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Введение  

Актуальность темы исследования. 

Раскрытие особенностей культурного пространства Серебряного века в 

религиозной плоскости необходимо для анализа мировоззренческих моделей и 

определения значимости настоящего критерия в настроениях представителей 

той среды. 

Цели и задачи исследования.  

Цель исследования: определение основных религиозных мотивов 

лирики русских символистов  

Задачи исследования:  

• Освещение религиозного сознания писателей-символистов 

Серебряного века;  

• Определения сущности символизма на примере работ и биографий 

символистов; 

• Освещение отношения к Христианству символистов;  

• Определение мировоззренческой концепции, регламентирующей 

поведение писателя в литературной среде;  

• Освещение религиозных мотивов в творчестве В.С. Соловьева, Д.С. 

Мережковского, А.А. Блока;  

• Анализ и вывод по исследуемым материалам. 

Объект и предмет исследования.  

Объект исследования: поэзия и критические работы русских 

символистов Серебряного века.  

Предмет исследования: религиозные мотивы лирики русских 

символистов. 

Методология и теоретические принципы исследования.  

В работе использовались следующие методы: аналитический, историко-

биографический, сравнительно-сопоставительный, метод медленного чтения. 

Хронологические границы исследования.  
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1853-1941 гг. 

Научная новизна и перспективность исследования.  

В прогрессирующем эволюционизме современных культурных начал 

формируется новое видение, позволяющее освещать и анализировать эпоху 

Серебряного века в новых плоскостях и оттого находить корреляцию между 

происходящим тогда и происходящим сегодня. К этому в настоящей работе 

относится изменчивость восприятия религии как мировоззренческой концепции 

логистики переставленная приоритетов таковой в общественном сознании. 

Тема русского символизма, как и всего Серебряного века, поистине 

необъятна, оттого несерьезно пытаться заключить весь потенциал материала по 

назначенному исследовательскому направлению в рамки дипломной работы. 

Русских символистов было очень много, вот только самые известные из них: 

Александр Блок, Владимир Соловьев, Вячеслов Иванов, Дмитрий 

Мережковский, Иннокентий Анненский, Юлиан Анисимов, Юргис 

Балтрушайтис, Константин Бальмонт, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Юрий 

Верховский, Максимилиан Волошин, Зинаида Гиппиус, Сергей Городецкий, 

Виктор Гофман, Александр Добролюбов, Вильгельм Зоргенфрей, 

Вячеслав Иванов, Иван Коневской, Мирра Лохвицкая, Владимир 

Маккавейский, Осип Мандельштам, Николай Минский, София Парнок, 

Владимир Пяст, Иван Рукавишников, Борис Садовский, Сергей Соловьѐв, 

Поликсена Соловьѐва, Федор Сологуб, Виктор Стражев, Александр Тиняков, 

Константин Фофанов, Георгий Чулков, Мариэтта Шагинян, Лев Эллис. И, видя 

такое обилие фамилий, слишком наивно будет браться за разбор каждого, 

поэтому автором настоящей работы было выбрано три личности (Соловьев, 

Мережковский, Блок), ориентируясь на которых, можно будет, не сужая 

проблематику, решить поставленные задачи и тем самым раскрыть тему.
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«Бог» символистов в контексте Серебряного века 

Серебряный век — очень внутренне противоречивое и сложное явление 

в русской культуре в целом. Чаще всего, этот культурный период относят ко 

времени предреволюционному. Безусловно, всякое явление не возникает сразу 

из неоткуда, и всегда, конечно, и в предшествовавшие времена какие-то 

особенности/предпосылки того, что потом проявится очень ярко уже есть, так 

же невозможно явшемуся столь быстро и мгновенно исчезнуть — всегда есть 

момент разгарания/угасания. Поэтому Серебряный век занимает куда большее 

временное пространство. Вообще, его начало ряд филологов, в частности 

покойный Михаил Михайлович Дунаев, привязывают к одному столь прямо 

относившемуся событию к настоящей работе, что его невозможно не 

упомянуть.  

В 1892 году Дмитрий Сергеевич Мережковский, кстати, один из вождей 

Серебряного века, произнес свою знаменитую лекцию «О причинах упадка и о 

новых течениях в современной русской литературе» и тем самым обозначил 

рубеж: старая литература (по его словам) уже в упадке, а теперь, сейчас 

начинается нечто новое. И с этой констатации, наверное, вернее всего вести 

отсчет более-менее определенных особенностей Серебряного Века.  

Конечно, в 1917-м году, когда в России произошли страшные 

потрясения, в общественном сознании и в искусстве многое изменилось, но 

ведь сами представители так называемой этой культурной интеллигенции 

никуда не ушли — не ушли из жизни: кто-то оказался в эмиграции, кто-то в 

советской России; они продолжали то, чем занимались прежде. Очевидно, что 

здесь на родине все это было прекращено и прекращено насильственно свыше, 

для многих художников это стало трагедией. Но те, кто оказался за рубежом, 

никакого идеологического и политического давления не испытывали и 

продолжали то, чем они были заняты, увлечены и даже одержимы иногда в 
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предреволюционные годы. Оттого можно говорить, что Серебряный век длился 

более полувека в истории русской культуры. 

Стоит отметить, что Серебряный век не просто явление литературы, но 

явление всей русской культуры. Исследователи часто сопоставляют русский 

Серебряный век с европейским Модерном, и это справедливо. Вообще, само по 

себе модерн/возрождение в России случилось несколько раньше, конечно, 

русский народ в этом отстал от Европы. И это (отставание) произошло не из-

за како-то консервативности или удовлетворения средневековым условиям 

жизни, а просто потому, что на русской почве была сильнее связь с Истинной 

— Христом. А Модерн же было и следствием отступления от Истины, от 

Христианства. Впервые и очень ясно это выразив Фридрих Ницше, который 

сказал, что не нужно затемнять свое сознание, не нужно морочить голову 

никому, нужно осознавать, что Модерн есть переосмысление всех 

христианских ценностей.
1

 Дня немецкого ученого это было явление 

положительное, можно, конечно, оценивать по-другому, но с самой 

констатацией факта стоит согласиться, потому что Модерн является 

действительно процессом коренной ломки мировоззрения.  

Теоцентричное мировоззрение, в котором человек ставит в центр мира 

Бога-Творца, во время эпохи Модерна сменяется Антропоцентричным 

мировоззрением, в центре мироосмысления стоит уже человек, он постепенно 

вымещает/вытесняет Бога из центра мира и становится на это место. И  

впоследствии происходит секуляризация культуры, то есть ее обмерщение, ее 

разрыв с религиозными, с христианскими ценностями, или, как говорят адепты 

этого явления: культура освободилась от церковных уд. Здесь стоит просто 

принять констатацию факта: разрыв культуры и религии; хорошо это или плохо 

— это уже другой вопрос.  

                                                 
1
  Фридрих Ницше О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ЖИЗНИ (электронный ресурс) 

http://www.nietzsche.ru/works/main-works/history/ (дата обращения: 01.01.2019) 

http://www.nietzsche.ru/works/main-works/history/
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Итак, это антихристианское направление в конце концов приходит к 

тому, что в культуре начинают преобладать не духовные стремления, а чисто 

душевные. И в этот период (в эпоху Модерна), поскольку религиозные истины 

перестают осмысляться как фундамент всей жизни, поскольку религия 

оттесняется на задний план, поскольку от ее уд освобождается человек, 

этическое начало постепенно ослабляется, потому что ведь всякая 

нравственность всегда имеет опору на религиозные ценности: если таковые в 

сознании людей оскудевают или отбрасываются, то человек лишается верного 

критерия разделения окружающего мира на добро и зло, и этическое начало 

ослабевает. За счет же ослабления этического начала, возрастает начало 

эстетическое. Поэтому странное и парадоксальное явление видно в эпоху 

Модерна: с одной стороны виден взлет искусства и в литературе, и в 

архитектуре, а, вот, с другой стороны — эпоха Модерна является из самых 

безнравственных эпох в истории европейского общества. Безнравственность 

доходила до предела своего, все пороки, все извращения перестали оцениваться 

негативно, и, раз четкого критерия нет, все перевернулось с ног на голову.  

И это же видно в искусстве Серебряного века, кстати, как и в недавней 

эпохе постмодернизма, потому что постмедернизм Серебряному веку 

наследует, а тем самым наследует и европейскому Возрождению. Возрождение 

же есть возрождение античных ценностей, то есть языческих. А для русского 

православного сознания язычество было воплощением бесовщины, которая 

приходит в мир, впоследствии, в отечественную культуру через Серебряный 

век, а далее — в сознание.  

В Серебряном веке видно то же самое: нравственность приносится в 

жертву эстетическому началу.  Тот же упомянутый Мережковский, который 

был и публицистом, и прозаиком, и поэтом, и философом, и богословом, писал:  

 

«Устремляя наши очи  

На бледнеющий восток,  
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Дети скорби, дети ночи,  

Ждем, придет ли наш пророк.  

Мы неведомое чуем,  

И, с надеждою в сердцах,  

Умирая, мы тоскуем  

О несозданных мирах.  

Дерзновенны наши речи,  

Но на смерть осуждены  

Слишком ранние предтечи  

Слишком медленной весны.  

Погребенных воскресенье  

И, среди глубокой тьмы,  

Петуха ночное пенье,  

Холод утра — это мы.  

Наши гимны — наши стоны;  

Мы для новой красоты  

Нарушаем все законы,  

Преступаем все черты.  

Мы — соблазн неутоленных,  

Мы — посмешище людей,  

Искра в пепле оскорбленных  

И потухших алтарей.  

Мы — над бездною ступени,  

Дети мрака, солнца ждем,  

Свет увидим и, как тени,  

Мы в лучах его умрем»
2
   

 

                                                 
2
 Фридрих Ницше О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ЖИЗНИ (электронный ресурс) 

http://www.nietzsche.ru/works/main-works/history/ (дата обращения: 01.01.2019) 

http://www.nietzsche.ru/works/main-works/history/
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То есть красота, которая новая и обожествленная (Мы для новой 

красоты нарушаем все законы, преступаем все черты), пренебрегает всеми 

законами и теми ограничениями, накладываемыми высокой христианской 

нравственностью. Теперь же эту нравственность можно отвергнуть, 

пренебречь, — красота становится божеством, эстетика обожествляется, и, 

кажется, что художник тем самы обретает высшую свободу. Потому что все-

таки в искусстве, когда оно руководствуется нравственными критериями, 

опираясь на христианские истины, существуют некие ограничения, через 

которые художник переступить не сможет. Дня кого-то это становится 

барьером для свободы творчества, и сегодня видно, как эти черты и 

ограничения давно отброшены, с художника снято чувство ответственности за 

то, что он делает перед людьми. Он ощущает самодовлеющую свободу, и 

никакой ответственности для него просто не существует. 

Получается, что обожествление эстетического начала чревато очень 

многими дурными последствиями. Красота имеет в поврежденном грехом мире 

природу двойственную: с одной стороны, красота есть дар Божий, отражение 

горнего мира, конечно оно слабое, но, так или иначе, отражение того, что 

человек утратил и о чем красота ему напоминает, и напоминает он ему о 

смысле его бытия, смысле вновь обрести эту настоящую красоту, которая 

создана Самим Творцом; с другой же стороны, о чем пишут многие святые 

отцы, все дары Божии, человек, в силу своего свободного выбора, может 

использовать не только во благо, но и во зло, можно служить при помощи 

красоты и Богу и Дьяволу. И то, что это так, можно утверждать, опираясь на 

мудрость апостола, который говорил, что Дьявол может является в облике 

ангела света. И тут вспоминается Достоевский: Красота это страшная и 

ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя 

потому, что Бог задал одни загадки.
3
 Кстати, надобно вспомнить, что когда 

                                                 
3
 Достоевский о красоте и спасении // philologist (Электронный 

ресурс)https://philologist.livejournal.com/2312897.html (дата обращения: 01.01.2019) 
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Федор Михайлович говорил в лице героя романа «Идиот» красота стает мир, 

то имелась красота не творога мира, а красота мира горнего.  

 

«Неколебимой истине 

Не верю я давно, 

И все моря, все пристани 

Люблю, люблю равно. 

Хочу, чтоб всюду плавала 

Свободная ладья, 

И Господа и Дьявола 

Хочу прославить я. 

Когда же в белом саване 

Усну, пускай во сне 

Все бездны и все гавани 

Чредою снятся мне».
4
 

 

Это написал один из символистов — вождей Серебряного века Валерий 

Брюсов, и в этих строчках заложен в каком-то смысле весь манифест 

Серебряного века. С одной стороны — стремление к неограниченной свободе, 

чтоб всюду плавала свободная ладья, а эта свобода приводит к тому, что 

человек утрачивает понятия о добре и зле, поэтому и Господа и Дьявола хочу 

прославить я. О том, что Бог и Дьявол равны, видно в давних записях Блока, об 

этом много рассуждает крупный художник-символист Федор Сологуб, который 

вообще ставит знак равенства между Богом и Дьволом.  

Владислав Ходасевич дал точно характеристику этому явлению, говоря 

о том, что в это время можно было прославлять и Бога и Дьявола, главное, что 

ценилось — полнота одержимости, интенсивность чувства/эмоции по 

отношению к чему бы то ни было. Поэтому весь Серебряный век и грешит 

                                                 
4
 Брюсов В.Я. «З.Н. Гиппиус» // Афоризмы и цитаты (Электронный ресурс) 

http://moudrost.ru/stikhi/bryusov/stikhi-bryusov-72.html (дата обращения: 01.01.2019) 

http://moudrost.ru/stikhi/bryusov/stikhi-bryusov-72.html
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всеми этими темными и страшными стремлениями, которые очень часто 

склонны к темноте. Художники часто обыгрывают это неразлечение добра и 

зла.  

Упомянутый Сологуб написал такое интересное стихотворение, которое 

стоит прочитывать два раза, опуская вначале одно слово:  

 

«Когда я в бурном море плавал, 

И мой корабль пошел ко дну, 

Я так воззвал: «Отец мой, 

Спаси, помилуй, — я тону».
5
 

 

Ясно чувствуется здесь окраска религиозной и знакомой фразеологии: 

море бурное — море житейское, известный святоотеческий образ, вся жизнь 

человеческая представляется как такое море, которое носит по волнам иногда 

без руля и без ветрил; и человек гибнет в волнах этого моря обращается с 

молитвой «Отец мой» — понятно — «Отче наш»; тону — погибаю. А сейчас 

же стоит прочесть с тем словом, которое в предыдущей цитате автором работы 

было опущено:  

 

«Когда я в бурном море плавал, 

И мой корабль пошел ко дну, 

Я так воззвал: «Отец мой, Дьявол 

Спаси, помилуй, — я тону»
6
 

 

Вот, оказывается, кто спаситель, и затем стихотворение развивается в 

том контексте, что Дьявол человека спасает, и последний ему служит всю 

жизнь в благодарность за это. И это весьма и весьма характерно для первых 

                                                 
5
 Федор Сологуб — Когда я в бурном море плавал // РуСтих (Электронный ресурс) ttps://rustih.ru/fedor-sologub-

kogda-ya-v-burnom-more-plaval/ (дата обращения: 01.01.2019) 
6
  Там же. 

ttps://rustih.ru/fedor-sologub-kogda-ya-v-burnom-more-plaval/
ttps://rustih.ru/fedor-sologub-kogda-ya-v-burnom-more-plaval/
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течений Серебряного века. Поскольку человек, который обладает душой, по 

природе христианкой, не может не воспевать того начала, которому он служит, 

это не может не рождать в его душе мрачного настроения, неких темных 

эмоций, переживаний, которые вводят его в сознание безысходности, 

вырабатывается тот взгляд мироощущения, который прививает человеку 

пессимистическое и скептическое отношение к миру — то состояние, которое у 

святых отцов называется унынием.
7
 Получается, что поэты Серебряного века 

сознательно затемняют видение мира.  

Одна из самых характерных особенностей поэзии русского Модерна 

есть воспевание смерти, и не просто смерти, но и самоубийства. Сологуб 

пишет:  

 

«Мы устали преследовать цели,  

На работу затрачивать силы, —  

              Мы созрели  

              Для могилы. 

Отдадимся могиле без спора,  

Как малютки своей колыбели, —  

              Мы истлеем в ней скоро,  

              И без цели»
8
 

 

Поэты воспевают смерть и призывают к самоубийству. По их 

соображениям, жизнь кажется бессмысленной, а если она бессмысленна, то 

лучше из нее уйти, — тяготение к небытию есть реальность того времени. 

Еще одна особенность Серебряного века, которая также идет от эпохи 

Возрождения — то, что отмечали многие критики: в искусстве расцветает 

пышным цветом эротизм, практическая порнография в творчестве писателей 

                                                 
7
 Иван Реверсов Апологеты. Защитники Христианства // Азбука.ру (Электронный ресурс) 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/apologety-zashitniki-hristianstva/7 (дата обращения: 01.01.2019) 
8
 Федор Сологуб Стхи // fsologub.ru (Электронный ресурс) http://www.fsologub.ru/lib/poetry/poetry_215.html (дата 

обращения: 01.01.2019) 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/apologety-zashitniki-hristianstva/7
http://fsologub.ru/
http://www.fsologub.ru/lib/poetry/poetry_215.html
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того времени. В этом тоже были сняты все барьеры и все запреты. Вообще 

русская литература и русская культура очень целомудренны: целостная 

мудрость, которая в частности налагает некоторые запреты на предмет 

выбранного изображения художником. Поэтому, вот, Серебряный век, отвергая 

подлинные религиозные основы, четкие критерии, в конце концов отказывается 

служить Истине, что сильно заметно на контрасте с русской культурой более 

раннего времени. Наверное, не может быть никакой истины, где отвергается 

подлинное религиозное начало/религиозная основа. Если каждый человек 

ставит себя в центр мира, то точка отсчета для них заключается в их 

собственном отношении к бытию. В силу же отличие всех людей, 

непридерживающихся какой-то четкой ориентации (как в христианстве — 

Христос есть главный авторитет-ориентир), получится, что служение Истине 

невозможно, потому у каждого она своя.  

Это есть проявление того, что можно назвать раздробленным сознанием, 

примером такового является известная индийская притча о слепцах: целостное 

восприятие недоступно, а восприятие идет посредством частности, каждый 

видит что-то свое, не осознавая, как это может быть связано с единой Истиной, 

поэтому каждый свою истину утверждает, — человек становится равнодушным 

к Целостной Истине.  

Так в некоторых работах писателей серебряного века (в этой работе — 

символистов), возникают кощунственные изображения Христа Спасителя, это 

видно у Блока, Мережковского, Белого и т.д. И тут проявляется то, что можно 

назвать соблазном формы, — истина отвергается, поэтому в каком-то 

содержание становится менее важным, чем форма, поскольку обожествляется 

эстетическое начало, происходит то, что характеризует в частности и 

разрубленное сознание: происходит разделение нераздельного. Безусловно, 

анализ необходим для осмысления, но никогда нельзя найти форму и 

содержание, попытка их разделить есть насилие над искусством. А в 

Серебряном веке это происходит, начинаются формализоваться определенные 

явления, отвергая содержание.  
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Когда человек начинает таким образом относиться к своему 

творчеству/искусству, он впадает в соблазн самообожествения в силу того, что 

человек осознает себя творцом собственного мира. Ведь он действительно 

осознает новую реальность, и чем мощнее его талант, тем сильнее он погружает 

созерцателя в свой мир. Тут подстерегает человека соблазн того, что он в своем 

творчестве становится равным Богу, потому что Бог создал мир из ничего, так и 

художник также создает свой мир.  

Здесь можно привести в качестве примера одного из наиболее значимых 

личностей Серебрянок века Вячеслава Иванова, он также был старшим 

символистом и писал, что для одиноких характерно желание иначе 

ориентировать свой внутренний опыт, центробежное стремление вон из 

солнечной системы своего светила в пространство еще неоформленное, где 

каждый из них, этих одиноких, смутно хотел бы стать демиургом и 

зачинательным энергетическим узлом своего нового мира.
9

 И люди это 

осуществляли, Сологуб пишет:  

 

«Я - бог таинственного мира, 

Весь мир в одних моих мечтах, 

Не сотворю себе кумира 

Ни на земле, ни в небесах»
10

 

 

Великие русские поэты иначе смотрели на свое творчество, если 

вспомнить пушкинского пророка, то там автор описывает те дары, которые 

должны привести у самоупоению, но он (в противовес богеме) сравнивает себя 

с трупом: как труп в пустыне я лежал, потому что человек еще не получил еще 

самого главного, он становится пророком, когда узнает волю Божию: 

                                                 
9
 ЧУРЛЯНИС И ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ИСКУССТВ// Сайт Вячеслава Иванова (Электронный ресурс) 

http://ivanov.lit-info.ru/ivanov/kritika-ivanova/churlyanis-i-problema-sinteza-iskusstv.htm (дата обращения: 

01.01.2019) 
10

 Федор Сологуб «Я — бог таинственного мира…» // PishiStihi (Электронный ресурс) http://pishi-stihi.ru/ya-bog-

tainstvennogo-mira-sologub.html (дата обращения: 01.01.2019) 

http://ivanov.lit-info.ru/ivanov/kritika-ivanova/churlyanis-i-problema-sinteza-iskusstv.htm
http://pishi-stihi.ru/ya-bog-tainstvennogo-mira-sologub.html
http://pishi-stihi.ru/ya-bog-tainstvennogo-mira-sologub.html


 

 15 

исполнить волею Моей, только в этот момент лежавший перестает быть 

трупом.
11

 Подобная истина очень сложна для некоторых, потому что он 

ущемляет личную гордыню, потому что следование не своей воли, а даже воле 

Божией, становится  в их глазах чем-то ограничивающим их 

стремления/возможности. Христианское сознание же исповедует, что свобода 

есть следование воле Божией.. В эпоху Серебряного века это отвергается, 

главное что там ценилось, как говорилось выше — полнота одержимости; 

чувство не имеет полное эстетическое выражение, если оно сдержано.  

 

                                                 
11

 Пушкин А.С. «Пророк»// РуСтих (Электронный ресурс) https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-prorok/ (дата 

обращения: 01.01.2019) 
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Символизм как явление 

Серебряный век принес Русской культуре, да и в целом России, много до 

того не явленных, интересных, но вместе с этим непонятных плодов даже для 

современников. Из таковых можно отличать такое явление как символизм, 

который, конечно, и до этого присутствовал в отдельных работах более ранних 

писателей, но как отдельное литературное и философское направление он 

появился именно в эпоху расцвета русского модерна.  

Само слово "символ" с древнегреческого "συμβάλλω" первым корнем 

"συμ-" обозначает "вместе", и на опыте вот это воссоединение "вместе" 

происходит на уровне человеческой ментальности, однако стоит отметить, что 

происходит это в первую очередь через визуальное представление или видение 

того, с чем этот символ сопряжен. Само явление символизма обывателем 

встречается и даже используется в той или иной степени каждый день, это 

может быть какой-то дорожный знак или надпись (немецкая свастика, знак 

"стоп", нарисованный на здании бургер, заяц playboy и т.д.), несущие в себе 

особенный смыл, который в свою очередь может быть понимаем только тогда, 

когда в сознании эта представленная визуально часть являет впоследствии 

полный образ, то есть не зная об этой самой "второй части", символ прочесть 

невозможно. Наверное, наиболее понятым примером в бытовой среде такое 

можно наблюдать в юридических текстах, или то, что христиане называют 

«Символом веры» — для стороннего наблюдателя эти 

слова/последовательности слов не смогут донести того подлинно смыла, 

который в них вкладывался при написании, он (наблюдатель) все же может 

попытаться догадаться, рассуждая над отдельно по-своему понятными ему 

тезисами, но, разумеется, должного результата восприятия это не даст, из 

такого синтетического метода может родиться гораздо меньше стойких 

ассоциаций (в позитивном смысле такое осмысление может в своем итоге быть 

почвой для формулировки и конструирования собственной уже новой модели), 

потому что это есть особенный язык, предназначенный только для 
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представителей определенной замкнутой среды. В культурном же пространстве 

сам символ сопрягается с еще более глубокими плоскостями, коррелирующими 

не только с опытом эмпирическим, но и мистическим, а, значит, впоследствии 

может являть более совершенные и живые образы.  

Что же касается символического языка, он, особенно в среде богемы, 

представляется как язык мистический, объясняется это тем, что в глазах поэта 

Серебряного века весь мир пронизан мистериями, которые он старается 

улавливать и проектировать "пойманное" в строфы. В символизме это 

выражается как столь сильно отличающийся от прочих язык мистических 

символов.  

Греческое слово "μυστικός", из которого впоследствии 

эволюционировало русская "мистика", переводится как "тайна", то есть 

раскрытием (или что называется толкованием) символического текста 

представляется разгадывание сокрытой тайны, и невозможно понять символ, 

пока эта самая тайна/шифровка не разгадана. Немалочисленный ряд работ 

символистов написан на языке по-своему мистических символов, в которых 

отображение каких-либо событий или целых сюжетов представлено в первую 

очередь с их внутренней стороны. Оттого порой совершенно неоправданно 

видеть в образах символистов реальные вещи и конкретные события: 

 

«В простом окладе синего неба 

Его икона смотрит в окно. 

Убогий художник создал небо. 

Но лик и синее небо - одно»
12

 

 

Возникает вопрос: к чему эта нарочитая трудность языка? Во-первых, 

можно полагать, что это связано с традицией, потому что всякий опыт, 

воспринимаемый писателем как мистический, должен быть представлен на 

                                                 
12

 Александр Блок Стихотворения. Книга вторая (1904-1908) // lib.ru/Классика (Электронный ресурс). 

http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0052.shtml (дата обращения  - 10.10.2018) 

http://lib.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0052.shtm
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обозрение в определенных рамках, назначенных теми, кто до этого писал в 

этом же стиле: 

 

«На север видны были горы. 

При блеске утренней Авроры, 

Когда синеющий дымок 

Курится в глубине долины, 

И, обращаясь на восток, 

Зовут к молитве муэцины, 

И звучный колокола глас 

Дрожит, обитель пробуждая»
13

 

 

Во-вторых, сами визуально или ментально воспринимаемые образы 

становится сильно сложно или вовсе невозможно описать простым для 

понимания обывателей языком, оттого приходится прибегать к использованию 

языка символического: 

 

«Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на 

крутизнах цветет миндаль. Мимо проходят Магдалина с сосудом, Петр с 

ключами; Саломея несет голову на блюде; еѐ лиловое с золотом платье такое 

широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой…»
14

 

 

В-третьих же, пишущий может намеренно скрывать/зашифровывать 

подлинный смысл своих образов от посторонних, предназначая тем самым свое 

произведение только для посвященных и предоставляя последним особенный 

ключ для разгадки этого шифра, таким образом символ и впоследствии вся 

композиция становится раскрытой для некоторых глаз.  

                                                 
13

 Лермонтов М.Ю. Демон (из ранних редакций) //lib.ru/Классика (Электронный ресурс). 

http://az.lib.ru/l/lermontow_m_j/text_0160.shtml (дата обращения  - 10.10.2018) 
14

 Александр Блок Ни сны, ни явь// lib.ru/Классика (Электронный 

ресурс).http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_1921_ni_sny_ni_yav.shtml (дата обращения  - 10.10.2018) 

http://lib.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://az.lib.ru/l/lermontow_m_j/text_0160.shtml
http://lib.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Мировоззрение же символиста, о котором собирается повествовать 

автор настоящей рукописи, есть куда более сложное для понимания явление, 

потому что оно есть результат сопряжения личностных особенностей и общей 

системы/логистики символизма на почве определенной мировоззренческой 

концепции, которую выбрал или которой соблазнился тот или иной поэт-

символист.  

Безусловно, практически все философские (хотя в большинстве своем 

религиозно-философские) концепции русского Серебряного века были 

переняты у мыслящих представителей намного ранних эпох (самый грубый 

пример: «Третий завет» Д.С. Мережковского есть практически полное 

преемство концепции Иоахима Флорского, или «София» Соловьева вообще 

уходит к неоплатонизму), но те особенности, которые тот или иной 

восприемник являет в своем творчестве, есть основной интерес исследователя. 

Однако, история показывает, что именно на творчестве это не заканчивается: 

тот взгляд на мир, те нормы (этические и эстетические), которые предлагает та 

или иная концепция, начинает просачиваться уже на бытовую среду поэта-

философа. И явление символизма становится в этом катализатором, который 

позволяет максимально просто и естественно для писателя жить и видеть в 

эмпирической реальности проявления мистерий мира потустороннего, 

сформированного особенностями той или иной концепции. Наверное, самым 

понятным для того примером является творчество и биография А.А. Блока, 

который, будучи символистом, перенял некоторые ключевые 

тезисы/особенности философской концепции Владимира Соловьева настолько 

буквально, что не мыслил мира вне еѐ. Да и сам Соловьев так же был сильно 

погружен в свои рассуждения и (являясь мистиком) поиск мистерий, что это 

достаточно явно сказалось на судьбе и философа, и поэта.  

Особенность символистского мировосприятия заключается в настоящем 

чувствовании мира мистического, проявляемого через определенные образы. 

Сам призыв Соловьева к видению такового есть только определенное начало в 

формировании подобного сознания:  
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«Милый друг, иль ты не видишь, 

Что всѐ видимое нами - 

Только отблеск, только тени 

От незримого очами?»
15

 

 

Однако, впоследствии, по мере погружения в мир символов и образов, 

возникает нескрываемое пренебрежение к тленности, скудности и 

ограниченности мира материального:  

 

«И тяжкий сон житейского сознанья 

Ты отряхнешь, тоскуя и любя»
16

 

 

И, проходя этапы этого "символистского возрастания", восприемник 

такового в своем сознании доходит до такого состояния однородности с 

мистической средой, что становится неотъемлемой еѐ частью. Можно 

вспомнить и проследить по биографии и хронологии творчества Блока, что 

сначала он всюду ищет и восхищается Прекрасной Дамой, а позже уже готов 

отрекаться от всего того, что чуждо Еѐ миру: 

 

«О доблестях, о подвигах, о славе 

Я забывал на горестной земле, 

Когда твоѐ лицо в простой оправе 

Передо мной сияло на столе»
17

 

 

                                                 
15

 Владимир Соловьев Собрание сочинений// lib.ru/Классика (Электронный 

ресурс).http://az.lib.ru/s/solowxew_wladimir_sergeewich/text_0060.shtml(дата обращения  - 10.10.2018) 
16

 Владимир Соловьев Собрание сочинений// lib.ru/Классика (Электронный ресурс).: 

http://az.lib.ru/s/solowxew_wladimir_sergeewich/text_0060.shtml(дата обращения  - 10.10.2018) 
17

 Александр Блок // lib.ru/Классика (Электронный ресурс). http://az.lib.ru/b/blok_a_a/ (дата обращения  - 

10.10.2018) 

http://lib.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://lib.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://lib.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Безусловно, Блок крайне упростил модель Соловьева, и впечатление, 

которое являет его творчество, показывает, что он в той же мере, как и 

философией Соловьева, увлекся его поэзией, которая пронизана мистическими 

ощущениями. Стоит обратить внимание, что в первых сборниках Блока (в них 

это наиболее явно выражено), его творчество пронизано именно чувством 

влюбленности (а не любви), чувством, в котором человек во всем мире 

ощущает бесконечные мистерии, пронизывающие его. Оттого Прекрасная 

Дама, мистические ощущения и символистское видение мира в совокупности 

определили характер жизненного пути Блока. Погрузившись в мир символа 

настолько, он, можно сказать, сам стал символом, который в себе несет весь 

трагизм восхождения к своему идеалу. И его биография вместе с творчеством 

максимально сопрягаются с Брандом Ибсена (это произведение при таком 

сравнении действительно можно считать биографическим), который 

раскрывает весь трагизм вместе со слепым и абсолютно полным доверием 

синтетическому идеалу.  

Тот язык, на котором говорит писатель в одном из своих последних 

произведений «Ни сны, ни явь», является по своей сути итогом, в котором поэт 

выражает максимально полное отождествление себя с миром символа, 

становясь тем самым поистине "ключом", который открывает тайну всего его 

символизма.  

И это видно не только у Блока, о нем автор настоящей рукописи 

рассуждает, потому что его пример максимально чист и понятен; Владимир 

Соловьев был так же «заложником» своих рассуждений, однако, использовал 

маску в виде иронии и самоиронии, что нельзя сказать о Блоке, который явил 

беспримесный пример аскезы во имя идеи и идеала. 
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О Христианстве русского символизма в общем  

Всякий раз, когда разговор заходит о таком явлении как «Серебряный 

век» в русской культуре, непременно отмечается, что большинство его 

представителей даже в теории страшно отнести к христианам.  

К сожалению, это заключение настолько прижилось и вросло в 

современное сознание, что мало кто ставит его под сомнение, берется 

рассуждать, или хотя бы разбираться в действительности такового. Разумеется, 

это вполне себе оправданно, потому что «по плодам их узнаете их» (Мф 7:16); 

видя те ужасающие итоги, к которым привели множественные «новые 

мышления» и «новые пути», видя образ жизни т.н. «богемы», абсурдно 

говорить, что в основе всего этого лежало христианское начало. Безусловно, 

оно было, но, забегая немного вперед, надо сказать, что у каждого оно было на 

своем каком-то особенном месте, по значимости уступающем чему-то другому 

(как правило, философии). Ограничивая тему настоящей работы лишь первым 

литературным направлением Серебряного века, которое именуется 

Символизмом, автор ставит своей целью выявить и объяснить религиозные 

темы в творчестве некоторых литературных деятелей этого направления.  

История русских поэтов-символистов начинается с появления сборников 

стихотворений «Символы» (1892) авторства Дмитрия Сергеевича 

Мережковского и сборника «Русские символисты» (1894) Валерия Яковлевича 

Брюсова (сборник вышел под его псевдонимом Валерий Маслов).
18

 
19

 Эти 

писатели задали стиль и характер литературного направления. Мережковский 

больше известен не стихами, а своими историософскими  романами, его самый 

известный труд — трилогия «Христос и Антихрист».   

В обзоре мировоззренческой концепции и творчества Дмитрия 

Сергеевича стоит отметить, что он все мыслил гегелевскими триадами и тема 

                                                 
18

 См.: Д.С. Мережковский // Lib.Ru / URL: http://az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/ (дата обращения: 24.01.2018). 
19

 См.: В. Брюсов // Lib.Ru / URL http://az.lib.ru/b/brjusow_w_j/ (дата обращения: 24.01.2018). 
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христианства, тема Веры для него всегда была ключевой. «Христос и 

Антихрист» включает в себя три романа — три великих узла мировой истории: 

в первом романе «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895) христианство 

приходит противозаконно, и Юлиан возвращает миру язычество, а христиан 

преследует; во втором романе «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901) 

автор описывает возрождение и расцвет христианства соприкоснувшегося с 

искусством/культурой; в третьем романе «Антихрист. Петр и Алексей» (1905) 

христианство соединяется с государством. Мережковский, как многие 

мыслители того времени, был увлечен идеей Ницше о сверхчеловеке, о 

человеке-творце, для русского писателя было принципиальна формула «творца 

культуры». Культура - творчество, а тот, кто творит, есть по-Мережковскому 

настоящий человек, для него все, что лежит в сфере государственной, 

противопоставляется и культуре и Вере. Философия Мережковского сводится к 

ожиданию третьего завета — Завета Культуры — для него Леонардо и является 

тем самым человеком третьего завета, который может быть аморален, потому 

что мораль он воспринимает как понятие враждебное: когда человек вершит 

свою жизненную миссию, о морали он думать в этот момент не должен, 

мудрость противоречит морали. Леонардо — человек мудрости, человек все 

подвергающий сомнению, при этом, он гениально одаренный и находящий 

радость только в познании, только в эксперименте, таков для Мережковского 

человек будущего. Петра Дмитрий Сергеевич не любил, он ценил масштаб его 

преобразований, но физически не мог воспринимать диктаторское 

властительное начало, Петр для него был символом окостенелости, 

противопоставленный живому творчеству. А Алексея же (в 

противопоставление Петру) он изобразил как несмирившуюся подлинную(по-

Мережковскому) русскую народную Веру.
20

 Идея христианства проходит по 

Гегелю три круга, и Мережковского занимает именно тот момент, когда идея на 

втором круге обращается в свою противоположность, когда христианство, идея 

                                                 
20

 П. Ласкеев  Мережковский «Грядущий хам»  // Странник. 1906 №1, - с. 1009-1010. 
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безусловно свободная и человечная, становится идеей угнетения — вот этот 

шаг от ереси к навязанной дидактически истине. Мережковский знал и любил 

русское сектанство, в нем так же он видел эту живую и настоящую, ничем не 

ограниченную «Веру». К слову, не он один питал слабость к такому явлению 

как сектанство, в этом более всех преуспел символист Александр Михайлович 

Добролюбов, основавший секту «добролюбцев». Поэты, которые мысленно 

всегда парят в непреодолимых высотах, не могут терпеть Церковь, которая 

воздает кесарю Божие, о которой Достоевский сказал, что она «в параличе с 

Петра Великого», им всегда более всего симпатизирует нечто более живое и не 

так навязчиво вырывающееся на поверхность.
21

 Андрей Белый в своей повести 

«Серебряный голубь» наглядно показывает увлеченность символистами идеей 

сектанства, туда также попадает и Блок, образ которого Белый поместил в свою 

повесть. 

Очень значимой фигурой, сыгравшей огромную роль, и повлиявшей на 

многие умы Серебряного века, был Владимир Сергеевич Соловьев. Сейчас он 

известен как очень неоднозначный религиозный мыслитель и, главное, мистик, 

именно этим ему обязаны многие поэты, которые называли себя 

«соловьевцами».
22

 Для них его мистические образы всеединства оказались 

намного значимей его теоретических концепций: 

 

«Не веруя обманчивому миру, 

Под грубою корою вещества 

Я осязал нетленную порфиру 

И узнавал сиянье Божества». 

 

Забегая немного вперед, стоит отметить, что именно с посылами 

Соловьева Блок создал образ Прекрасной Дамы.  

                                                 
21

 См.: Д.С. Мережковский // Христианство и государство/ Lib.Ru / URL: 

http://az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/text_08_1908_v_tihom_omute.shtml  (дата обращения: 24.01.2018). 
22

 См.: Артемий Владимиров прот. Беседы в «Русском доме». М., 2017 – С. 200.  
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Рассматривая направление символизма как некую систему, на 

формирование которой повлияло много разных факторов, невозможно оставить 

без внимания норвежского драматурга Генрика Ибсена. Секрет его огромного 

влияния состоит в том, что этот писатель является проповедником нового 

миросозерцания, философом-моралистом необычайной силы, призывающим 

человечество к обновлению своей жизни. Как граф Л.Н. Толстой приобрел 

мировую известность только тогда, когда выступил в роли проповедника новой 

морали, так и Генрик Ибсен сделался известностью именно как учитель 

жизни
23

. Главным его произведением является пьеса «Бранд», при упоминании 

еѐ в одном контексте с идеей Ницше, необходимо отметить, что первым 

провозгласил сверхчеловека именно Ибсен в герое Бранде этой одноименной 

пьесы. Как бы то ни было, но образ этого героя стал ключевым не то что для 

многих циклов стихотворений, а даже образа жизни некоторых поэтов — об 

этом далее.  

Александр Александрович Блок несомненно ключевая фигура 

символизма, а по утверждению череды русских филологов, не только 

символизма, но и всего Серебряного века. Он, можно сказать, вобрал в себя 

опыт всех выше упомянутых «влиятелей» и отразил в своих работах. Ему так 

же, как и Мережковскому, противна внутрення церковная окостенелость, 

которая снаружи проявляется в виде слепого почитания ритуала, это видно в 

его попытке описать реальный образ русского человека того времени:  

 

«Грешить бесстыдно, непробудно, 

Счет потерять ночам и дням, 

И, с головой от хмеля трудной, 

Пройти сторонкой в божий храм. 

Три раза преклониться долу, 

Семь — осенить себя крестом, 

                                                 
23

 См.: Н. Розанов Ибсен, как учитель жизни // Странник. 1906 №1, - с. 914-935. 
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Тайком к заплеванному полу 

Горячим прикоснуться лбом. 

Кладя в тарелку грошик медный, 

Три, да еще семь раз подряд 

Поцеловать столетний, бедный 

И зацелованный оклад. 

А воротясь домой, обмерить 

На тот же грош кого-нибудь, 

И пса голодного от двери, 

Икнув, ногою отпихнуть. 

И под лампадой у иконы 

Пить чай, отщелкивая счет, 

Потом переслюнить купоны, 

Пузатый отворив комод, 

И на перины пуховые 

В тяжелом завалиться сне… 

Да, и такой, моя Россия, 

Ты всех краев дороже мне..» 

 

Стоит отметить и еще раз напомнить, что автор настоящей работы не 

ставит своей задачей описание отношения поэтов к России, а лишь хочет 

показать характер религиозных тематик их творчества. Как бы то ни было, 

символисты никогда не были равнодушны к судьбе своей родины. На рубеже 

XIX и XX веков вся русская интеллигенция, не смотря на огромный 

культурный подъем, переживала большой духовный кризис. Причин для этого 

было много. Светская культура и церковная культура в XVIII-XIX веках не 

очень пересекались, а вот вначале XX эти границы начинают размываться, это 

связано с тем что оба этих начала двигаются одно навстречу другому, и одним 

из фактов свидетельствующих о сближении этих двух начал являются 

религиозно-философские собрания вдохновителями которых была пара 
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Гиппиус и Мережковский. Об этих собраниях можно сказать много плохого, но 

не стоит забывать, что впервые с пушкинских времен в одном пространстве 

собираются лучшие интеллектуальные элиты как духовные, так и светские и 

пытаются найти общий язык. Безусловно, это был расцвет русской философии, 

переход русского богословия на абсолютно другой уровень. Александр Блок не 

был глубоким религиозным мыслителем, (хотя свою диссертацию посвятил 

масонству) но он, как и все, ощущал этот кризис, описав это ощущение в своем 

цикле стихотворений «Осенняя любовь». В первой части этого цикла в центре 

изображен образ Христа, однако, кем является сам лирический герой Блок 

оставляет читателю самому для себя решить:  

 

«Когда в листве сырой и ржавой 

Рябины заалеет гроздь,— 

Когда палач рукой костлявой 

Вобьѐт в ладонь последний гвоздь,— 

Когда над рябью рек свинцовой, 

В сырой и серой высоте, 

Пред ликом родины суровой 

Я закачаюсь на кресте…» 

 

Стихотворение испещрено множеством символов, передающих 

контрастность и глобальность изображенной картины. В стихотворении Блок 

использует гимнографический прием троекратного изображения креста 

непосредственно перед появлением Спасителя:  

 1. «Я закачаюсь на кресте»  

 2. Крест, изображенный синтаксически: три его вершины 

обозначены союзом «когда», а четвертая замыкающая союзом «тогда»  
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 3. Крест, изображенный геометрически: «высота» (2 строфа, 2 

строка) - вертикаль и «простор» (3 строфа, 1 строка) - горизонталь
24

. 

Символ никогда не предполагает точного и полного своего 

истолкования, а, если бы так, то он не был бы символом, а считался аллергией. 

Символ подразумевает некий ассоциативный ряд, который у каждого свой. 

Отец Александр Шмеман утверждает, что символ должен быть антитезой 

реальности, то есть где идет дело с реальностью, не нужен символ, и наоборот, 

символ там, где нет реальности. В символе одна действительность — низшая —  

не заменяет другую действительность — высшую, — высшая же 

действительность являет себя в низший насколько это возможно, а это 

возможно от нашего духовного совершенства: чем более мы погружаемся в 

символ, тем глубже мы понимаем его смысл.  Образ Христа в первой части 

цикла «Осенняя любовь» безусловно говорит и являет образ евангельского 

Спасителя:  

 

«В глазах — такие же надежды, 

И то же рубище на Нѐм. 

И жалко смотрит из одежды 

Ладонь, пробитая гвоздѐм». 

 

Ортодоксальность некий баланс обрисованной композиции 

перечеркивает упомянутый образ лирического героя, который являет и видит 

свое отражение в «Плывущем в челне». Сделав предварительно оговорку о 

значении и свойстве символа, можно говорить о том, что в образе лирического 

героя Блок представил образ России, русской души. В этом убедиться можно 

прочитав следующие части цикла. Во второй части образа Спасителя уже нет, 

но лирического героя все еще не оставляет чувство бывалой Ему 

                                                 
24

 См.: Ильина С.А. // «И ЧЕЛН ТВОЙ — БУДЕТ ЛИ ПРИЧАЛЕН К МОЕЙ РАСПЯТОЙ ВЫСОТЕ?»: 

ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В ЦИКЛЕ АЛЕКСАНДРА БЛОКА «ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ»/ 

Филология и литературоведение / URL: http://philology.snauka.ru/2015/10/1711  (дата обращения: 24.01.2018). 
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приобщенности, хотя уже приближающаяся катастрофа уничтожила «кусты 

ракиты» (символ бессмертия):  

 

«И снится, и снится, и снится: 

Бывалое солнце! 

Тебя мне все жальче и жальче».
25

 

 

В третьей части появляется образ противоположный Христу — образ 

Антихриста, завоевавший душу лирического героя материальной плотью: 

 

«О, в этот сияющий вечер 

Ты будешь всѐ так же прекрасна, 

И, верная тѐмному раю, 

Ты будешь мне светлой звездой!» 

 

Таинственная незнакомка полностью заменяет лирическому герою 

Христа. Как русская душа с приходом нового времени, которое принесло новые 

ценности, была предана русской интеллигенцией в в пользу них, сначала искала 

выход в попытках вернуться, или хотя бы остаться в старом, потом (2 часть) 

металась, чувствуя вырождение прошлой России, потом же и сама предалась в 

руки новой морали, похоронив себя настоящую в пользу плоти.  

Говоря о Блоке, нельзя обойти стороной образ Христа из поэмы «12». 

Автор разделяет одно из мнений, заключающее, что в этом образе Блок 

заложил новое мистическое начало руководящее новым миром. Это вполне 

логично, потому что русский человек всегда нуждался и нуждается в 

настоящем культе: до революции это была Русская Церковь и Император, но 

после уничтожения одного и обесценивании другого, то пространство в умах 

людей, которое ранее заполняли эти ценности, было опустошено и нуждалось в 
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 См.: Блок А.А. // Lib.Ru / URL: http://az.lib.ru/b/blok_a_a/ (дата обращения: 24.01.2018). 
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чем-то новом, по свойствам схожее с тем, что было. Об этом рассуждает еще 

один русский символист Иннокентий Аннинский, говоря о Бранде Ибсена. 

Образ Бранда — образ нового человека, сверхчеловека, который пришел на 

смену человеку старому, принес новую мораль на замену старой: «Их 

властность определяется одной идеей - нравственного порядка. Войдя в них 

извне и уже готовая, в виде слов, эта идея мало-помалу выжигает из их сердец 

все, что ей в помеху, чтобы через самого человека стать кошмаром и 

наваждением для его окружающих»: 

 

«— Отвяжись ты, шелудивый, 

Я штыком пощекочу! 

Старый мир, как пѐс паршивый, 

Провались — поколочу!» 

 

Аннинский продолжает: «Меня интересуют Бранды, люди с широкими 

плечами и узкими душами, люди, для которых нет смены горизонтов, потому 

что неподвижная волчья шея раз навсегда ограничила для них мир полем их 

собственного зрения…» — настоящий образ любого из 12-ти. «Идея слушает 

врага и готова даже с ним спорить. Ее триумф не где-то позади, а всегда далеко 

перед нею. Идея его не видит, она только предчувствует свой триумф», именно 

в этой идее и спрятан образ нового идеального мира, который несет новый 

Христос Блока:  

 

«Впереди — с кровавым флагом, 

И за вьюгой неведим, 

И от пули невредим, 

Нежной поступью надвьюжной, 

Снежной россыпью жемчужной, 

В белом венчике из роз — 

Впереди — Исус Христос.» 
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Стоит отметить, что литература вначале XX века не только не уступает 

предшествующим периодам, один современный именитый филолог отмечает, 

что она в чем-то становится тоньше, богаче и сложнее. Всюду видеться 

сложность — это есть не цельность, а устойчивость сложной структуры, 

которая сводится не к одному простому элементу, а которая сложна, но вместе 

с тем является внутренне цельной и внутренне единой. Культура стала обладать 

сложной структурой. Наверное, эта сложность и способствовала 

проявляющимся заблуждениям и отхождениям от подлинной Веры. Может 

быть, в этом были виноваты достаточно прочные связи литературного мира и 

Н.Ф. Федорова, который на религию ставил на одну полку с наукой. Почивший 

Е.В. Головин говорил, что нет необходимости необходимости ориентироваться 

в грамматике и синтаксисе, нет необходимости "понимать" поэзию. Даже 

дидактическая, даже нравоучительная поэзия прежде всего апеллирует к 

чувствительности внутреннего мира, где слова и фразы суть нервы и артерии 

органов ощущений. Их сложная структура образует лирическую личность или 

сугубо индивидуальную сферу поэзии. Когда мы говорим "нравится" - "не 

нравится", "плохое" - "хорошее" стихотворение, видимая небрежность 

подобных оценок соответствует наброску границ этой индивидуальной 

сферы.
26
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 См.: Головин Е.В. Серебряная Рапсодия. М., 2008 – С. 4.  



 

 32 

 

Владимир Сергеевич Соловьев  

1853-1900 

Не дожив всего несколько месяцев до нового XX в, Соловьев был 

именно человеком XX века, он определил то, что сегодня принято называть 

«Серебряным веком». Это уникальное явление в истории Русской культуры, 

философии, литературы, его имя открывает ряд крупнейших религиозных 

философов, и вообще новая русская религиозная философия обязана именно 

ему, потому что именно он дал толчок к ее развитию.  

«Соловьѐв подготовил блестящий русский Ренессанс конца XIX и 

начала XX века, — утверждал К. Мочульский, оставивший одно из наиболее 

полных и ѐмко-содержательных исследований творческого пути Соловьѐва, — 

он был предтечей возрождения религиозного сознания и философской мысли, 

вдохновил своими идеями целое поколение богословов, мыслителей, 

общественных деятелей, писателей и поэтов. Самые замечательные наши 

богословы, Бухарев, о. Павел Флоренский, о. С.Булгаков, духовно с ним 

связаны. Философия братьев Сергея и Евгения Трубецких, Лосского, Франка, 

Эрна, отчасти Л.Лопатина и Н.Бердяева восходит к его учению о цельном 

знании и о Богочеловечестве. Его мистические стихи и эстетические теории 

определили пути русского символизма, «теургию» Вячеслава Иванова, поэтику 

Андрея Белого, поэзию Александра Блока».
27

 

В историю русской мысли Соловьѐв вошѐл как один из крупнейших 

религиозных философов. Он ещѐ и поэт, и тем прежде привлекает наше 

внимание. Но как отделить мыслителя от поэта? 

О. Василий Зеньковский выделяет несколько важнейших тем в системе 

философии Соловьѐва, которая составляет «самый полнозвучный аккорд» (о. 

Сергий Булгаков) именно единством своим внутренним. Среди этих тем — 

искание социальной правды; стремление дать новую форму вечному 
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содержанию христианства; искание всеединства, синтеза религии, философии и 

науки; философское осмысление истории человечества; идея Богочеловечества 

как основной источник философского вдохновения; идея Софии, через которую 

осмысляется бытие мироздания.
28

 

Однако философская система Соловьѐва имела и свои издержки: его 

отступления во имя «синтеза», всеединства — от Православия, от 

христианского мироосмысления. Так проявилась та двойственность Соловьѐва, 

которая стала неотъемлемым свойством его как мыслителя и художника. 

Теперь общепризнано: именно Соловьѐв определил основополагающую 

идею русского символизма. Своеобразным поэтическим манифестом называют 

известные строки Соловьѐва: 

Милый друг, иль ты не видишь, 

Что всѐ видимое нами — 

Только отблеск, только тени 

От незримого очами?
29

 

Первоисточник известен: платоновский «символ пещеры» 

(«Государство». Книга седьмая). Вот смысл искусства символизма — начиная с 

разглядывания теней и отражений, предугадывать глубинный облик вещей. 

Слушая невнятное эхо звучащих голосов запредельного мира, пытаться 

вникнуть в смысл говоримого нам. 

Милый друг, иль ты не слышишь, 

Что житейский шум трескучий — 

Только отклик искажѐнный 

Торжествующих созвучий? 

Итак, символизм есть художественный метод, предназначенный для 

эстетического познания скрытых тайн миротворения. Каждое явление 

действительности при этом рассматривается как тень, знак того, что «простому 
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созерцанию» недоступно. Это общеизвестно, но для полноты разговора 

повторить необходимо. 

Разумеется, философ Соловьѐв платоновский «символ пещеры» знал — 

и знание это передал Соловьѐву-поэту, а тот преобразовал его в поэтических 

строках. 

Но любопытно, что сам Соловьѐв к первым опытам символистов, когда 

они открыто заявили о себе, отнѐсся безжалостно: раскритиковав в рецензиях 

1894–1895 гг. на первые символистские сборники и добив злыми блестящими 

пародиями. Грустные мысли свои он предпочитал заглушать иронией. Как поэт 

Соловьѐв сверх-ироничен, и не только к другим, но и к себе безжалостен, и к 

жизни вообще. 

Старшие символисты (Мережковский, Брюсов, Сологуб…), разумеется, 

от Соловьѐва, от идей его и творчества были не столь зависимы. Старшие 

считали себя самодостаточными и были отягчены собственными 

амбициозными претензиями. Соловьѐв повлиял больше на символистов 

младших, прежде всего на Блока и Белого. 

Соловьѐв жил как бы в некоем особом мире, в котором всевозможные 

«видения», «голоса» и пр. были для него реальностью не меньшей, чем 

сущности материального мира. Свидетельствами об этом изобилуют его 

письма, сочинения и воспоминания о нѐм. Нередко начало того или иного труда 

определялось именно «видением», прямым указанием из мира иного. 

Можно сказать, символизм в поэзии Соловьѐва, как и символизм его 

философии (Соловьѐва можно было бы назвать в известном смысле 

философом-символистом) был определѐн именно своеобразием его 

мировидения. 

Одна из важнейших философско-религиозных (и одновременно 

эстетических) идей Соловьѐва — искусительная идея Вечной Женственности, 

оказавшая воздействие на творчество многих русских литераторов 

«серебряного века». 

Знайте же: Вечная Женственность ныне 



 

 35 

В теле нетленном на землю идѐт. 

В свете немеркнущем новой богини 

Небо слилося с пучиною вод. 

Как художественный образ идея Вечной Женственности заимствована у 

Гѐте. Этот образ, по-разному воплощѐнный, встречается на протяжении всего 

творчества Соловьѐва-поэта. О встречах с различными воплощениями этого 

начала, о зове еѐ к нему он пишет мистическую поэму «Три свидания» (1898). В 

образе этой таинственной незнакомки мы видим не что иное, как прообраз 

блоковой Прекрасной Дамы. Соловьѐв чаще именует еѐ Вечной Подругой, но 

тут лишь разница во внешнем обозначении.
30

 

Не менее важно, что образ Вечной Женственности отразил, на уровне 

эстетическом, религиозно-философский софианский соблазн Соловьѐва. 

Элемент рационализма в философских исканиях Соловьѐва, парадоксально 

сочетавшийся с тягой к мистицизму, способствовал восприятию этого 

гностически-оккультного соблазна. Магические опыты Соловьѐва были 

связаны именно с его софианскими увлечениями, с тягой к Вечной 

Женственности. И с отходом от Церкви. Из мистических тяготений вырастает 

не вполне разработанная идея Церкви Святого Духа (которая найдѐт более 

полное воплощение во взглядах Мережковского).
31

 

Вечная Женственность стала для Соловьѐва той сущностью, отражение, 

тень которой он пытается обнаружить в мире усилием поэтической мысли. Вот 

где начало его символистского эстетического познания. 

Соловьѐв, заметим при этом, не оттого критиковал ранних символистов, 

что они искали смысл в «тенях бытия», а из-за подмены смысла бессмыслицей, 

фантомами. Ощущение же смутности реального облика мира ему и самому не 

было чуждо. Но сам символизм в художественной системе у Соловьѐва гораздо 

слабее, чем у его последователей, например, у Блока. 
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Вникая в поэзию Соловьѐва, обнаруживаешь попытку ироничного 

переосмысления мира, видишь, что едва ли не вся поэзия эта с какого-то 

момента перенасыщена иронией. 

Над самой «вечностью» он готов издеваться: 

Заходит солнце, солнце всходит, 

Века бегут, а всѐ, как встарь, 

На вышке гордый витязь ходит 

И яму чистит золотарь.
32

 

И вдруг начинаешь сомневаться в его пафосе: ведь многое у Соловьѐва 

звучит слишком пародийно. 

Так что же: отказаться от прежнего восприятия и всѐ переиначить в 

ироническом ключе? Нет. Нужно лишь понять, что поэзия Соловьѐва 

несомненно амбивалентна в значительной своей части. Он и серьѐзен и 

ироничен одновременно. Всесокрушающая ирония его не щадит никого и 

ничего. Он и себя самого уничтожающе высмеивает. 

Всѐ двоится у Соловьѐва чаще именно тогда, когда он касается 

предметов самых важных и серьѐзных. Амбивалентность — двоение, но не раз-

двоение. Целое не распадается на противоположные начала, в нѐм 

заключѐнные, но удерживает их в себе неразрывно: как полюса в магните: 

сколько его ни дроби, а любой кусочек всегда будет иметь оба полюса.
33

 

Но ирония опаснейшее средство. Всѐ вдруг начинает рушиться в 

ироничной перевѐрнутости взгляда на мир. Она угрожает не только поэзии, но 

и самой философии, всей поэтической мистике. Ирония — всегда средство 

борьбы. С несовершенством мира, с его нелепостями, с его пороками. Она есть 

средство заслониться от них, попытка уничтожить их, хотя бы в сознании 

своѐм. Но она грозит распространиться и на всѐ, что попадает в поле еѐ 
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внимания. Не страх ли смерти прежде всего рождает еѐ? Ирония и признак 

слабости. Поэт пребывает в вечном споре с самим собой, в разладе. 

Соловьѐв выражал свои взгляды в форме художественных образов не 

только в поэзии. Есть и прозаические опыты такого рода. Самым значительным 

примером явились не определимые по жанру «Три разговора» (1899–1900) с 

включѐнной в них «Повестью об Антихристе». 

Соловьѐв ставит прежде всего проблему мирового зла. Собеседники в 

«Трѐх разговорах» ведут спор о зле. Сталкиваются различные точки зрения: 

обыденно-религиозная; культурно-прогрессивная, либерально-религиозная и 

сугубо-религиозная. Завершаются разговоры чтением «Повести об 

Антихристе». В повести автор раскрывает своѐ видение апокалиптических 

событий и царства Антихриста. 

Эта повесть есть, как отмечал К.Мочульский, следствие пересмотра 

прежних воззрений, переоценки собственных взглядов. Повесть есть во многом 

плод самоосуждения Соловьѐва. Соловьѐв сказал действительно великое слово. 

В мире, где начиналась абсолютизация безрелигиозной нравственности и 

человеческого гения (абсолютных гуманистических ценностей), он 

недвусмысленно возгласил, что и высокая мораль, и гений, поставившие себя 

вне Христа, неизбежно начнут служить сатанинскому делу. 

Но в последнем сочинении Соловьѐва соединились сила и слабость его 

миросозерцания. Он сохранил до конца надежду на абстрактно-этическое 

единение христиан, «соединение Церквей». Он, по сути, пренебрегает и 

Апокалипсисом, заимствуя из него лишь некоторые немногие подробности. 

Это, может быть, не так важно: всѐ-таки не богословский труд, а своего рода 

художественное произведение со своею символикой. Но верность 

хилиастической ереси, надежда на тысячелетнее царство, воплотившаяся в 

финале повести, весьма красноречивы. Прежде философ надеялся придти к 

Царству на земле через соединение Церквей и теократию «естественно-

историческим» путѐм, теперь он утвердил то же через апокалиптические 

потрясения и то же церковное механическое объединение. 
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В этом проявила себя неискоренѐнная двойственность Соловьѐва как 

мыслителя и религиозного утописта. 
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Дмитрий Сергеевич Мережковский  

1866-1941  

Мережковский русской общественной мысли нанес, наверное, больше 

вреда, чем пользы. Хотя, он был человек незаурядный и особенно, может быть 

проявил себя в добром смысле как литературный критик, многие его 

наблюдения над литературой, над творчеством того или иного писателя, поэта, 

видно, очень ценны. Но все-таки не это составляло главную сторону его 

литературной деятельности.  

Мережковский это один из тех, кто утвердил красоту как главную 

ценность Серебряного века, как главную ценность всего Нового времени. Мера 

всех мер — красота. И для Мережковского красота вне нравственной критики. 

Если мы видим где-то проявление красоты, то чего-то безнравственного в этом 

быть по-Мережковскому уже не может. И ради этой красоты можно 

пожертвовать всем, стоит даже вставить небольшой стишок так сильно 

характеризующих всю жизнь «серебряных интеллигентов» того времени:  

Устремляя наши очи  

На бледнеющий восток,  

Дети скорби, дети ночи,  

Ждем, придет ли наш пророк.  

Мы неведомое чуем,  

И, с надеждою в сердцах,  

Умирая, мы тоскуем  

О несозданных мирах.  

Дерзновенны наши речи,  

Но на смерть осуждены  

Слишком ранние предтечи  

Слишком медленной весны.  

Погребенных воскресенье  

И, среди глубокой тьмы,  
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Петуха ночное пенье,  

Холод утра — это мы.  

Наши гимны — наши стоны;  

Мы для новой красоты  

Нарушаем все законы,  

Преступаем все черты.  

Мы — соблазн неутоленных,  

Мы — посмешище людей,  

Искра в пепле оскорбленных  

И потухших алтарей.  

Мы — над бездною ступени,  

Дети мрака, солнца ждем,  

Свет увидим и, как тени,  

Мы в лучах его умрем. 
34

 

Опять-таки можно вспомнить, что красота в этом поврежденном мире 

грехопадения двойственна, она может служить и Богу и Дьяволу. Но 

Серебряный век и Мережковский один из тех, кто утверждал это в сознании 

людей, Серебряный век отвергает служение красоты Дьяволу — красота вне 

нравственной критики, красота превыше всего. Но, может быть, вот не эта 

главная идея Мережковского. И та идея, которая действительно нанесла 

большой вред общественному сознанию. Все дело в том, что Мережковский, 

наряду со многими (а он был в каком-то смысле инициатор) стремился создать 

то, что называют «Новым религиозным сознанием». Это явление протянулось 

как раз от Серебряного века через годы, десятилетия до нашего времени. А что 

такое «новое религиозное сознание»? Очень точно сказал об этом отец Василий 

Зеньковский, он говорил о том, что новое религиозное сознание строит свою 

программу в противопоставлении себя историческому христианству и ждет 

новых откровений, создает утопию религиозной общественности, в то же 
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время, насыщенна эсхатологическими ожиданиями, главное — 

противопоставляет себя историческому христианству.
35

 И, может быть, именно 

Мережковский здесь, прежде всего, старался отвергнуть христианские начала 

для этого нового религиозного сознания. Опять мы можем сказать, что в 

принципе-то ничего нового и нет, вот мы видели это в Владимира Соловьева — 

стремление обновить христианство, также, опять вспомним, Лев Николаевич 

Толстой, его идеи ведь тоже ложатся в эту борозду, следуя за этим лугом, 

который перепахивает общественное сознание и стремится создать в это новое, 

обновленное христианство.  

Логика рассуждений Мережковского в общем не сильно сложна. Она 

отталкивается от совершенно верного и правильного постулата, он вначале всех 

рассуждений говорит о том, что необходимость религиозного пути в 

общественной жизни, в области мысли/философии/духовной, обнаруживает 

себя окончательно. «Мы уже не сомневаемся — читает Мережковский, — в 

том, что вне религии все ложь и обман», этим он выносит приговор многому и 

многому из того, что мы видим из общественной жизни.
36

 И, вот, с этим, 

естественно, не согласиться мы не можем. Но на этом краеугольном 

камне/основании, на котором он положил фундамент всех своих построений, он 

строит здание весьма сомнительное и зыбкое. Потому что далее он говорит о 

том, в чем, собственно, весь смысл этих религиозных исканий. А в том, что 

христианство не является необходимым, вот, итогом на пути. Да, оно, конечно, 

сыграло свою очень важную роль в истории человечества, но, все-таки 

завершить все христианской истинной мы в своих поисках просто не можем. 

Христианство для него это нечто отживающее свое время. «Что такое 

христианство? Все, или часть только всего? — пишет Мережковский, — или 

это последная завершающая, или последующая переходная ступень в 
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религиозной эволюции человечества. В первом случае, конец христианства есть 

конец религии, во-втором, если это переходная ступень, конец может быть 

началом новой религии».
37

 И вот от этого он как бы отталкивается во всех 

своих рассуждениях, он говорит, что христианство истрепало себя, потому что 

оно замыкается в индивидуальном аскетизме, в идее монашества и в той идее 

спасения, которую оно понимает не просто неокончательно, но и неверно, и вот 

все это является признаком застоя. Еще раз определим: Мережковский видит 

прежде всего дурные стороны христианства в том, что христианство погрязло в 

аскетизме, для христианства аскетизм, монашеский идеал есть как бы основа 

всего, а это то, что приводит к деградации жизни по Мережковскому. Как 

пример такой деградации христианства он приводит не кого-нибудь, а 

преподобного Серафима Саровского. О преподобном Серафиме он написал 

такую религиозно-публицистическую статью, или даже скорее брошюру 

«Последний святой». Как раз для Мережковского перподобный Серафим есть 

демонстрация и доказательство уже того, что христианство себя исчерпало. 

«Люди боролись с людьми за будущность мира, а он (Серафим Саровский) 

боролся с бесами за себя одного… Чтобы подняться надземлею, он должен был 

оттолкнуться от земли, -- оттолкнуть от себя землю; но привлечь ее к себе, 

поднять за собою не мог. Он возвышался, а земля унижалась; и чем выше он, 

тем ниже земля. Его подъем -- провал земли. И то, что делал он, последний 

святой, делает вся христианская святость».
38

 Видно, что Мережковского не 

устраивает один факт, который кажется ему непреложным. То есть аскетизм, 

святость христианская как бы отвращаются вообще от всего земного полностью 

и замыкаются в своем собственном эгоизме, в то время, как в земной жизни 

существует множество нерешенных проблем, а они (святые аскеты) 

принципиально не хотят эти проблемы решать.  
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Забегая немного вперед, стоит отметить, что для Мережковского 

идеалом на протяжении всей его жизни было создание Царства Божия на земле, 

как известно (особенно в тех кругах, в которых ныне пишется настоящая 

работа), это есть хилиастическая ересь — Царство Божие на земле 

невозможно.
39

 Он в каком-то смысле близок своими идеями к своим идейным 

врагам, тем же самым экуменистам, которые тоже создавали такое, если 

говорить словно, царство общего благоденствия на земле, правда, 

Мережковский отлучилась от них тем, что он ясно сознала, что вне 

религиозного осмысления бытия, вне религиозного пути, это Царство Божие 

просто невозможно. Но, тем не менее, оно возможно по его мысли на земле, а 

вот препятствует этому всему именно христианство. Можно вспомнить, что 

одним из предшественников Мережковского был Чаадаев, который, правда, 

препятствием к Царству Божию считал не вообще все христианство, а только 

православие и также, кстати как Мержковский, он верно утверждал, что все эти 

самые социальные преобразования, все поиски «новых путей» вне религии 

просто невозможны. Так что в этом они сходятся и это есть то поистине 

положительное, что было в их миропонимании. Поэтому для Мережковского те 

святые аскеты, которые выражают сущность христианства, они как бы уводят 

человечество от подлинного пути. Он считает, что они и сами эгоисты, не 

решающие никаких социальных проблем, и, более того, они принципиально 

отказываются их решать. Можно сказать, что здесь одно полное непонимание 

Мережковским и самой сути святости, и даже знание каких-то концертных 

вероучительных фактов, потому что тот же преподобный Серафим удалился от 

мира не для того чтобы эгоистически спасать самого себя, а для того чтобы 

достичь такого уровня внутреннего духовного развития, чтобы иметь 

возможность подлинно помогать этому миру в его бытии. Ибо тех, кто 

стремился этому миру помочь, иногда даже искренне, преобразовать всю 
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жизнь, построить некое идеальное царство, пусть даже не Божие, потому что 

многие были атеистами, все представители таких инициатив основывали свои 

действия на собственном несовершенстве, и это не могло не привести к многим 

бедам и трагедиям.  

Православный святой понимает очень хорошо, что то, что он может 

предложить миру, только принесет свой добрый плод, когда это будет основано 

на подлинно духовном восприятии и понимании бытия, а для это необходим 

период собственного внутреннего развития — без этого просто все рухнет. И 

сейчас, оглядываясь не слишком далеко назад, это можно видеть, что те, кто 

предлагал, что можно прийти все изменить неким внешним механичным 

образом, они все привели страну к трагедии, но об этом ниже. Однако, 

Мережковский, к сожалению, этого не осознает, он полагает, что нынешнее 

христианство себя исчерпало, что такие святые это все подтверждают, и 

появляется вопрос: «а где же тогда выход?» И здесь Мережковский, отвечая 

сам на свой же вопрос, дает для своего времени совершенно оригинальную 

идею, которой впоследствии многих заражает, хотя, в общем-то, ничего 

оригинального в ней нет, потому что эта идея уходит своими корнями в еще 

раннюю христианскую ересь монтанизма, но он почерпает ее у католического 

мистика XII века Иохима Флотского. Эта идея церкви третьего завета — церкви 

Святого Духа.  

Внешне рассуждение над этой идеей самого Мережковского вполне 

логично. Известно, что Бог есть Пресвятая Троица: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух 

Святой. Теперь, если обратиться к истории человечества, то можно, следуя 

логистике Мережковского, увидеть, что вся история Ветхого Завета есть 

история церкви Отца, история Нового Завета — история Церкви Сына, но ведь 

есть еще Дух.
40

 И Мережковский делает вполне логичный вывод, что история 

Церкви Духа должна прийти на смену нынешнему христианству, потому что 

христианство это только лишь второй этап. Мережковский не призывает 
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отвергать Христа, он просто утверждает, что Христианская Церковь Христа в 

полноте не восприняла и не поняла, и полночное понимание/осмысление 

Христа будет раскрыто именно на третьем этапе в церкви Святого Духа. 

Притом интересен тот факт, что он мог это почерпнуть от Владимира 

Сергеевича Соловьева, а мог, как утверждала Зинаида Гиппиус, прийти к этому 

самостоятельно, но, тем не менее,  Мережковский утверждал, что Дух — это 

женское начало, он воспринимал Пресвятую Троицу как прообраз, или, как 

принято говорить, архетип семьи. От сюда следует, что Отец есть отец, а Дух 

есть мать (по утверждению Мережковского) — женское начало, или, как чуть 

позднее будет формулирована перекочевавшая сюда «вечная женственность». 

Верить или не верить почтенной Зинаиде Гиппиус — неважно, но, к слову, она 

была соавтором многих сочинений Мережковского, просто, находясь 

географически в непосредственной близости (известно, что супруги никогда ни 

на один день не расставались), они вместе осмысляли мир, и плод общих 

размышлений представлялся всем остальным только за подписью Дмитрия 

Сергеевича, то есть, можно предположить, что что-то в значительной степени 

из того, что он говорил, было создано мыслею именно Зинаиды Гиппиус.
41

  

То есть сама идея церкви «третьего завета», называемой также ими 

«Церковью Святого Духа», была формулирована Мережковским именно под 

воздействием Иохима Флотского, он ее перенял и актуализировал в своем 

пространстве, в своем времени.
42

 Роль новой церкви вполне ясна, она 

заключалась в том, что эта церковь должна привести всех людей в конце 

концов к созданию Царствия Божия на земле. Здесь следует задать вопрос: 

может быть, эта идея справедлива? Может быть, Мережковский был прав? 

Здесь, надо отметить, что Дмитрий Сергеевич в своих религиозных исканиях не 

заметил одного события, которое переворачивает с ног на голову все его 

рассуждения. А он рассуждает следующим образом: явился сначала миру Отец 
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в своих деяниях и вседержительстве, затем явился Сын, а Дух еще не явился, и 

это есть, наверное, ключевая ошибка его столь изящной системы. 

Мережковский не пропустил одно событие, описанное в кануне Святенного 

Писания (причем в нескольких местах), это событие христианская традиция 

называет Сошествие Святого Духа на апостолов, то, что празднуется в день 

Пресвятой Троицы. То есть, получается, что Дух явился, и та Церковь, в 

которой нынешние багочестные христиане осуществляют свое бытие есть 

Церковь и Отца, и Сына, и Духа Святого. И вовсе не надобно ожидать никакого 

нового сошествия этого самого Святого Духа, потому что Он уже в этот мир 

уже сошел.  

Но для Мережковского все это осталось за рамками его сознания, он 

далее рассуждает так: переход от Церкви Отца к Церкви Сына (хотя термин 

«церковь мало приемлем именно к контексту Ветхого Завета, потому что под 

этим понятием осмысляется Тело Христово) произошел нелегко, через 

потрясение, через распятие, потому что та Церковь сопротивлялась, не хотела 

уступать своего места,  то же самое — предполагает Мережковский — будет и 

при переходе от Церкви Второго Завета, которая уже исчерпала себя, к Церкви 

Третьего Завета, который, судя по ощущениям писателя, где-то на пороге.
43

 Кто 

же может этому препятствовать? Главное препятствие для Мережковского есть 

прежде всего Православная Церковь, которая, как он предполагает, окажет 

самое яростное сопротивление, опираясь на самодержавие. Значит, один из 

важнейших «врагов» Мережковского это есть самодержавие. Вывод из этого 

получается следующий. Переход от Второго к Третьему этапу, в котором 

осуществится не индииидуалистическое/эгоистическое спасение, а всеобщее, 

всечеловеческое спасение, не обойдется без потрясений, по видимому, похожих 

на потрясения при переходе от Первого ко Второму этапу, и таким потрясение 

— заключает Мережковский — будет революция. Для него необходимо пройти 

через революцию, одолев теократический соблазн, который несет в себе идею 
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«Царства Зверя», и, отвергнув это самое Царство Зверя, в конце конов 

утвердить Церковь Третьего Завета. «В революции — писал Мережковский, — 

мы ощущаем дыхание Божьих уст».
44

 Революция для него самое что ни есть 

сакральное явление, не просто социальный, или политический переворот, как 

понимают марксисты — нет; это явление духовное, даже по-Мережковскому 

религиозное, это именно переход от Второго, еще несовершенного этапа в 

истории человечества, в истории Церкви, к Третьему совершенному, который и 

приведет в конце концов к тому самому Царству Божьему на земле. Таков ход 

рассуждений Дмитрия Сергеевича Мережковского. То есть для него важно не 

то, что христиане обозначают словом «вечность»/«горний мир», для него важно 

именно вот это время и земная жизнь, потому что Царство должно строиться на 

земле.  

Мережковский считал, что надо, конечно, насколько это возможно, 

христианскую Церковь, хотя бы в ее части, повернуть к подлинным целям 

переустройства земного бытия, то есть — к жизни социальной. Потому что 

революция необходима и неизбежна, но она может по-разному проявляться. 

История показывает, что революция может происходить очень и очень кроваво, 

что, собственно, и случилось, но на то время они еще не знали что будет там 

впереди, они еще живут вначале XX века, еще первая революция только через 

несколько лет. Но, вместе с этим, сохранялось предчувствие, что может быть 

нечто страшное и катастрофичное, а, значит, надо это попытаться несколько 

ослабить. Как это сделать Мережковский сформулировал очень просто: надо 

перетянуть на свою сторону православие. И с этой целью Мережковский и его 

единомышленники основывают всем известные религиозно-философские 

собрания, которые стали одним из самых заметных явлений в русской 

общественной жизни, это была попытка интеллигенции установить союз с 

церковью.
45
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Церковь вначале приняла этот призыв, даже, наверное, это можно 

назвать словом «вызов». На религиозно-философских собраниях принимали 

участия и светские философы, и представители церкви, в частности, 

участником этих собраний, как бы председательствующим был тогда епископ, а 

позднее — патриарх Сергий Страгородский. Почему же Церковь так 

приветливо приняла этот вызов и столь охотно участвовала в лице видных 

деятелей церковных в этих собраниях? — для того, чтобы установить основу 

хоть какого-то единства и действительно преодолеть многие разногласия в 

споре и привести людей к Истине, доказать истинность именно православного 

вероучения. В таком диалоге представители церкви видели какую-то надежду 

на изменение в сознании самих русских интеллигентов.
46

  

Однако, скоро стало ясно, что ничего доброго из этого выйти не может, 

потому что интеллигенция пытается перетянуть церковь совершенно к иной 

деятельности, порой завуалированно, а порой и почти прямым текстом, 

выражая свою мысль примерно следующим образом: «бросьте вы все свои 

дела, которые связаны с неверным пониманием цели и бытия, вот у вас там, к 

примеру, некоторые последние святые эгоисты, так зачем они нам нужны? 

Церковь должна заняться социальными преобразованиями, она должна 

принимать участие в земной социально-политической жизни». Безусловно 

были представители церкви возражали и объясняли, что церковь совсем иную 

цель имеет — помогать человеку в деле спасения его, не для времени, а для 

вечности, но нет, здесь только время видели Мережковский и его 

единомышленники. И когда, в конце концов, стало ясно, что договориться 

просто невозможно, церковные деятели прекратили свое участие в этих 

собраниях, хотя собрания продолжались еще напряжении нескольких лет. 

Собрания начались в Петербурге, чуть позже стали проходить и в Москве. 

Самые важные собрания были в период с 1901 по 1903 год. В эти годы, когда 
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еще церковь не потеряла надежды вразумить этих «заблудших» интеллигентов, 

но последние остались при своем.  

Мережковский и в своих публицистических работах, и в философских, и 

в богословских (отчасти их можно было так называть, но, разумеется, что все 

идеи «Третьего завета» полностью еретические), и в художественном 

творчестве все же пытался провести свою идею. Причем интересно, что в его 

мыслях весьма заметна некая двойственность, даже скорее амбивалентность, 

потому что то, что было характерно для Серебряного века во многих 

утверждениях крупных деятелей, художников, а именно идея, что между Богом 

и Дьяволом почти нет никакой разницы, что это одно и то же, Мережковский 

также отражает в своих историософских трудах(там были и другие, но в 

большинстве своем — именно в них).  

Он создает Трилогию «Христос и Антихрист». Из название ясно, что в 

основе лежит попытка выделить два начала в бытии человечества. Вот, Христос 

— одна сторона, а Антихрист — другая: Бог и Дьявол, свет и тьма, добро и 

зло… Но и у Мережковского впоследствии оказывается, что одно смешивается 

с другим, и различия между этими двумя началами по сути нет. Трилогия 

состоит из романов: «Смерть богов. Юлиан Отступник», «Воскресение Богов. 

Леонардо да Винчи» и «Антихрист. Петр и Алексей».
47

 Как видно, 

Мережковский пытается захватить разные стороны исторического бытия 

человечества, тут и Византия, и Европа, и Россия. Во втором романе о 

Леонардо да Винчи он пишет: «Подобие Христа и Антихриста — совершенное 

подобие. Лик Антихриста в лике Христа, лик Христа в лике Антихриста. Кто 

отличит? Кто не соблазнится? Последняя тайна — последняя скорбь, какой не 

было в мире… Христос и Антихрист — едино», можно, наверное, сразу 

отметить, что какой эта мысль ужасающей не звучала, сама по себе она не 

очень-то и оригинальна, потому что многие интеллигенты/культурные деятели 

того времени так мыслили, но Мережковский откровенно и более 
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последовательно высказывает эту мысль, потому что он держится ее на 

протяжении всей своей жизни, вплоть до смерти уже в эмиграции в 1941 году.
48

 

Поэтому при рассмотрении тех или иных персонажей его романов, не надобно 

отделять одного от другого, взять, к примеру, роман «Петр и Алексей», здесь 

нельзя твердо определять Петра как образ Антихриста, а Алексея знаменовать 

образом Христа — нет, потому что для Мережковского Христос и Антихрист 

как бы попеременно и в одном и другом находят свои проявления. Так же как, 

можно позволить еще один пример, в Юлиане Отступнике тоже есть и Христос 

и Антихрист, пребывающие в нем одновременно и находящиеся в постоянной 

борьбе. И эта борьба (для Мережковского) есть предвозвещение того, что он 

видит возрождение своего идеала — торжества красоты. Постоянные 

нахождения внутри одной личности двух разах и, более того, противоположных 

начал для Мережковского вполне естественно, так и должно быть, потому что в 

извечной борьбе противоположностей и может быть развитие. Именно в этом 

противоречии по-своему является мысль о историческом движении церкви от 

первого этапа к последнему, он в каждом персонаже, в каждом историческом 

документе, который он использует как подлинник, а порой попросту 

придумывая его, в каждом проявлении бытия он прежде всего ищет намек на 

церковь Третьего завета, и он это находит. Находит везде: и в исторической 

глубине — давно ушедших веках, и в тех событиях, которые совсем недалеко, 

таким образом, мощного говорить, что Мережковский соблазняет окружающих: 

«Что такое Петр? Чудо или чудовище? Я опять решать не берусь, я только 

знаю: другого Петра не будет, он в России один. И русская интеллигенция у 

него одна, другой не будет. И пока в России жив Петр — жива великая русская 

интеллигенция», то есть он эту собственную двойственность Серебряного века 

ведет от туда из глубины веков, в данном случае — через Петра, потому что для 

него Петр есть первый русский интеллигент «кто любит Петра, тот и нас 

любит; кто его ненавидит, тот ненавидит и нас… Мы каждый день погибаем. У 
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нас много врагов, мало друзей.
49

 Велика опасность, грозящая нам, но велика и 

надежда наша: с нами Пѐтр», религиозное сознание нарочито хочет сразу 

добавить «С нами Бог!», конечно, разумеется, на эту самую ассоциацию 

Мережковский и рассчитывал. И, поскольку Петр и Христос одновременно, это 

есть залог того, что в конце концов раскроется окончательно, эта некая тайна 

раскроется только лишь в церкви Третьего завета. Мережковский утверждает, 

что «христианство ни в коем случае не есть полно понимание Христа», — так 

же как и Антихриста  — все перемешано, и раскрыто это будет только «там».
50

 

Свою же задачу, как мыслителя, как художника, как общественного 

деятеля, Мережковский видит в том, что уже сейчас показать всем — он 

ощущал себя своего рода пророком этой новой церкви Третьего завета — 

выявить то, что дает основание на надежды этого скоро грядущего будущего, и 

раскрыть это перед людьми, чтобы тем более охотно они перешли от второго к 

третьему этапу.  

Затем он создает с теми же самыми идеями другую трилогию — 

трилогию «Царство Зверя», которая сострит из пьесы «Павел I», из романа 

«Александр I» и романа «14 декабря». То есть это уже близкая к 

Мережковскому и современному человеку того времени эпоха истории 

российской. Сама формулировка «Царство Зверя» для Дмитрия Сергеевича это 

есть то именование того самого российского самодержавного царства, которое 

встает на пути всего этого исторического развития.
51

 Поэтому для 

Мережковского нет ничего более отвратительного, чем проявление этой 

русской государственности.
52

 Для него декабристы не просто люди, 

совершающие какой-то переворот ради каких-то социальных целей, это те, кто 
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в самом начале предпринял пусть неудачную, но очень важную попытку 

перехода от второго к третьему этапу, от церкви Сына к церкви Духа Третьего 

завета. Те, кто для Мережковского являются некими охранителями русской 

государственности и православия есть самые что ни есть отвратительное 

персонажи русской истории. От того всякое проявление мысли, направленное 

на разрушение этого государства, для него дорогой залог надежды.  

Следует сказать, что Мережковский очень многих этим заразил, тут 

даже не важно, насколько самостоятельно была порождена эта идея. Можно 

еще раз отметить некий парадоксальный отголосок этих самых идей даже у 

Горького, потому что роман «Мать», может быть бессознательно, а может быть 

и сознательно основан на утверждении этого самого женского начала, 

отвердении начала мужского — отцовства — и вознесении матери («Дух есть 

мать»). Хотя, надо сказать, лично Максим Горький терпеть не мог 

Мережковского, но, тем не менее, идейно они сомкнулись. Есенин, кстати, был 

тоже заражен этой идеей Третьего завета, здесь же обратно он был одно время 

очень близок с Мережковским, в свете этого невозможно не вспомнить момент, 

когда, уже будучи во Франции (Мережковский купил квартиру в Париже еще в 

1912 году) Сергей Есенин явился к Мережковским в салон в валенках, хотя тем 

самым продемонстрировать свою крестьянскую приверженность, Зинаида 

Николаевна смерила его брезгливым взглядом сквозь пенсне и промолвила: 

«Что это на Вас за гетры?» 

И, вот, в конце концов пришло то, что так доложилась и ожидалось 

Дмитрием Сергеевичем — Русская революция. И интеллигенция, которая эту 

революцию ждала, которая ее призывала, и вначале, надо сказать, все были 

опьянены этим февралем, когда было свергнуто самодержавие, все ликовали. И, 

раз уж так это пришлось к слову, даже Иван Сергеевич Шмелев радостно 

встречал революцию(поклон научному руководителю:).
53

 Среди русских 

писателей был только один единственный человек, который сразу понял, что 
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грядет трагедия. Автору настоящей работы очень хотелось бы вспомнить 

фамилию Александра Александровича, но, тем не менее, и он тоже находился 

тогда в толпе ликующих, недолго правда, но находился. Это был Иван Бунин, 

который февраль на дух не переносил, не говоря уж о октябре — это само 

собой.
54

 Они все радовались, и, может быть, одним из виновников этой самой 

радости был Мережковский, который неустанно твердил, что «Революция это 

дыхание Божьих уст», что революция необходима, это то, что является 

побудительным толчком к дальнейшему развитию человечества.
55

 И тут, как бы 

это парадоксально не смотрелось, он даже где-то сходится с марксистами, хотя 

они-то атеисты, но тем не менее, в остальном они как бы сходятся, и для него и 

для них революция (здесь можно вспомнить образ локомотива истории) есть то 

будущее, в котором совершится Царствие Божие на земле. Это парадоксальное 

сращение происходит потому, что Мережковский сошел с той основы, находясь 

на которой можно утвердившись осмыслять развитие истории. Он отверг 

христианство как второй этап, он отверг православие, и некуда ему было 

больше деваться.  

Понятно, конечно, что эта самая русская интеллигенция, которая в 

значительной степни виновата в происшедшем, она и пострадала от революции. 

Более того, она(интеллигенция) пострадала от нее, став самой первой жертвой 

революции. Блок лучше всего это отразил в своей поэме «Руский бред», 

которую даже не успел, или не смог эстетически оформить, она задумывалась 

капкана к «12». 

Зачинайся, русский бред… 

…Древний образ в темной раке, 

Перед ним подлец во фраке, 

В лентах, звездах и крестах… 

<…> 
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Так звени стрелой в тумане, 

Гневный стих и гневный вздох. 

Плач заказан, снов не свяжешь 

Бредовым… 

Кто-то остался на родине, кто-то отправился в эмиграцию, 

Мережковские уехали сразу в свою квартиру в Париж, и серебряная жизнь в 

том смысле, в котором она осмыслялась до революции, вовсе прекратилась.  

Напоследок стоит немножко осветить литературную, или, как 

регламентирует тема настоящей работы, ‗религиозно-философскую‘ 

содержимую Мережковского. Стоит освятить потому, что он совсем не 

изменился, как будто для него совсем ничего не произошло.  

Он все так же продолжает твердить и искать абсолютно то же самое, что 

твердил и до революции. Он пишет романы, повести опять с единственной 

целью проследить и найти в глубине истории все намеки на церковь третьего 

завета.  

Он пишет роман «Тутанкамон на Крите», потом «Мессия», «Тайна 

трех», и везде, даже в каких-то доисторических религиях все ему мерещится 

церковь третьего завета. Взять, к примеру, «Тутанкамон на Крите»: «За алтарем 

курений был алтарь возлияний — черная стеатитовая, на столбиках, доска, с 

тремя углублениями — чашами, для воды, молока и меда: вода — Отцу, молоко 

— Сыну, мед — Матери», — Отец, Сын, Дух Святой — какая грубая и глупая 

корреляция, там местные жители поклонялись этой самой Матери, то есть 

пребывали в «духе», и, вот какая возносится молитва: «Слава Отцу 

несказанному, Слава Сыну закланному, Слава тебе — Великая Мать!», — 

христианское «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». В этом же самом романе 

один из персонажей вообще дает себя распять на кресте ради спасения ближних 

— прообраз Голгофы. Так что у Мережковского одна идея, одна единственная. 

И самое главное его произведение периода эмиграции это «Иисус 

неизвестный». Совершенно своеобразное произведение, внешне выраженное в 

излишне эмоциональном пересказе Евангелия. Там Мережковский пишет, что 
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«Иисус неизвестный» неизвестный для христианства: «Может быть, страшной 

ценой, но мы, наконец, поняли, или вот-вот поймем, чего за две тысячи лет 

христианства никто никогда не понимал, — что неизвестное имя Христа — 

Освободитель, и что, не приняв свободы, мы никогда не узнаем Его, 

Неизвестного», — не «Спаситель», а «освободитель», то есть в том смысле, что 

Он несет людям эту идею свободы, а идея свободы опять для Мережковского 

спрягается с идеей социального служения церкви третьего завета — церкви 

Святого Духа, и, откинув те прежние заблуждения, которые которые по-

Мережковскому были связаны с совершенством второго этапа христианства 

недопонявшего подлинно Христа, люди должны понять Его его как 

освободителя, а, опять-таки «освободитель», а вовсе не Спаситель, это есть 

проникновение во всю глубину этой мистической христианской тайной. Само 

произведение состоит и маленьких главок, которое Мережковский 

экспрессивно пытается раскрыть эту самую идею третьего этапа.  

Он до самого конца своей жизни, и в статьях, и в художественных своих 

произведениях твердит об одном и том же: «Мы должны идти к церкви 

третьего завета». Для православного сознания здесь нет никаких ни тайн, ни 

загадок — человек впал в прелесть, а он себя считал духовно просвещенным 

пророком и соблазнителем всех окружающих. И кого-то соблазнить удалось, но 

прежде всего, он заразил этими своими идеями Серебряный век.  



 

 56 

Александр Блок  

1880-1921 

Наверное, нет более гениального и талантливого поэта Серебряного века, 

который настолько полюбился не только своим современникам, но и многим 

следующим поколениям вплоть до сегодняшнего дня. Русский Серебряный век 

вполне естественно ассоциировать с фигурой Блока, который в своем 

творчестве отразил все, что свойственно культуре этого времени. И прежде 

всего, он показал трагизм бытия человека, все в его творчестве пронизано идеей 

растерянности человека перед реальностью/миром — миром, который во зле 

лежит (1Ин 5:19).  

Это окружающее человека зло ощущал каждый художник Серебряного 

века, поэтому для многих из них (и Блок это выразил в высшей степени) было 

характерно стремление куда-то спрятаться, уйти от этого мира. Один из 

художников того времени, живописец Борисов-Мусатов говорил: «Когда меня 

пугает жизнь, я укрываюсь в искусство», и, действительно, в своем творчестве 

многие деятели той культуры находили утешение, потому что искусство дает 

всякому человеку возможность создавать для себя некое пространство — грезу, 

если угодно, — которая становится прибежищем во всех этих страшных 

явлениях окружающего мира.  

Конечно, человек, который не относит себя к религиозной среде, также и 

даже еще более ощущает то же самое, потому что в его глазах все вокруг 

представляется в виде некой хаотичной бессмыслицы, в которой непонятно, 

зачем вообще человек живет в этом мире. И, кстати сказать, искусство давным-

давно отметило это стремление человека куда-то уйти и спрятаться. Художник 

же в этом отношении находится в более выгодном положении, чем все люди, он 

может создать для себя мир той самой грезы и укрыть в этом миру, но, вместе с 

этим, это делает жизнь художника особенно трагичной; понятно почему — от 

жизни все равно никуда не скроешься. И этот трагизм не только бытия человека 
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вне веры, но трагизм жизни художника Блок раскрыл в одном из завершающих 

его творчество произведений, в гениальной поэме «Соловьиный сад»: 

Я ломаю слоистые скалы 

В час отлива на илистом дне, 

И таскает осел мой усталый 

Их куски на мохнатой спине. 

Донесем до железной дороги, 

Сложим в кучу,- и к морю опять…
56

 

 

Стоит отметить, что Блок был символистом, то есть каждое явление 

действительности он осмыслял как проявление неких надсущностных 

категорий подлинного бытия, а не того быта, который открывается 

поверхностному взору при взгляде на все реальные проявления жизни.
57

 В 

первой строфе видно, что для поэта вся его жизнь с ее тяготами и заботами 

выражается в образе тяжкого физического труда, но, вместе с этим, рядом 

существует некий мир идеальный — мир грез, в котором можно и очень 

хочется спрятаться, спастись, этот мир предстает в поэме в образе соловьиного 

сада:  

 

«По ограде высокой и длинной 

Лишних роз к нам свисают цветы. 

Не смолкает напев соловьиный, 

Что-то шепчут ручьи и листы..» 

 

Чтобы показать всю непохожесть мира реального на далекий и 

прекрасный мир грез, Блок создает максимально контрастную картину 

противопоставления одного мира другому:  
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«Не доносятся жизни проклятья 

В этот сад, обнесенный стеной, 

В синем сумраке белое платье 

За решеткой мелькает резной…»
58

 

 

Показанный мелькающий за решеткой образ проходит через все 

творчество поэта, это та самая являющаяся ему во многих различных видениях 

Вечная женственность или Прекрасная Дама, о которой говорил философ 

В.С.Соловьев, столь сильно повлиявший на Блока и вообще на мировосприятие 

Серебряного века.
59

 В «Соловьином саде» она являет себя в виде некой 

таинственной незнакомки, которая там мелькает и манит, поэтому лирический 

герой расстается со своей реальной жизнью и уходит в эти грезы:  

 

«Вдоль прохладной дороги, меж лилий, 

Однозвучно запели ручьи, 

Сладкой песнью меня оглушили, 

Взяли душу мою соловьи. 

Чуждый край незнакомого счастья 

Мне открыли объятия те, 

И звенели, спадая, запястья 

Громче, чем в моей нищей мечте 

Опьяненный вином золотистым, 

Золотым опаленный огнем, 

Я забыл о пути каменистом, 

О товарище бедном моем…»
60
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В этих строках Блок признается, что от жизни никуда укрыться 

невозможно, она, как бы то ни было, и в соловьиной грезе добирается до души 

бегущего от реальности, не дает забыть ему той реальности, которая столь 

ужасно представала в его глазах. Символ же этой жизни находит свое 

проявление во внешне несколько грубом образе, или скорее более житейски 

реальном — в крике осла, зовущего к тому, с чем человек расстался:  

 

Я окно распахнул голубое, 

И почудилось, будто возник 

За далеким рычаньем прибоя 

Призывающий жалобный крик. 

Крик осла был протяжен и долог, 

Проникал в мою душу, как стон… 

 

Жизнь/реальность этим криком зовет человека, но вместе с этим, она не 

может дать ему того, к чему он стремится. К такой мысли пришел Блок лишь к 

концу жизни, оттого поэму «Соловьиный сад» можно считать биографической. 

Наверное, стоит оговориться, что не в примитивном понимании 

биографической (разумеется, Блок не занимался никаким физическим трудом и 

никакие слоистые скалы он не ломал), но в символическом: здесь символ есть 

отражение его жизни, а именно — стремление уйти в грезу. Ну, в итоге все 

оказывается вовсе неутешительно, потому что человек на собственном опыте 

убеждается, что невозможно вечно пребывать в этой грезе, и, в конце концов, 

всякий ушедший должен возвращаться обратно. Поэт описывает два случая, 

причем один трагичней другого: в первом лирический герой, придя на место 

своего прежнего обитания спрашивает о себе (потому что его никто не узнает), 

и получает ответ, что тот человек, который был здесь ранее, он умер; второй же 

случай внешне менее беззатратный, но, по сути, более трагический, потому что 

вернувшийся человек обнаруживает, что его место уже занято:  
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А с тропинки, протоптанной мною, 

Там, где хижина прежде была, 

Стал спускаться рабочий с киркою, 

Погоняя чужого осла…
61

 

 

Как страшна безысходность! Уйти в мир грезы гибельно для человека, но 

и возвращаться в оставленный (мир) уже бессмысленно, потому что место его 

уже кем-то занято, он уже там лишний и никому не нужен. От того и кричали в 

Москве на поэтическом вечере Блока «Мертвец!» — то, что поэт изобразил 

символическим образом из поэмы, от чего ее окончание в результате 

получилось более трагично, что вначале ему представлялось.
62

  

Как говорилось выше, «Соловьиный сад» был написан на этапе 

завершения творчества Блока, но раскрывающийся образный смысл этой поэмы 

помогает понять весь трагизм и несчастье поэта. Блок действительно был 

одарен огромным даром, это гениальнейший поэт Серебряного века, но, вместе 

с этим, он свой жизнью являет одну из самых трагичных фигур не только 

Серебряного века, но и вообще всей русской литературы. Все это определяется 

тем, что Блок на протяжении своей недолгой жизни так и не нашел для себя 

какую-то настоящую опору, причем поиск он начинает очень рано, входя в 

литературу своими стихами уже в самом конце XIX века, и то, что можно 

видеть в его раннем творчестве, отражает постоянное стремление найти для 

себя какую-то опору, но, вот, какую именно — вопрос сложный. В первую 

очередь, видны обращения человека к Божеству, что вполне логично: 

 

Не ты ли душу оживишь? 

Не ты ли ей откроешь тайны? 
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Не ты ли песни окрылишь, 

Что так безумны, так случайны?.. 

 

О, верь! Я жизнь тебе отдам, 

Когда бессчастному поэту 

Откроешь двери в новый храм, 

Укажешь путь из мрака к свету!.. 

 

Не ты ли в дальнюю страну, 

В страну неведомую ныне, 

Введешь меня - я вдаль взгляну 

И вскрикну: "Бог! Конец пустыне! 

 

Блок пишет это стихотворение в возрасте всего 19-ти лет, оно полно 

надежд и стремлений, что вполне оправданно. Поэт, очевидно, ставит себя на 

место этого лирического героя: пустыня, стремление к Богу, как у Пушкина 

пробуждает к жизни Божий глас, так и здесь то же стремление и та же надежда 

на то, что Бог в конце концов ждет человека. Но очень скоро такая надежда, 

такое стремление рассеивается, и Блок начинает свой поиск не там, где он мог 

бы найти воистину какую-то духовную опору, он, соблазненный идеями той 

самой «Вечной женственности», начинает именно с ней связывать и сопрягать 

все свои стремления и чаяния. Это видно практически сразу: он было начинает 

размышлять о спасении, но очень быстро эта, казалось бы, чистая и красивая 

мысль/идея приобретает вовсе нехристианские смыслы и начала, свойственные 

этому самому новому божеству поэта:  

 

Ищу спасенья. 

Мои огни горят на высях гор - 

Всю область ночи озарили. 

Но ярче всех - во мне духовный взор 
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И Ты вдали... Но Ты ли? 

        Ищу спасенья. 

 

Торжественно звучит на небе звездный хор. 

Меня клянут людские поколенья. 

Я для Тебя в горах зажег костер, 

        Но Ты - виденье. 

        Ищу спасенья. 

 

Устал звучать, смолкает звездный хор. 

Уходит ночь. Бежит сомненье. 

Там сходишь Ты с далеких светлых гор. 

Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер. 

        В Тебе - спасенье!»
63

 

 

Конечно, на первый взгляд может показаться, что выраженное в 

стихотворении стремление направлено ко Христу, однако, стоит всегда 

помнить что Блок символист, и от этого неправильно будет воспринимать его 

творения буквально. Очевидно, это уже не Он (не Христос), это некая 

таинственная «она» — таинственная спасительница, которая сходит к 

спасаемому в звуках звездного хора. Интересно то, что в это время, когда Блок 

начинает свое творчество во время написания стихов о Прекрасной даме 

(Прекрасная дама есть отражение этого символа Вечной женственности, 

причем вначале Прекрасная дама еще не связана с какой-то конкретной 

личностью для него, это некий условный/абстрактный образ незаконченной 

идеи, если угодно), когда он начинает обращаться именно к этому образу 

своего сконструированного божества, он ясно ощущает, что это, как он сам в 

дневнике отмечает, «начало богоборчества, она продолжает медленно 
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принимать неземные черты». Поскольку божество не подлинное, это 

становится залогом трагедии Блока (об этом далее), потому что с одной 

стороны, это уход в грезу (что есть одна сторона трагедии его жизни), с другой 

же — обращение к божеству, которое на самом деле не является Богом. И это 

действительно личная трагедия Блока, даже будет правильней сказать «мука», 

т.к. этот образ и его некие «свойства» терзает поэта на протяжении всей его 

недолгой жизни. Усугубляется же все это переживание трагизма в тот момент, 

когда Блок в скором времени находит реальное воплощение (для него самого) 

Вечной женственности, и усугубляется потому, что он как и Соловьев 

стремился к этому настоящему обретения божества. Один из биографов Блока 

(Мочульский Константин Васильевич) как раз пишет об этом: «Блок не 

рассуждал о Вечной Женственности: он жил ею. Судьба поставила его перед 

потрясающей реальностью. Почитание неземной Прекрасной Дамы и 

влюбленность в конкретную женщину, Л. Д. Менделееву, соединились в его 

сознании. Сочетание непостижимое и роковое для его человеческой судьбы — 

было непреложным фактом опыта. Почитатель Вечной Женственности горел 

эротическим огнем к ее земному воплощению…» — и сам поэт в письме к 

своей невесте признается (правда письмо осталось неотправленным, вероятно, 

Любовь Дмитриевна его так и не прочитала, но благо сейчас это может 

прочитать каждый): «…меня оправдывает продолжительная и глубокая вера в 

Вас (как в земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной 

Женственности, если Вам угодно)».
64

  

Любовь Дмитриевна для Блока становится воплощением вот этой самой 

Вечной женственности, которую Блок в какой-то момент сопрягает с образом 

Богородицы, и конечно, «Пречистая дева» Блока не Божья Матерь — это своего 

рода идеальное сопряжение понятий на уровне символов. От того Блок 

начинает воспринимать свою поэзию как молитвенное служение, он пишет, что 

«…стихи – это молитва. Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает их в 
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божественном экстазе. И все, чему он слагает ее, – в том кроется его настоящий 

Бог. Дьявол уносит его, в нем он находит опрокинутого, искалеченного, но все 

же Бога, а если так — есть Бог и во всем тем более, не одном бездонном, а 

весенней неге и женской любви».
65

 В приведенном фрагменте поэт высказывает 

мысль, которая затем становится как бы неким наваждением, он ощущает эту 

двойственность: с одной стороны Бог, с другой — дьявол, и различить их порой 

не может, хотя, он прямо об этом пишет, как бы оправдываясь, что между ними 

нет никакого различия. Поэтому поэт вроде и слагает молитву (как он себя 

называет «поэт-апостол»), но в конечном итоге оказывается, что дьявол уносит 

его, и это для него норма/естественность, потому что в голове поэта смыкается 

и божественное и сатанинское. Такое мышление очень распространено среди 

прочих поэтов Серебряного века, где Бог и Дьявол отождествляются в каком-то 

единстве, главное в этом — полнота одержимости, по мыслям Ходасевича. А 

одержимость есть то, что помогает уйти от этих тягот жизни.  

Итак, Вечная Женственность получает реальное воплощение, но, если 

посмотреть на все произведения Блока, можно заметить, что эта Прекрасная 

Дама предстает в совсем неодинаковых обликах, происходит некая 

трансформация, можно сказать даже эволюция, этого образа от начала к концу. 

Павел Александрович Флоренский очень точно подметил эту эволюцию: 

«Характерная особенность блоковских тем о Прекрасной Даме - изменчивость 

ее лика, встреча с нею не в храме только, но и в "кабаках, переулках, извивах ", 

перевоплощаемость Ее, Святой, в блудницу, "Владычицы вселенной, красоты 

неизреченной, Девы Зари Купины" - в ресторанную девку, - изобличает у Блока 

хлыстовский строй мыслей, допускающий возможность и даже требующей 

воплощения Богородицы в любую женщину. Стихи утонченного русского 

поэта и домыслы грубейшей русской секты соприкоснулись в своем глубинном: 

культура и некультурность, от культа оторвавшись, одинаково исказили 

культовую хвалу Владычицы непристойной на Нее хулой. Хула на Богородицу 
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— существенный признак Блоковского демонизма…».
66

 Сказано, конечно, 

резковато, но над этим стоит задуматься, потому что в этом самом поклонении 

Вечной Женственности в разных ее перевоплощениях не может не создать 

очевидный хаос в уме самого поэта. Кроме того, стоит отметить, что подобное 

отношение к реальной женщине как к божеству стало трагедией личной жизни 

самого Блока (если это можно назвать таким словом), потому что, следуя 

хронологии, она сначала его невеста, потом — жена; как же общаться с 

божеством, которое является живой супругой? Известно, что очень долгое 

время после свадьбы отношения между Блоком и его женой не имели ничего 

плотского, и он ей сам объяснял, что любовь предстает в двух своих 

проявлениях: есть возвышенная любовь (которую он испытывает к ней), а есть 

любовь-страсть (один из филологов отмечает, что богиня этого типа любви 

Астарта), и, если ему нужно проявление т.н. «второй» любви, он идет куда-то 

на улицу и будет ее там искать, а Любовь Дмитриевна же для него есть нечто 

совершенно иное и более высокое. В связи с этим, Блока вовсе не удивляли 

такие же «походы на улицу» уже со стороны его жены (Борис Бугаев и т.д.).
67

 

Подробности семейной жизни Блока вспоминать в настоящем контексте 

мало уместно, стоит лишь отметить, что изначально эта трагедия была 

заложена именно в этом самом поклонении синтетическому образу Вечной 

Женственности. Поэт соблазнился — как, кстати, и Соловьев, — но ему не 

хватало того, что в избытке было у последнего. Можно вспомнить, что 

Владимир Сергеевич сам в итоге с иронией относился к своим стремлениям, а у 

Блока же никогда никакой иронии не было, он всегда все ощущал абсолютно 

серьезно и от этого в печальном, даже скорее трагическом, надрыве. При этом 

весь эволюционизм/изменчивость облика Дамы он в самом начале 

предощущает, в чем очередной раз проявляется вся гениальность озарений 

поэта: 
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Предчувствую Тебя. Года проходят мимо — 

Всѐ в облике одном предчувствую Тебя. 

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо, 

И молча жду,— тоскуя и любя. 

Весь горизонт в огне, и близко появленье, 

Но страшно мне: изменишь облик Ты, 

И дерзкое возбудишь подозренье, 

Сменив в конце привычные черты. 

О, как паду — и горестно, и низко, 

Не одолев смертельные мечты! 

Как ясен горизонт! И лучезарность близко. 

Но страшно мне: изменишь облик Ты. 

 

Стихотворение написано в 1901 году, то есть еще в самом начале 

творческого пути Блока, относительно незадолго до его «Незнакомки», до его 

драматургии, где Вечная Женственность проявляется в порой весьма 

сомнительных образах. Стоит еще раз отметить, что для того времени такой 

промежуток был громадным сроком, из-за того что время было очень 

переменчивым (да и само творчество Блока продолжалось примерно 20 лет, что 

оправдывает столь быструю изменчивость его образов). В начале 1918 года, 

написав поэму «12», Блок не то что бы расстается с поэзией, он теряет свой 

поэтический дар, поэт вроде и пытается что-то еще написать, но на выходе все 

предстает слишком грубым, а если и есть что-то, то вовсе эстетически 

неоформленным. Это, можно сказать, своего рода расплата.
68

 

За 10 лет происходит это резкое изменение восприятия Вечной 

Женственности, которое Блок еще в самом начале предчувствует («Ты 

изменишь облик»). Осознаваемый и переживаемый поэтом тяжелый сон жизни 
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(«Пусть душит жизни сон тяжелый, Пусть задыхаюсь в этом сне») воплощается 

в одном из самых знаменитых его стихотворений — в стихотворении 

«Незнакомка» (автор настоящей рукописи сильно и много извиняется перед 

читателем за своего рода шаблонность, или даже банальность, но, к сожалению, 

своим вниманием обойти это стихотворение не может, поэтому предлагает для 

сохранения драгоценного времени почтенного читателя пропустить пару 

десятков строк, если последний не находит для себя нужным просматривать 

освещение того, что уже разобрано десятки тысяч раз).  

 

По вечерам над ресторанами 

Горячий воздух дик и глух, 

И правит окриками пьяными 

Весенний и тлетворный дух…
69

 

 

Здесь поражает один образ – образ весны. Обычно, для традиционной 

русской поэзии весна есть время расцвета, время жизни/оживления, любви, а 

Блок же впервые сопрягает понятие весны и тлетворность. Весенний дух для 

него тлетворный дух, нигде ранее такого не найти, такое сопоставление 

противоречит традиции в осмыслении весны всей русской поэзии.  

 

Вдали над пылью переулочной, 

Над скукой загородных дач, 

Чуть золотится крендель булочной, 

И раздается детский плач… 

 

Тут снова описание скудности и пошлости, и крендель этот к месту, 

кстати, можно тоже осмыслять как символ чревоугодия. 
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И каждый вечер, за шлагбаумами, 

Заламывая котелки, 

Среди канав гуляют с дамами 

Испытанные остряки… 

 

М.М. Дунаев очень точно подмечает, что, если читать в первый раз, то на 

последнее слово последней строчки в этой строфе ассоциативно или 

рефлекторно человеческий мозг (если на мгновение перед этим словом 

остановиться) склонен подобрать скорее «пошляки», а поэт же не идет по 

шаблонному пути, он использует слово «остряки», но соединение ожидаемого и 

того что есть этих самых остряков очень точно характеризует — поэт всюду 

вокруг видит пошлость, которая его окружает.
70

  

 

Над озером скрипят уключины 

И раздается женский визг, 

А в небе, ко всему приученный 

Бесмысленно кривится диск… 

 

Блок романтические прогулки превращает в нечто грубое и скучное, 

которое далее только усугубляется:  

 

А рядом у соседних столиков 

Лакеи сонные торчат, 

И пьяницы с глазами кроликов 

«In vino veritas!» кричат… 

 

Тут для раскрытия логического ряда необходимо пояснить, что поэт 

использует крылатое латинское выражение, сначала наделяя его смыслом, 
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которое вкладывали в него выдумавшие его древние римляне: человек может 

что-то скрывать, но под действием алкоголя расскажет всѐ тайное. 

Далее на фоне всей описанной выше пошлости появляется некая 

незнакомка, которая становится воплощением его грезы — соединением 

противоречивого и несоединимого, потому что с одной стороны — греза, с 

другой же — кабак. Это как раз то, что П.А. Флоренский, имея в виду это 

стихотворение, назвал «ресторанной девкой». 

 

«И странной близостью закованный, 

Смотрю за темную вуаль, 

И вижу берег очарованный 

И очарованную даль 

 

Глухие тайны мне поручены, 

Мне чье-то солнце вручено, 

И все души моей излучины 

Пронзило терпкое вино…
71

 

 

С одной стороны это реальный образ, визуально затемняемый вином, с 

другой же — символ противопоставления грезы и пошлой реальности, потому 

что только в этой атмосфере может явиться столь символически прекрасный 

образ, который зачаровывает поэта.  

 

В моей душе лежит сокровище, 

И ключ поручен только мне! 

Ты право, пьяное чудовище! 

Я знаю: истина в вине… 
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Здесь как и настает/раскрывается момент переосмысления латинского 

выражения, так как изреченная поэтом «истина» несет в себе смысл именно той 

грезы/срезы, в которую он погружается, находясь в таком буквально пьяном 

состоянии, и эта «истина» позволяет ему соприкоснуться с непосредственно 

тем образом, который для него есть воплощение всех чаяний и стремлений.  

Продолжением этого стихотворения становится «Там дамы щеголяют 

модами», там образный строй «Незнакомки» почти полностью 

воспроизводится, завершение у «дам» такое: 

 

Средь этой пошлости таинственной, 

Скажи, что делать мне с тобой - 

Недостижимой и единственной, 

Как вечер дымно-голубой? 

 

Очевидно, «Пошлость таинственная» потому, что символист весь мир 

представляет как тайну, которую надобно разгадать. Все завершается вопросом, 

который является провозвестником будущей трагедии: что делать с этой 

грезой? В конце же концов, в «Соловьином саде» раскрывается весь трагизм 

такового. То есть очередной раз становится понятно, что этот образ есть 

фальшивое божество.
72

 

Что же касается обращения ко Христу, к тому, о чем Блок ранее писал 

(стремление из пустыни к Богу), здесь проявляется все тот же трагизм этого 

стремления, потому Блок ощущает в себе какую-то таинственную 

двойственность:  

 

Люблю высокие соборы, 

Душой смиряясь, посещать, 

Входить на сумрачные хоры, 
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В толпе поющих исчезать…
73

 

 

Далее, собственно, идет раскрытие этой трагедии: 

 

«Боюсь души моей двуликой 

И осторожно хороню 

Свой образ дьявольский и дикий 

В сию священную броню. 

В своей молитве суеверной 

Ищу защиты у Христа, 

Но из-под маски лицемерной 

Смеются лживые уста…»
74

 

 

То есть не Христос — это только «маска лицемерная». Можно для 

порядка вспомнить апостольское предупреждение о том, что Сатана может 

являться в облике ангела света, но тут Блок пошел дальше, для него эта 

двуликость находит свое проявление в облике самого Спасителя: 

 

«И тихо, с измененным ликом, 

В мерцаньи мертвенном свечей, 

Бужу я память о Двуликом 

В сердцах молящихся людей» 

 

Эту двуликость можно наблюдать у многих (как уже говорилось) 

писателей Серебряного века; Мережковский, к примеру, также отождествлял 

Христа и Антихриста, и в итоге получается, что можно воспевать и Бога и 

Дьявола, потому что в понимании художников это есть одно и то же. Об этом 
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говорили Ходасевич с Сологубом, Соловьев и многие другие. Православные 

филологи любят отмечать, что Серебряный век болен этой болезнью 

неразложимости света и тьмы, хотя автор настоящей рукописи не считает 

нужным ставить эту проблему во главу угла при изучении Серебряного века, 

так как его более всего занимает эстетика. 

Прекрасная дама тоже не может удержаться в такой среде, в ней тоже 

есть некая двуликость, которую Блок с трагическим ужасом ощутил в своей 

собственной жене, являющейся, с одной стороны, для него живым 

воплощением Вечной Женственности, с другой же — обычной женщиной со 

своими вполне очевидными потребностями/стремлениями, но он не может ей 

дать того, что она ждет, и поэтому она уходит. «Ты в поля отошла без 

возврата», — грустно пишет он стихотворение, просвещая ей эти строки.
75

 Или, 

вот, в стихотворении, в котором он прощается с ней, как с Прекрасной дамой 

(«О доблестях, о подвигах, о славе»), где портрет любимой женщины 

осмысляется как икона, но в конце концов все это приходит к своему 

логическому завершению:  

 

«Уж не мечтать о подвигах, о славе, 

Все миновалось, молодость прошла! 

Твое лицо в его простой оправе 

Своей рукой убрал я со стола». 

 

Это своего рода символический жест снятия иконы. В искусстве начала 

XX такой жест стал особенно характерным или даже шаблонным: человек 

расстается с верой, манифестируя это снятием иконы.  

Интересно также блоковское прощание, звучащее как молитва:  

 

«Ты в поля отошла без возврата. 
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Да святится Имя Твое! 

<…> 

О, исторгни ржавую душу! 

Со святыми меня упокой, 

Ты, Держащая море и сушу 

Неподвижно тонкой Рукой!»
76

 

 

Это божество в глазах Блока осмысляется как вседержитель («Ты, 

держащая тонкой рукой»), снова можно видеть этот тонкий соблазн, который 

вполне искренен у поэта, но в итоге оказывающийся губительным. Поэтому и 

то, что лирический герой видит в Божьем храме, есть на самом деле обман — та 

же самая греза.  

Знаменитая «Девушка пела в церковном хоре» тоже в этом контексте 

заслуживает вниманя:  

 

«Девушка пела в церковном хоре 

О всех усталых в чужом краю, 

О всех кораблях, ушедших в море, 

О всех, забывших радость свою. 

<…> 

И голос был сладок, и луч был тонок, 

И только высоко, у Царских Врат, 

Причастный Тайнам, – плакал ребенок 

О том, что никто не придет назад»
77

 

 

Для Блока это молитвенное стояние в храме, пение, радость, светлое 

чувство становится обманом. Молитва для него бессмысленна, только ребенку 
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открыта эта самая тайна, это опять же символ, не просто детского плача, а 

познания подлинной тайны бытия, потому что взор ребенка не затуманен чем-

то приходящим с возрастном в виде бытовых/плотских 

обязательств/предпочтений — он видит мир таким, какой он есть. Поэтому, 

когда Блок начитает осмыслять свою собственную жизнь, то в конце концов 

происходит разочарование и тяготение к смерти. Можно вспомнить закон, 

которым руководствовалась вся русская литература: «Безбожное бытие 

тяготеет к небытию». Федор Сологуб в один из периодов своего творчества 

определял его именно тяготением к смерти/самоубийству, и в связи с этим, 

такая поэзия очень широко воздействовала на умы молодежи.
78

 Есть мнение, 

что существует прямая корреляция таких настроений в литературных трудах 

писателей того времени и кривой молодежных самоубийств — кривая в это 

время пошла резко вверх.
79

 Очевидно, в первую очередь, это же было 

характерно для умонастроений самих писателей: 

 

«Тайно сердце просит гибели. 

Сердце легкое, скользи... 

Вот меня из жизни вывели 

Снежным серебром стези... 

Как над тою дальней прорубью 

Тихий пар струит вода, 

Так своею тихой поступью 

Ты свела меня сюда. 

Завела, сковала взорами 

И рукою обняла, 

И холодными призорами 

Белой смерти предала... 
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И в какой иной обители 

Мне влачиться суждено, 

Если сердце хочет гибели, 

Тайно просится на дно?»
80

 

 

В какой-то степени такие строки можно осмыслять как исповедь Блока, 

раскрывающую это «тяготение к небытию».
81

 Сердце лирического героя просит 

гибели, потому что жизнь пугает, а в мир грез от нее надолго уйти невозможно, 

оттого все более становится понятно, что мир этот ненадежен, а гибель — 

единственный «надежный» выход. От этого поэт ощущает то, что он называл 

«второе крещение», отчасти логично, конечно, но идея доходит до третьего 

этапа своего развития в виде изреченного Блоком «третьего крещения»: 

 

«Открыли дверь мою метели, 

Застыла горница моя, 

И в новой снеговой купели 

Крещен вторым крещеньем я. 

<…> 

Но посмотри, как сердце радо! 

Заграждена снегами твердь. 

Весны не будет, и не надо: 

Крещеньем третьим будет — Смерть». 

 

Все одна и та же мысль. Разумеется, жить в таком мироощущении 

невозможно, и порой бывают некие прорывы другого настроения, как, 

например, в стихотворении:  
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«О, весна без конца и без краю - 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита!» 

 

Но тут же рядом, писатель будто себя дразнит и пишет следующее: 

 

«Весны, дитя, ты будешь ждать — 

   Весна обманет. 

Ты будешь солнце на небо звать — 

   Солнце не встанет. 

И крик, когда ты начнешь кричать, 

   Как камень, канет…»
82

 

 

Видно, что для Блока само его творчество буквально пропитано чувством 

гибели, что наглядней всего показывает его знаменитое «К музе»:  

 

«Есть в напевах твоих сокровенных 

Роковая о гибели весть. 

Есть проклятье заветов священных, 

Поругание счастия есть». 

 

Конечно, «роковая о гибели весть» в подтексте противопоставляется 

благой вести о спасении: христианская БЛАГАЯ весть против РОКОВОЙ вести 

гибели. Необходимо заметить, что то, как он представляет свою музу, по-

настоящему разоблачительно, что подтверждают следующие строки:  

 

«И такая влекущая сила, 
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Что готов я твердить за молвой, 

Будто ангелов ты низводила, 

Соблазняя своей красотой… 

<…> 

И была роковая отрада 

В попираньи заветных святынь, 

И безумная сердцу услада - 

Эта горькая страсть, как полынь!»
83

 

 

Поэт хочет преодолеть эту страшную для него муку и совершенно к 

иному устремиться, но видно, что такие попытки есть ни что иное, как 

самообман. Интересно, что слово «полынь» тоже имеет особенный 

символический смысл, потому что это такое растение, из которого делался 

популярный немного ранее того времени в Европе абсент, который при 

употреблении вызывал галлюцинации, то есть вводил человека в некое 

экстатическое состояние, чем очень охотно пользовались европейские, а позже 

и русские писатели и художники модерна. Так, знаменитое стихотворение 

Шарля Бодлера, написанное именно под действием абсента («Сам демон в 

комнате высокой сегодня посетил меня..»), показывает, что употребляющие его 

воистину имели контакт с разными демонами, музами, феями и т.п., то есть 

Блок в это слово заключает свое восприятие всей среды Серебряного века как 

«горькую страсть», пропитанную трагизмом и самообманом.  

Следующее стихотворение – «О, я хочу безумно жить…»:  

 

«О, я хочу безумно жить: 

Всѐ сущее - увековечить, 

Безличное - вочеловечить, 

Несбывшееся - воплотить!» 
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На первый взгляд, все кажется наполненным оптимизмом, но если 

обратиться к словесному ряду, то становится заметно, что реальность 

отображена достаточно точно: «душит жизни сон тяжелый», а 

противопоставление есть мечта/желание/иллюзия — «я хочу безумно жить».  

Получается, символ, который проявляется в той же «Незнакомке», также 

трагично осмысляется и в других строках:  

 

«Я пригвожден к трактирной стойке. 

Я пьян давно. Мне всѐ - равно…» 

 

Опять же, здесь снова реальность, потому что «трактирная стойка» есть 

факт биографии Блока, от того итог его идей таков:  

 

«Весенний день прошел без дела 

У неумытого окна: 

Скучала за стеной и пела, 

Как птица пленная, жена. 

Я, не спеша, собрал бесстрастно 

Воспоминанья и дела; 

И стало беспощадно ясно: 

Жизнь прошумела и ушла. 

Еще вернутся мысли, споры, 

Но будет скучно и темно; 

К чему спускать на окнах шторы? 

День догорел в душе давно»
84
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Надо отметить, что ко времени написания этого стихотворения, поэту нет 

еще и 30-ти лет, но написанное осмысляется вполне серьезно, он действительно 

ощущает жизнь как догоревшую. По поводу этих строк писал П.А. 

Флоренский: «Для человека выпало основное прошение просительной ектеньи: 

"Дне сего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим…" Ектения 

— схема всей человеческой жизни. Она объемлет всѐ, что развѐртывается на 

фоне жизненного дня… А здесь — потух фон, "день догорел в душе давно"», — 

то есть в этом стихе слова скрывают для Блока особенно сакральный смысл: 

противопоставление той тьмы, которая в нем, свету, который запечатлен в 

тексте самой ектеньи».
85

 

 

«Жизнь пуста, безумна и бездонна! 

Выходи на битву, старый рок! 

И в ответ - победно и влюбленно - 

В снежной мгле поет рожок... 

 

Пролетает, брызнув в ночь огнями, 

Черный, тихий, как сова, мотор, 

Тихими, тяжелыми шагами 

В дом вступает Командор…»
86

 

 

Командор — известный образ в произведениях о Дон-Жуане, символ 

рока, судьбы. Для Блока Командор есть рок, который наполняет вообще всю 

жизнь, и для поэта трагедия в том, что это все его жизнь. От того когда поэт 

вспоминает свою «Незнакомку» — Прекрасную даму, — он очень откровенно и 

ясно говорит что это такое: «Это вовсе не просто дама в черном платье со 

страусовыми перьями на шляпе.  Это — дьявольский сплав из многих миров, 
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преимущественно синего и лилового. Если бы я обладал средствами Врубеля, я 

бы создал демона, но всякий делает то, что ему назначено…» Завершение 

жизни Врубеля — безумие, завершение же жизни Блока — утрата поэтического 

дара.
87

 

Трагедия Блока, в которой отражается трагедия всего человеческого 

бытия (если человек не находит для опоры). Трагедия Блока вот в этой 

двойственности, (двойственности стремления) потому что стремление ко 

Христу все-таки не столь ясно проявленное, как стремление к Прекрасной Даме 

все же ощущается/чувствуется, но оно не может осуществиться в полноте 

потому что тянет к другому. И поэтому он перестает различать где Бог, где 

Дьявол, где Христос, где Антихрист. И вот этими самыми своими двойниками, 

которые как бы постоянно мелькают и тянут туда о тьму, Блок как бы 

соблазнен, очарован, он знает как соблазняет демон. И вот этот самый соблазн, 

эти льстивые бесовские нашептывания, эту вседозволенность Блок тоже очень 

хорошо ощущал, он знал что это такое. И, вот, в маленькой его поэму «Жизнь 

моего приятеля» есть глава:  

 

«Греши, пока тебя волнуют 

Твои невинные грехи, 

Пока красавицы колдуют 

Твои греховные стихи. 

Сверкнут ли дерзостные очи - 

Ты их сверканий не отринь, 

Грехам, вину и страстной ночи 

Шепча заветное "аминь".»
88
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Опять-таки вот эта молитвенное «аминь», вот тут как раз сопрягается 

совсем с иным стремлением: «Греши, пока тебя волнуют твои невинные грехи». 

И все больше и больше вот эта тоска Блока одолевает. Кстати, едкий Василий 

Васильевич Розанов в свое время над «демонизмом» Блока посмеялся очень 

зло: «Это тоска от уединения, одиночества и глубокого эгоизма и только, и 

ничего тут демонического нет. Просто это дурно; такими «демонами» являются 

и приказчики Гостиного двора. Когда у них залеживается товар, и они, считая 

деньги, находят что это мало. И это недалекий демонизм всякой черствой 

натуры, немощей переступить через свою «Я».
89

 Можно и согласиться и не 

согласиться с Розановым, потому что если демонизм понимать в широком 

смысле этого слова, а не просто какое-то непосредственно общение с нечистой 

силой, то и она в приказчиках Гостиного двора, соблазняющих кого-то тоже 

есть своего рода демонизм. Может быть, здесь Розанов хочет сказать, что у 

Блока демонизм не возвышенный, а приземленный/низкий — ну, демонизм 

есть демонизм, и у Блока есть все: и то, и другое. Вот, поэтому для него (еще и 

еще раз скажем) в каком-то смысле выход из всего этого положения, это уход в 

небытие, потому что бытие страшно. И в одном из самых знаменитых своих 

стихотворений «На железной дороге» Блок выражает опять это свое внутреннее 

стремление: 

 

«Под насыпью во рву некошеном  

Лежит и смотрит как живая,  

В цветном платке на косы брошенном,  

Красивая и молодая…» 
90

 

 

Вот эти строки были Блоку навеяны реальным происшествием. На 

железной дороге, даже известно где именно это было  — на станции 
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«Подсолнечная» (Блоковское Шахматово находилось как раз в районе этой 

станции), он увидел этот несчастный случай: поездом задавило девушку. Для 

него это не просто какой-то реальный трагический случай, для него это 

символизация вообще всего бытия, потому что вот эта девушка становится как 

бы символом человека вообще, человека живущего в ужасающих 

непереносимых условиях…  

 

«Так мчалась юность бесполезная,  

В пустых мечтах изнемогая,  

Тоска дорожная, железная 

Свистела, сердце разрывая....»  

 

Пустые мечты — не просто то, что поэт предположил у этой девушки, а 

то, что наполняет вообще всю жизнь и его жизнь тоже. Поэтому тоска 

«дорожная, железная» (как же здорово обыграна эта железная дорога!) сердце 

разрывает, тоска от этой ужасной пошлости бытия, и поэтому, может быть, 

смерть желанным исходом, а, значит, к этому нужно отнестись с должным 

трагическим ощущением:  

 

«Не подходите к ней с вопросами 

Вам все равно, а ей  — довольно, 

Любовью, грязь иль колесами  

Она раздавлена. Все больно» 

 

И вот эту боль смерть как бы снимает. Опять, опять все одно, все одно, 

— для Блока опять образ удивительно символический в одном из его 

стихотворений, где он ощущает и выражает это ощущение неспособности 

своего после смерти воскрешения/воскресения, ибо (можно сказать, что в 

Христианстве смерть есть, но она преодолевается Воскресением) для Блока же 

нет Воскресения:  
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«Нет мать, я задохнулся в гробе,  

И больше нет бывалых сил… 

Молитесь и просите обе, 

Чтоб камень ангел отвалил»
91

  

 

Сам уже как бы полностью обессилен, даже в молитве не может просить 

того, что возможно для других.  

В творчестве Блока было одно интересное событие, он попробовал 

написать реалистическое произведение — поэму, наследуя традиции Пушкина. 

Это поэма «Возмездие». Она, к сожалению, не завершена и должна быть 

посвящена судьбе какого-то одно персонажа, — дальняя ассоциация с 

пушкинским Евгением Онегиным. Однако, главный интерес читателя забирает 

то, как Блок воспринимает свое время уже не полностью в виде символа, а в тех 

реалиях, которые окружают его, а, в то же время, все равно, они наполнены 

наполнены для него символами:  

 

«Двадцатый век... Еще бездомней, 

Еще страшнее жизни мгла 

(Еще чернее и огромней 

Тень Люциферова крыла). 

Пожары дымные заката 

(Пророчества о нашем дне), 

Кометы грозной и хвостатой 

Ужасный призрак в вышине..» 
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Конечно, все символично, и, естественно, над всем миром тень 

Люциферова крыла, а над Россией реальная, конкретная и, конечно, тоже 

символическая фигура:  

 

«В те годы дальние, глухие, 

В сердцах царили сон и мгла: 

Победоносцев над Россией 

Простер совиные крыла, 

И не было ни дня, ни ночи 

А только - тень огромных крыл…»
92

 

 

Надо сказать, что в значительной степени именно от этих Блоковских 

строк идет волнение о страшной тьме российской жизни в 

предреволюционные годы.  

 

«Страна - под бременем обид, 

Под игом наглого насилья - 

Как ангел, опускает крылья, 

Как женщина, теряет стыд. 

Безмолвствует народный гений, 

И голоса не подает, 

Не в силах сбросить ига лени, 

В полях затерянный народ».
93

 

 

А, в общем-то, слишком дерзостно сове собственное настроение, свое 

восприятие жизни передавать народу. Это ощущение — ощущение Блока, 

многих поэтов Серебряного века — тонкой культурной прослойки. Народ же 
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русский жил не этими ощущениями, но они нагнетались и в общественном 

сознании, и, в итоге, в исторической памяти. Поэтому сейчас очень 

распространено это восприятие предреволюционного времени: мгла, тяжесть, 

Люциферовы крылья, Побеноносцев, и все так мрачно и плохо, что некуда от 

этого деться. Из-за этого получается, что собственного греховное восприятие 

мира богема смогла распространить на свое время, уже воздействуя на память 

тех, кто появляется в жизни довольно позднее.  

Борис Зайцев — один из особенно значимых русских писателей, правда, 

мало сейчас знакомый обывателю, но в последние годы знакомство с ним, с его 

творчеством только начинается. Это писатель, который завершил свой 

жизненный путь в эмиграции, там же были написаны его самые значительные 

произведения, так как на все эмигрантские имена был наложен запрет. Его 

значимость проявляется в том, что он по своим стремлением был сильно 

религиозным по своим стремлением, в то же самом время являясь 

нелицеприятным свидетелем, вкусившим все соблазны Серебряного века. Он 

пишет: «В предвоенные и предреволюционные годы властвовали смутные 

миазмы, духота, танго, тоска, соблазны, раздражительность нервов и "короткое 

дыханье". Немезида надвигалась, а слепые ничего не знали твердо, чуяли беду, 

но руля не было. У нас существовал слой очень утонченный, культура 

привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее -- поэтов и 

прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и "нервических" 

девиц, богемы и полубогемы, всех "Бродячих Собак" и театральных студий был 

Александр Блок», стоит вспомнить, что «Бродячая собака» — это своего рода 

кабачок недалеко от Русского музея, это место сейчас называется «Площадью 

искусств». Зайцев продолжает: «Он находил отклик. К среде отлично шел 

тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и разымчивость, негероичность. Блоку 

нужно было бы свежего воздуха, внутреннего укрепления, здоровья (духа). 
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Откуда бы это взялось в то время?». Поэтому же для Блока так сильны 

апокалиптические предчувствия.
94

  

Важно сказать, как воспринимает ту страну, в которой живет. Для этого 

был написан отдельный цикл «Родина», посвященный именно этой теме. 

Опять-таки, когда заходит разговор на эту тему, цитируют тоже Блока (в чем 

грешен и автор настоящего повествования):  

 

«Грешить бесстыдно, непробудно, 

Счет потерять ночам и дням, 

И, с головой от хмеля трудной, 

Пройти сторонкой в божий храм… 

<…> 

Да, и такой, моя Россия, 

Ты всех краев дороже мне»
95

 

 

Лицемерие церковной жизни, презрение и невежество вдруг обращается 

неожиданным признанием, — в этом виден очень парадоксальный образ:  

 

«И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!..» 

 

Тем не менее, даже в этой тоске острожной и глухой песни ямщика 

видно для отрадное для сердца писателя, что принято называть любовью к 
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родине — она у него несколько своеобразная. Поэтому для Блока является 

родина является новым и поразительным образом: Русь — жена.
96

 И в этих 

самых ветровых песнях песнях, которые на просторах Руси звенят тоской 

острожной откликается в сознании Блока следующее:  

 

«Вот он - ветер, 

Звенящий тоскою острожной, 

Над бескрайною топью 

Огонь невозможный, 

Распростершийся призрак 

Ветлы придорожной… 

Вот - что ты мне сулила: 

Могила». 

 

Опять тот же мотив/стремение, — могила, смерть. Поэтому в каком-то 

смысле Русь-жена, сопряженная (безусловно) с Вечной женственностью, являет 

некий языческий морок:  

 

"Знала ли что? Или в бога ты верила? 

Что там услышишь из песен твоих? 

Чудь начудила, да Меря намерила 

Гатей, дорог да столбов верстовых…» 
97

 

 

Этот образ ветровой тоски, ветра который над Русью веет и становится 

каким-то навязчивым, образом, он проходит через многие произведения Блока, 

отражаясь в поэме «12». Вот, к примеру, из цикла «Родина»:  
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«Как не бросить всѐ на свете, 

Не отчаяться во всѐм, 

Если в гости ходит ветер, 

Только дикий чѐрный ветер, 

Сотрясающий мой дом?» 
98

 

 

И тут же вспоминается образ, с которого начинается поэма «12»… 

 

«Черный вечер. 

Белый снег. 

Ветер, ветер! 

На ногах не стоит человек. 

Ветер, ветер — 

На всем божьем свете!» 

 

Прежде чем перейти к разбору этой поэме, одного из поразительных и 

парадоксальных произведений Блока, стоит прислушаться к мнению одного из 

крупнейших русских богословов — отца Георгия Флоровского, который в 

блоковском мистицизме узревает определенные парадоксальные качества: «В 

опыте Блока всего удивительнее его безрелигиозность. Мистика Блока отнюдь 

не религиозна, в ней недостает веры, она вся безбожественна... Богословские 

взгляды Соловьева Блока не интересовали, хотя его книги он и читал. 

Исторической реальности Церкви он просто не чувствовал. Каким-то странным 

образом он остался вовсе вне христианства. Не потому ли, что был схвачен и 

удержан своим опытом, что лик Христа был заслонен от него ликом Софии. 

―Она для Блока значительнее Христа, и ―Она‖ ему ближе,‖ замечает А. 

Белый…», а Белый знал Блока очень хорошо. И, стоит признать, что Вечная 
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женственность Блоку ближе, чем Христос, оттого весь образных строй 

пронизан тяготением к антихристианскому началу.
99

  

Как уже отмечалось, поэма «12» действительно парадоксальная. 

Завершив ее, Блок отметил: «сегодня я гений», — и с этим действительно стоит 

согласиться, потому что поэма действительно гениальная по своей форме и 

ритмическому разнообразию. Стих Блока приближается к музыке, но в музыке 

этой запечатлено бесовское начало. Очень ясно и верно о поэме сказал Иван 

Ильин, что это позорные и каторжные стихи, и в то же самое время, поэма 

гениальна. Эта парадоксальность, бездуховность и музыкальность есть 

характерное отличие поэмы. Зайцев писал: «Мертва духовно и проникнута 

поэзией, вот удивительно! В «Двенадцати» есть поэзия, всегдашний 

блоковский хмель, и тоска, и дикая Русь, и мрак».
100

  

Стоит отметить, что музыка для Блока является особенной стихией, 

недаром музыка революции становится образом, который ныне неотрывен от 

самой личности Блока, отчего отношение к музыке у поэта становится чуть ли 

не религиозным. Он пишет: «В начале была музыка» — сразу приходит 

ассоциация на начало евангелия от Иоанна: «Вначале было слово», и это не 

случайно, можно даже говорить, что Блок на эту ассоциацию рассчитывает: 

«Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост 

задерживается, чтобы потом «хлынуть». Таков закон всякой органической 

жизни на земле - и человека и человечества… Рост мира есть культура. 

Культура и есть музыкальный ритм», а потом в дневнике отмечает: «Ничего 

кроме музыки не спасет». Для христианина читать такие вещи как минимума 

странно, — Христианство есть религия спасения. Но, нет, очень видно, что в 

этом утверждении Блока заложен богоборческий мотив. «Музыка потому самое 

совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел 

Зодчего. Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира. Поэзия исчерпаема, 
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так как ее атомы несовершенны - менее подвижны. Дойдя до предела своего, 

поэзия, вероятно, утонет в музыке», — именно поэтому Блок и хочет выразить 

свое итоговое восприятие мира в этой музыкальности ритмов.
101

  

Кстати, еще в раннем творчестве он и революцию воспринимал как 

некую Деву, — это было нормой для той среды, в которой он пребывал, можно 

вспомнить, что для Мережковского революция была дыханием Божьих уст и 

т.п., а Блок (это факт его биографии) однажды даже шел впереди толпы с 

красным флагом.  

Как же он понимает революцию, или что он видит в ней? Он пишет: 

«Почему дырявят древний собор, потому что 100 лет ожиревший поп икая брал 

взятки и продавал водку», — ну, в чем-то всегда можно было упрекнуть 

духовенство, но, будучи ожиревшим, брать взятки и торговать водкой уже 

есть, как говорил Дунаев, грубый перебор.
102

 И для Блока этот поп является 

началом враждебным, тем, что революция отметает, и над чем теперь можно 

посмеяться. В смене ритмов, смысловых планов, восприятий он выражает эту 

стихию и применяет тот прием, который можно назвать кинематографическим, 

у него общие планы сменяются крупными: с одной стороны ветер над всей 

землей, бушует стихия, а с другой же крупным планом перекрывает:  

 

«А вон и долгополый — 

Стороночкой и за сугроб… 

Что нынче не веселый, 

Товарищ поп? 

Помнишь, как бывало 

Брюхом шел вперед, 

И крестом сияло 

Брюхо на народ?» 
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…явное злорадство и это слово революционное слово товарищ, которое стало 

многим ненавистно, потому что стало по своему смыслу соединяться с 

революционным настроением.  

Церковь и духовенство Блок уже, как здесь видно, окончательно 

разлюбил, если вообще когда-то его любил, хотя, в храм-таки заходил же и 

слушал, как там девушка поет в церковном хоре. Теперь для него все это 

чуждо, теперь для него совершенно иная, противоположная стихия 

привлекательна.  

 

«Революционный держите шаг! 

Неугомонный не дремлет враг! 

Товарищ, винтовку держи, не трусь! 

Пальнѐм-ка пулей в Святую Русь — 

В кондовую, 

В избяную, 

В толстозадую! 

Эх, эх, без креста!»
103

 

 

Вот, именно об этих строках Ильин писал: «…вспоминаю я невольно тот 

тягостный и постыдный день, когда в русской литературе— иные, окаянные 

были сказаны о славной Руси слова».
104

 Это постыдное и ерническое пальнуть в 

Святую Русь, как видно, это отрадно и нравится поэту, далее он кощунственно 

продолжает насмехаться над благословении Божиим:  

 

«Мы на горе всем буржуям 

Мировой пожар раздуем, 
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Мировой пожар в крови — 

Господи благослови!» 

 

Интересно, что осмысление революции у Блока соединяется с 

конкретной историей убийства проститутки Катьки ревнивым Пенькой — 

одним из двенадцати.  

Двенадцать. Безусловно, это число сакральное и очевиден тот 

ассоциативный ряд, который сопрягает в данном контексте это число с 

двенадцатью апостолами, — христианский символ появляется в самой поэме. 

Названо три имени: Петька, Ванька и Андрюха, которые также сопряжены с 

личностями апостолов: Петр, Иоанн Богослов и Андрей Первозванный.  

 

…И идут без имени святого 

Все двенадцать — вдаль. 

Ко всему готовы, 

Ничего не жаль…
105

 

 

Многие отмечают, что в этой поэме существует некая зыбкость границ, потому 

что с одной стороны пьяное солдате, а другой же — христианский символ. И, в 

конце концов, во главе двенадцати идет совершенно загадочная фигура, 

которую Блок называет "Христом". И эта фигура появляется раньше до того 

момента, когда поэт ее называет. Этот странный персонаж, который рядом где-

то ходит беглым шагом, хоронясь за все дома и машет красным флагом, а 

только потом выходит и идет впереди этих двенадцати. Ему угрожают и даже 

стреляют, но в ответ только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Можно 

сказать, что в этот образ заложена не личность Иисуса Христа, а некое темное 

начало. Вот, Флоренский говорит, что «Поэма "Двенадцать" - предел и 

завершение блоковского демонизма (и метафизическое, над ним: ему показана 
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предельная подмена, - и хронологическое, им самим в своем, хотя и 

обреченном, творчестве: больше ничего не писал). Стихия темы, в этой поэме 

раскрывающаяся, названа начальными словами: "черный вечер". В плане 

тематики литературной поэма восходит к Пушкину: бесовидение в метель», — 

он продолжает: «Пародийный характер поэмы непосредственно очевиден: тут 

борьба с Церковью символизируется числом 12. Двенадцать красноармейцев, 

предводителем которых становится "Исус Христос", пародируют апостолов 

даже именами: Ванька - "ученик, его же любляше", Андрюха — Первозванного 

и Петруха — Первоверховного. Поставлены под знак отрицания священник ("а 

вон и долгополый") и иконостас ("от чего тебя упас золотой иконостас"), то 

есть тот и то, без кого и чего не может быть совершена литургия». Очень 

глубоко и точно Флоренский проникает в систему поэмы: «В этом отношении 

поэма-повторение второго крещения, отрицание крещальных отрицаний, отказ 

от крещальных стяжаний: креста ("Эх, эх, без креста" и имени... "и идут без 

имени святого все 12 вдаль"). 

   В поэме отчетливо и не обинуясь говорят черти: 

   

   «Эх, эх поблуди, 

   Сердце екнуло в груди. 

   Эх, эх согреши, 

   Легче будет для души. 

   Эх, эх освежи, 

   Спать с собою положи. 

   Эх, эх, 

   Позабавиться не грех. 

   Запирайте этажи, 

   Нынче будут грабежи». 

 

Это только перевод на смердяковский язык Иван-Карамазовского "все 

позволено", более изысканно выраженного раньше <…> Характер прелестного 
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видения, пародийность лика, являющегося в конце поэмы "Исуса" (отметим 

разрушение спасительного имени)
34

, предельно убедительно доказывает 

состояние страха, тоски и беспричинной тревоги "удостоившихся" такого 

видения. Этот Иисус Христос появляется как разрешение чудовищного страха, 

нарастание которого выражено девятикратным окриком на призрак и 

выстрелами, встреченными долгим смехом вьюги. Страх тоски и тревоги -- 

существенный признак бесовидения, указываемый агиографической 

литературой. На вопрос, по каким признакам можно распознать присутствие 

ангелов добрых и демонов, принявших вид ангелов, преп. Антоний Великий 

отвечал: "Явления Св. ангелов бывает невозмутительно. Являются они 

безмолвно и кротко, почему в душе немедленно являются радость, веселие и 

дерзновение... Нашествие и видение злых духов бывает возмутительно, с 

шумом, гласами и воплями, подобно нашествию разбойников. От сего в духе 

происходит: болезнь, смятение, страх смертный».
106

 

Корней Чуковский был одним из писателей, которого с Блоком 

связывали достаточно близкие отношения, и ему поэт признавался, что ощущал 

во время написания поэмы какой-то оглушающий шум, от которого он не мог 

избавиться. Антоний Великий об этом говорит, что «явление бесов 

сопровождается смятением, внешним шумом, мирской пышностью, то знайте, 

что это нашествие злых ангелов», — и здесь сам процесс написания поэмы 

получает очень точный комментарий абсолютного авторитета духовной жизни. 

Блок говорил, что, написав "12", несколько дней подряд слышал 

непрекращающийся не то шум, не то гул, а Чуковский говорил, что ему поэт 

признавался, что когда тот писал поэму, он почувствовал вмешивание какой-то 

посторонней воли, которой он не мог не подчиняться. Он сам не понимал того, 

кто же там идет впереди, и записал: «К сожалению, Христос». К сожалению, 

может быть, потому, что он не хотел сопрягать с этой бесовской средой Христа. 

Но, нет, Христос все-таки оказался в бесовской стихии. И Блок сам отвечает на 
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вопрос почему: «Бог или дьявол, — всѐ равно; в новорожденном заложена вся 

глубина грядущих испытаний; ибо нет разницы — бороться с дьяволом или с 

Богом, — они равны и подобны; как источник обоих — одно Простое 

Единство, так следствие обоих — высшие пределы Добра и Зла — плюс ли, 

минус ли — одна и та же Бесконечность», — можно попробовать смежить с 

манихейством, однако, вряд ли Блок думал о следовании древней ереси, автор 

работы полагает, что в этом заявлении поэтом заложено собственно ощущение 

всего бытия, — на этом утверждении строится все образная система поэмы 

«12».
107

 Она окаянная и каторжная, но по форме своей гениальная, она 

завораживает своей музыкой.  

Многие восхищаются этой поэмой, и ее художественное совершенство 

искупает все те духовные соблазны, которые в ней заключены. Ну, тогда 

логично будет не искать символа в словах поэта и просто читать рифмы в 

строфах, из-за чего пропадает всякий смысл прочтения поэмы. Конечно, есть 

вариант другой, — раскрыть символы с некой иной, безобидной стороны, но 

тогда часть нарисованной Блоком композиции просто пропадает.  

Александр Блок после написания «12» начинает чувствовать, что 

поэтический дар его начинает оставлять. Он захотел написать пьесу о Христе, и 

интересно, что он написал свой замысел в дневнике: «Грешный Иисус. Иисус 

— художник. Он всѐ получает от народа (женственная восприимчивость).  

Апостол брякнет, а Иисус разовьѐт. Нагорная проповедь — митинг. Иисус — 

задумчивый и рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши: что надо, то в 

художнике застрянет».
108

 Это, конечно, категории реалий того времени, но 

воспринимать нагорною проповедь так, он же мог Христа с кровавым флагом 

пустить впереди этих святотатцев, которые идут и палят в Святую Русь.  

Дорого Блок заплатил за свой грех, как говрилось, он в музыке видит 

какое-то животворящее начало в мире, а после того, как поэма была написана, 
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он сам же отметил: «Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких 

звуков нет?». Менее известный Георгий Иванов был младшим современником 

Блока, был с ним знаком и позднее утверждал, что «…за создание Двенадцати 

Блок расплатился жизнью. Это не красивая фраза, а правда. Блок понял ошибку 

Двенадцати и ужаснулся ее непоправимости. Как внезапно очнувшийся 

лунатик, он упал с высоты и разбился. В точном смысле слова он умер от 

"Двенадцати", как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца». 

Известно, что перед своей смертью уже в бреду Блок требовал отыскать все 

экземпляры поэмы и уничтожить, но это было уже неисполнимо.
109

  

Пробовал он себя и в прозе. Написал неудачное начало повести, 

которую он замыслил в 1918 году, дав ей название «Исповедь язычника», вот 

небольшая цитата:  

 

«Не знаю, надолго ли, но русской церкви больше нет. Церковь умерла, а 

храм стал продолжением улицы. Двери открыты, посредине лежит мертвый 

Христос. Вокруг толпятся и шепчутся богомолки в мужских и женских 

платьях: они спекулируют; напротив, через улицу, кофейня; двери туда тоже 

открыты; там сидят за столиками люди с испитыми лицами и тусклыми 

глазами; это картежники, воры и убийцы; они тоже спекулируют. 

Спекулянты в церкви предают большевиков анафеме, а спекулянты в кофейне 

продают аннулированные займы; те и другие перемигиваются через улицу; они 

понимают друг друга».
110

  

 

Сколько кощунственного в этом приравнивании церкви и имени 

Божьего к этим торговым вывескам! Кстати, это для Блока было характерно не 

только в последний период его творчества. В 1909 году писал (между прочим 

— о Мережковском):  
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«Открыв и перелистав их, можно прийти в смятение, в ужас, даже -- в 

негодование. "Бог, Бог, Бог, Христос, Христос, Христос", положительно нет 

страницы без этих Имен, именно Имен, не с большой, а с огромной буквы 

написанных -- такой огромной, что она все заслоняет, на все бросает свою 

крестообразную тень, точно вывеска "Какао" или "Угрин" на Загородном, и 

без нее мертвом, поле, над "холодными волнами" Финского залива, и без нее 

мертвого.  

Кто же автор этих огромных букв и холодных слов? Вероятно, 

духовное лицо, сытое от благости духовной, все нашедшее, читающее 

проповедь смирения с огромной кафедры, окруженной эскадроном жандармов 

с саблями наголо, — нам, "светским" людям, которым и без того тошно?»
111

 

 

Странное ведение, в каком сне ему это предвиделось, — трудно сказать, 

но именно так Блок мыслит за 10 лет до революции, поэтому неудивительно то, 

что видно в отношении его к самим революционным событием. И в этом 

основная беда. Это причина трагедии Блока. Он отвергает именно то, где 

можно найти единственную опору, подлинное осмысление своей жизни. Если 

искать тоже где-это осмысляя вне церковной ограды, то неизбежно человек 

приходит к трагедии, а Блок же пытается уцепиться за эту иллюзию (с самого 

начала иллюзию), которая ему изменяет и, в конце концов и эта музыка 

революции уходит от него.  

Для Серебряного века поэзия и судьба Александра Блока символична. 

Они в наиболее емкой форме сконцентрировали в себе то, что видно (иногда в 

размытом виде) во всей этой эпохе.  

Должно еще и еще раз сказать, что те, кто говорят о большом духовном 

подъеме в Серебряном веке, те глубоко, может даже и искренне, заблуждаются. 

Это время глубочайшего духовного падения..

                                                 
111 Блок А.А. Собрание сочинений  [Электронный ресурс]  http://az.lib.ru/b/blok_a_a/  (Дата обращения: 3 

ноября 2018) 

http://az.lib.ru/b/blok_a_a/
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Заключение  

Бердяев отмечал, что раздробленность сознания 

уничтожает/раздрабливает человеческую личность
112

.  И это приводит к еще 

большему разъединению людей, человек начинает себя осознавать 

самодовлеющей ценностью — художнику это сделать особенно легко — и 

также замыкается в синтетическом мире. Разобщенность между людьми в этом 

сильно ясно проявляется. Здесь видно противодействие той христовой истине, 

которая была выражена в Гефсиманском саду: «И они да будут едино, в вере в 

Нас, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе» (Ин 17:21), — в этих словах заложен 

идеал развития человеческого общества, он, может быть, недостижимый, но он 

тот, к которому нужно стремиться, а Серебряный век служит совершенно 

иному — разобщенности, из которой образуется то, что можно назвать двойной 

моралью. Всякий раз, когда художник более ранней русской культуры ощущал 

тенденцию такового, это становилось для него предметом трагедии, страдания. 

Если  еще раз вспомнить позднего Достоевского, у него ярко выражено 

страдание о том, что человек уединяется, обосабливается от окружающих, 

когда люди не чувствуют того единства, которое в них заложено Творцом, это 

единство обусловлено тем, что человек несет в себе образ Божий, но он 

искажается, давится, в результате чего возникает разобщенность, то есть 

отсутствие любви к ближнему, стремления к единства с теми, кого человек 

любит. Здесь же ближний становится не ратям, а врагом. И, стоит осознавать, 

что в этих всех стремлениях искусством может либо помогать, либо наоборот 

мешать, оно не так безразлично к жизни, как кажется. Таким образом вся 

ответственность за наступившую трагедию во взаимоотношениях между одним 

человеком и другим ложится на плечи художника. 

А последствия трагедии Серебряного века русский человек пожинает и 

до ныне, один современный исследователь пишет, что главенствующий 
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авторитарный конформизм сильно довлеет над общественным сознанием, 

проявляясь в том числе и в предпочтении эстетической составляющей среды, 

т.к. эстетическое начало сильно в глобализационным процессе отсылает какую-

либо этику, культурное наследие или локальный менталитет на периферийные 

планы. И вот это отсекание прошлого происходит посредством замены старых 

бытовых форм на новые. Самый простой пример такового был явлен русской 

душе век назад, когда в период красного террора портреты последнего русского 

государя-императора сменялись портретами именитых коммунистов. К слову, 

вместе с императорскими портретами со стен снимались и иконы, что 

показывало не только подчинению новым порядкам, но и отречение от 

русского религиозного мировоззрения в пользу коммунистического 

материализма. В общем, один менталитет сменяется другим полностью 

противоположным. Безусловно, из-за давления среды, через каждые 5 минут 

кричащей: "Слава Советскому союзу! Да здравствует материалистическое 

сознание! Новому человеку нужен новый мир!" — индивидуум так или иначе 

адаптируется к ней и становится ее частью. И, надо понимать, что сама по себе 

адаптация происходит не посредством сообщения собственным бытовым, 

этическим и эстетическим предпочтениям те нормы, которые регламентирует 

среда, — она полностью их замещает, т.к. непринятие ее целостно чревато 

совершенно эмпирическим конфликтом.  

По прошествии же целого века видно, что таковое только развилось, — 

эстетическое сознание заменило какое-либо другое, подчинив личную 

интеллектуальную инициативу нормам среды, которая формирует и 

декларирует потребности индивидуумов, тем самым обогащаясь и развиваясь.  

Смотреть на форму, не обращая внимание на содержание, стало нормой. 
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