
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сал: «...Издали идет к вам вольная, дерзкая, наглая цыганка с шаф-
ранным лицом, с бездонной страстью в черных очах. <...> В черных 
волосах бренчат желтые монеты, запылен красно-желтый платок. 
Вам должно встать, и дать ей дорогу, и тихо поклониться» [II, 218]. 

Уже заглавия стихотворений выражают основное различие в ав-
торских установках немецкого и русского поэтов. «Испанская тан-
цовщица» Рильке — это описание испанки, слившейся со своим тан-
цем (а потом и «опредметившей», отбросившей его). Заглавие же 
стихотворения Блока — адресация4. Главную роль в нем играют впе-
чатления и чувства лирического героя, оно относится к Erlebnislyrik 
(«лирике переживания»), Блоковское заглавие — обращение, и тем 
самым, — более личное отношение к «испанке», хотя поэт не гово-
рит непосредственно с ней, но описывает ее в третьем лице; говорит 
же он в начале стихотворения — самому себе: «Не лукавь же, себе 
признаваясь...» 

Рильке описывает танец стиля фламенко [Mtiller 2004, 306], на-
считывающего, однако, более 30 «чистых» танцев, а вместе со «сме-
шанными», театрализованными число танцев фламенко превышает 
100. С распространением «кафе кантанте» в последней трети XIX в. 
наступила золотая эпоха канте фламенко, длившаяся также в первые 
два десятилетия XX в., причем почти все виды канте фламенко ис-
полнялись и как танцы [Пичугин 1981, 838-845]. В стихотворении 
Блока речь идет скорее всего об этом же типе танца, на что указыва-
ют его сольный характер и кастаньеты. Повторяющееся слово «пе-
чаль», которое входит в сравнительные конструкции, образующие 
хиазм, при характеристике танцовщицы, возможно, тоже связано с 
определенным видом испанской музыки и испанского танца. Это их 
свойство сказывается в произведениях Федерико Гарсии Лорки, в 
частности, в стихотворении «Гитара» (2-е стихотворение «Поэмы о 
цыганской сигирийе») : 

Начинается 
плач гитары. 
< > 
Неустанно 
гитара плачет, 
как вода по каналам — плачет, 

4 Интересно, что это блоковское обращение к танцовщице, собственно, не испанской. Оно 
либо указывает на лирические маски (словно бы сцена разыгрывается в Испании, о чем 
свидетельствует и «влюбленный испанец»), либо подчеркивает силу и выразительность 
исполнения фламенко танцовщицей, на время перевоплощающейся в «испанку». 
' Хочется выразить признательность испанистке Габриелле Менцель за это замечание. 
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как ветра над снегами — плачет, 
<. > 
Так плачет закат о рассвете, 
так плачет стрела без цели, 
так песок раскаленный плачет 
о прохладной красе камелий. 
(Пер. М. Цветаевой). [Гарсиа Лорка 1975,1, 105]. 

Об этом же пишет Лорка в своей статье о канте хондо (группе ан-
далузских песен), «отдаленными потомками» которого являются 
разные виды канте фламенко, сложившиеся в XVIII в.: «Бесконечные 
оттенки Страдания и Горя выражены в канте хондо с величайшей 
точностью и правдивостью». «Женщина в канте хондо зовется Го-
ре». «<...> излюбленная тема канте хондо — плач; он звучит в бес-
численном множестве народных испанских песен» [Гарсиа Лорка 
1975,1,414, 417, 419]6. 

Первая строфа стихотворения Блока описывает лирическую си-
туацию: герой, который видел танец, исполнявшийся испанкой, при-
знается себе: «...на миг ты был полон одной». Уже здесь появляется 
первый из атрибутов («задыхаясь»), передающих танец испанки и 
характеризующих ее образ в следующих строфах: она величава и бе-
зумна. Перечень характерных движений: «в бедро уперлася рукою», 
«И каблук застучал по мосткам», упоминания о ее «разноцветных 
лентах», которые «рекою Буйно хлынули к белым чулкам», высоко 
занесенной руке, а также о некоторых аксессуарах танца: о шали, 
обретающей некую мистическую ноту благодаря метафоре; о кас-
таньетах, — все это свидетельствует в пользу фламенко. 

В отличие от Рильке, целью поэта является не опредмечивание 
виденного танца, а претворение внешнего опыта во внутренний, впе-
чатления — в мысль. Поэтому большую роль играют фразы, пере-
дающие субъективную оценку поэта: «была, как печаль, величава / И 
безумна, как только печаль», метафорические конструкции, связан-
ные с «шалью» и «лентами», синтагма «танец волшебств и наитий». 
Это субъективное восприятие диктует поэту слова и фразы, указы-
вающие на тайную связь между ним самим и испанкой. Этим опре-
деляется кульминация стихотворения, где искусство, любовь и чув-
ство «иных миров» оказываются близки друг другу: «неведомый 

6 В этой же статье Лорка упоминает о Глинке, ездившем в 1845 г. в Испанию и познако-
мившемся с испанскими песнями и игрой на гитаре, а также об «Испанском каприччио» 
Римского-Корсакова [Гарсиа Лорка 1975,1, 412]. 
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северу танец <...>. / Понял только влюбленный испанец / Или ви-
девший Бога поэт». 

Итак, влюбленность или повышенная чуткость поэта (либо чело-
века искусства вообще) признаются в концовке стихотворения теми 
условиями, при наличии которых понимание танца испанки возмож-
но. Стихотворение завершается признанием исключительности соб-
ственного опыта и убежденностью, что поэт владеет чуть ли не 
единственным «ключом тайн» к танцу испанки. Такое завершение 
лирического сюжета можно назвать возвращением к романтической 
оппозиции артистической личности и «сытой» толпы [ср.: Лотман, 
Минц 1964, 107]. 

Заключительное предложение, вводимое союзом «но» и прохо-
дящее через последние две строфы, содержит кульминацию описа-
ния самозабвенного танца, в ходе которого танцовщица теряет вся-
кую связь с окружающим миром: «Высоко занесенной рукой / 
Разрывала незримые нити / Между редкой толпой и собой». 

Характер «испанки» противоречив: в нем на равных соединяются 
величавость и безумие. Сходным образом Сергей Маковский в своем 
стихотворении «Гитана», воспроизводящем эту же сцену из спектак-
ля в исполнении Казарозы, писал о ней: 

Призывна, как мечта и как любовь грозна7. 

Наречие же «бешено», относящееся у Маковского к танцу «ис-
панки» (в стихотворении фигурирует также «безумная зарница»), 
совпадает с немецким наречием rasend у Рильке, характеризующим 
огонь, то есть, соответственно метафорике стихотворения, — испан-
ский танец: 

... da liegt es rasend auf der Erde 

Главной особенностью стихотворения Рильке является сравнение, 
превращающееся в метафору «танец — огонь». Развертывание этого 
образа, охватывающее 6 строк, достигает своего первого пика в 
строке, выделенной Рильке пробелами, в которой танец достигает 
высшей интенсивности, а сравнение превращается в метафору: 

Und plotzlich ist er Flamme, ganz und gar. 

Образ огня в дальнейшем распространяется на все стихотворение: 
танцовщица как бы зажигает волосы и платье, из пламени высовы-
ваются ее голые руки, напоминающие своими движениями змей8. 

7 Цит. по статье: [Лопатин 2001]. 
к Об иконичности этого стихотворения см.: [Muller 2004, 307-308]. 
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Благодаря звукоподражательному слову klappernd (гремя, шумя), 
указывающему на кастаньеты (и в русском переводе утраченному), 
возникает ассоциация с гремучими змеями (Klapperschlange). 

В следующей строфе происходит опредмечивание образа огня: 
танцовщица собирает и отбрасывает его. Огонь теперь — на земле, и 
вся величавость, надменность танцовщицы видна во взгляде, в том, 
как она смотрит на огонь, все еще пылающий, бешеный, не сдаю-
щийся. В заключительных трех строках описывается завершение 
танца: с победоносным движением головы и сладкой, приветливой 
улыбкой она попирает огонь маленькими крепкими ножками. 

Стихотворение Рильке принадлежит к его «стихам-предметам», 
катализатором к созданию которых являлось искусство Родена [Ryan 
1972, 18] и которые рассматриваются как одна из крупнейших инно-
ваций литературы модерна. И хотя этот жанр не культивировался 
Блоком, можно обнаружить общие или сходные моменты в двух сти-
хотворениях. Некоторые сходные черты вытекают из общей темати-
ки: танец описывается как быстрый и страстный (ср. у Блока: «зады-
хаясь», «хлынули»), а у Рильке на это указывает нагромождение 1-2-
сложных наречий с аллитерацией «hastig, hell und heiG», как и мета-
фора «танец — пламя, пожар» (Flamme, Feuersbrunst). Оба поэта 
подчеркивают выразительную силу движения рук («Высоко занесен-
ной рукой...»; «aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken, / die 
nackten Arme wach und klappernd strecken») и упоминают о кастанье-
тах. Детали одеяния в обоих случаях играют менее важную роль, но 
общим является упоминание каблуков или определенного движения 
ног («und stampft es aus mit kleinen festen Fufien»); только Блок пишет 
о лентах, а у Рильке как будто все платье танцовщицы охвачено ог-
нем («und dreht auf einmal mit gewagter Kunst / ihr ganzes Kleid in diese 
Feuersbrunst»). Рильке выделяет такие детали, как взгляд, волосы и 
движение головы («hebt sie ihr Gesicht»)9. В обоих стихотворениях 
упоминается публика, но другие обстоятельства (даже вокальная ме-
лодия и аккомпанемент или инструментальная музыка) не играют 
никакой роли. Интересны характеристики танцовщиц: Блок называет 
испанку величавой и безумной, и эти черты мы найдем также в сти-
хотворении Рильке в следующих словах и конструкциях: «величаво», 
«с высокомерным движением», «победоносно», «в бешенстве» (her-
risch, mit hochmiitiger Gebarde, sieghaft, rasend) — последнее отнесе-

9 Последнее встречается у Блока в цикле «Кармен»: «В движеньях гордой головы / прямые 
признаки досады...» [III, 152]. 
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но к огню, метафорически заменяющему танец и встречающемуся 
теперь в опредмеченной форме. 

В отличие от стихотворения Блока у Рильке метафоризованный в 
образе пожара испанский танец описывается в его процессуальном 
развертывании (динамический процесс характерен для многих сти-
хов-предметов Рильке): от зажигания спички через пылание пожара 
до его попирания. Эти метафоры вспышки, пламенения и угасания 
костра призваны указать на начало танца, рост его динамики и его 
заключение. Процесс, на который указывают выражения «начинает», 
«и потом», «всё еще» (beginnt, und dann, noch immer), время от вре-
мени ускоряется или модифицируется благодаря действиям, поме-
ченным словами со значением однократности: «вдруг», «зажигает», 
«поднимает», «попирает» (plotzlich / auf einmal, entzundet, hebt, 
stampft es aus). Рамки испанского танца совпадают с рамками стихо-
творения, завершающегося словом «ногами» (mil ... Fiifien), указы-
вающим на характерное движение танцовщицы. Блок, напротив, в 
конце последней строки сосредоточивает внимание на наблюдателе, 
возвращаясь к исходной лирической ситуации — любованию танцем 
испанки, чувствам и мыслям, связанным с ней и ее искусством. 

До сих пор мы указывали на общие моменты тематического и 
лексического планов, но также на значительные различия: у Блока 
есть лирическое обрамление, а у Рильке лирического Я не видно10; 
метафоры и сравнения Рильке сенсуальны, в то время как у Блока 
они отчасти отвлеченные (хиазм 2-й строфы, «Заревая Господняя 
слава / Исполняла священную шаль»11). Однако оба стихотворения 
сближаются общим приемом реализации метафоры (напр., в 4-й 
строфе: «Высоко занесенной рукой / Разрывала незримые нити / Ме-
жду редкой толпой и собой»)12. Т.е. контакт между испанкой и тол-
пой элиминируется, и ее танец может быть понятен только двоим: 
один из них получает право на это благодаря его влюбленности, а 
другой — благодаря его причастности искусству. Но важен и сам 
прием реализации метафоры, встречающийся в зрелой лирике Блока, 
в чем можно усмотреть некую вещность поэзии (Dinglyrik), столь 

10 Ср.: «Поэт словно заранее отказывается от каких бы то ни было лирических размышле-
ний и комментариев, он как бы растворяется в толпе зрителей» [Ратгауз 1977, 399]. 
'1 О стихотворениях третьего тома Жирмунский отметил, что поэт «строит свое произве-
дение как бы на самой границе соприкосновения двух миров — реального и сверхреально-
го — так, что переход из мира реальностей в мир символов ускользает от читателя, и са-
мые обычные предметы как бы просвечивают иным значением, не теряя, вместе с тем, 
своего вещественного смысла» [Жирмунский 1922, 80-81]. 
12 Об обновлении и реализации метафоры во второй книге стихов Блока см.: [Жирмунский 
1922, 69-77]. 
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характерную для среднего периода творчества Рильке, но чуждую 
творческим принципам Блока1 . 

Однако стихи-предметы Рильке тоже не исчерпываются простой 
вещностью. Бернхард Блуме вообще оспаривает правомерность та-
ких их характеристик, как описательность, «холод», вещность и объ-
ективность, утверждая, что в этих стихах есть ссылка на самый со-
кровенный внутренний мир Рильке [Blume 1976, 178]. Им присущ 
субъективный элемент, «оформляющая субъективность» поэта [Ryan 
1972, 26]: предмет, животное, лицо или даже мифологический образ 
предстают в своеобразной интерпретации, диктуемой свойственным 
исключительно Рильке видением и мышлением, а по словам Вольф-
ганга Мюллера, «строгим созерцанием» [Miiller 2004, 296]14. Вещи 
представляются так, как они конституируются поэтическим ощуще-
нием, «poetische Wahrnehmung» [Miiller 2004, 298]. Этому способст-
вует частое использование сравнений, которые, создавая «непривыч-
ные комбинации» явлений, «открывают новые перспективы» [Ryan 
1972, 26]. О присутствии внешнего наблюдателя свидетельствуют в 
анализируемом нами стихотворении Рильке, в частности, такие слова 
и фразы оценочного, интерпретирующего характера, как «величаво», 
«победоносно», «не сдается» (herrisch, sieghaft, ergiebt sich nicht) 
[Ryan 1972, 27]. Именно субъективность поэта, грамматически от-
сутствующего, отражается на основных моментах лирического сю-
жета, в частности, на оппозиции танцовщицы и танца или на опред-
мечивании танца. 

Танец является одним из повторяющихся мотивов поэзии Рильке 
[Stahl 1978, 318-319], в частности, «Сонетов к Орфею» [Rilke 1955-
1966, I, 15 и 25; II, 18 и 28], возникших как «надгробный памятник» 
преждевременно умершей танцовщице Вере Оукаме Кнооп. Вопло-
щение искусства танца Рильке усматривал в Клотильде фон Дерп и 
Александре Сахаровой, с которыми — после встречи с ними в 1913 г. в 
Мюнхене — он переписывался с 1913 по 1919 г. [Jonas 1972]. В 
творчестве же Блока — по сравнению с его «музыкальными» образа-
ми-символами (песня, скрипка, мировой оркестр, арфа, свирель, ду-
дочка и т.д.) — танец представляет собой более редкое явление15. И 

13 О вторжении вещных и конкретных деталей в блоковскую лирику второй и третьей книг 
см.: [Гинзбург 1997,283-289]. 
14 Об аналогичности и различиях этого художественного метода и феноменологической кон-
цепции «вещи» Э. Гуссерля см.: [Miiller 2004,298-299]. 
15 О «цыганской» песне см.: [Лотман, Минц 1964, 148-152]. Тема стихотворения «Когда-то 
гордый и надменный...» — не «пляс ужасный» цыганки, который и есть «жизнь» лирическо-

358 



Мария Дёньдёши 

если «цыганская» тема пронизывает все творчество поэта, то испан-
ская, встречающаяся помимо стихотворения «Испанке» в цикле 
«Кармен» и «испанизации» женского образа в стихотворении «Анне 
Ахматовой», относится к сравнительно короткому временному ин-
тервалу (цикл возник между 4-31 марта 1914 г., а стихотворение — в 
середине декабря 1913 г.). 

В анализируемых нами стихотворениях на тему испанского танца 
можно найти немало общих моментов описания танца и характеро-
логии «испанки». При этом стихотворение Рильке отличается раз-
вертыванием центральной метафоры «танец — огонь» и более свет-
лым характером. Блоковское стихотворение эмоциональнее и 
лиричнее, поэт-наблюдатель втянут в лирический сюжет, стихотво-
рение является «исповедью души», что Блок усматривал как фунда-
ментальное требование в искусстве, особенно перед русской публи-
кой [5, 278-279; Максимов 1975, 19-21]. Оба стихотворения 
отличаются точными рифмами (есть в них и внутренняя рифма: од-
ной — той, suBen — griiBenden) и повышенной звуковой организаци-
ей текста (у Блока повтор «к» и «т» имитирует звук кастаньет, у 
Рильке, помимо очень заметных повторов согласных, в последней 
строке 2-го пятистишия повторяется ударное «а»). Реализованная 
метафора, использованная Блоком, содержит такой же предметный 
элемент, какой есть у Рильке в опредмечивании огня: перед нами 
одно из проявлений тенденции, спорадически встречающейся в зре-
лой лирике Блока и главенствующей в «Новых стихотворениях» 
Рильке как основная новизна его поэзии. 

го субъекта (подробное описание пляса дается в 3-й строфе), а итог жизни, кажущейся лири-
ческому субъекту утраченной: 
О, как я был богат когда-то, 
Да всё — не стоит пятака: 
Вражда, любовь, молва и злато, 
А пуще — смертная тоска. [III, 131] 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Райнер Мария Рильке 
Испанская танцовщица 

Как спичка, чиркнув, через миг-другой 
выбрасывает языками пламя, 
так, вспыхнув, начинает танец свой 
она, в кольцо зажатая толпой, 
и кружится все ярче и упрямей. 

И вот — вся пламя с головы до пят. 

Воспламенившись, волосы горят, 
и жертвою в рискованной игре 
она сжигает платье на костре, 
в котором изгибаются, как змеи, 
трепещущие руки, пламенея. 

И вдруг она, зажав огонь в горстях, 
его о землю разбивает в прах 
высокомерно, плавно, величаво. 
А пламя в бешенстве перед расправой 
ползет и не сдается, и грозит... 

Но точно, и отточенно, и четко, 
чеканя каждый жест, она разит 
огонь своей отчетливой чечеткой. 

Пер. К. П. Богатырева [Рильке 1977, 79] 
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Н.О. Фаризова 

Россия, Москва 

О СПЕЦИФИКЕ ПЕРЕВОДОВ ЛИРИКИ БЛОКА 
НА ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 

(стихотворения 1910-го года) 

Проблема перевода лирики Александра Блока (и русской поэзии 
вообще) на японский язык весьма многогранна. Японский является 
агглютинирующим языком, предикат в нем следует за прямым до-
полнением, определение предшествует определяемому . Лексика 
состоит из трех слоев: ваго (исконно японские слова), канго (слова 
китайского происхождения, а также слова, образованные из китай-
ских корней), гайрайго (заимствования из иных языков). Японская 
письменность использует как китайские иероглифы, так и две слого-
вые азбуки, созданные в Японии2. Таким образом, японский язык 
типологически несхож с русским, а его графика имеет совершенно 
иную природу, нежели кириллическое письмо. Кроме того, фонети-
ческий состав японского языка достаточно беден, что не могло не 
сказаться на литературной традиции — в частности, японская тради-
ционная поэзия не знает рифмы3. Таким образом, при переводе рус-
скоязычной поэзии на японский язык сложности возникают на каж-
дом уровне текста, начиная от фоники, графики, ритмики и 
заканчивая морфологией и синтаксисом. И разумеется, все эти слож-
ности ведут не только к почти неизбежной в данном случае потере 
оригинальной формы, но и к смысловым искажениям — речь идет 
как о семантике отдельных слов и сочетаний, так и о содержании 
текста в целом. В настоящей статье будут рассмотрены эквиваленты, 
подобранные японскими переводчиками для нескольких лексических 

1 Наиболее полным описанием современного японского языка в отечественной науке в 
настоящее время является [Алпатов, Аркадьев, Подлесская 2008]. 
2 Взаимосвязь письменного образа и авторской интенции в японском языке подробно рас-
смотрена в [Маевский 2000]. 
3 Обширные сведения о японской словесности содержатся в таких работах, как [Конрад 
1974], [Горегляд 2001] и др. 
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блюдаема (не только лирическим героем-мистиком, но и визжащей 
цыганкой). На фоне предложенной интерпретации текста японский 
перевод много теряет в связи с ошибкой в переводе четвертого стиха, 
где образ зари автором никак не передан4. Система трех образов зари 
разрушается. Тем не менее, для двух других употреблений эквива-
ленты в тексте перевода есть. Попытаемся уяснить, в чем заключа-
лась для переводчика принципиальная разница между вариантами 
yuubae и уииуаке. Эти существительные составлены из двух основ, 
причем первая из них — общая для обоих слов (уии — вечер5). Вае 
— глагольная основа, означающая блеск, сверкание (то есть отраже-
ние света некоторого внешнего источника) в прямом своем смысле и 
славу — в переносном. Этот вариант можно считать удачным, он пе-
редает ослепительность блоковской зари. Yake — также основа гла-
гола: yakeru означает гореть и жариться. Можно предположить, что 
второй эквивалент несколько более приземлен по своим коннотаци-
ям, а потому и он вполне вписывается в предложенную выше кон-
цепцию зари последнего стиха как возвышенной, но не абсолютно 
потусторонней. 

Однако здесь неизбежно встает вопрос о переводе другой лекси-
ческой единицы — пожар. Строго говоря, yake- является наиболее 
близким к русскому жар- исконно японским корнем. И здесь следу-
ет отметить, что, несмотря на многовековую историю китайских за-
имствований, исконно японские слова (ваго) все же представляются 
более подходящими для передачи образов-символов, так как для но-
сителя японского языка в ваго больше глубины и тонких нюансов. В 
традиционной японской поэзии было принято избегать китае-
язычных слов. Японские переводчики для пожара («В ресторане», 
«Как тяжело ходить среди людей...») используют эквиваленты ки-
тайского происхождения, kaji и kasai. Стилистически это термины 
несколько сухие, бытовые. Японские словари не дают ни для одного 
из этой пары синонимов6 переносных значений — они означают 
именно пожар как «распространение огня, сопровождающееся унич-
тожением имущества и всего, что может гореть»7. Вследствие этого, 

4 Четвертый стих в интерпретации Кодайры можно перевести так: «Желтые отсветы фона-
рей на земле лежали». То есть слово заря переводчик истолковал как отраженный свет 
фонарей. 
5 Здесь и далее переводы лексических единиц даются в соответствии с наиболее автори-
тетным толковым словарем японского языка [Ко:дзиэн 2004], а также [БЯРС 2003]. 
6 Сами по себе эти два слова очень близки, фактически взаимозаменяемы. 
7 Таково первое значение слова пожар, согласно словарю Ушакова. Однако есть и второе, пере-
носное: «Бурно развивающееся столкновение каких-н. общественных сил, борьба, война, рево-
люция». Любопытно, что для этого значения дается пример из Блока: «Мы на горе всем буржу-
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отмеченный выше удачный эквивалент для слова заря во втором 
стихе также несколько теряет, будучи включенным в синтагму 
yuubae-no kaji. Если у Блока пожар преображает реальность, он, мо-
жет быть, трагичен, но величественен, то kaji не несет в себе ничего 
кроме бытового разрушения. 

Между тем, основа уаке встречается в двух предложенных пере-
водчиками эквивалентах слова зарево. Sorayake не удалось найти в 
словарях, однако факт использования этого эквивалента двумя пере-
водчиками свидетельствует о том, что неологизмы подобного рода 
образуются достаточно легко. В данном случае использована весьма 
продуктивная для японского языка модель сложения основ, и это 
решение очень выгодно для переводчиков. Образованное слово, оз-
начающее что-то вроде горения неба, довольно нейтрально по се-
мантике и тем самым помогает избежать неточностей, которые по-
тенциально могли бы здесь возникнуть. В стихотворении «Как 
тяжело ходить среди людей...» [III, 17] зарева — это, очевидно, от-
блески от пожара: 

...Чтобы по бледным заревам искусства 
Узнали жизни гибельной пожар! 

Они никак не связаны с временем суток, но, можно предполо-
жить, все же связаны с небом, поэтому основу уаке (присутствую-
щую в таких словах, как asayake — утренняя заря, уииуаке — вечер-
няя заря), логично соединить с существительным, означающим небо, 
то есть sora. 

Зарево последней строфы стихотворения «Русь моя, жизнь моя, 
вместе ль нам маяться?..» [III, 176] явно увязывается с ночью: 

Тихое, долгое, красное зарево 
Каждую ночь над становьем твоим... 

Здесь семантика слова зарево может смыкаться с семантикой зари 
— последними отсветами вечернего солнца на небе. Именно так ис-
толковано зарево переводчиком Судзуки. Однако у Блока нет одно-
значности, поэтому японский эквивалент в этом случае излишне 
прямолинеен. 

Не вполне точны и переводы слова бледный. Если для носителя рус-
ского языка бледность может быть свойством любого цвета (бледно-

ям мировой пожар раздуем» [Ушаков 1935-1940]. Безусловно, в рассматриваемом стихотворе-
нии пожар никак не связан с общественно-политической борьбой, однако налицо тенденция: 
данное слово в русском языке может использоваться при описании неких значимых событий, не 
связанных с возгоранием материальных объектов. Здесь следует заметить, что и слово огонь в 
русском языке чаще используется в переносных значениях, нежели в японском. 
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розовый, бледно-желтый и т.д.), то два японских варианта (aozameta и 
aojiroi) приписывают бледности явную синеву. Кроме того, бледный в 
русском языке — это, скорее, светлый, чем темноватый (именно такой 
эпитет дает небу переводчик стихотворения «В ресторане»). 

На основе вышеприведенного анализа можно видеть, что отдель-
ные лексические единицы переводятся с переменным успехом. Ино-
гда эквивалент можно считать удачным, иногда —- нет. Однако что-
бы оценить работу переводчика, нужно включить каждую из 
проанализированных единиц в контекст. На уровне синтагматики 
можно говорить о том, что даже верно подобранный эквивалент (на-
пример, уииЪае для зари), окруженный эквивалентами, вызывающи-
ми некоторые сомнения (kaji для пожара, honogurai для бледного), 
может померкнуть. Что же касается парадигматических отношений, 
то здесь следует отметить многоуровневую систему противопостав-
лений, существующую в оригинале и при этом неравномерно пере-
даваемую в переводном тексте. 

Ю.М. Лотман писал: «Принцип со-противопоставления элементов 
является универсальным структурообразующим принципом в поэзии 
и в словесном искусстве вообще» [Лотман 1972, 36]. Противопостав-
ления можно проследить на разных уровнях текста. Передать проти-
вопоставления в переводе, например, на фонемном уровне — задача 
почти неразрешимая. На уровне частеречной принадлежности той или 
иной единицы при переводе с русского на такой типологически дале-
кий язык, как японский, также возникает множество проблем — на-
пример, прилагательные, как правило, играющие значительную роль у 
Блока, почти в половине случаев передаются в японских переводах 
существительными в родительном падеже, и часто можно согласиться 
с тем, что у переводчика не было иного выбора. Следовательно, число 
существительных в тексте перевода может быть (в процентном отно-
шении) много выше, нежели в оригинале. 

Внутри одного блоковского текста часто могут возникать семан-
тические оппозиции, подобные тем, что мы рассмотрели на примере 
трех «образов» зари в стихотворении «В ресторане». Три этих образа 
являют собой замкнутую систему. Шире они могут быть включены, 
например, в систему образов зари и зарева (однокоренные слова) в 
блоковских текстах 1910-го года — искусственно создаваемую для 
целей научного анализа выборку. Далее, зарю можно рассматривать 
и в контексте всего творчества Блока, и как общесимволистский 
концепт, и как важную мифологему русской языковой картины мира, 
наконец. Однако все эти несущие различную смысловую нагрузку 
единицы будут выражаться одним и тем же словом — заря. Безуслов-
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но, важны в поэтическом тексте и категория числа, и падеж, но тем 
не менее речь идет об одной лексеме, и это существенно при сравне-
нии с текстами японских переводов. 

Для каждой блоковской лексемы в японских переводах существует 
несколько эквивалентов. Они тоже могут образовывать систему, но 
совершенно иного рода. Одной из особенностей японского словообра-
зования является чрезвычайная продуктивность модели основосложе-
ния (или корнесложения), причем как для исконно японских, так и для 
заимствованных корней8. Переводчики весьма активно используют 
такие слова, так как они позволяют более точно передавать оттенки 
значений, а значит, яснее интерпретировать оригинальный текст. Для 
рассмотренной семантической группы в блоковских текстах 1910-го 
года все без исключения японские эквиваленты оказались сложными 
словами. В результате, система противопоставлений в тексте оказыва-
ется значительно более сложной на уровне не только семантики, но и 
на уровне формальной структуры слова. Если в оригинале, скажем, 
противопоставлены два семантических проявления лексемы заря (од-
на оппозиция на лексическом уровне), то в сложных японских эквива-
лентах таких оппозиций, как минимум, две: между парой первых ком-
понентов (уии и уии) и парой вторых компонентов (Ъае и уаке). Между 
тем, возникают в японском переводе и такие противопоставления, ко-
торых нет в оригинале (или, во всяком случае, они менее эксплицит-
ны). В частности, основа sora, в качестве одного из компонентов вхо-
дящая в сложный эквивалент для зарева (sorayake), может встречаться 
и как самостоятельная лексема со значением небо в тех же текстах. 
Соответственно, оригинальная система оппозиций снова претерпит 
изменения. 

Однако, несмотря на все эти парадигматические искажения, сле-
дует отметить чрезвычайную важность следующего факта: пусть 
иная, не блоковская, но система противопоставлений в переводных 
текстах все же возникает. Это позволяет говорить о том, что пере-
водные тексты обладают своей уникальной художественностью. В 
условиях, когда текст стихотворения лишен рифмы, ритма, состоит 
из строк, которые в разы отличаются друг от друга по длительности 
звучания и числу графических знаков (в отличие от «выровненного» 
русского поэтического текста) — проблема соотношения объема 
оригинала и объема перевода стоит в японской поэтике очень остро, — 
он, казалось бы, теряет всякую близость к русскоязычной поэзии. Но 

8 О сложных словах в японском языке см. [Пашковский 2006]. 
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все же следует признать, что в этих японских верлибрах создается 
некое поэтическое напряжение. 

С другой стороны, возвращаясь к концентрическим кругам кон-
текстов, в которых можно рассматривать ту или иную единицу, 
можно сказать, что два (внешних, наиболее широких) круга коннота-
ций неизбежно при переводе оказываются утерянными: это обще-
языковые значения, характерные для русской, славянской картины 
мира, а также значения символистские9. Эти значения, по всей види-
мости, можно передать японскому читателю только путем объемных 
комментариев — как, впрочем, и многим русским читателям. Учи-
тывая же аксиоматичность данного утверждения: символистскую 
лирику, созданную в одной культурной традиции, фактически не-
возможно адекватно передать средствами исключительно поэтиче-
скими при переводе на язык другой культурной традиции, — остает-
ся лишь отдать должное мастерству переводчика, создавшего, к 
примеру, особый, романтический художественный мир стихотворе-
ния «В ресторане». Одной из категорий оценки перевода в данном 
случае может стать именно цельность, единство стиля, характери-
зующее работы конкретного переводчика. И даже если глубокий 
символистский драматизм стихотворения сохранить не удалось, в 
переводе должна ожить образная система — тогда его можно считать 
состоявшимся поэтическим произведением. 
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К ИСТОРИИ ЗАГЛАВИЯ ПОЭМЫ А.А. БЛОКА 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 

(ПО МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА А.А. БЛОКА) 

В фондах Государственного историко-литературного и природно-
го музея-заповедника А.А. Блока хранится комплекс писем Е.Г. Бе-
кетовой — бабушки поэта. Одно из них, из Шахматова, в котором 
сообщается о том, что А.Н. Бекетова разбил паралич, датируется 25 
мая 1897 года, другие письма из Москвы и Алферьевки относятся ко 
времени 1854-1857 годов. Это был период, когда и Н.Н. Бекетов и 
А.Н. Бекетов, получив образование, искали себе место службы. Се-
мьи испытывали материальные стеснения. Семье А.Н. Бекетова вре-
менно помогал его отец — Николай Алексеевич Бекетов, посылая по 
500 рублей1. Преимущественно этим темам посвящены письма Е.Г. 
Бекетовой этого времени. Особый интерес представляет письмо от 
24 сентября 1857 года, в котором трижды упоминается понятие 
«возмездие». Публикация данного источника даст дополнительный 
материал для филологических исследований, касающихся заглавия 
одного из главных произведений А.А. Блока — поэмы «Возмездие». 

Известно, что название «Возмездие» появилось у Блока после 
двух других вариантов: «1 декабря 1909 г.» и «Отец». В пятом томе 
академического издания собрания сочинений поэта указывается, что 
«впервые мотив "возмездия" возникает у Блока в статьях 1908 г. "О 
театре" и "Генрих Ибсен"» [V, 406]. 

Однако смеем предположить, что образ-мотив «возмездие», само 
понятие «возмездие» бытовало в семье Бекетовых постоянно. За два-
дцать три года до рождения будущего поэта его бабушка Е.Г. Бе-
кетова посвящает философским рассуждениям о возмездии почти 
целое письмо. Приводим его полностью в соответствии с нормами 
современной орфографии и пунктуации: «24 сентября 1857 г. Моск-

1 Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А.А. Блока. 
НВФ —715. 
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ва. Грустное и хорошее письмо твое мы получили, милый друг Ни-
колушка, и нечего сказать на него в утешение. Всем нам на разных 
концах несносно-пространной Российской Империи трудно жить и 
конечно легче было бы, если бы мы хоть вместе жили. Но делать не-
чего, не приходится жаловаться, потому что всеми христианами доз-
нано, что все к лучшему. Я хоть и не совсем христианка, однако же 
стремлюсь к тому, чтобы быть такою и не желаю несвоевременно 
пересуживать даже и свою судьбу. Все мы (я считаю себя вашим 
четвертым братом) не довольно еще пожили на свете, чтобы заслу-
жить спокойствие и довольство. Попробуем еще потрудиться и по-
маяться лет десять, авось тогда и достигнем желанного благосостоя-
ния. И тогда еще будем нестары. 

Главные наши горести проистекают от бедности: она мешает нам, 
во-первых, жить вместе со всеми милыми, а во-вторых, исключитель-
но предаться занятиям любимым. Но в том-то и состоит труд жизни, и 
чем он тяжелее, тем скорее я надеюсь на возмездие в здешней или — 
будущей жизни. Тебе покажется чересчур коммерческим воззрением 
на жизнь такое ожидание возмездия, но скажи, зачем же и за что мы 
терпим? Если нам должно добиваться нравственного идеала с благо-
родным сознанием, что мы делаем этого не из корысти, а из любви к 
прекрасному, то не было бы в сердце каждого человека написано, что 
есть — или должно быть возмездие. А между тем, кто из нас когда-
либо не помышлял о нем? Да и как не думать, как не надеяться, когда 
это помогает — молча переносить многое — нестерпимое? — Если бы 
великий законодатель — сердцеведец (с этим ты согласишься?) Иисус, 
мог предполагать, что человек способен быть христианином — т.е. 
вечно бороться со своею природой — из любви к идеалу чисто отвле-
ченному, то он так бы и сказал, так бы и учил. Но зная, что не в при-
роде человека усилие безвозмездное, он показал ему бессмертие и бу-
дущую жизнь, как стимул и приманку. За нею рвется душа наша. 
Другой законодатель Магомет, будучи сам проникнут высокою чисто-
той морали Христа, учил почти так же — но сам он не был человеком 
таким чистым и потому ввел добавочные приманки своим ученикам, 
по своему вкусу и по натуре народа своего. Это и отличило его от Ии-
суса: Христос учил для человечества и не искал владычества над ним 
— вот идеал высший. Магомет учил с целью честолюбивой, — он уже 
больше человек. 

Но все они от Моисея, не забывали дать человеку кончик цепи, 
связывающей его с загробного жизнью, и предупредили, что цепь эта 
разорваться не может, если мы сами не выпустим её из рук. 
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Прости за длинное размышление, я пишу и потому что устала не-
множко жить и хотела подумать втихомолку; если бы ты видел, ка-
кая кутерьма вокруг меня! Ты, верно, уже слышал от Андрюши, что 
все наши едут в Воронеж. Теперь все мы вместе на нашей квартире, 
где во всякой комнате груды юбок, мантилий и башмачков свиде-
тельствуют об отъезде хорошенькой женщины в людный город. Кос-
тюмы бабушки, мамаши не столь живописны, но также громоздки; 
прибавь к этому приданое шести детей Саши и перед тобою вырас-
тут те самые чемоданы и сундуки, от которых теперь у нас в доме 
нет прохода. Сестра Sophie еще остается на месяц, её после увезет 
Мишель»2 

Данное письмо написано на двойном нелинованном листе черны-
ми чернилами. Окончание письма не сохранилось. До поступления в 
музей-заповедник А.А. Блока письма хранились у внучек Н.Н. Беке-
това Ксении Владимировны Бекетовой и Александры Владимировны 
Бекетовой. 

Основная тема письма — нравственно-философские рассуждения 
о жизни, о возможном воздаянии (в современном понятии этого сло-
ва) за переносимые трудности. Но Е.Г. Бекетова употребляет только 
слово «возмездие» (3 раза) и ещё однокоренное слово «безвозмезд-
но» (1 раз). Смысл размышлений автора письма в основном заключа-
ется в том, что за тяготы жизни когда-либо наступит вознагражде-
ние. Примечательно, что в энциклопедическом словаре Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона 1892 года слово «возмездие» не объясняется, а 
лишь дается отсылка к слову «воздаяние» [Брокгауз, Ефрон, 890]. 
Оба эти понятия трактуются совершенно одинаково: «принцип, в 
силу которого зло оплачивается злом, а добро добром» [Брокгауз, 
Ефрон, 867]. И на первый взгляд может показаться, что всё встает на 
свои места: и «возмездие» и «воздаяние» определяются в XIX веке 
как одно и то же значение. Однако, вышеуказанный словарь Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона раскрывает далее на 1,5 страницах эти понятия 
следующим образом: «Воздаяние и возмездие с древних времен ино-
гда принимали за справедливое наказание... В законодательстве 
Моисея начало "око за око, зуб за зуб" было не только выражением 
начала воздаяния, но и мерою воздаяния. Так называемые абсолют-
ные теории наказания... видят в наказании проявления безусловной 
справедливости, требующей возмездия за причиненное преступлени-
ем зло или воздаяния за него. Мысли о возмездии как основе наказа-

2 Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А.А. Блока. 
ОФ. КП —148. 
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ния встречаются у классических писателей...» [Брокгауз, Ефрон 
1892,867]. 

Таким образом, упор всё-таки делается на определении «воздая-
ния» и «возмездия» как наказания. В Энциклопедическом лексиконе 
1858 г. «возмездие» трактуется как закон и тоже как наказание. Но 
здесь приводятся также и завещания другого закона Иисуса Христа: 
«великодушно терпеть и сносить обиды, и за зло платить только 
добром» [Энциклопедический лексикон 1858, 17]. Предположим, что 
Е.Г. Бекетова употребляла в письме слово «возмездие», в смысле по-
лучения награды за что-либо в дальнейшем, а уже её внук Александр 
Блок более чем через полвека, назвав этим словом свою автобиогра-
фическую поэму, вкладывал в него уже совсем иное значение — не-
минуемое наказание за причинённое зло социальными классами, от-
дельными личностями, всем ходом жизни и истории при смене 
старого и нового. Действительно, прошел длительный временной 
период, сменилось два поколения семьи. Старшее поколение Бекето-
вых получило после бытовой неустроенности жизни на некоторый 
период относительно благополучное существование: возможность 
заниматься любимым делом — наукой, преподаванием, литератур-
ными переводами. Но в последние годы жизни А.Н. и Е.Г. Бекетовых 
— вновь трудности, испытания, вновь «возмездие». В итоге и 
«юность» и «старость» — это возмездие. Елизавета Григорьевна Бе-
кетова была философом по натуре, и возможно, в письме, написан-
ном еще в молодые годы, она уже могла понимать «возмездие», не 
только как вознаграждение, но и отчасти и так, как впоследствии по-
нимал это слово, «образ-мотив» её внук. В любом случае, можно 
предположить, что понятие «возмездие» употребляли в семье Беке-
товых, и он впитал это слово с раннего детства. 

Характеризуя письмо Е.Г. Бекетовой, следует также отметить, что 
последний абзац письма носит чисто бытовой характер. Однако он 
ярко характеризует литературный дар будущей переводчицы и мо-
жет рассматриваться как исторический источник, касающийся опре-
деленного этапа жизни семьи Бекетовых. 
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«СТАРЫЙ ДОМ ГЛЯНЕТ В СЕРДЦЕ МОЁ»: 
ДВЕ ВЕРСИИ ПОНИМАНИЯ СТРОКИ 

В своё время М.А. Бекетова, летописец замечательной семьи Ье-
кетовых, к которой принадлежал поэт Александр Блок, использовала 
его стихи в воспоминаниях «Шахматово. Семейная хроника». В шес-
той главе Мария Андреевна описывает Шахматово: 

«Наш сад окружён был забором, тонувшим в зелени, и канавой, 
заросшей бурьяном. Из глубины его против лицевой стороны дома 
поднимались кусты шиповника среди зарослей мелких деревьев (да-
лее М.А. Бекетова цитирует А.А. Блока. — С.Н): 

Снится — снова я мальчик, и снова любовник, 
И овраг, и бурьян, 
И в бурьяне — колючий шиповник, 
И вечерний туман. 
Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю, 
Старый дом глянет в сердце моё... 

(Блок. «Приближается звук...», 
из третьей книги стихов поэта)» [Бекетова 1990, 422]. 

Возможно, благодаря «лёгкой руке» М.А. Бекетовой, многие по-
читатели творчества А.А. Блока полагают, что стихотворение «При-
ближается звук...» поэт посвятил шахматовской усадьбе и строка 
«Старый дом глянет в сердце моё» — о шахматовском доме. Такого 
же мнения долгое время придерживался и автор настоящего неболь-
шого исследования. 

Однако, несколько лет назад мне довелось приобрести книгу 
«Александр Блок. Стихотворения», вышедшую в серии «Всемирная 
библиотека поэзии» в 2006 году. В комментариях составитель избор-
ника С. Кормилов пишет: 

«Стр. 239. Приближается звук. И, покорна щемящему зву-
ку...(1912). Воспоминание о юношеских встречах с Л.Д. Менделее-
вой в Шахматове и Боблове. Старый дом — менделеевский: свой, в 
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Шахматове, Блок к тому времени основательно перестроил, сам мно-
го работая топором» [Блок 2006]. 

Выходит, у составителя изборника были собственные причины 
думать не так, как подаёт материал М.А. Бекетова. Давайте, поэтому, 
попробуем понять, почему два исследователя творчества А.А. Блока 
придерживаются разных мнений, вспомним историю и обстоятельст-
ва, побудившие поэта к написанию замечательного стихотворения. 

По всей видимости, М.А. Бекетова, описывая дорогую для её 
сердца усадьбу (Шахматово), воспользовалась стихотворением — 
только и всего. Версию С.И. Кормилова, на мой взгляд, следует изу-
чить подробнее. 

Ни у кого не вызывает сомнения, что «Приближается звук...» об-
ращено к жене поэта Л.Д. Блок, написано стихотворение 2 мая 1912 
года (дата помечена самим А.А. Блоком). 

Вспомним, что в течение всего 1912 года поэт пребывал не в 
лучшем своём душевном и физическом состоянии, вызванном мно-
гими причинами. «Я у доктора — опять прижигание ... очень редкое 
заражение дрожжевыми клетками, которые поддались только двум 
дозам (по 0,6) сальварсана», — читаем в дневнике А.А. Блока1. Мно-
гие исследователи его творчества свидетельствуют также о том, что 
в 1912 году не только сам Блок, но и его друзья серьёзно тревожи-
лись о его здоровье. 

Взаимоотношения А.А. Блока с женой в ту пору тоже оставляли 
желать лучшего и выглядели непонятными для многих. Известно, 
что Любови Дмитриевне летом того года предстояло пережить роман 
с Д. Кузьминым-Караваевым. 

По-видимому, Блок чувствовал, что жена внутренне отдаляется от 
него, оттого страдал. Одновременно он остро ощущал свою вину пе-
ред женой и ...великую к ней нежность. «Пора спать, закутать ма-
ленькую Любу. Был только вечер и несколько взглядов на малень-
кую Любу. Исцелить маленькую и пожалеть», — такие слова мы 
тоже находим на страницах блоковского дневника [VII, 120]. 

В таком болезненном (физическом и душевном) состоянии Блок 
пишет стихотворение «Приближается звук...», в котором самые 
слышимые ноты — страдание и нежность. По-видимому, Блок слы-
шит «приближающийся звук» надвигающегося на него неминуемого 
«горя». 

Всё стихотворение — нахлынувшее внезапно на Блока воспоми-
нание о счастливых (и для него, и для Любови Дмитриевны) мгнове-

1 ИРЛИ. Ф. 654. On. I. Ед. хр. 311-320. 
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ниях в усадьбе Боблово. Это невозможно не почувствовать, если по-
настоящему попытаться постичь драматизм того момента, в который 
стихотворение было написано. 

Давайте, однако, вспомним само стихотворение. 

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, 
Молодеет душа. 
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку, 
Не дыша. 
Снится — снова я мальчик, и снова любовник, 
И овраг, и бурьян, 
И в бурьяне — колючий шиповник, 
И вечерний туман. 
Сквозь цветы и листы, и колючие ветки, я знаю, 
Старый дом глянет в сердце моё, 
Глянет небо опять, розовея от краю до краю, 
И окошко твоё. 
Этот голос — он твой, и его непонятному звуку 
Жизнь и горе отдам, 
Хоть во сне твою прежнюю милую руку 
Прижимая к губам. [II, 179] 

Несколько комментариев в пользу «менделеевской» версии. 
«Молодеет душа», — Блок мысленно возвращается на четырна-

дцать лет назад, когда он, семнадцатилетний, и она, шестнадцати-
летняя Любочка Менделеева, только начинают свой роман Гамлета и 
Офелии, связанный с историей бобловских любительских спектак-
лей. 

«Прежнюю руку». Имеется в виду прежняя рука девушки 
Л. Менделеевой, жившей в Боблове, — никак не рука жены поэта 
Л.Д. Блок, не раз изменившей ему. 

«Старый дом». Эти два слова как обобщающее понятие (имя соб-
ственное) относятся к старому дому в усадьбе Боблово. 

Заключённые в кавычки (может быть, впервые в публикации), эти 
два слова использованы в описании бобловских событий 1898 года 
участницей спектаклей Серафимой Дмитриевной Менделеевой2. 

"Старый" дом в Боблово. Вид со стороны парка», — такая над-
пись есть над фотографией бобловского Старого дома в «Летописи 
жизни и деятельности Д.И. Менделеева» [Летопись 1984, 96]. 

Старый дом менделеевской усадьбы имел длинную судьбу. В 
1898 году ему было около ста лет, второй этаж дома был опасен для 
проживания по причине ветхости, хотя на первом этаже жили участ-

2 Цитируется по: [Литературное наследство 1987, 352]. 
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ннцы спектаклей Серафима и Лидия Дмитриевны Менделеевы [Ли-
тературное наследство 1987, 352]. 

«Глянет небо опять, розовея от краю до краю». Небо бобловское. 
Об этом хотелось бы рассказать подробнее. 

Очень красочно бобловские закаты (и шахматовские восходы!) 
описал в своей книге «Моё открытие Шахматова» фотохудожник 
B.C. Молчанов, столетие со дня рождения которого отмечалось в ав-
густе нынешнего года. Виктор Сергеевич раньше многих из нас ис-
ходил те тропы в окрестностях Боблова и Шахматова, по которым 
А.А. Блок возвращался домой после своих поздних свиданий с Лю-
бовью Дмитриевной: 

«Обратно шли через село Боблово... оранжевое огромное солнце 
висело над бескрайней долиной, уже начинавшей затягиваться ве-
черним туманом... 

Всё вокруг принимало необычайные световые оттенки: солнце, 
опускаясь, становилось всё краснее, и, наконец, окрасившись в вели-
колепный пурпурный цвет, постепенно погрузилось и смешалось с 
фиолетовым туманом горизонта... Но и после заката заря ещё долго 
горела над сине-фиолетовыми лесами, между которыми всё гуще 
белели в низинах полосы вечернего тумана» [Молчанов 2002, 22]. 

Такое ощущение, будто B.C. Молчанов пересказывает стихотво-
рение Блока в прозе. 

В отрывках из других стихотворений Блока, навеянных созерца-
нием Боблова, прослеживаются композиционные связки упоминаний 
о здешних «закатах» и «теремах Царевны» (Любови Дмитриевны): 

Ты горишь над высокой горою, 
Недоступна в своём терему... 

[I, 72] 

Кто поджигал на заре терема, 
Что воздвигала Царевна Сама? 
< > 
Ты ли меня на закатах ждала? 
Терем зажгла? Ворота отперла? 

[I, 47] 

Можно предположить, что большинство «закатов» и описаний 
вечернего неба в стихах Блока — это картины, врезавшиеся в память 
поэту в моменты его свиданий с «Бобловской Царевной» именно в 
Боблове. 

Можно предположить также, что и в 1912 году память в очеред-
ной раз увела Блока к «розовеющему от края до края» бобловскому 
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небу, что в момент написания стихотворения «Приближается 
звук...» мысленные ассоциации с шахматовскими горизонтами, прс 
имущественно восточными, у Блока возникнуть не могли. 

И последний комментарий — об «окошке твоём». Возможно, и 
воображении поэта рисовалось небольшое окошко комнатки «Ца-
ревны» (Любови Дмитриевны) под крышей отцовского Нового дома, 
о котором «соседка наша по имению говорила, что дом наш напоми-
нает ей замок Рюдолынтадт из романа Жорж Занд "Консуэлла"» 
[Менделеева 1928, 74]. Скорее всего, и в этом случае ассоциации с 
шахматовским домом, в котором в комнате жены Блок построил ши-
рокое окно, возникнуть не могли тоже. 

Всё сказанное выше является лишь попыткой проникнуть во 
внутренний мир поэта Александра Блока, осторожно дотронуться до 
чувствительных струн его творчества, не претендует на безогово-
рочное признание. 

Слова «Старый дом глянет в сердце моё» из стихотворения 
А.А. Блока «Приближается звук...» М.А. Бекетова использовала при 
описании Шахматова, так уж захотелось Марии Андреевне. Навер-
ное, эти замечательные слова применимы для любого «дома», кото-
рому подходит прилагательное «старый». 

Хотелось бы, чтобы при этих словах вспоминалась и бобловская 
усадьба, где жила Муза великого поэта. 
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ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЭТЫ В ПЕРЕВОДАХ 
А.А. КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ 

Бодлер. Верлен. Гюго. Коппе. Мопассан. Мюссе. Ришпен. 
Сюлли-Прюдом 

Le ciel est par-dessus le toit, 
Si bleu, si calme! 
Un arbre par-dessus le toit, 
Berce sa palme. 

La cloche dans le ciel qu'on voit, 
Doucement tinte, 
Un oiseau sur l'arbre qu'on voit 
Chante sa plainte. 

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est la, 
Simple et tranquille 
Cette paisible rumeur-la 
Vient de la ville. 

— Qu'as-tu fait, б toi que voila 
Pleurant sans cesse, 
Dis, qu'as-tu fait, toi que voila, 
De ta jeunesse? 

Paul Verlaine 

Процитированное произведение великого французского символи-
ста произвело глубокое впечатление на юного Александра Блока. Об 
этом он пишет в письме Ф. Сологубу, приславшему ему в дар книгу 
своих переводов Верлена. 

Дорогой Федор Кузьмич. 
За надпись на книге Верлена и за книгу — спасибо Вам от всей 

моей печальной души. Вы знаете ли, что последнее стихотворение 
(второй вариант: «Синева небес над кровлей») попалось мне очень 
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давно и было для меня одним из первых острых откровений iioiinli 
поэзии. Оно связано для меня с музыкой композитора С.В. Панчей 
ко, моего давнего и хорошего знакомого. С тех пор ношу это отнхо 
творение в памяти, ибо оно неразрывно со мной с тех дней «как но 
стигал я первую любовь». И в эти дни, когда я мучительно 
сомневаюсь в себе и вижу много людей, но, в сущности, не умею 
увидать почти никого, мотив стихотворения и слова его со мной. 

Любящий Вас неизменно Александр Блок [8, 219]. 

В архиве Блока хранится тетрадка с переписанными его рукой 
стихами французских поэтов1. На обороте лицевой обложки над-
пись: «Маме. 19 мая 1895 г.». Четырнадцатилетний юноша перепи-
сал для мамы красивым четким почерком в 12-листной тетради сти-
хотворения трех французских авторов: Жана Ришпена, Сюлли-
Прюдома и Поля Верлена на языке оригинала. Именно там было 
стихотворение Верлена «Le ciel est par-dessus le toit» («Синева небес 
над кровлей»), которое оставалось «неразрывно» с поэтом. Ряд сти-
хов из тетрадки был переведен Александрой Андреевной на русский 
язык и опубликован в «Вестнике иностранной литературы». Нельзя 
исключить, что перевод верленовского стихотворения, «одного из 
первых острых откровений новой поэзии», которое носил в своей 
памяти Блок, мог быть сделан самым близким ему и кровно и духов-
но человеком — матерью, которую он бесконечно любил и называл 
своей совестью. 

Тетушка поэта М.А. Бекетова приводит интересный пример: «Пере-
воды французских поэтов матери Блока, вырезанных из книг журнала 
"Вестник иностранной литературы", год 1895 и др. Блок взял для того, 
чтобы сделать своей матери подарок: он наклеил каждое стихотворение 
на толстую бумагу разных цветов, вложил в зеленый конверт из толстой 
бумаги, украшенный какой-то картинкой, подписал годы печатанья 
стихов, а внутрь вложил оглавление (его рукой) и лист толстой бумаги с 
подходящим рисунком пером: чернильница, перья и книги. Вместе вы-
шло очень красиво» [Бекетова 1990, 663]. 

Свой подарок Блок делает 6 марта 1897 г. в день рождения мате-
ри. В конверте было собрано 24 перевода разных авторов: Бодлер, 
Верлен, Гюго, Коппе, Мюссе, Ришпен, Сюлли-Прюдом. Все перево-
ды — из «Вестника иностранной литературы», кроме одного — эле-
гия «Люси» Альфреда де Мюссе, который был опубликован в авгу-
стовском номере журнала «Мир Божий» за 1892 г. Примечательно, 
что под переводом инициалы и фамилия «Е.А. Бекетова» зачеркнуты 

1 РО ИРЛИ. Ф. 654. On. 1. Ед. хр. 163. 
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и под ними рукой матери Блока чернилами написано: «А. Кублиц-
кая-Пиоттух» . 

Надо сказать, что стихотворные переводы матери Блока никогда 
ранее не публиковались собранными вместе и отдельным изданием. 
Мы решили исправить этот недостаток, учитывая то неоценимое 
влияние, которое Александра Андреевна оказала на своего сына, на 
формирование его поэтического мировоззрения, приобщение его к 
вершинам отечественной и зарубежной культуры, в том числе привив 
интерес к символистской поэзии. В своих воспоминаниях Л.Д. Менде-
леева-Блок подчеркивала, что «семья Блока тонко литературна», что 
«Фет, Верлен и Бодлер знакомы с детства» [Блок Л.Д. 1980, 180]. 
Александра Андреевна была первой, кому сын доверял свои стихи, 
была первым читателем и переписчиком его произведений. 

В разных печатных источниках и государственных архивохрани-
лищах нами выявлено 34 стихотворных перевода Александры Анд-
реевны. И это ориентировочно то количество, которое, по словам 
семейного летописца М.А. Бекетовой, было переведено матерью 
Блока [Бекетова 1990, 281]. 

Вместе с тем Мария Андреевна в своей книге «Александр Блок и 
его мать» указывает на то, что ее сестра переводила «Альбатроса» 
Бодлера [Бекетова 1990, 281]. Этот перевод одного из программных 
стихотворений французского классика нам остается неизвестным. 
Поиски перевода в архиве Пушкинского дома не привели к положи-
тельному результату. 

Но наши усилия были не напрасны и не остались без вознаграж-
дения — в фонде Блока обнаружены не публиковавшиеся при жизни 
четыре бодлеровских перевода Кублицкой-Пиоттух3. Это «Балкон» 
("Le Balcon"), «Полет» ("Elevation"), «Заря духовная» ("L'Aube spiri-
tuelle"), «Ты, одинокая, увядшая душа» ("Que diras-tu се soir, pauvre 
ame solitaire"). Два первых стихотворения переписаны рукой сына. 
Причем половина листов тетрадки с надписью на обложке «Бодлер» 
вырезана. Учитывая высокие требования, которые предъявляла мать 
поэта к своим стихам и переводам, можно с большой степенью уве-
ренности предположить, что в тетрадке были переводы, которые она 
сознательно удалила. 

Весьма примечателен перевод сонета "Que diras-tu се soir, pauvre 
ame solitaire". О нем надо сказать особо. Дело в том, что этот сонет 
приводится в комментарии академического собрания сочинений как 

2 РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 3. Ед. хр. 52 
3 РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 4. Ед. хр. 9 
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один из источников цитаты, взятой юным Блоком в качестве эпигра-
фа для своего стихотворения «Одной тебе, тебе одной», полного 
бодлеровских реминисценций и аллюзий [IV, 398]. 

Блок 

A la tres chere, a la tres belle... 
Baudelaire 

Бодлер 

Одной тебе, тебе одной, 
Любви и счастия царице, 

Тебе прекрасной, молодой 
Все жизни лучшие страницы! 

Ни верный друг, ни брат, ни мать 

Не знают друга, брата, сына, 
Одна лишь можешь ты понять 

Души неясную кручину. 

Ты, одинокая, увядшая душа, 
В вечерний поздний час что скажешь ты 
далекой, 
Что так была добра, приветна, хороша, 
И чей небесный взор светит тебе высоко? 

— Я, гордая, хвалы ей буду воспе-
вать. 
В нетленной красоте небес благоуханье, 
И кротость в ней и мощь слились повеле-
вать. 
Куда ни кинешь взор — все свет и ликова-
нье. 

Ты, ты одна, о, страсть моя, И в одиночестве и в темноте ночной, 
Моя любовь, моя царица! И днем на улице, в толпе неугомонной 
Во тьме ночной душа твоя Ее видение, как светоч предо мной. 
Блестит, как дальняя зарница. 

Звучат ее слова: «За мною неуклонно, 
Февраль-март 1898 Люби меня, живи одною Красотой, 

Хранитель Ангел я, и Муза, и Мадонна»4. 

Перевод А.А. Кублицкой-Пиоттух 

В 10-м стихе бодлеровского перевода материнский автограф по-
правлен рукою сына: вместо зачеркнутого «в шуме» сверху написано 
«днем на». Таким образом, Блок в буквальном смысле слова прило-
жил руку к бодлеровскому переводу матери. И это проливает допол-
нительный свет на помету «Перевод весны 1898», сделанную Блоком 
над текстом белового автографа стихотворения «Одной тебе, тебе 
одной» [IV, 398]. 

Что касается изданных бодлеровских переводов Кублицкой-
Пиоттух, то здесь надо заострить внимание на одном моменте. Дело 
в том, что из публикации в публикацию, в том числе в очень солид-
ных и академических изданиях, перевод «De profundis clamavi» дает-

4 РО ИРЛИ. Ф.654. Оп.4. Ед.хр.9. Л.35 
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ся с одной и той же грубейшей ошибкой [Бодлер 1970, 332]. Третья 
строчка во втором четверостишии сонета «C'est un pay plus nu, que la 
terre polaire» переведена матерью Блока «Бедней полярных стран, 
бесплодная земля». У современных же издателей вместо слова «бед-
ней» стоит слово «бледней». «Nu» по-французски «голый», «пус-
тынный», «открытый»; слово стало международным. Также есть не-
точность в предпоследнем стихе сонета. У А.А. Кублицкой-Пиоттух 
стоит слово «в забвеньи», а не «в забвение», как в современных из-
даниях. Что меняет смысл поэтической фразы [Вестник иностранной 
литературы 1895, 12]. 

Пришло время исправить досадные редакторские оплошности. Тем 
более, что этот перевод Кублицкой-Пиоттух наиболее часто цитируе-
мый и публикуемый. И для этого есть все основания: мать Блока едва 
ли не первая дала правильное понимание и точный перевод начальной 
строки сонета. Задолго до новейших исследований и в отличие от ряда 
даже более поздних переводов Александра Андреевна своим тонким 
чутьем смогла уловить, что ее любимый поэт, заимствуя строку 129 
псалма, в действительности обращается не к Богу, а к возлюбленной 
[Бодлер 1970, 332]. Тем самым мы принесем, хоть и запоздалые и по-
смертные, но все же извинения русской переводчице и самому созда-
телю «нового трепета»5 в поэзии — Шарлю Бодлеру. 

Книжку переводов Кублицкой-Пиоттух с параллельными текста-
ми стихов на языке оригинала мы предполагаем завершить перево-
дом на французский язык стихотворения Блока «Коршун». Автор 
перевода Кирилла Романовна Фальк, внучка К.С. Станиславского, с 
которым был дружен поэт. 

Le Milan 

Tragant des cercles un milan 
Plane au-dessus du pre desert 
Surveille le pre somnolent. — 
Dans l'isba s'afflige une mere: 
"Fils, prends ce pain, prends mon sein, bois, 
Pousse, obeis, porte ta croix". 

Passent les ans, grondent la guerre, 
L'emeute, et flambent les cites, 
Mais toi tu gardes, б ma terre, 
Ton antique et triste beaute. — 
Mere, jusqu'ou vas-tu peiner? 
Milan, jusqu'ou vas-tu planer? 

5 По образному определению Виктора Гюго. 
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Три года назад в Швейцарии этот маленький шедевр Блока был 
выпущен отдельным изданием в переводе более, чем на семь десят-
ков языков, включая мертвые, древние, средневековые и современ-
ные [LE MILAN 2007]. В проекте приняли участие представители со 
всех пяти континентов земного шара. Воистину это вселенская дань 
признательности и уважения гению мировой поэзии. 

И еще один важный момент, который следует осветить и довести 
до сведения научной общественности. Мы считаем необходимым 
исправить серьезную, на наш взгляд, ошибку, имеющую прямое от-
ношение к Кублицкой-Пиоттух, а также к предыстории вопроса 
«Блок и Горький». 

В 1896 г. в двух номерах «Самарской газеты» от 13 (№ 81) и 18 
апреля (№ 85) была напечатана статья A.M. Горького «Поль Верлен 
и декаденты», в которой автор цитирует переводы на русский язык 
двух стихотворений. Одно — Артюра Рембо «Гласные» ("Voyelles") 
и другое Поля Верлена «Заветная мечта» ("Mon reve familier"). В со-
временных изданиях горьковской статьи под стихотворением Рембо 
стоит сноска: «Перевод госпожи Кублицкой-Пиоттух» [Горький 
1953, 132]. Но это не верно. Перевод принадлежит руке известной 
переводчицы Е.Г. Бекетовой, бабушке Блока. Стихотворение переве-
дено ею в качестве цитаты в новелле Мопассана «Бродячая жизнь» 
("La vie errante") [Мопассан 1894, 15]. 

Под переводом же стихотворения Верлена указание на переводчи-
ка отсутствует. Нам же этот перевод, цитируемый Горьким, хорошо 
знаком. Он сделан Александрой Андреевной Кублицкой-Пиоттух, ма-
терью Александра Блока, и опубликован в пантелеевском «Вестнике 
иностранной литературы» в июльском номере за 1895 г. 

Статья «Поль Верлен и декаденты» печатается по газетному тек-
сту. При публикации в № 81 «Самарской газеты» конец первой по-
ловины статьи был набран с пропуском целой страницы авторского 
текста. Поэтому при публикации второй половины статьи в № 85 ко-
нец первой части был перепечатан заново [Горький 1953, 423]. Пред-
ставляется, что именно в этом кроется причина ошибки газетчиков. 
Совершенно ясно, что сноска «перевод госпожи Кублицкой-
Пиоттух» должна быть отнесена к стихотворению не Рембо, а Вер-
лена. Эта ошибка ставит в затруднительное положение ученых. В 
обосновании текста «Гласных» Рембо академик Н.И. Балашов отме-
чает: «Не удалось выяснить, почему именно перевод приписывается 
А.А. Кублицкой-Пиоттух. Возможно, причина в том, что Максим 
Горький в известной статье "Поль Верлен и декаденты" (Самарская 
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газета, 1896, 13, 18 апр.) дал этот перевод за подписью госпожи Куб-
лицкой-Пиоттух» 6. 

Поскольку мы не знакомы с авторской рукописью и нам неиз-
вестна ее судьба, хотелось бы своими глазами взглянуть на номера 
«Самарской газеты», где впервые была помещена статья A.M. Горь-
кого. К сожалению, Отдел газет РГБ не располагает комплектом 
«Самарской газеты» за 1895-1896 гг. 

В завершение заметим, что 2010 г. объявлен годом Франции в 
России и России во Франции. Очень приятно и замечательно, что в 
этом году мы, наконец-то, стали счастливыми обладателями книги 
французского поэта Себастьана Шарля Леконта «Кровь Медузы» 
("Le Sang de Meduse"), изданной в Париже в 1905 г. Александр Блок 
рецензировал эту книгу и перевел из нее стихотворение «Цирцея». 
Дело в том, что этой книги до настоящего времени нет ни в одной из 
центральных библиотек двух столиц — ни в РГБ, ни в РНБ, ни в 
ВГБИЛ. А интегрального текста «Цирцеи» на французском языке 
невозможно было найти даже в Интернете! И только благодаря ста-
раниям одной французской семьи, которая побывала в Шахматове 
весной и летом этого года, нам удалось получить экземпляр этой 
книги, ставшей в стране галлов букинистической редкостью. Отец 
г-жи Изабель Поль с трудом отыскал эту книгу в Париже. И, приле-
тев в Россию повидаться с дочерью и внуками, этот поклонник по-
эзии, в Шахматове у камня-валуна передал ее автору этих строк. 
Элегантный глава французского семейства в галстуке-бабочке читал 
на «возлюбленной поляне» Блока великих французов — Верлена и 
Эредиа. И это было очень символично, красиво, незабываемо и по-
французски изысканно! 
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Россия, Талдом 

А. БЛОК И С. КЛЫЧКОВ 
(«Я, как ты, дитя дубрав...») 

Одним из первых исследователей, разрабатывавших тему «Блок и 
Клычков», был друг Клычкова по Московскому университету Петр 
Алексеевич Журов. И этому имелись любопытные предпосылки. Из 
воспоминаний П.А. Журова «Две встречи с молодым Клычковым» 
следует, что одной из причин отчисления Клычкова из университета 
была ремарка на его прошении об освобождении от платы за обуче-
ние «филологический путаник», полученная во многом благодаря 
тому, что он «немало возмущал нашего ментора» [преподавателя 
греческого языка JI.C. Гинзбурга] «почитанием прекрасного поэта» 
[Блока], тогда как «в преподавательских и профессорских кругах то-
го времени имя Блока было ещё одиозно» [Журов 1971, 149]. 

В качестве утешения и восстановления справедливости можно 
заметить, что в начале того же 1911 года у Клычкова выходит его 
первый сборник «Песни», а в июне в издательстве «Мусагет» сбор-
ник «Антология», где семь стихотворений Клычкова публикуются в 
ряду самых популярных авторов того времени, в том числе и Блока. 
В письме к П.А. Журову Клычков пишет: «Мне жалко, что ты не чи-
тал Антологии; и потому я тебе прилагаю мои стихи оттуда, при 
этом письме, — я тебе советую её прочесть, все — хорошие: Блок, 
Белый, Иванов...». В этом же письме Клычков поёт гимн Музе: 
«Любовь моя, солнышко мое, — милая, прекрасная Муза! И как это 
бог ухитрился создать тебя! Море, горы, звезды и небо, осень и весна 
— не так чудесны, как Ты — Незримая, Непостижная!»... Ранее из 
переписки Клычкова с М.И. Чайковским 1910 г. мы узнаем: «В 
"Альционе" (сиречь в "Мусагете", где будут в Альманахе мои стихи) 
печатаются самые лучшие силы — как-то: Белый, Садовский, Кузь-
мин, Блок и многие другие...» (Музей П . И Чайковского в Клину, ф. 
2, Б-10, ед. хр. 2743). Известно, что Блок был знаком с первой книгой 
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С. Клычкова «Песни», о чем свидетельствует его письмо к A.M. Ко-
жебаткину от 12.03.1911 г. 

А когда же сам Клычков впервые появился в северной столице? 
Из биографии С. Клычкова известно, что его отец и многие одно-
сельчане работали в Петербурге и даже имели свои мастерские, как 
явствует из справочников «Весь Петербург» начала XX века. В вос-
поминаниях его брата А.А. Сечинского, видимо, также не случайно 
упоминается Санкт-Петербургское сыскное отделение... Из библио-
графии Клычкова известно, что уже в 1912 году появляются его пуб-
ликации в Санкт-Петербурге (в новом литературном альманахе 
«Аполлон», среди участников которого также Н. Клюев, О. Ман-
дельштам, А. Белый, К. Бальмонт, А. Ахматова...) [Клычков 2000, 
626]. Осенью 1912 г. С. Клычков пишет П. Журову: «Что у Вас в Пи-
тере? Ходишь на вечера литературные али нет? Городецкого ты 
встречаешь? Сказывали, что у него носик стал похож на революци-
онный флаг!» [Клычков 2000, 627]. В начале 1914 г. Клычков в 
письме обращается к Журову с просьбой: «Напиши мне... когда ты 
будешь один, тогда я приеду в Питер — у меня затруднение главным 
образом в квартире...» [Журов 1971, 154]. В августе 1913 года выхо-
дит второй сборник стихов С. Клычкова «Потаенный сад». В письме 
к Блоку, отправленном в ноябре 1913 г., Н.А. Клюев спрашивает: 
«Как показался Вам отдел "Скорбящая весна" в "Иве" Городецкого, 
"Потаенный сад" Клычкова, "Осанна" Брихничева? — мне важно 
услышать от Вас про них...». По воспоминаниям Журова, «...Весной 
1914 года Сергей приезжал в Петербург. Посещал акмеистов ..., 
дружил с Сергеем Городецким; забрался раз ночью на клодтовского 
коня на Фонтанке; отвёз Блоку свою книгу "Потаенный сад" с пись-
мом» [Журов 1971, 151]. 

В записной книжке Блок отметил: «27 февраля. Днем стихи всё, 
дома сижу. — От Клычкова книжка и письмо... 28 февраля. Пахнет 
войной...» [Блок 1965, 210]. В этот же день Блок пишет ответное 
письмо Клычкову, адресуя его П. Журову «с просьбой передать Сер-
гею Антоновичу Клычкову», у которого поэт жил дней пять по адре-
су: «Петербургская Сторона, Плуталова ул. 6, кв. 18. Это письмо со-
хранилось благодаря Журову, передавшему его в РГАЛИ (ф. 2862, 
on. 1, ед. 68) вместе с другими материалами о С.А. Клычкове. При-
ведем его текст: «28/11 1914. Спасибо Вам за книгу, Сергей Антоно-
вич. Я сейчас очень занят своей работой, боюсь прервать её, а, между 
тем, мне кажется (по стихам Вашим), что мы люди очень несходные, 
так что надо привыкать друг к другу. Если б это было практически 
надо, — другое дело; но Вы уже в литературе, так что и помощи мо-
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ей Вам не надо. Вот по этим причинам я хочу предложить Вам не 
устраивать такого "нарочитого" свидания, как-то связывающего и 
Вас и меня. Приведет Бог — и встретимся, не в этом году, так в бу-
дущем, не здесь, так в Москве. "Потаенный Сад" я ещё только бегло 
посмотрел, а "Песни" давно у меня есть, я читал их. Не скажу, чтобы 
они были мне близки, нет потребности их вспоминать. Поется Вам 
легко, но я не вижу в песнях насущного. Всего Вам доброго. Алек-
сандр Блок». 

Сопоставляя творчество Блока и Клычкова, нельзя не обратить 
внимания на очевидную параллель между названием и содержанием 
сборника С. Клычкова «Потаенный сад», который поэт послал Бло-
ку, и начатой А. Блоком 6 января 1914 года поэмой «Соловьиный 
сад». В письме к Ф.И. Благову от 30.11.1915 г. [Блок, 8, 450] поэт 
делится сокровенным: «"Соловьиный сад" лучшее, что у меня есть 
сейчас... совсем не касается злобы дня...». Сравним поэтические 
строки Клычкова из «Песенки о счастье» («У моей подруги на очах 
лучи...») [Клычков 2000, 66] и Блока из поэмы «Соловьиный сад»: 

...Кто на свете счастлив? счастлив, верно, я: 
В тайный сад выходит горница моя!.. 
Счастлив я и в горе, глядя в тайный сад: 
В нем зари-подруги, янтари висят, 
Ходят звёзды-думы, грусть-туман плывет, 
В том тумане сердце-соловей поет... 

(Клычков) 

...А у самой дороги — прохладный 
И тенистый раскинулся сад. 
По ограде высокой и длинной 
Лишних роз к нам свисают цветы. 
Не смолкает напев соловьиный, 
Что-то шепчут ручьи и листы. 

{Блок) 

Таким образом, хотя очная встреча поэтов в 1914 году не состоя-
лась, произошла их поэтическая встреча. В том же 1914 г. выходят 
«Избранные стихи русских поэтов» в серии тематических сборников, 
где снова встречаются стихи Клычкова «Странник» («В очах далекие 
края...») [Клычков 2000, 70] и Блока: «Осенняя воля», «Россия», 
«Русь». Теперь поэты встретились на пространствах России. 

Но состоялась ли личная встреча поэтов? Есть два свидетельства, 
подтверждающие это. Одно — первой жены С. Клычкова, Е.А. Ло-
бовой: «Он <Клычков. — Т. Х> приехал в то время, когда началась 
смута, наши побросали оружие и бежали с фронта <в феврале 1917 г. — 
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Т. Х>. ...Навестив меня <в Москве. — Т. Х.>, Сергей из любопытст-
ва катнул в Ленинград и расхаживал с Блоком по Невскому. Его там 
видели и впоследствии <...>, поставили в вину, заподозрив в чем-то 
уже при Сталине при аресте» (РГАЛИ, из фонда П. Журова: ф. 2862, 
on. 1, ед. хр. 38), В личном деле С. Клычкова, хранящемся на Лубян-
ке, имеются воспоминания И.Н. Гронского: 

«С прозаиком и поэтом С.А. Клычковым я познакомился еще до 
революции 1917 года. Но встречались с ним довольно редко. Встре-
чи, как правило, происходили на квартирах литераторов, главным 
образом А.А. Блока, а позже — С.А. Есенина <.. .>. С Клычковым в 
1917 году я не встречался, а Блок и Есенин мне говорили, что он тя-
готеет к ним, то есть идет влево, к приятию социалистической рево-
люции. Но добавлю от себя — не в большевистском, а в своеобраз-
ном половинчатом левонародническом её понимании». 

Творческие связи А. Блока с новокрестьянскими поэтами нача-
лись с его общения с Н. Клюевым, продолжавшегося почти десяти-
летие. Друг С. Клычкова Б. Садовский отмечал: «После бездушной 
лжепоэзии эстетов из Аполлона и наглой вакханалии футуризма от-
дыхаешь душой на чистых, как лесные зори, вдохновеньях народных 
поэтов» (см. «Ледоход», Пг., 1916, с. 144). Вторил ему и Н. Гумилев, 
называя в «Письмах о русской поэзии» «крестьянина» Клюева «про-
должателем традиций пушкинского периода» [Клюев 2002, II]. Лите-
ратор П. Сакулин в это же время писал: «Между ними (новокрестья-
нами), с одной стороны, Ал. Блоком, Бальмонтом, Городецким, 
Брюсовым — с другой, оказался интересный контакт. Красота мно-
голика, но едина» (см. «Народный Златоцвет». Вестник Европы. 
1916. № 5, с. 201). Критик И.С. Ежов отмечал в 1920-е годы влияние 
Блока на Клюева, Клычкова и Есенина. И. Клюев в «Гагарьей судь-
бине» вспоминал: «Моё бегство из Москвы через Питер было озаре-
но знакомством с Нечаянной Радостью — покойным Ал. Блоком. 
Простотой и глубокой грустью повеяло на меня от этого человека с 
теплой редкословесной речью о народе, о его святынях и священных 
потерях...». Литературовед А.И. Михайлов отмечает, что «безмя-
тежный мир ранней поэзии Клычкова мог напомнить Блоку лишь его 
собственную, оставленную позади гармонию царства "Прекрасной 
Дамы", которое уже не могло казаться ему "насущным". Но поэзия 
Клычкова была зато созвучна другой стороне народной жизни и да-
же тому же подъему народного самосознания, который наметился в 
России после 1905 г. В ней воскресала забытая со времен Кольцова 
поэтизация положительных, светлых сторон крестьянского труда, на 
что не обратил внимание Блок...» [Михайлов 1990, 38]. 
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В августе 1921 года умер Блок, а в октябре 1937 года был рас-
стрелян Клычков. Но настоящие поэты продолжают жить в своих 
стихах. Их поэтическое завещание — стихи о родине. И у Блока, и у 
Клычкова есть стихотворение «Русь» (Блок 2, 272), [Клычков 2000, 
164-165] («Монастырскими крестами...»). Разделяет их 16 лет 
(1906-1922), а объединяют похожие образы: «с болотами и журавля-
ми» (Блок) — «В далях, в высях журавлиный // Оклик: берегись!» 
(Клычков); «Русь опоясана реками» (Блок) — «За чудесною рекою // 
Вижу: словно дремлет Русь» (у Клычкова); «Ты и во сне необычайна. 
// Твоей одежды не коснусь. // Дремлю — и за дремотой тайна, / / И в 
тайне — ты почиешь, Русь», «Тропу печальную, ночную // Я до по-
госта протоптал, // И там, на кладбище ночуя, // Подолгу песни рас-
певал» (Блок), «Только лишние могилы // Сгорбили погост... / / Д а 
заря крылом разбитым, // Осыпая перья вниз, // Бьется по могильным 
плитам // Да по крышам изб» (Клычков). 

Ещё одна прямая перекличка Клычкова с Блоком — через семь 
лет: «Та же Русь без конца и без края» («Золотятся ковровые нивы», 
1914) [Клычков 2000, 121] — почти цитата из Блока: «О, весна без 
конца и без краю...» (1907) (Блок 2, 272). Образ пылающей «при-
зрачной Руси» появляется у Клычкова в стихотворении «Улюсь» 
(«Улюсь, Улюсь, лесная речка...») (1922): «Здесь сквозь туман си-
неют села, // Пылает призрачная Русь...» [Клычков 2000, 134], а у 
Блока Русь, Россия в стихах и поэмах: «На поле Куликовом» (1908), 
«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» (1910), «Двена-
дцать» (1918), «Скифы» (1918). 

В комиссии по изучению творчества Блока в 1928 году П.А. Жу-
ровым был прочитан доклад «Клычков и Блок (характеристика лите-
ратурных отношений писателей одной школы)». Сохранились тезисы 
этого доклада, которые актуальны и сегодня: 

1. Блок и Клычков принадлежат к одному литературному направ-
лению (романтизм), к одной литературной школе (символизм), и, 
кроме того, на некотором протяжении в творчестве Клычкова можно 
констатировать следы влияния поэзии Блока... 

7. Оба поэта особенно сближаются в развитии следующих моти-
вов: а) мотива Руси, воплощение женственного начала; б) мотива 
первоначальной святости человека; в) мотива прекрасного мира 
(«иного мира»), прекрасной земли; г) мотива мировой скорби, утра-
ты, гибели. 

8. Оба поэта на некотором протяжении творчества усваивают и 
продолжают народную символику и разрабатывают темы фольклора. 
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9. Следы влияния Блока на поэзию Клычкова усматриваются в 
начале периода антитезы в творчестве Клычкова, в цикле «Дубрав-
на»... (РГАЛИ, ф. 2862, on. 1, ед. хр. 5, 6). 

Если пристально всмотреться в жизнь и творчество Блока и 
Клычкова, можно найти много общего, применив прием синхрони-
зации во времени и географический анализ их жизненного простран-
ства бытия, не говоря уже об их обширной общей тематике и образ-
ах... «Я, как ты, дитя дубрав...» :— отмечал А. Блок в стихотворении 
«Болотные чертенятки» (1905), посвященном A.M. Ремизову (Блок 2, 
10). Думается, эти строки по праву можно отнести и к Сергею Клыч-
кову. Интересно, что рядом с Шахматовым находится деревня Дуб-
ровки -*—• одноименная Дубровкам — родине С. Клычкова. Многие 
исследователи считают, что название «Дубровки» произошло от сло-
ва «дубрава». И не случайно один из ранних сборников С. Клычкова 
назывался «Дубравна»... Интересно отметить, что в ближайшее ок-
ружение Блока и Клычкова почти одновременно входили одни и те 
же поэты: Сергей Соловьев, Сергей Городецкий, Николай Клюев, 
Сергей Есенин, Анна Ахматова, Надежда Павлович... 

Отдельного внимания заслуживает история взаимоотношений 
С. Клычкова —- Н. Павлович — А. Блока. Тем более что в текущем 
1910 году — юбилей Надежды Александровны Павлович 
(17(29).9.1895 — 3.3.1980). Родилась она в Лифляндской губернии, 
училась на Высших женских курсах в Москве. Дебютировала со сти-
хами в 1911 г. Публиковалась в сборниках и альманахах: «Первый 
сборник молодых поэтов» (М., 1914) — цикл «Лазаретные стихи» о 
Первой мировой войне, в которой участвовали и Клычков, и Блок; 
позже — в сборниках «Сполохи», «Альманах муз», «Записки мечта-
телей», «Северные дни». Осенью 1918 г. Н. Павлович вместе с 
Клычковым, Есениным, М. Герасимовым написали сценарий «Зову-
щие зори». В воспоминаниях Н. Павлович «В Московском Пролет-
культе» читаем: «Однажды в литературный отдел Пролеткульта 
пришли два поэта: Сергей Есенин и Сергей Клычков. Последний был 
похож на стилизованного былинного добра молодца. И говорил он 
непросто, медленно, с запиночкой, разузоривая свою речь прибаут-
ками; казалось, он подчеркивает, что вот я вроде и темный человек, 
балакирь, а науку превзошел и Клюева, Белого, Блока и Брюсова 
знаю, в московском кружке "Свободная эстетика" бывал. Но чувст-
вовалось в нем и что-то простодушное, а главное, уж очень любил он 
слово как таковое, и вышивал он свою речь этими народными слова-
ми, любуясь ими, а не собой, потому что был он поэтом по всему 
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своему душевному складу, даже тогда, когда писал свою прозу» [Ле-
топись жизни и творчества С.А. Есенина, 2008]. 

Н. Павлович общалась со многими известными талантливыми 
людьми своего времени: 

П. Флоренским, В. Брюсовым, после революции — с А. Блоком, о 
котором она оставила воспоминания и написала мемуары о литера-
турном Петрограде. Павлович была не только поэтом, но и перево-
дчиком, критиком, автором произведений для детей, организатором 
студии стиховедения в Москве на Молчановке в 1918 году. Под-
тверждением близких отношений между Н. Павлович и А. Блоком 
является и тот факт, что Блок подарил ей «Добротолюбие» в русском 
переводе (т. 1, М., 1883) со своими многочисленными пометами. 
Вскоре после смерти Блока Н. Павлович выпустила два стихотвор-
ных сборника: «Берег» (Пг., Неопалимая купина, 1922), «Золотые 
ворота» (М., Костры, 1923), которые свидетельствовали о продолже-
нии ею традиций А. Блока в русской лирике. 

В начале 1920-х годов Надежда Александровна становится ду-
ховной дочерью оптинского старца Нектария и уже в наше время 
способствовала возрождению Оптиной Пустыни, которую посещали 
многие известные литераторы (Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, братья 
Киреевские, Ф.М. Достоевский, поэт А.Н. Апухтин, К.Н. Леонтьев, 
B.C. Соловьев, Е. Поселянин и др.). Неслучайно Есенин мечтал о 
«голосе из-под камня Оптиной пустыни...» [ Есенин 1920, 33]. 

Что же общего в духовном плане между тремя поэтами: А. Бло-
ком, Н. Павлович и С. Клычковым? Объединяет их, в частности, об-
раз небесного града Китежа как воплощения веры в будущее (своего 
рода наш российский небесный Иерусалим) и способность видеть 
эту легенду воплощенной в окружающей действительности. Так, в 
окрестностях Шахматова есть озеро Бездонное, которое можно срав-
нить со Святым озером Светлояр, где покоится сказочный град Ки-
теж. В записной книжке 23 июня (именно в эти дни по ст. ст. прохо-
дят праздники на озере Светлояр!) 1908 года Блок написал (со слов 
крестьян): «Ночь на Ивана Купала. Шахматово. В озере под деревней 
Сергиевской нет дна. Иногда всплывают доски с иностранными над-
писями — обломки кораблей. Это — отдушина океана» [Блок 1965, 
108]. В критической статье «О лирике» А. Блок, рецензируя первый 
поэтический сборник Сергея Соловьева, отмечает: «Между тем 
мысль автора "Цветов и ладана" витает около того "града, обещан-
ного религиями", «вместо которого, — по его словам, — человечест-
во выбрало город — реальное». О пристальном интересе и собствен-
ном взгляде на Китеж свидетельствует ещё одна запись после 
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посещения Блоком оперы Н. Римского-Корсакова «Сказание о граде 
Китеже» (1905): «12 марта 1915. "Китеж" (Мариинский театр) — пу-
затое кощунство» [Блок 1965, 258]. Из письма А. Блока матери 21 
августа 1916 года: «С поля виднеется Пинск, вроде града Китежа — 
приподнятый над туманом — белый собор, красный костел, а посе-
редине — поменьше — семинария...» (Блок 8, 470). В стихотворении 
Н. Клюева «Пловец» (1908), посвященном А. Блоку, чудится прооб-
раз «Истинного Града», похожего на сказочный Китеж: «И с той по-
ры о дивном крае // Томится падшая душа. // Ей снятся солнечные 
стены // Нерукотворных городов, / / И в ледяном мерцанье пены // 
Сиянье чудится венцов...» [Клюев 1990, 27]. Пристальное внимание 
граду Китежу уделяла в своем творчестве и Надежда Павлович. В 
стихотворении «Русь! Чужая чуженинка...» она уподобляет Русь за-
поведному Китеж-граду, мечтая пройти по его тропинкам и гореть, 
не сгорая, «там, где Китеж в глубинах спит». И, похоже, для поэтес-
сы стала настольной «книга о тихом Китеже-граде», упоминающаяся 
в одноименном стихотворении [Павлович 2001, 505]. Позволим себе 
предположить, что здесь речь может идти о поэме Сергея Клычкова 
«Китежский павлин», которая была объявлена к печати вместе с дру-
гой его книгой «Бова» в 1918 году (как раз в это время С. Клычков и 
Н. Павлович тесно общались). К сожалению, даже следы этой рабо-
ты затерялись, хотя о ней упоминает и П. Журов в статье «Две 
встречи с молодым Клычковым», где он рассказывает об их совмест-
ном путешествии к озеру Светлояр в июне 1913 года. По его воспо-
минаниям, там «рассказывались легенды о китежском звоне...; чита-
ли рукописную летопись о граде Китеже... Сергей слушал, смотрел, 
спрашивал, запоминал. Раз рано утром он записал на озере сказ о 
спящей в гробу на городской площади Китежа девушке — красави-
це. Этот сказ впоследствии лег в основу задуманного им романа 
"Китежский павлин"... Во все время пути... [Клычков] много пел. 
Любимый его репертуар... "Гармоника, гармоника" (Ал. Блок) (Блок, 
2, 280), "Я надену черную рубашку" (Н. Клюев) и духовные стихи: 
"Град пречудный на Востоке" и стих о блудном сыне». В собрании 
наследников библиофила, старообрядца М.И. Чуванова (1890-1988) 
сохранилась картина, написанная С. Клычковым, возможно, во время 
этого путешествия, с изображением озера Светлояр. После выхода в 
свет романа Клычкова «Сахарный немец» С. Городецкий в письме от 
3.03.1925 г., восторгаясь им, пеняет автору: « Я эти китежи вышвыр-
нул, ты их любишь...» (ф. 1684, on. 1, ед. хр. 44). «Китежским пав-
лином» называет Клычкова известный литературовед, профессор 
Н.М. Солнцева. В книге «Китежский павлин» (М., 1992) она отмеча-
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ет: «Клычкова Китеж притягивал, потому что сам он был китежским, 
потому что поэзия его была — китежским павлином, дивным древ-
ним образом, русским воплощением Вселенной, вечной жизни... 
Павлин, как чудо природы, как священное животное, виделся Сер-
гею Клычкову символом вселенского творческого таинства, сокро-
венного, гордого, как Китеж... Клюев исчез — и пава улетела. Пава 
неудержима. Исчез и Китеж, сохранив за собой славу убежища пра-
ведников. ...Китежский павлин поэзии и прозы крестьян улетел...» 
[Солнцева 1992, 121-122, 422]. В письме Борису Садовскому 
(РГАЛИ, ф. 464, on. 1, ед. хр. 69) в июле 1912 г. Клычков подмечает: 
«Вот поэзия: павлин, прекрасный солнечный павлин, распустивший 
свой жемчужный хвост на грязном дворе... Что было бы, если бы 
этому павлину выдрать хвост. А ведь, пожалуй, понемногу, понемно-
гу, а выдерут! Умрет прекрасный павлин, смежит павлиньи очи, — ро-
ща и земля свернется клубочком и укатится с горки прямо... черту в 
рот...». Но, как символ духовного возрождения, пролетают весной и 
осенью журавли над клычковскими Дубровками и блоковским Шах-
матовым, неся на своих крыльях поэтические души, и звучит сереб-
ряно: «В далях, в высях журавлиный // Оклик — берегись!..» [Клыч-
ков 2000, 120]. Творческий диалог поэтов продолжается и сегодня на 
страницах различных антологий Серебряного века, где вновь встре-
чаются символист и романтик Александр Блок с новохристианским 
романтиком Сергеем Клычковым и православной поэтессой Надеж-
дой Павлович. 
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и, казалось, забытого прошлого десятки имен и судеб людей, с кото-
рыми его в юности сводила судьба, — одноклассников, соседей, ми-
молетных знакомых. 

Обилие и достоверность собранного в ней материала предопределили 
ее удивительную судьбу. Оказалось, что некоторые из ее персонажей 
живы. Книга побудила их, спустя десятилетия, найти друг друга, вос-
становить прежние отношения. В рамках серии «Сто фильмов о Моск-
ве» на ее материале был снят фильм, который называется «Сущий рай» 
(так отозвалась о Царицыне Екатерина II в одном из писем к Потемки-
ну). Мы увидели на экране Андрея Леопольдовича, восьмидесятилетне-
го, но по-юношески подтянутого, элегантного, подвижного, страстного, 
полного энергии, доброты, юмора. Он вел нас по сегодняшнему Цари-
цыну, воскрешая его богатую, во многом драматичную историю, части-
цей которой стала и история его молодости. 

Из Царицына он ушел в армию, воевал на Ленинградском фрон-
те, был командиром артиллерийского орудия, провел в городе-
герое все 900 дней блокады, а завершил воинскую службу на по-
следнем этапе войны в Хабаровске, на Втором Дальневосточном 
фронте. В армии его приняли в кандидаты ВКП(б), но членом ее он 
не стал никогда. В 1951 г. он был уличен в инакомыслии и исклю-
чен из кандидатов и из института. Это надолго отравило его после-
дующую жизнь. 

После смерти Сталина ему дали закончить институт, но в аспиран-
туру он не был допущен, хотя прошел по конкурсу; работал в типо-
графии корректором, а в секторе текстологии ИМЛИ лишь «на обще-
ственных началах». Его приход в науку оказался насильственно 
задержан. Как-то в нашем разговоре он с грустью процитировал при-
менительно к себе слова из тютчевского «Цицерона»: «Я поздно 
встал». Действительно, когда в печати появилась его первая статья 
«Об использовании языковых дуплетов в целях атрибуции», ему было 
уже тридцать. Зато ее отметил и рекомендовал к печати такой взыска-
тельный и не чуждый придирчивости ученый, как академик В.В. Ви-
ноградов. 

Вскоре Гришунина сделали «младшим научным сотрудником», и с 
каждым годом творческого роста и реализации его научного потен-
циала приниженное положение, в котором его держали, выглядело 
вызывающим диссонансом. Я знаю, как возмущался этим Д.С. Ли-
хачев, своими глазами читал его гневное и ироничное письмо дирек-
тору ИМЛИ, но прошло почти пятнадцать лет, прежде чем его переве-
ли в «старшие». Позднее я узнал, что он был лишь одной из жертв 
общей нездоровой обстановки в институте: с проявлениями неспра-
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ведливости и дискриминации сталкивались и А.Д. Михайлов, и 
Ю.В. Манн, и В.А. Келдыш, и, возможно, другие. В чести были не на-
учные заслуги и таланты, а принадлежность к партийной элите и соот-
ветствующей идеологии. 

В 1963 г. A.JI. Гришунин защитил кандидатскую диссертацию 
(«Очерк истории текстологии новой русской литературы»), в 1981 
докторскую («Развитие исторического сознания в дореволюционном 
русском академическом литературоведении»). Предыстория и прохо-
ждение его докторской защиты вместили немало драматизма. Bcii мм 
переживали с ним вместе, и я горжусь, что на подаренном мне авторе-
ферате он сделал надпись: «...опытному лоцману в моем предзащит 
ном "плавании"...». Хотя диссертация защищалась в ученом совете 
ИРЛИ АН СССР при участии таких крупных специалистов, как 
Г.В. Краснов, С.А. Рейсер и Г.М. Фридлендер, и ее качество не им мл 
вало никаких сомнений, ВАК мурыжил ее более двух лет — изучили 
грязную анонимку, в которой муссировалась давняя история с неким» 
чением автора из партии. Но на этот раз правда все же вос торжен i no 
вала. С 1988 г. он — главный научный сотрудник, с 1997 профсе 
сор. 

Для меня А.Л. Гришунин — прежде всего текстолог, один ш им 
дающихся текстологов нашего времени. Десятки его работ, носимим н 
ных общим и частным проблемам этой науки, выходили в свез на при 
тяжении сорока с лишним лет, и особое место в этом ряду зппнм.мч 
его итоговая монография «Исследовательские аспекты текстами mi" 
(1998). Наряду с «Текстологией» Д.С. Лихачева и «Палеогрпфш и и 
текстологией нового времени» С.А. Рейсера, книгу А.Л. Гришу 
будут изучать и сверять по ней свою практическую деятельное п. 
гие поколения текстологов. 

Серьезные обобщения, которые мы находим у А.Л. Гришуннпм 
опираются на огромный опыт публикаций и подготовки издании м< 
только классиков, но и писателей второго ряда. Он участвОмин и н<> i 
готовке академических собраний сочинений Герцена, Турн и* и i и 
красова, Чехова, во многих изданиях серии «Литературные им л 
ки», членом редколлегии которой он состоял более 35 лет. 

Из многих писателей, в издание которых он внес определи 
вклад, первым должен быть назван Грибоедов. Выпущенные A 'I I |>п 
шуниным в «Литературных памятниках» два издания «Гори m 
(первое — в 1969 г. совместно с Н.К. Пиксановым, второе и Г" 
самостоятельно) — это своего рода краеугольный камеш, i pi • 
дения. К тому же Гришунин — автор множества статей но ипН) 
жизни и творчества писателя. 
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Когда в предвидении 30-летия победы было принято решение на-
рушить неписаные законы, сложившиеся в серии «Литературные па-
мятники» и не допускавшие издания в ней произведений советской 
литературы, и ознаменовать юбилей выпуском поэмы «Василий Тер-
кин», подготовка этой книги была поручена Д.С. Лихачевым Гришу-
нину, который не только осуществил этот замысел, но и выпустил ряд 
работ о Твардовском, в том числе книги «"Василий Теркин" Алексан-
дра Твардовского» (1987 и 2001) и «Творчество Твардовского» (1998 и 
1999). 

Знаменательным событием в жизни А.Л. Гришунина было назначе-
ние его главным редактором Полного академического собрания сочи-
нений и писем А.А. Блока, почетная должность, которую он исполнял 
с присущим ему чувством ответственности и самоотдачи до конца 
своих дней. 

Андрей Леопольдович был не только моим другом, но другом и по-
кровителем моих учеников, у него сложились многолетние, прочные, 
разносторонние связи с Харьковом и с нашим университетом, в кото-
ром он неоднократно бывал. Вспоминаю, как в 1973 г. он приехал в 
Харьков вместе с А.Д. Михайловым, они встречались с представите-
лями литературной и педагогической общественности, проводили в 
Центральном лектории вечер «Литературные памятники — вчера, се-
годня, завтра». Вспоминается и выступление Андрея Леопольдовича в 
1980 г. на вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Блока. 
Дважды наш университет приглашал А.Л. Гришунина для чтения 
спецкурсов, которые имели большой успех у студентов. Он был ответ-
ственным редактором подготовленной моей ученицей Е.А. Андру-
щенко для серии «Литературные памятники» книги Мережковского 
«Толстой и Достоевский», а также другой книги Мережковского — 
«Вечные спутники». 

На протяжении нашей без малого полувековой дружбы мы с Гри-
шуниным поддерживали постоянную и оживленную переписку. Мои 
письма к нему теперь хранятся в РГАЛИ, куда Андрей Леопольдович 
сдал еще при жизни свой архив. Я же не сумел сохранить всех его пи-
сем, адресованных мне, о чем горько сожалею. 

В завершение — небольшое лирическое отступление. В те уже да-
лекие времена, когда я определял тему своей докторской диссертации, 
Д.С. Лихачев с укором сказал мне: «Ученый должен не писать отдель-
ные работы, а строить свой творческий путь». Сам я, наверное, плохо 
воспользовался этим советом, но, оценивая других, не раз прилагал к 
ним эту мерку. И могу сказать, что образцом творческого пути учено-
го для меня был путь Андрея Леопольдовича Гришунина. 

402 



И. С. Приходько, Д.М. Магомедова, В. А. Келдыш 

Россия, Москва 

АНДРЕЙ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ ГРИШУНИН 

Научная деятельность Андрея Леопольдовича Гришунина более 
полувека связана с Институтом мировой литературы им. A.M. Горь-
кого РАН. В предыдущем очерке проведена канва его жизни, про-
слежены этапы становления ученого, представлена панорама его на-
учных и издательских интересов. Личность и работа А.Л. Гришунина 
многогранны. Портрет человека и ученого, нарисованный его другом 
харьковским литературоведом Л.Г. Фризманом, можно было бы до-
полнить многими другими фактами и чертами. Но авторам этой за-
метки, сотрудникам Андрея Леопольдовича по Блоковской группе и 
Отделу русской литературы конца XIX - начала XX века, хотелось 
прежде всего остановиться на последнем двадцатилетии его жизни, 
связавшем ученого-текстолога с Александром Блоком. 

По своему воспитанию, профессиональному опыту и склонностям 
Андрей Леопольдович тяготел к русской классике XIX века. Но как 
текстолог он мог работать с любым материалом. Даже для простого 
перечня всего, что сделал Гришунин как публикатор, комментатор и 
ответственный редактор, понадобилась бы отдельная брошюра (см.: 
А.Л. Гришунин. Библиографический указатель. М.: ИМЛИ РАН, 
2002. 60 е.). Когда встал вопрос о реализации идеи издания Полного 
академического собрания сочинений А.А. Блока, инициированной 
С.С. Лесневским и поддержанной культурным и научным сообщест-
вом, встал и вопрос о том, кто будет главным редактором этого мас-
штабного и трудновыполнимого проекта. Трудного прежде всего по-
тому, что Блок никогда полностью не издавался. Его рукописный 
фонд в Пушкинском доме и других архивах не был учтен и изучен в 
полном объеме. Ни собрание сочинений Блока 1931-1934 гг. в 12 т., 
ни издание 1960-1963 гг. в 9 томах под ред. В.Н. Орлова не включи-
ли полного корпуса художественных произведений Блока, не говоря 
уже о документальных материалах — Дневнике, Записных книжках, 
письмах. Последние либо не публиковались вовсе, либо издавались 
со значительными купюрами, во-первых, по цензурным соображени-

403 



АНДРЕЙ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ ГРИШУНИН 

ям, а во-вторых, по этическим: многие из упоминаемых Блоком лю-
дей были живы. Трудность заключалась также в том, что подготовка 
этого издания должна была проводиться специалистами двух инсти-
тутов — ИМЛИ и ИРЛИ (Пушкинский дом) — расположенных в 
двух столицах — Москве и Ленинграде-Петербурге. 

Первоначально А.Л. Гришунин был назначен руководителем ра-
бочей группы. Он разработал подробный проект издания и инструк-
цию по его подготовке, сформировал в ИМЛИ рабочую группу, 
включив в нее как опытных текстологов — A.M. Долотову, З.С. Па-
перного, И.А. Ревякину, так и молодых ученых, занимавшихся Бло-
ком, но только начинавших в то время осваивать азы текстологии: 
И.Е. Усок, Д.М. Магомедову, позднее — И.С. Приходько. После 
смерти первого главного редактора издания — поэта С.С. Наровча-
това он занял место главного редактора. Именно по его инициативе 
была радикально обновлена редколлегия, куда вошли М.Л. Гаспаров, 
Ю.К. Герасимов — зам. главного редактора, З.Г. Минц, Л.М. Ро-
зенблюм, В.П. Енишерлов, В.А. Келдыш, С.А. Небольсин, A.M. Тур-
ков, А.В. Лавров, Н.Ю. Грякалова, Д.М. Магомедова и др. 

Предложенные им решения подачи основного текста, редакций и 
вариантов были поддержаны редколлегией и приняты всеми участ-
никами этого издания. Однако в процессе работы проект неизбежно 
подвергался корректировке, пересматривалось расположение мате-
риала в зависимости от меняющегося количества томов. Первона-
чально 25-томное, собрание сочинений было редуцировано до 20-
томного после того, как в издательстве предложили увеличить фор-
мат тома. Как руководитель издания, Гришунин соединял в себе 
мягкость, корректность, внимание к мнению других членов редкол-
легии и составителей, готовность принять разумные идеи, и — твер-
дость в проведении своей линии. Над текстологическими проблема-
ми рукописного наследия Блока Гришунин продолжал работать на 
протяжении всего «блоковского периода» своей жизни. В 1989 г. он 
выступил на советско-французском текстологическом коллоквиуме с 
докладом «Рукописи Блока и их значение для текстологии» (резюме — 
Л., 1991). 

В процессе работы над изданием были трудности и чисто внеш-
него порядка: пик работы над изданием пришелся на самые трудные 
перестроечные годы, когда и академические институты, и издатель-
ство «Наука» переживали жесточайший кризис, и должны были 
пройти годы, чтобы ситуация стабилизировалась. В 1997 году выхо-
дят первые три тома ПСС А.А. Блока, а в 1999 году — еще два, чему 
в большой мере способствовала организаторская воля главного ре-
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дактора. Первые четыре тома были подготовлены, в основном, со-
трудниками Пушкинского дома, пятый том — практически полно-
стью Блоковской группой ИМЛИ, равно как и 7-й, вышедший также 
при жизни А.Л. Гришунина. После его кончины, а также ухода из 
жизни заместителя главного редактора Ю.К. Герасимова и некото-
рых членов редколлегии и участников петербургской и московской 
Блоковских групп (М.Л. Гаспарова, З.Г. Минц, С.Ю. Ясенского, 
Г.К. Кауровой, З.С. Паперного, A.M. Долотовой), издание пережива-
ло новый период «застоя», и только теперь, в 2010 г. вышел 8-й том, 
подготовленный Д.М. Магомедовой. 

Теоретические принципы текстологии, разработанные А.Л. Гри-
шуниным, легли в основу публикаторской и издательской деятель-
ности современных ученых, которым на протяжении последних де-
сятилетий выпало впервые вводить в читательский и научный круг 
многие ранее не публиковавшиеся художественные и документаль-
ные тексты, принадлежащие перу крупных и менее крупных пред-
ставителей Серебряного века. В центр своего внимания Гришунин, 
естественно, ставит текстологию художественного текста. Однако в 
своей конкретной работе публикатора Андрей Леопольдович прояв-
ляет большой интерес к документальным материалам, отмечая, какое 
значение они имеют для понимания и комментирования художест-
венных текстов. Опережая появление Дневника Блока в ПСС, 
А.Л. Гришунин выпускает его отдельным изданием в 1989 году со 
своим предисловием и примечаниями. Сохраняя верность положе-
нию о том, что «Главное в наследии всякого поэта — его произведе-
ния, его лирика», он в то же время оценивает Дневник Блока как 
«драгоценнейший документ, существенное дополнение его творче-
ского наследия». Глубокое погружение в Блока и эпоху символизма 
позволяет ученому поставить документ вровень с художественным 
текстом: «Для самого Блока записи его дневника, как и его "запис-
ные книжки", как многие части творческого наследия, к которому он 
относился как к "лирическому дневнику", — служили важным сред-
ством самоанализа, проявления и фиксации жизненных и творческих 
переживаний. Поэтика символизма предполагала особое "жизне-
творческое" ощущение, соответствие и слияние творческого и лич-
но-биографического». И делает недвусмысленный вывод о том, что 
«дневник Блока — органическая часть литературно-худо-
жественного наследия поэта. Он — достойный предмет изучения для 
всякого, кто испытывает интерес и потребность глубже войти в 
жизнь, мировоззрение, творчество величайшего нашего поэта XX 
века». Сама текстологическая работа Гришунина с Дневником Блока 
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в его отдельной публикации не завершена, оставляя резерв для пол-
ного опубликования этого документа в ПСС. 

Примечательно, что погружение в Блока у Андрея Леопольдовича 
было настолько глубоким и серьезным, что о чем бы он ни писал на 
протяжении последних двадцати лет, в ассоциативном ряду его соз-
нания Блок был первым. Так, возвращаясь к его первой и самой 
крепкой текстологической и исследовательской привязанности — к 
Грибоедову и его комедии «Горе от ума» — в замечательной статье 
«"Горе от ума" как формула жизни» (см. сб.: А.С. Грибоедов. Мате-
риалы к биографии. Л., 1989), он приводит высказывание Блока об 
этом произведении: «до сих пор неразгаданное и, может быть, вели-
чайшее творение всей нашей литературы» (СС в 8 т. Т. 6, с. 138-139), 
которое, вполне вероятно, подсказало ученому и сам сюжет статьи. В 
1991 г. он пишет уже специальную развернутую статью «Грибоедов 
в восприятии А. Блока», опубликованную в сборнике Ереванского 
университета. 

О понимании Андреем Леопольдовичем значения документа для 
отечественной культуры говорит и его работа по сохранению и 
опубликованию эпистолярного наследия видных литераторов и уче-
ных. В частности, он опубликовал переписку Ю.Г. Оксмана и 
К.И. Чуковского (М.: Языки славянской культуры, 2001), захваты-
вающе интересную, насыщенную литературными и историческими 
фактами, выразительными характеристиками событий и лиц, пред-
ставляющую собою яркий документ эпохи. Научная оснащенность 
издания, с введением, примечаниями, именным указателем, а также с 
интересными материалами Приложения (среди которых — машино-
писный документ, ходивший в самиздатовских списках и принадле-
жащий перу Ю.Г. Оксмана, — «На похоронах Корнея Чуковского»), 
делают эту небольшую книжку образцом эпистолярной публикации. 
Издавая эту книгу, А.Л. Гришунин как бы приступил к воплощению 
идеи Д.С. Лихачева, которую тот настойчиво внедрял, но так и не 
добился поддержки в ее осуществлении: издания серии «Эпистоляр-
ная культура», в которой была бы представлена переписка писате-
лей, литераторов, ученых из личных фондов российских архивов. В 
личном архиве А.Л. Гришунина, который он сам сдал в РГАЛИ в се-
редине 1990-х годов, хранятся письма многих его корреспондентов, 
имена которых вошли в золотой фонд отечественной культуры, его 
старших и младших современников, включая уже упомянутых 
Д.С. Лихачева, Ю.Г. Оксмана, К.И. Чуковского. Письма Лихачева к 
Гришунину за тридцать лет их знакомства (числом более 100) со-
ставляют самый обширный комплекс эпистолярного наследия патри-

406 



И. С. Приходько, Д.М. Магомедова, В. А. Келдыш 

арха русской культуры, хранящегося в фондах РГАЛИ. Это несомый 
вклад в издание эпистолярия Д.С. Лихачева, которое подготовлено 
Архивом. Из доверительных писем Гришунину мы узнаем, что руко 
водство Советским, а затем Российским Фондом Культур].! e ra но 
большим разочарованием в его многотрудной жизни: «В "Узкое" мы 
не поедем: не дадут мне покоя дела РФ Культуры. [...] 5 лет потеря 
ны. Столько волнений, загубленного времени, нервов, здоровья 11 
все это, чтобы нажиться нескольким людям» (от 29 апреля 1993 i ). 

Гришунин-человек неотделим от Гришунина-ученого. Прежде 
всего, это сказалось в отношении Андрея Леопольдовича к своим 
коллегам, старшим и младшим современникам. Работая с крупными 
учеными старшего поколения, такими как П.Н. Берков, Д.Д. Благой, 
Н.Ф. Бельчиков, Ю.Г. Оксман, Н.К. Пиксанов и др., он стремился 
сохранить для будущего образы этих людей в связанных с ними тек-
стах — письмах, воспоминаниях, юбилейных публикациях о них, в 
фотографиях. Близким известно, что он собирал фотопортреты уче-
ных-филологов, как хорошо известных, так и тех, кто только входил 
в науку. Отчетливо проявленное историческое сознание сделало од-
ним из устойчивых интересов А.Л. Гришунина историю литературо-
ведческой науки. С его участием вышла книга «История русского 
литературоведения» (в соавторстве с П.А. Николаевым и А.С. Кури-
ловым; М., 1980). 

У А.Л. Гришунина было безошибочное чутье на настоящую нау-
ку, на талантливые работы и талантливых людей. Должное он отда-
вал щедро и сполна, что большая редкость среди нашего брата. Его 
послесловие к публикации статьи М.Ф. Мурьянова о стихотворении 
Блока «Царица смотрела заставки...» в журнале «Philologica» (№ 3, 
1996) содержит два критических замечания: отрицается связь по-
ставленной под стихотворением даты «14 декабря» с датой освяще-
ния собора св. Софии в Константинополе в 537 г.; вводится очень 
важный для Блока биографический контекст этого стихотворения, 
который не был учтен Мурьяновым. Но читая этот текст, понимаешь, 
что главная задача автора послесловия — оценить по достоинству 
всю масштабность и глубину исследовательской работы этого учено-
го, его исключительную филологическую эрудицию, «сочетание те-
матической широты и методологической глубины» в его герменев-
тических исследованиях, «доказательность и исчерпывающую 
полноту», «напряженное ощущение философской и культурно-
исторической перспективы». Пожалуй, никто другой не написал 
столь убежденно и полно о заслугах этого замечательного ученого 
перед отечественной филологией. 
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Нельзя обойти и такую сферу его активной просветительской 
деятельности, как словарные и энциклопедические статьи. Собран-
ные вместе, они составили бы огромный том. Это и «Большая совет-
ская энциклопедия» (М., 1972-1979), и «Краткая литературная эн-
циклопедия» (М., 1967-1971), и «Словарь литературоведческих 
терминов» (М., 1974), и «Краткий словарь литературоведческих тер-
минов» (М., 1985), и «Литературный энциклопедический словарь» 
(М., 1987), и «Энциклопедический словарь юного литературоведа» 
(М., 1987), и «Книга. Энциклопедия» (М., 1999), и «А.С. Пушкин. 
Школьный энциклопедический словарь» (М., 1999). Только для по-
следнего из них Гришунин написал 27 статей. В словарях и энцикло-
педиях он представляет такие непростые теоретические и текстоло-
гические понятия, как атрибуция, авторизация, творческая 
история, редакция, редактирование, эдиция, датировка, коммента-
рий, примечания, текстология, литературная мистификация, гер-
меневтика, эвристика, экзегетика, цитата, эпиграф и др. 

На протяжении многих лет он был одним из энтузиастов «Обще-
ства любителей русской словесности», почетным председателем ко-
торого был Д.С. Лихачев, и не только многократно выступал сам на 
заседаниях этого Общества, но вовлекал в его деятельность других, и 
не только филологов. 

Широта научной, культурно-просветительской, публикаторско-
издательской деятельности А.Л. Гришунина поистине впечатляюща. 
Секрет ее кроется в человеческой личности Андрея Леопольдовича 
Гришунина. Книга его воспоминаний «Царицыно» посвящена годам 
детства и юности, проведенным в недостроенном во времена Екате-
рины II садово-парковом комплексе с дворцом и другими построй-
ками, со временем превратившимися в живописные руины, а в со-
ветское время ставшими утлым жильем для искавших прибежища 
вблизи Москвы. В этой книге не тексты и рукописи оказываются в 
центре внимания автора, а люди, взрослые и дети, окружавшие его в 
его «дворцовой» жизни, жившие в таких же неприспособленных для 
жилья «дворцовых покоях» с уходящими под потолок стрельчатыми 
окнами, которые ни открыть, ни помыть, ни утеплить невозможно. 
Меньше всего автор пишет о неудобствах жизни, о которых можно 
только догадываться. В фокусе его внимания — сама жизнь, психо-
логия и поведение сверстников, человеческие судьбы и отраженные 
в них этапы и события нашей трагической истории. Но авторский 
голос ведет повествование без надрыва: детство и юность — счаст-
ливая пора, когда можно играть в детские игры на парковых полянах, 
или уютно устроиться с книжкой на вершине дворцовой стены. 
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Сдержанное повествование не может укрыть от читателя романтиче-
ской впечатлительности подрастающего человека, его острого эсте-
тического чувства, воспитанного самой атмосферой Царицынского 
чуда, которое проглядывало сквозь запущенную неустроенность и 
бытовую загаженность этих мест. 

Сила и глубина восприятия стали залогом невероятно цепкой па-
мяти, которая держала этот мир со всем, что в него входило, и всеми, 
кто в него входил, на протяжении долгой жизни, и держала не пас-
сивно. Царицынские связи и отношения, столь дорогие автору, про-
слеживались, восстанавливались и поддерживались им уже в другой, 
не царицынской жизни, на войне и в послевоенные годы, вплоть до 
конца 1990-х. Поистине, «Отечество нам — Царское Село!». Это еще 
и книга о дружбе и верности. Книга воспоминаний A.J1. Гришунина — 
возвращение к началу жизни, и только человек со светлой душой, а 
именно таким мы знаем и помним Андрея Леопольдовича, мог хра-
нить и воссоздать этот мир не замутненным, но обогащенным опы-
том поздних лет. 
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БИОГРАФИЯ КАК ИСТОЧНИК И КОНТЕКСТ 
ТВОРЧЕСТВА А. БЛОКА 

Международная научная конференция, посвященная 130-летию 
со дня рождения А.А. Блока 

Москва, ИМЛИ РАН, 10-12 октября 2010 г. 

Международная научная конференция «Биография как источник 
и контекст творчества А. Блока», посвященная 130-летию со дня ро-
ждения А.А. Блока, прошла с 10 по 12 октября в Шахматовском ис-
торико-литературном музее-заповеднике и в ИМЛИ им. A.M. Горь-
кого РАН. Соорганизаторами конференции были Блоковская 
комиссия при Научном совете «История мировой культуры» РАН и 
Государственный историко-литературный и природный музей-
заповедник А.А. Блока, Министерство культуры Московской облас-
ти. Оргкомитет возглавила старший научный сотрудник Отдела рус-
ской литературы конца XIX-начала XX вв. ИМЛИ РАН И.С. Багда-
сарян. Ответственный за научную программу конференции — веду-
щий 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. Бло-
ка, кандидат филологических наук С.М. Мисочник. В оргкомитет 
вошли также зам. директора ИМЛИ РАН, заведующий Отделом рус-
ской литературы конца XIX-начала XX вв., доктор филологических 
наук В.В. Полонский; заведующая кафедрой русской литературы 
РГГУ, доктор филологических наук, профессор, заведующая Блоков-
ской группой по изданию Полного академического собрания сочине-
ний и писем А.А. Блока ИМЛИ РАН Д.М. Магомедова; главный ре-
дактор журнала «Наше наследие» В.П. Енишерлов; директор 
издательства «Прогресс-Плеяда» С.С. Лесневский; доктор, профес-
сор, член Британской академии наук Аврил Пайман; заместитель ди-
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ректора по научной работе Шахматовекого музея-заповедника Н.А. 
Соловьева; секретарь Научного совета РАН «История мировой куль-
туры» Н.В. Вдовина. 

В ходе подготовки конференции оргкомитет предложил несколь-
ко научных аспектов для научного обсуждения: 1) Александр Блок: 
личность и поэт; 2) 1910 г. в жизни и творчестве Блока; 3) религиоз-
ные аспекты поэтического сознания Блока; 4) биография и мифопо-
этика: «текст жизни» и «текст искусства»; 5) Блок-читатель: значе-
ние маргиналий в книгах из библиотеки поэта; 6) биография и 
русская культура XIX в.; 7) Блок в культурном контексте своего вре-
мени и в позднейших рецепциях. 

Предложенные проблемы вызвали отклик у исследователей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Шуи, Великого Новгорода, 
Смоленска, а также гостей из Иерусалима, Дарема, Будапешта. 

Конференция была открыта в Шахматово, где, предваряя напря-
женный рабочий режим участников конференции, для них была про-
ведена экскурсия по музею-усадьбе Блока и совершена прогулка по 
приусадебному парку. Прогулка сменилась небольшим концертом 
камерного ансамбля «Cantus Firmus». 

Здесь же в Шахматово прошло первое заседание конференции. 
Его открыли доклады, посвященные проблематике блоковской по-
эмы «Возмездие». Это доклад В.П. Енишерлова (Москва) «Биогра-
фические мотивы поэмы "Возмездие"» и доклад Н.В. Сафьяновой 
(Шахматово) «К истории заглавия поэмы "Возмездие" (по материа-
лам фонда Музея-заповедника А.А. Блока)». Н.А. Смирнов (Шахма-
тово) остановил свое внимание на комментировании блоковской 
строки «Старый дом глянет в сердце моё»: его аргументация привела 
к выводу о том, что комментируемая строка относится не к образу 
Шахматовекого дома, а старого (первого) дома Менделеевых в Боб-
лово. Директор Литературного музея М.Б. Шапошников представил 
доклад на тему «А. Блок и С. Соловьев. К истории взаимоотноше-
ний». Доклад В.К. Чехомова (Шахматово) был посвящен француз-
ским переводам А.А. Кублицкой-Пиоттух. Л.А. Колобаева (Москва) 
прочитала доклад на тему «Блок и Анненский: мотив двойничества», 
в котором высказала мысль о том, что идея и образы двойничества у 
Блока и Анненского происходят не из метафизических, а психологи-
ческих источников. В частности, большую роль для них сыграл опыт 
Достоевского, интересовавший обоих. Завершил первое заседание 
доклад В.И. Дмитрука «Александра Люш: до и после признания. 
Мистика событий дочери и отца». 
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Заседание закончилось презентацией сборника «Шахматовский 
вестник», выпуск 10-11. М.: Наука, 2010. 

На второй день конференции ее участники переместились в Мо-
скву, в зал заседаний Института мировой литературы им. A.M. Горь-
кого. Утреннее заседание открыла английская исследовательница 
жизни и творчества Блока Аврил Пайман (Дарем, Великобритания) с 
докладом «Александр Блок и биограф: проблема человека, лириче-
ского героя, "персоны"». Доклад Д.М. Магомедовой (Москва) «Мо-
дель мистериальной биографии в обсуждении кризиса символизма в 
1910 году был посвящен проблемам статьи Блока «О современном 
состоянии русского символизма». В частности она указала, что три-
хотомическая структура символистского пути в представлении Блока 
(теза-антитеза-синтез) генетически восходит не столько к гегелев-
ской триаде, сколько к модели архаической мистерии. В.Н. Быстрое 
(Санкт-Петербург) в своем докладе «Блок в 1919 году (на материале 
Записной книжки)» обратился к Записной книжке Блока за 1919 г. 
(опубликованной на сегодняшний день далеко не полностью) и его 
статье «Крушение гуманизма» (1919) и продемонстрировал целый 
ряд отличий в оценках революционных и послереволюционных со-
бытий Блоком-частным человеком и Блоком-художником. Доклад 
Т.В. Игошевой (Великий Новгород) был посвящен генеалогическому 
мифу А. Блока в поэме «Возмездие». Доклад Т.А. Касаткиной (Мо-
сква) назывался «"Перед судом": жизненный текст и бытовой факт: 
проблема посвящения» и раскрывал идею «воплощения» в художе-
ственном сознании Блока. Мария Дёндёши (Будапешт) продемон-
стрировала сопоставительный анализ двух стихотворений Блока и 
Рильке, посвященных образу испанского танца, испанской танцов-
щицы. Утреннее заседание заключил доклад И.С. Приходько (Моск-
ва) «"Три дела поэта" в статье Блока о Пушкине и поэтическое пре-
дощущение этой идеи в стихотворении "Художник" (1913)», 
продемонстрировавший, что итоговые, чрезвычайно важные для 
Блока мысли о «назначении поэта», высказанные им во всей полноте 
в его пушкинской статье 1921 г., начали формироваться задолго до 
создания самой статьи. 

Дневное заседание конференции было открыто докладом 
A.JI. Рычкова (Москва) «Софийная палитра Блока-мистика в докладе 
о русском символизме 1910 г.», в котором анализировалась софийная 
религиозная символика, вошедшая в состав блоковской статьи «О 
современном состоянии русского символизма». Затем прозвучали 
два доклада, посвященные рассмотрению врубелевской традиции в 
блоковском творчестве: Н.Н. Примочкиной (Москва) «Личность и 
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творчество М. Врубеля в восприятии А. Блока» и О.И. Федотова 
(Москва) «Два "Демона" Александра Блока». А.Е. Рылова (Шуя) 
представила вниманию аудитории доклад, называющийся «"Стихи -
это молитвы": литургическое слово в творчестве А. Блока», в кото-
ром поделилась своими наблюдениями над словами «блаженство», 
«блаженный», сравнив их семантику в литургическом контексте и 
контексте блоковского творчества. Доклад О.В. Никандровой (Моск-
ва) был посвящен анализу основных мотивов цикла «О чем поет ве-
тер», завершающего лирическую трилогию Блока. О.А. Богданова 
(Москва) представила доклад «Флоренция Блока и Достоевского: 
контекст и контраст», в котором типологически сравнивались тексты 
жизни и тексты творчества Блока и Достоевского сквозь призму 
флорентийской образности и тематики. 

Последний день конференции, 12 октября, также прошел в кон-
ференц-зале Института мировой литературы. Утреннее заседание 
открыл доклад В.В. Иванцова (Санкт-Петербург) «Пьеса А. Блока 
"Балаганчик": дискурс и деконструкция». За ним следовал доклад 
В.В. Лазутина (Москва) «"Люди сороковых годов" в поэзии и публи-
цистике А. Блока», в котором докладчик продемонстрировал значи-
мость для художественного сознания Блока литературного поколе-
ния 1840-х гг. Затем прозвучали два доклада, посвященные проблеме 
Блок и А. Белый: О.В. Шалыгиной (Москва) «Биографическое и эс-
тетическое в Четвертой симфонии А. Белого (А. Блок, Л.Д. Блок и 
А. Белый)» и Е.В. Глуховой (Москва) «Филологические принципы 
анализа поэтического текста в "Воспоминаниях о Блоке" Андрея Бе-
лого». Далее прозвучал цикл докладов, посвященных теме Блок и 
Вяч. Иванов, давших новый толчок для дальнейшего исследования 
взаимоотношений двух поэтов: С.Д. Титаренко (Санкт-Петербург) 
«Пометы А. Блока на полях "Эллинской религии страдающего бога" 
Вяч. Иванова», О.А. Кузнецовой (Санкт-Петербург) «Александр 
Блок в сфере идей Вяч. Иванова: 1905-1910», А.Г. Грек «О "блоков-
ском" тексте Вячеслава Иванова». 

Дневное заседание продолжило тематику сопоставления блоков-
ского творчества с другими русскими и зарубежными авторами. В 
этом русле прозвучали следующие доклады: О.В. Михайловой (Мо-
сква) «Трагедия Ф. Сологуба "Дар мудрых пчел" в лирике А. Блока», 
Л.Л. Горелик (Смоленск) «"Каталина" А. Блока и роман Б. Пастер-
нака "Доктор Живаго"», В.В. Королевой (Владимир) «Образ рыцаря-
поэта у Блока и "Состязание певцов" Гофмана», Т.А. Хлебянкиной 
«А. Блок и С. Клычков». Н.Г. Прозорова (Иерусалим) представила 
обзор рецепции Блока поэтами и прозаиками в 1980-е гг. Завершали 
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конференцию два лингвистических доклада: Н.О. Фаризовой (Моск-
ва) «О специфике переводов лирики Блока на японский язык (стихо-
творения 1910-го года)» и В.В. Никульцевой (Москва) «Неолексикон 
А. Блока в сопоставлении с другими поэтами его эпохи». 

Конференция закончилась подведением итогов и свободным об-
меном мнений участников конференции. 
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